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«Депутат –
не волшебник
Дед Мороз»

Мы самые-самые
Какими «рекордами» отметились
Барнаул и Алтайский край
в прошедшем году?

Павел МИТРОФАНОВ рассказал
о проблемах в помощи
избирателям
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Протестный Казахстан

Фото rfi.fr

Заявление Президиума ЦК КПРФ: «Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан
вопреки провокаторам!»
азахстан переживает тяжелые
дни. Долго копившееся народное недовольство вылилось в
грозные вспышки массового возмущения и протеста.
Всякое широкое движение содержит в себе разные составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и
социальное недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия
террористических групп. При этом
«пятая колонна» включает здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму. И многочисленные
НКО, вскормленные Западом. И отдельных силовиков, искавших выгоды
в мутной воде нестабильности. И олигархические кланы, готовые использовать массовые протесты в борьбе за передел власти.

К

Братские народы России и Казахстана тесно связывают друг с другом столетия общей истории. Мы вместе создавали Советский Союз, строили и побеждали, гордились выдающимися
экономическими и социальными завоеваниями. Мы вместе возрождали интеграционные процессы, создавая
ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи и друзья
переживают период сложных испытаний. По всему Казахстану прокатились
массовые акции протеста. В южной
столице – Алма-Ате – произошли кровавые беспорядки с большим количеством жертв и разрушений.
Точный и всесторонний анализ событий должен учесть многое. Совершенно ясно, что ситуация в Казахстане
стала прямым следствием трагедии,

которая произошла со всеми нами 30
лет назад. Разрушение СССР, отказ от
социалистической системы и Советской власти заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины. Тот
первобытный капитализм, в который
были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно обрек трудящихся
на обнищание и бесправие, породил
вопиющее неравенство. Одновременно наши народы оказались крайне уязвимыми перед лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных
витий, новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного мира». Глобальный капитал уго-

товил им роль сырьевых придатков и
рынков сбыта, источников дешевой
рабочей силы и пешек в геополитических авантюрах империалистических
держав.
По зыбкой дорожке пошел и Казахстан. Передовые отрасли производства
сгинули в омуте приватизации. Сырьевой сектор был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой
сфере закрепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь»
(Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новым
хозяином сталелитейной промышленности стала транснациональная корпорация «Арселор Миттал».
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№ 2 (1331)

2

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

14 января 2022 г.

Перераспределение

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Фракцию КПРФ в АКЗС возглавил новый
руководитель.
о вторник, 11 января,
прошло заседание фракции КПРФ Алтайского
краевого Законодательного собрания. Среди вопросов повестки было и перераспределение
обязанностей депутатов. Вместо Александра Ткачева руководителем избран Андрей Кривов. Андрей Юрьевич – опыт-

В

ный специалист, долгое время
работал в АКЗС консультантом,
и сейчас занимает должность
заместителя председателя комитета по правовой политике и
местному
самоуправлению.
Александр Александрович сосредоточит свои силы на работе
в аппарате краевого комитета
КПРФ, где занимает должность

секретаря по работе с депутатским корпусом.
Также на заседании фракции депутаты рассматривали
предложенные к опросному голосованию изменения ко второму чтению федерального законопроекта «О QR-кодах». Решение – не принимать участие
в опросном голосовании.

Затону нужна газификация
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

В декабре 2021 года депутат Барнаульской
гордумы от КПРФ Лариса Идолова по просьбе
жителей поселка Затон направила в комитет
по энергоресурсам и газификации мэрии
депутатский запрос, в котором попросила
уточнить сроки газификации поселка.
ители поселка, находящегося в черте города
Барнаула, до сих пор вынуждены отапливать свои дома углем или другим доступным видом топлива и уже много лет ждут, когда им проведут
газ. В ответе, данном комитетом по энергоресурсам, сооб-

Ж

щается, что мероприятия, необходимые для создания возможности подключения домов, запланированы на декабрь 2022 года.
По существу это значит, что
когда у жителей появится газовое отопление – никому не известно, а через год начнутся

только подготовительные мероприятия. Также жителям сообщили, что заявку на газификацию можно подать через
МФЦ или портал Госуслуги. К
тому же пообещали компенсировать затраты людям, которые
проводили газификацию своих
домов за собственные средства.

Кажется, обо всем этом жители Затона могли бы и никогда
не узнать, но вместо того, чтобы обивать пороги чиновников, они пошли другим путем.
Они направили коллективное
обращение депутату КПРФ. Депутаты КПРФ неразрывно связаны со своими избирателями и

Елочка вам нравится?
Барнаульская елка попала в рейтинг самых дорогих в стране.
лавную новогоднюю елку Алтайского края на
площади Сахарова уберут на этих выходных, но
нынче она запомнится не
только своими нарядами (огни на елке меняли красочные
рисунки один за другим), но
и стоимостью.
Рейтинг самых дорогих новогодних елок в России составило
издание
«Коммерсантъ». В топ-10 также вошла
елка из Барнаула.
На первом месте оказалась
елка из Белгорода высотой 30
метров и диаметром 9 метров. Ее стоимость составила
18,5 млн рублей.

