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Как снизить тарифы

Можно ли опыт работы 
правительства Республики 
Хакасия по снижению тарифов 
применить и в Алтайском крае? 

2021
Все только 

            
      начинается!

Шагая в новое десятилетие

пору вспомнить некогда ши-
роко разрекламированную 
«Стратегию–2020». В далеком 

2008-м нам, например, обещали 
рост реальных располагаемых до-
ходов россиян в 2,6 раза. Но факти-
чески, с учетом инфляции, за 12 
лет рост составил жалкие 1,07 раза. 
А с 2012 года доходы и вовсе упали 
на 5%.  

Нам обещали средний темп роста 
экономики 6,5% в год, в реальности 
мы получили 0,9%. Рост реального 
ВВП по сравнению с 2012 годом 
должен был составить 64–66%, а 
вышло всего 5,8%. Уровень бедно-
сти обещали снизить до 6–7%, но 
бедных сейчас в два раза больше – 
13,1%. Расходы на образование и 
медицину должны были составить 
11–11,7% ВВП. В реальности их уро-
вень не превышает 6,6% ВВП. Нам 
обещали среднюю зарплату по стра-
не в 2,7 тыс. долларов, но в 2020 го-
ду она не дотягивала и до 670 долла-
ров. Власти обнадеживали, что 
средняя пенсия будет 25 тыс. ру-
блей, в реальности она оказалась 
меньше 15 тысяч.    

Понимая, что никакие показатели 
Стратегии выполнить не удается, в 
2012-м ее место заняли майские ука-

зы Путина, которые обещали рост 
зарплат бюджетников также до 2020 
года. Но и здесь ничего не вышло, це-
левые показатели ну никак не дости-
гались! Поэтому в 2018-м издаются 
новые майские указы. Но теперь срок 
их продлили до 2024 года. 

И что же, будем теперь ждать от-
чета президента и правительства о 
высоких достижениях в 2024 году?  
Что-то сомнительно. Скорее всего,   
совсем скоро придумают какую-ни-
будь новую долгосрочную «Страте-
гию–2035», где нам опять нарисуют 
радужные планы по повышению 
уровня жизни, ВВП, развитию инно-
вационной экономики и избавле-
нию от нефтяной зависимости. А что 
до старых «прорывов», на деле ока-
завшихся провалами, то их всегда 
можно списать хоть на происки 
внешних врагов, хоть на коронави-
рус, да хоть на половцев с печенега-
ми! Лишь бы народ надеялся и ве-
рил. А он и правда – надеялся и ве-
рил. Все застойные путинские годы, 
под копирку похожие один на дру-
гой. Придет конец этой веры в бес-
конечные обещания, вот тогда и на-
станет действительно новое десяти-
летие, десятилетие перемен и раз-
вития!  

2020 годом завершилось очередное 
десятилетие. Десятилетие  щедрых 
обещаний власти и несбывшихся надежд 
народа. Страна вступила в новую декаду 
надежд и обещаний? 

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Азбука марксизма для 
молодежи

Ветеран Великой 
Отечественной войны, кандидат 
философских наук Петр 
СУББОТИН об основных 
понятиях научного социализма

С мандатом 
Рубцовского 
политотдела...

Какие спецзадания ЦК ВЛКСМ 
выполнял на Алтае известный 
советский поэт Евгений 
ДОЛМАТОВСКИЙ? 
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начале января стало 
известно, что в АлтГУ 
запущен процесс стро-

ительства нового корпуса на 
месте сквера на углу площа-
ди Сахарова в Барнауле. Ин-
формация о конкурсе на раз-
работку проектной доку-
ментации была опубликова-
на на сайте Госзакупок в ка-
нун Нового года. И это 
несмотря на крайне нега-
тивную реакцию обще-
ственности на планы вуза по 
ликвидации сквера в центре 
города. Видимо, для руко-
водства АлтГУ более серьез-
ный аргумент – это 1,5 млрд 
рублей, которые Москва го-
това выделить на стройку. 
При таких суммах вузовское 
начальство не то что слы-
шит с трудом недовольных, 
но, вероятно, вообще глох-
нет и слепнет. И придумыва-
ет сказки о росте числа сту-

дентов, якобы обосновыва-
ющем необходимость рас-
ширения. Однако цифры, 
которые имеются в откры-
том доступе, говорят об об-
ратном. Так, при ректоре 
Кирюшине (не позднее 2011 
года) численность студен-
тов АлтГУ была 16 500, в 
2012 году уже 16 090, а се-
годня – 15 000 (по данным 
администрации университе-
та). Сокращается и количе-
ство бюджетных мест: в 
2015 году их было 1853, а на 
будущий год запланировано 
1139. То есть наполненность 
АлтГУ год от года падает. 
Так что обоснованность пла-
нов вуза на новый корпус 
вполне справедливо ставит-
ся под сомнение.   

Уже 10 января группа об-
щественников по защите зе-
леных зон города собрала 
оргкомитет, чтобы вырабо-

тать конкретный план дей-
ствий в борьбе против за-
стройки. В его состав вошел 
и коммунист из Индустри-
ального района Юрий КРА-
СИЛЬНИКОВ, который про-
комментировал ИА «Толк» 
решения оргкомитета. Ак-
тивисты намерены напра-
вить обращения министру 
науки и высшего образова-
ния Валерию ФАЛЬКОВУ, 
губернатору Виктору ТО-
МЕНКО и мэру Барнаула Вя-
чеславу ФРАНКУ. Планиру-
ется также начать сбор под-
писей против застройки 
сквера среди местных жите-
лей, провести массовую 
протестную акцию. Фина-
лом всей кампании, по мне-
нию активиста, должен 
стать круглый стол, кото-
рый так и не удалось прове-
сти в ноябре 2019 года. За 
столом переговоров обще-

ственники готовы предло-
жить руководству вуза аль-
тернативные варианты раз-
мещения нового универси-
тетского корпуса. 