Г

Второе место заняла казанская елка высотой 35 метров.
Конструкцию из шести тысяч
веток украсили 640 гирляндами, 93 тысячами светодиодов и 12 световыми пушками
полного вращения. Стоимость такой новогодней красавицы – 16 млн рублей.
В Красноярске елка стоит
столько же, но ее высота составляет 55 метров – и это самая высокая елка в стране на
сегодняшний день.
Елка, установленная в
Симферополе, устремилась
ввысь на 24 метра. Она украшена сотнями гирлянд, двумя тысячами шаров и свето-

диодными перетяжками. Городу украшение обошлось в
15 млн рублей.
Центр Перми преобразился к Новому году благодаря
30-метровой елке. Ее стоимость составила 13,85 млн
рублей.
Шестое место в рейтинге
заняла новогодняя елка на
площади Сахарова в Барнауле, украшенная разноцветными светодиодным нитями.
Изображения меняются на
елке, переливаясь яркими
цветами. Новогодний городок в этом году обошелся городу в 8,2 млн рублей.
В Кургане установили

15-метровую елку, украсили
ее сотнями игрушек и сделали обрамление из гирлянд.
Украшение городка обошлось бюджету города в 7,3
млн рублей.
Ставропольская ель украшена в этом году новыми
игрушками. Ее стоимость
оценили в 7 млн рублей.
25-метровая ель Новокузнецка с гирляндами и шарами обошлась в 5,5 млн рублей.
Замыкает рейтинг самых
дорогих елей страны 35-метровая ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга стоимостью 5,2 млн рублей.

их полномочий достаточно,
чтобы обращаться в самые разные инстанции, привлекая значительное внимание к проблемам граждан. Практика показывает, что только так можно
достучаться до чиновников и
органов, которые должны обеспечивать выполнение работ.

ИА «Толк»
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Насколько «грабят» россиян
Expert.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев подсчитал,
что каждый россиян недополучает по 1 млн рублей ежегодно.

еждународный валютный фонд (МВФ) сообщил, что размер теневой
экономики в России достиг
38% ВВП – это 136 трлн рублей. Депутат Госдумы от
КПРФ Николай Арефьев заявил, что если учесть неуплаченные налоги, то прибавит-

М

ся еще 15 трлн рублей. Таким
образом, он сделал вывод,
что каждый россиянин недополучает по 1 млн рублей
ежегодно, сообщает агентство Regnum.
«По данным Международного валютного фонда, в России размер теневой экономики оценивается в 38% ВВП. Если взять упущенные налоги,
которые не уплачены с теневой экономики, получается 15
трлн рублей. Мы теряем 136
трлн рублей в год – это шесть

годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с
новорожденными, то получается, что каждого человека
грабили на 1 млн рублей в
год», – заявил Арефьев.
Коммунист
подчеркнул,
что в советское время эти
деньги находились в стране.
И сейчас с помощью таких
средств, по его словам, можно
было бы вернуть бесплатное
образование и здравоохранение, построить недостающие

школы и дворцы культуры.
«Но нам говорят: это популизм, не надо этого делать.
А надо грабить и вывозить,
грабить и вывозить. Вот это и
есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние. Богатыми мы, конечно, от
этого не будем», – резюмировал депутат.
Как писал «Эксперт», ранее
зампред комитета Госдумы по
экономической политике Михаил Делягин заявил, что никого из «государственных му-

жей» не заботит рекордная
смертность россиян в этом году, из чего можно сделать вывод, что государство просто хочет «выморить максимальное
количество людей». Он также
обратил внимание, что бюджет, спланированный на ближайшие годы, подразумевает
обнищание стариков. Пенсии
планируется индексировать
на 1,3–1,5% выше базового
уровня инфляции (4,4%), тогда как по итогам года инфляция составит более 8%.

«Депутат – не волшебник Дед Мороз»
Павел МИТРОФАНОВ
Локтевский район

Павел Митрофанов, депутат фракции КПРФ в Алтайском
Заксобрании, рассказал о проблемах в помощи избирателям.

епутат – не волшебник
Дед Мороз. Хотя, признаться, очень хотелось
бы побыть им в предновогодние дни, когда проводил прием граждан по личным вопросам. Ведь как хорошо:
взмахнул волшебной палочкой – вычеркнул из нашей
жизни все, что ее омрачает.
Но, как говорится, мечтать
не вредно.
Судя по обращениям, жители моего округа используют возможность обращения к
депутату как последнюю надежду в поиске положительного исхода какой-либо житейской проблемы. И делают
они это, изрядно помыкавшись по различным инстанциям и зачастую получив заверения, что проблема будет
устранена. Но когда обещания, бывает, зависают на годы, люди стараются использовать любую возможность,
чтобы быть все-таки услышанными. В том числе и
встречи с депутатом.
Вот яркий пример. Если
просто перечислить те учреждения и структуры, куда
обращались ходоки из злопо-

Д

лучного дома № 126 по улице
Миронова, то перечень получается солидный: ООО УО
«Горняк»,
администрации
района и города, прокуратура, жилищная инспекция и
др. Проблема – подтопление
подвального помещения изза протечки канализационных труб. От госорганов
управляющая компания получала неоднократные предписания об устранении этого. Выход нашли в откачке
воды, но ведь делать это нужно постоянно! Местная жительница Т.Н. Резникова утверждает, что насос вышел из
строя, и вонь быстренько заполнила пространство как
минимум первого этажа.
Признаться, когда обращаются земляки с просьбой помочь в бытовых неурядицах,
меня выручает личное многолетнее знакомство с руководителями района и города.
Потому, как правило, не затевая официальную бумажную
волокиту по формату депутатского запроса (он необходим, когда приходится выходить на структуры краевого
либо федерального уровня),
стараюсь посредством телефонного звонка либо личной
встречи оперативно решить
вопрос. Так было и с обозначенным выше насосом. Прямо в присутствии Тамары Ни-

колаевны переговорили с
В.В. Лапиным – и надо же,
именно на следующий день
управляющая компания, оказывается, и намечала установить новый насос.
Такая же ситуация была и с
неисправным рентгеновским
аппаратом в больнице, на что
посетовала Г.В. Петрова. Заместитель главврача Центральной районной больницы
Е.Г. Мерецкая ответила по телефону: «К новому году оборудование будет в работе».
Вместе с мэром Горняка
С.В. Журбой непосредственно во время приема дали ответ З.М. Вакониной по поводу раннего отключения освещения по улице Миронова.
Сложнее ситуация, с которой пришла М.В. Должикова.
Их дом по улице Миронова,
№ 128, корпус 6, по документам числится как газифицированный. По факту же этого
нет, к тому же документы
управляющей компанией утеряны. Но коллизия в том, что,
не имея центрального газоснабжения, жильцы несут издержки, оплачивая электроэнергию по завышенному тарифу. Точку в затянувшемся
конфликте может поставить
только судебное разбирательство. Его жильцам и надо инициировать.
Из села Георгиевка приеха-

ла на прием Т.А. Баннова.
Поднятая ею тема волнует и
многих других селян. Дело в
том, что им выставляется плата за услугу вывоза мусора,
которой они не пользуются.
Ну тут впору только развести
руками: договоры-то заключены, и закон на стороне компании, оказывающей услугу.
И все-таки одна головная
боль, с которой обратилась
О.В. Холодченко, разрешилась, словно и впрямь проявил себя волшебный Дед Мороз. Но в его лице в конкретном случае оказалась администрация края. Именно она
презентовала муниципалитетам, имеющим МУПы по оказанию транспортных услуг,
200 автобусов, из них семь
«газелей» и два «ПАЗа» пополнили парк местных «Пассажирских перевозок».
А ведь Ольга Викторовна и
обратилась как раз по поводу
того, что многие из района,
переболев ковидом, вынуждены поправлять здоровье у
специалистов диагностического центра в Рубцовске. Попасть же на прием к врачу одним днем затруднительно изза расписания местных рейсов. Еще до новостей про новые
автобусы
я
успел
переговорить с предпринимателем Тулубаевым из Змеиногорска, чтобы он в ран-

ние часы заезжал за горняцкими пассажирами. А тут –
словно новогодний сюрприз!
Л.В. Стрюц, руководитель
МУПа, после нашего разговора сразу приняла решение по
новому маршруту. Уже после
новогодних праздников организован рейс именно до диагностического центра.
Иногда мне приходится
выслушивать недовольство
моих избирателей: вот, мол, я
же просил вас помочь (а происходит это и в магазине, и
на улице, и поздно вечером
по телефону), но результат-то
нулевой... Ничего не могу
сказать, кроме слов, вынесенных в заголовок. Каждый
из нас, депутатов любого
уровня власти, не волшебник. Но если удается хоть
кого-то из отдавших за нас
свои голоса на выборах не
разочаровать равнодушием
к неурядицам и проблемам,
мешающим
нормальной
жизни, – это уже неплохо.
А я, как всегда утверждаю,
приверженец теории малых
дел. Значит, реально возможное для избирателей в
рамках полномочий краевого депутата буду стараться
исполнять. Однако признаюсь честно: каждый день добавляет в перечень запросов
и обращений все новые и
новые.
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Голос трудящихся Каза
должен быть услышан вопреки
Окончание. Начало на стр. 1

Заявление Президиума ЦК КПРФ
В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась
на эксплуатации трудовых и
сырьевых ресурсов республики и молодая буржуазия Казахстана. Так же как в России
или на Украине, она не брезговала ничем в процессе «первоначального накопления капитала». Многие из богатейших людей, по сути, слились с
властью. Как и почти везде на
постсоветском пространстве,
в Казахстане создана типичная для дикого капитализма
олигархически-компрадорская система.
В республике устойчиво нарастало неравенство. От общенациональных доходов народу перепадали лишь крохи.
Нарастали имущественный
раскол и социальное напряжение. В 2011 году многомесячная забастовка нефтяников в Жанаозене завершилась
столкновениями и гибелью
16 человек. Свое отношение к
народу власть наглядно показала повышением пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия
коронавируса
окончательно разбила миф о
«социальном мире» в Казахстане. Даже официальный
уровень бедности вырос. Если
учитывать мировой стандарт
минимальных потребностей в
5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой житель здесь является малоимущим.
По данным опросов, доля
тех, кому не хватает даже на
еду, выросла с 3 до 13 процентов. Еще 44 процента признаются, что средств им хватает
только на питание. При этом
число долларовых миллиардеров за первый год пандемии
выросло с четырех до семи, а
их совокупное состояние почти удвоилось.
На протяжении последних
двух лет на предприятиях Казахстана не прекращались забастовки. Наиболее массовые
выступления проходили в западных регионах. Являясь
главным источником основных экспортных товаров, –
нефти и газа, – они же лидируют по уровню неравенства в
стране. Тысячи людей возмущались задержкой зарплаты и
увольнениями,
требовали
поднять выплаты на фоне безостановочного роста цен. Даже по официальным данным,
продовольственная инфляция

в стране составила за два года
20 процентов.
Справедливые требования
недовольных граждан власть
игнорировала.
Социальная
помощь в ходе пандемии оказалась явно недостаточной.
Недовольство населения вызывали и жесткие карантинные меры. Подобно России,
Казахстан пережил разрушительную
«оптимизацию»
здравоохранения, что прямо
сказалось на готовности к
эпидемии.
Некоторые шаги властей
люди восприняли как издевательство. Так, осенью президент страны пообещал гражданам, что они смогут использовать часть своих пенсионных накоплений. За несколько дней до нового года,
однако, был резко повышен
«порог достаточности» – минимальная накопленная сумма, выше которой разрешается снятие средств. Для жителей в возрасте 59–62 лет он составит более 9 миллионов
тенге, или 1,5 миллиона рублей. Но число обладателей
столь «богатых запасов» в Казахстане – мизерно.
Вместо решения социальных проблем правящий класс
предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межнациональную
вражду. Из школьных учебников юные казахстанцы узнают о «русском колониализме»
и «кровавом советском тоталитаризме». На официальном
уровне запущена кампания
полной реабилитации всех
«жертв репрессий», включая
перешедших на сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям, как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались
памятники. Их именами назывались улицы и школы.
Власти все активнее спекулировали на теме «казахского
голодомора», грубо искажая
исторические факты. Близкие
к правительству националистические силы прямо требовали признания голода «геноцидом» и проведения «окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в стране сносятся последние памятники Ленину,
переименовываются улицы,
районы, села и целые города.
Новая волна этого политического паскудства прокатилась

по республике в конце минувшего года. Десятки улиц были
переименованы в Уральске,
Семее (бывший Семипалатинск) и других городах. В Караганде Октябрьский район
назван именем Алихана Букейханова – лидера буржуазной партии «Алаш», который
в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым воевал против
Советской власти.
Несмотря на официально
провозглашаемую дружбу народов, руководство Казахстана последовательно сужало
сферу применения русского
языка,
дискриминировало
русскоязычных
граждан.
В конце прошлого года парламент одобрил законопроект,
разрешающий размещение
визуальной информации исключительно на казахском
языке. К 2025 году запланирован полный перевод казахского алфавита с кириллицы на
латиницу.
Такого рода политика привела к массовому оттоку населения. Доля русских в республике снизилась за постсоветский период с 38 до 18 процентов. Так, в 2019 году страну покинуло 45 тысяч человек,
85 процентов из которых – это
русские, украинцы, немцы. В
Казахстане существует государственная программа переселения граждан титульной
национальности в северные,
преимущественно
русскоязычные регионы.
Отвратительным явлением
стали «языковые патрули».
Унижая жителей «нетитульной» нации, их участники требовали «на камеру» извинений за незнание казахского
языка. Власти долгое время
закрывали на это глаза. Вялые
осуждения таких действий последовали только после широкого резонанса в российских
СМИ.
Подобная политика всяче-

ски приветствовалась многочисленными прозападными
НКО, окопавшимися в республике. Сама власть, выступая
в поддержку евразийской интеграции, одновременно заигрывала с западными столицами. Отношения с США дошли до уровня «расширенного
стратегического
партнерства». Ежегодно в республике
проводятся совместные с
НАТО военные учения «Степной орел». При участии американцев построены несколько биолабораторий, чьи исследования вызывают много
вопросов у местных и зарубежных экспертов.
По сути дела, потворствуя
националистам, правительство Казахстана методично
уничтожает левую оппозицию. Объектом жесткого
давления оказались и коммунисты, и независимые
профсоюзы.
На этом фоне в стране произошел социальный взрыв.
Прямым поводом стал резкий
– сразу в два раза! – рост стоимости сжиженного газа. Перед этим власти объявили о
переходе на «рыночное ценообразование» и полном отказе от субсидий. Очагом недовольства стал западный Казахстан. Во-первых, сжиженный газ используется здесь
особенно широко, служа для
отопления жилья и заправки
автомашин. Во-вторых, топливо производится именно в
этом регионе, усилиями многих из его жителей, но людям
предложили забыть об этом,
«покорившись
свободному
рынку». И в-третьих, прежние
волны кризиса нанесли по западному Казахстану наиболее
ощутимый удар, превратив
его в центр протестной активности.
За считанные дни возмущение перекинулось в другие регионы республики. Изначаль-

но протесты носили мирный
характер. Участники митингов требовали снижения цен,
роста зарплат и пособий, настаивали на возвращении
прежнего пенсионного возраста. В знак солидарности с
протестующими объявили забастовки рабочие нескольких
нефтяных месторождений.
Однако ситуация быстро
изменилась и вышла из-под
контроля. Первые акты террора и вандализма были совершены в городах Жанаозен и
Актау Мангистауской области
на юго-западе Казахстана. Затем волнения переросли в
ожесточенные столкновения
в Алма-Ате и других городах.
В частности, была парализована работа аэропортов Актобе, Актау и Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы вооруженных молодчиков атаковали силовиков, захватывали
и громили здания, нападали
на врачей, пожарных и мирных граждан. По городам прокатилась волна мародерства.
Совершенно очевидно, что
деструктивные действия совершены теми, кто не имеет
отношения к основной массе
протестующих. Преступные
группы используют народные
выступления в Казахстане для
достижения собственных целей. Прежде всего, это радикальные исламистские ячейки. На их активность указывает демонстративная жестокость по отношению к силовикам. Дело дошло до
отрезания голов людям в форме. Активизировались и агенты внешних сил. Прежде всего
– в Алма-Ате, которая традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь
расположены офисы значительного числа прозападных
НКО. Окончательно распоясался криминал, связанный с
националистическими груп-
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Поздравляем
с юбилеем!
Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

7 января юбилей отметила

Татьяна Николаевна
ГРЕБЕННИКОВА
пами. В пользу этого говорят
целенаправленные нападения на здания прокуратур и
спецслужб, их поджоги, захват оружия, погромы в магазинах и других общественных
местах.
Нельзя исключать, что действия всех этих сил координировались из одного центра,
жаждущего дестабилизации
Казахстана. Но и с руководства республики невозможно
снять ответственность за тот
факт, что чиновники потворствовали деятельности прозападных сил и занимали примиренческую позицию по отношению к исламистам. Комитет национальной безопасности
страны
отклонял
многочисленные запросы о
запрете салафизма (ваххабизма). В Казахстане действовали проповедники, прошедшие обучение в Саудовской
Аравии и других арабских
странах.
Наша страна обязана рассматривать весь ход событий
в широком международном
контексте. На протяжении последних месяцев военно-политическая обстановка у западных рубежей России явно
ухудшалась. Экономическое,
информационное, дипломатическое и военное давление
на нашу державу только усиливалось. Западные СМИ, дипломаты, политики, представители НАТО не раз громко
выражали показную «озабоченность» планами «нападения на Украину» и грозили
Москве «комплексными превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации вокруг нашей страны мы
получили удар на южных границах. С наступлением нового года противники России на
мировой арене резко повысили ставки в игре на «большой
шахматной доске». 2 января
население Казахстана испытало шок от «новогоднего подарка» властей – скачка цен
на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось
террористическое подполье,
чье руководство опирается на
боевой опыт джихадистов в
Сирии и Ираке. Были организованы масштабные действия
по дестабилизации обстановки. Представителям подполья
удалось, с одной стороны,
слиться с массами протестующих, с другой – опереться на
деклассированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных действий пострадали тысячи человек. Сотни
людей госпитализированы,
десятки находятся в реанимации, есть убитые. Погромщики препятствуют работе
«скорой помощи» и медицинских учреждений, применяют огнестрельное оружие,
запугивают население, грабят магазины и мародерствуют. Характер их действий
свидетельствует о спланированных шагах, координируемых и финансируемых из-за
рубежа.
Президент Казахстана объявил о введении в стране
чрезвычайного положения и
отправил в отставку правительство. Учитывая масштаб
событий и вмешательство
внешних сил, власти республики обратились за помощью к партнерам. Совет коллективной
безопасности
ОДКБ принял решение оказать такую помощь для стабилизации ситуации в Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ является вынужденной, но адекватной и
своевременной мерой, призванной погасить пламя очередного «цветного переворота». Компартия России решительно осуждает действия
международной реакции и
криминальных
элементов.
Считаем совершенно неприемлемыми вмешательство во
внутренние дела Казахстана
и попытки дестабилизации
Центральной Азии, несущей
прямую угрозу нашей стране.
КПРФ – за возвращение
Казахстана в мирное русло.
Главной задачей миротворческого контингента мы считаем защиту объектов стратегического
назначения,
призванных обеспечить нормальную жизнь граждан. Население республики должно
быть защищено от террористических атак джихадистов,
которые прибегли к «тактике
устрашения».
Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет способствовать стабилизации ситуации
в Центрально-Азиатском регионе. Вместе с тем мы считаем, что миротворческий
контингент должен использоваться только в заявленных целях. Вовлечение миротворцев во внутренние разборки властных кланов и
группировок недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы ошибкой пойти
по пути преследования мирных протестующих, записывая всех в «террористы» и
«боевики». Полагаем, что
правительству следует незамедлительно вступить в диалог с трудящимися и авторитетными политиками. Незамедлительно выполнить их
справедливые требования по
улучшению социально-экономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на корню
проявления русофобской и
антисоветской политики в
республике. Крайне необходим тщательный анализ деятельности прозападных организаций и СМИ. Все это годами превращало Казахстан в
арену деятельности антироссийских сил, настраивало население против дружбы с нашей страной.
Настало время честного
обсуждения и искоренения
фундаментальных
причин
губительного социального
раскола не только в Казахстане, но и в России. Для нашей страны прозвучал очередной грозный сигнал о
том, что политика, порождающая раскол, неравенство и
бедность, неизбежно переполняет чашу терпения народа. Работая на интересы
олигархов, бросая трудящимся «крохи с барского стола», любая власть непременно столкнется с требованием
ответить за свои действия.
Тогда уже не помогут ни
жесткие репрессии, ни дурман национализма, ни ложь
приверженцев антисоветизма и русофобии.
Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в том, что попытки национальной
буржуазии
встроить свои народы в мир
глобального капитализма делают их марионетками мировой олигархии. Коренные
интересы народов России,
Казахстана и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться от этой губительной политики. Сегодня
как никогда востребованы
наша программа «Десять шагов к достойной жизни» и
уникальный опыт народных
предприятий. Не зарубежный или «доморощенный»
капитал, а трудящиеся массы
должны стать хозяевами своих стран!

коммунист из г. Бийска
8 января 50-летний юбилей отметил

Андрей Петрович
ШВАГЕРУС
коммунист из Локтевского района
10 января 70-летний юбилей отметил

Александр Геннадьевич
РООР
коммунист из Зонального района
12 января 70-летний юбилей отметил

Виктор Романович
БЫКОВ
коммунист из Угловского района
13 января 55-летний юбилей отметил

Сергей Валерьевич
ВЕЛИКАНОВ
коммунист из г. Барнаула
15 января 75-летний юбилей отмечает

Анатолий Николаевич
ЛИПИЧ
коммунист из Благовещенского района
15 января 75-летний юбилей отмечает

Петр Анатольевич
СИЛИН
коммунист из Целинного района
18 января юбилей отмечает

Зинаида Тофильевна
НИКИШОВА
коммунист из Шипуновского района
19 января 65-летний юбилей отмечает

Алексей Аркадьевич
ДУДКО
коммунист из г. Барнаула
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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И дым Отечества...
ИА «Толк»

Барнаул оказался в списке городов с самым
грязным воздухом.
арнаул вошел в список
35 городов России с
наиболее
загрязненным воздухом, которые летом 2022 года могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый
воздух», сообщает ТАСС.
«Перечень городов для
включения в территорию
квотирования выбросов еще
окончательно не сформиро-

Б

вали. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал»,
– рассказал глава минприроды Александр Козлов.
Сейчас в предварительном списке оказались Барнаул, Красноярск, Кемерово,
Новокузнецк, Иркутск, Искитим, Ачинск, Ангарск,
Абакан и другие. Полный
список официально утвердят
до 30 июня 2022 года.

Города включат в федеральный проект «Чистый
воздух», цель которого –
снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также уменьшение не менее
чем на 20% совокупного
объема выбросов. На эти цели из внебюджетных источников выделили 500 млрд
рублей.

«Шумные» дела

ПолитСибРу

Алтайские нарушители тишины и порядка
заплатили штрафов на 1,5 млн рублей.
ители Алтайского края
«добровольно» заплатили штрафов на общую сумму около 1,5 млн
рублей по постановлениям,
вынесенным административными комиссиями. И
почти половина – за нарушение законов о тишине.
Об этом рассказала начальник управления юстиций
Алтайского края Оксана

Ж

Грохотова на онлайн-конференции.
40% от общего числа рассмотренных дел были заведены за несоблюдение тишины и
покоя граждан. Больше всего
таких процессов было в Барнауле (39,5%) и в Бийске (12%).
Среди муниципалитетов лидеры – Поспелихинский, Тальменский, Завьяловский и Алтайский районы. Кстати, шу-

меть в Алтайском крае нельзя с
22 часов вечера до 8 утра в будние дни и с 22 часов вечера до
9 утра в субботу и воскресенье.
45% нарушений касались
муниципальных нормативных
правовых актов. К ним относится уборка снега, листвы и
наледи, мойка машин в местах
общего пользования, нарушения правил организации освещения и так далее.

Денег больше
не будет

Нужен ли
такой рост?
ИА «Амител»

Жителям Алтайского края станет сложнее
получить кредит.
оссийские банки сообщают, что в 2022 году
будут чаще отказывать
в кредитах клиентам. Это связано с планами Центробанка
ограничить выдачу необеспеченных ссуд закредитованным заемщикам, сообщает
РБК. ЦБ уже наметил внедрение новых мер на 1 июля 2022
года.
Регулятор планирует сдерживать выдачу длинных кредитов сроком от пяти лет, а
также работу банков с заемщиками с долговой нагрузкой выше 80% – имеются в
виду те, кто отдает на погаше-

Р

ние обязательств более 80%
своего дохода. При этом ограничения распространятся и
на банки, и на МФО, выдающие займы «до зарплаты».
Российские банки, по данным РБК, уже сообщили о намерении ввести у себя такие
ограничения.
В Алтайском крае, по дан-

ным РИА «Рейтинг», ситуация
с закредитованностью населения в 2021 году значительно ухудшилась. Если в 2020
году регион был на 74-м месте в стране, то в 2021 году
упал на 80-ю позицию. Год
назад объем долга составлял
68,4% от дохода человека, а в
2021 – 80,3%.

По материалам СМИ

Росстат показал ВВП за третий
квартал 2021 года.
Упали доли всех его статей за исключением одной – чистый
экспорт, доля которого поднялась до 10% ВВП (при том, что за
аналогичный период 2020 года он был 4%).
Вот куда ушла огромная часть ВВП. Отчасти из-за сильно выросших цен и объемов продажи нефти и газа. Но еще и из-за
экспорта широкого спектра других товаров – от металлов до
продовольствия. В результате на внутреннем рынке возник искусственный дефицит и безумно растут цены.
ВВП вырос на 4,3%. Но нужен ли нам рост такого качества?
Потребительские цены в декабре официально выросли выше
всяких прогнозов – 8,4% (к декабрю 2020 года). На продовольствие – на 10,6%.
И страшно смотреть на цифры роста оптовых цен (это – потенциал инфляции 2022 года): промтоваров – 27,5% (ноябрь
2021 к декабрю 2020 года), продукция растениеводства –
26,8% (в целом сельхозтоваров – 13,1%). Что-то явно идет не
так в нашей экономике.
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За добросовестный труд
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Накануне Нового года сотрудники детских садиков
Барнаула получили Благодарственные письма
Алтайского краевого Законодательного Собрания.
конце декабря депутат
фракции КПРФ Дмитрий Моисеев (избран
в Ленинском районе Барнаула) вместе с первым секретарем Барнаульского горкома КПРФ Анатолием Барсуковым вручили награды
АКЗС за многолетний добросовестный
труд
инструктору по физкультуре
детского сада № 149 Галине
Высоченко, заведующему

В

хозяйством этого же дошкольного учреждения Марине Мощановой и воспитателю детского сада № 156
Ларисе Ливер.
Дмитрий Геннадьевич поздравил трудовые коллективы с наступающим Новым
годом и предстоящим 50-летием Ленинского района –
одного из основных промышленных районов краевой столицы. Также полуве-

ковой юбилей отмечает и
детский сад № 149. Депутат
отметил роль работников дошкольных учреждений в деле воспитания подрастающего поколения: «Именно любовь, теплота и забота, полученные человеком в первые
годы жизни, определяют его
дальнейшее поведение в обществе, – сказал Дмитрий
Моисеев. – Большое спасибо
за труд!»

Оставляет желать лучшего

По материалам СМИ

Барнаул занял третье место по качеству жизни…
правда, с конца.
ачество жизни в Барнауле по итогам 2021 года
сильно-сильно оставляет желать лучшего. К таким
выводам пришли исследователи из Финансового университета при правительстве
России, которые представили
итоговый рейтинг того, как
живется в крупных российских городах.
Аналитики исследовали
качество жизни в городах с
населением более 250 тысяч

К

человек – таковых набралось
75. Оценивали это самое качество по ряду ключевых показателей: уровню доходов
населения, деструктивному
поведению местных жителей (насилие, травмы, опасное вождение авто и т.п.),
конфликтности социальных
отношений (обращения в
суд, полицию, конфликты с
банками и т.п.), склонности
населения к миграции, интересу к культуре. Также оце-

нивалось состояние систем
здравоохранения, образования и ЖКХ, состояние дорожно-транспортной сети,
условия для ведения бизнеса
и создания новых предприятий, экологическая обстановка и общая тревожность
населения.
Городом с самым низким
качеством жизни в стране
признали Хабаровск, который по совокупности оцениваемых показателей смог

набрать лишь 52,7 балла.
Астрахань на втором месте
с конца – у нее 52,9 балла.
Тройку аутсайдеров зам-

кнул Барнаул: 53,4 балла.
Год назад наш город также
был третьим с конца, но баллов было 65.

Рекорд, которым не гордятся
Алексей ЕРЕМИН
г. Барнаул

30 декабря Росстат опубликовал оперативные
данные по естественному движению населения
за ноябрь 2021 года.
онечно, у нас уже были
предварительные оценки ЗАГСов, поэтому новостью эти цифры не стали.
Однако не отметить ряд, как
теперь уже повелось это называть, антирекордов я просто не могу.
Число умерших в ноябре
составило 4,8 тыс. человек и
стало наибольшим месячным
числом смертей не только за
всю пандемию, но и за многомного десятилетий. В резуль-

К

тате общая сумма умерших в
2021 году (без декабря – за 11
месяцев) уже превысила таковую за весь 2020-й. По всей
видимости, годовое число
смертей в крае за год составит 43–44 тысячи и станет
наибольшим в истории нашего региона.
Количество новорожденных в 2021 году почти наверняка будет ниже показателя
предыдущего года. А я напомню, что в 2020 году в крае

впервые было зафиксировано менее 20 тысяч рождений.
В завершающемся году будет
еще немного меньше.
В результате взаимодействия двух описанных компонентов естественная убыль
населения региона неизбежно станет наибольшей за все
время. В 2020 году она составила около 18 тысяч человек,
тогда как за 11 месяцев 2021го она уже превысила 22 тысячи. В годовом выражении я

ожидаю естественную убыль
в диапазоне от 23 до 25 тысяч
человек.
Миграционная убыль населения по данным за первые девять месяцев 2021 года составила 3,3 тыс. человек. Что будет за год – предсказывать не
берусь, но фактически в любом случае величина этих миграционных потерь вырастет.
И все это значит, что население Алтайского края за
2021 год, по всей вероятности, сократится на 27–30 тыс.
человек. В этой связи полезно
будет напомнить, что среднее
число жителей одного района
края составляет 17 тыс. человек, а районов с населением

более 30 тыс. человек в нашем
регионе всего шесть.
Таковы количественные
данные. Сами судите о том,
какие выводы из них можно
сделать и насколько ситуация плоха.
И последнее – про COVID-19
в Алтайском крае. Росстат отчитался о 1910 смертях в ноябре 2021-го, а Оперштаб –
лишь о 907. А это значит, что
суточное число коронавирусных смертей в крае, публикуемое Оперштабом, в среднем
около 30 человек, оказалось
заниженным более чем в два
раза, ведь по данным Росстата эта величина составляет
64 человека.
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На чем держится «миф о Путине»

Александр ЛОБАНОВ
г. Барнаул

Сейчас в интернете распространяется мнение,
что Владимир Путин вытащил страну из лихолетья
девяностых, если бы не он, так мы бы и жили
в нищете, помыкаемые Западом.
все больше вырисовывается образ героя, который, пришел ниоткуда и
страну спас. Вот это большевики в 1917-м пришли ниоткуда,
сместив старую элиту. Но разве у нас в 2000 году произошла
революция? Разве у нас старая
элита куда-то подевалась? Да
нет же, Путин – порождение и
продолжение этих самых лихих девяностых. Просто на начальном этапе реставрации
необходимо было разрушить
советский строй и быстренько
поделить и разграбить государственную собственность.
Вспомните Чубайса – об
экономике тогда никто не думал. Продать завод по дешевке, даром отдать, даже приплатить – каждый ликвидированный советский завод был гвоздем в крышку гроба коммунизма. И для этой цели не
гнушались ничем: и агенты
ЦРУ в государственных структурах, и раскрытие государственных секретов, и демонстрация преданности интересам Запада – все можно было.
Ведь главным противником
для нашей номенклатуры и
вышедшей из подполья «цеховой» буржуазии были не сопредельные государства и не
США, а государство советское,
пусть разгромленное, но еще
до конца не уничтоженное. И
первая половина девяностых –
это разгул смердяковщины,
разгул чудовищной клеветы на
советский строй, которая до
сих пор отравляет души очень
и очень многих, и не только
тех, кто жил в то время.
Но к середине девяностых
положение изменилось. Советский вариант социализма
приказал долго жить, и опасность его возрождения отошла
в прошлое, олигархи и номенклатура, избавившаяся от коммунистической узды, стали
строить новое, буржуазное государство, а государственное
строительство без опоры на

И

патриотизм невозможно. Как
иначе убедить трудящихся
трудиться за гроши и быть готовыми положить свою голову
на полях сражений?
И ничего другого под рукой
у новых хозяев, кроме памяти
о Великой войне, не нашлось.
Герои Гражданской, индустриализация, коллективизация с
ее двадцатипятитысячниками
были оплеваны и затоптаны.
Герои Отечественной, впрочем, тоже. Но здесь возрождать память было более безопасно: плевки оттерли, красные звезды на рукавах политруков спрятали – и готово. Та
же индустриализация, ее героизация на фоне экономического развала выглядела несвоевременно. И вот уже в 1995 году
9 мая проводят парад и выносят Знамя Победы.
Инерция развала еще продолжается, но российский капитал уже задумывается о возможной конкуренции с Западом, и ставленником этих кругов, вероятно, и стало правительство Примакова. Именно
он, а вовсе не Путин, оттащил
страну от края пропасти, реанимировав умирающую экономику и сделав резкий поворот к патриотизму. Ельцин,
который докладывал американскому
президенту
об
успешной операции по развалу Союза, на «петлю Примакова», который отказался лететь на переговоры в США после бомбежек Югославии, не
был способен. И Ельцин убирает Примакова тотчас же после того, как опасность экономического коллапса была ликвидирована.
Путин на посту премьера, а
потом и президента в какойто мере становится откатом
назад от примаковского курса
на не зависимую от Запада политику. Тогда премьером у
Путина был Касьянов, отпетый либерал-западник, многие заводы, заработавшие во

время примаковских реформ,
останавливаются. И не просто
останавливаются, а ликвидируются.
То, что мы стали жить чуть
лучше, чем в девяностые, –
это вовсе не заслуга правительства. Причина – в росте
стоимости нефти на мировом
рынке. В 1998 году отмечался
минимум стоимости нефти –
менее 10 долларов за баррель, в 1999 году цена стабилизировалась где-то на отметке 17 долларов, а с 2002го начался неудержимый
рост стоимости энергоносителей. К 2008 году цена барреля нефти достигла 100 долларов. И именно к этому периоду роста цен приурочена
и Мюнхенская речь Путина.
Словом, Путин действительно смог поднять значение российского государства
на мировой арене, используя
зависимость Европы от энергоносителей и наличие советского задела в обороне и оборонной
промышленности,
наличие у России ядерного
оружия. В какой-то мере
играет на руку российскому
режиму и конфликт между
США и Китаем.
Вот только нам-то что до
этого? Реиндустриализация и
модернизация
российской
экономики не произошла, хотя у Путина было в запасе более 20 лет. И произойти в нынешней системе она не могла. Добыча сырья и производство материалов – в частных
руках, и даже если формально это производство находится под контролем государства, фактически это та же
частная лавочка, главной целью которой является получение прибыли. А прибыль
хозяевам выгоднее инвестировать в зарубежные проекты, нежели возрождать свою
экономику.
Производство в России,
при прочих равных условиях
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(даже если исключить коррупцию, откаты и другие
«прелести»), все равно менее
выгодно, чем где бы то ни было. Причин две – зимнее удорожание и континентальность, то есть среднее расстояние основных промышленных центров от морских портов. Скандинавия и Канада
нам не пример. Возьмите
климатическую карту Европы, и вы увидите, что климат
основной, наиболее населенной части Швеции мало отличается от климата нашего Ростова, и даже в Финляндии
большие морозы редкость. То
же самое – Канада, где большая часть населения сосредоточена в степной и лесостепной зоне. Причем значение континентальности не
стоит сбрасывать со счетов.
Морские перевозки в 5–20
раз дешевле, нежели сухопутные, и объемы морских
перевозок в разы больше, нежели, к примеру, железнодорожных. А посему наши богатеи беззастенчиво выводят
деньги в оффшоры, и не только ради инвестиций. Водоизмещение яхт наших олигархов больше, чем водоизмещение кораблей ВМФ РФ, построенных за то же время.
В заслугу Путину ставят
модернизацию армии. С этим
можно согласиться, новая военная техника впечатляет.
Вот только Сталин создавал
экономику для нужд обороны, а Путин модернизировал
армию в соответствии с возможностями экономики. Теперь повторение чеченской
или грузинской войны невозможно, такой противник будет раздавлен моментально.
А если не такой? Если за-
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тяжная война с серьезным
противником? Оружие массового поражения? Но во время
Второй мировой войны ни та
ни другая сторона не рискнула
применить химическое оружие. А в длительной войне качественное превосходство вооружения отходит на второй
план по сравнению с количеством вооружения, регулярностью поставки на фронт всего
необходимого для войны.
А наша экономика не выдерживает никакого сравнения с
экономикой Штатов или Китая. Вот и сейчас, хотя нет прямого боевого столкновения с
противником, по крайней мере, крупномасштабного, путинский режим понемногу
сдает позиции.
Военное присутствие в Сирии, вялотекущий конфликт
на Донбассе, да та же пандемия ковида – все это ложится
все возрастающим бременем
на бюджет.
Народ все еще продолжает
верить телевизионной картинке про мудрого Путина, но его
все больше раздражают призывы собирать деньги на больных детей на фоне миллионных окладов директоров, дворцов и яхт олигархов и миллиардов, которые обнаруживают
под кроватями силовиков.
Народ пока что терпит. Терпит, потому что боится повторения девяностых и верит, что
социальные гарантии буду сохраняться. Но повышение пенсионного возраста – это первый звоночек. Я как-то уже
сравнивал путинский режим с
режимом второй империи в
истории Великой французской революции. Надеюсь,
что крах нашей «второй империи» будет не военным.
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