Примечательно, что у 
группы активистов уже есть 
успешный опыт борьбы за 
сквер на площади Сахарова, 
когда там пытались возвести 
отель Radisson. Митинги, в 
которых принимали участие 
коммунисты, были замечены 
властью, а планы по застрой-
ке отменены. Все это вселяет 
надежду, что удастся отсто-
ять и сквер около вуза.

Кроме того, есть препят-
ствия и чисто законодатель-
ного характера, как проком-

ментировал Юрий Красиль-
ников:

– Если АлтГУ будет стро-
ить новый корпус, то по вне-
сенным летом изменениям в 
краевой закон «Об охране 
зеленых насаждений» ком-
пенсационное озеленение 
нужно будет произвести в 
пределах этого квартала, 
причем в двукратном разме-
ре по площади. Очевидно, 
что взять такой участок не-
где. Разве что фонтан снести 
перед драмтеатром и пар-
ковку краевого правитель-
ства. И то не хватит. Можно 
еще на площади Советов до 
самого проспекта асфальт 
убрать и озеленить. 

Борьба за скверы продолжается
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Только-только наступил 2021 год, а руководство 
Алтайского госуниверситета решило подлить 
масла в огонь народных протестов против 
застройки зеленых зон города.

В

начале года произошел 
ряд важных изменений в 
разных сферах нашей 

жизни. Новшества касаются 
работников, автолюбителей, 
получателей субсидий, пенсий 
и маткапитала. О том, какие 
процессы станут проще, а ка-
кие усложнятся, кто будет 
больше платить, а кто больше 
получать, читайте в обзоре.

Работа и ее оплата. Изме-
няются правила дистанцион-
ной работы. Появляется два 
формата временной удаленки: 
непрерывная до 6 месяцев и 
периодическая (дом/офис). 
Дистанционным сотрудникам 
в большинстве случаев станет 
проще взаимодействовать с ра-
ботодателями.

Важно, что переход на уда-
ленку не должен сказаться на 
зарплате. Дополнительные ос-
нования увольнения дистан-
ционного работника будут 
только в ТК РФ, а не в трудовом 
договоре.

Повышается МРОТ. Мини-

мальная зарплата в 2021 году, 
скорее всего, будет равна 12 
792 руб. Это на 662 руб. боль-
ше, чем в 2020 году. Поправки 
о новом МРОТ приняли в тре-
тьем чтении 16 декабря.

Авторам служебных изобре-
тений, полезных моделей и 
промышленных образцов ста-
нут платить больше. 

Вознаграждение за исполь-
зование составит:

– три средних зарплаты ав-
тору служебного изобретения;

– две средних зарплаты  ав-
тору полезной модели или про-
мышленного образца.

До этого выплачивали одну 
среднюю зарплату.

При этом перечисленные 
ставки не применяются, если 
между работником и работода-
телем есть договор о возна-
граждении.

Налоги. Вводится прогрес-
сивная ставка НДФЛ. К дохо-
дам более 5 млн рублей будет 
применяться ставка 15% вме-
сто 13%. 

«Коммуналка». Чтобы полу-
чить субсидию на оплату ЖКУ, 
подтверждать отсутствие дол-
гов не потребуется.

Есть ли задолженность, про-
верят через систему ГИС ЖКХ. 
Напомним, субсидии положе-
ны тем, кто тратит на оплату 
«коммуналки» больше допусти-
мой доли от совокупного дохо-
да семьи. По федеральному 
стандарту это 22 %, в регионах 
цифры могут быть меньше.

Закончится мораторий на 
неустойки по долгам за «ком-
муналку». 

В 2020 году плательщики 
были освобождены от неустоек 
(штрафов, пеней) в случаях, 
когда просрочили или не пол-
ностью оплатили жилое поме-
щение и коммунальные услуги, 
взносы на капремонт. Морато-
рий действовал с 6 апреля 2020 
года до 1 января 2021 года.

Пенсии и маткапитал.  Вво-
дятся электронные свидетель-
ства пенсионеров. Свидетель-
ства подтвердят факт назначе-

ния пенсии. Гражданин сам 
сможет выбрать привычную 
форму на материальном носи-
теле или электронный формат. 
В свидетельстве будут: ФИО, 
СНИЛС, фото пенсионера, вид 
пенсии и срок, на который она 
установлена.

Ускоряется процесс получе-
ния маткапитала и распоряже-
ния им. Решение о выдаче сер-
тификата на маткапитал будут 
принимать в течение не 15 
дней, как раньше, а 5 рабочих 
дней.

Заявление о распоряжении 
маткапиталом рассмотрят не 
за месяц, а в пределах 10 рабо-
чих дней.

Новшества для водителей. 
При обязательном медосвиде-
тельствовании водителям и 
кандидатам придется сдавать 

анализы.
Всех, кому нужно медзаклю-

чение для получения или заме-
ны водительского удостовере-
ния, будут проверять на нали-
чие психоактивных веществ и  
хроническое злоупотребление 
алкоголем. До этого исследова-
ния проводили не для всех, на-
значая только по показаниям.

Заработают новые требова-
ния к автомобильной аптечке.

В состав аптечки войдут две 
одноразовых нестерильных ме-
дицинских маски. Увеличится 
количество нестерильных пер-
чаток и марлевых стерильных 
салфеток (по две, а не по одной 
паре, упаковке). Аптечки, со-
бранные до нового года, мож-
но применять в течение срока 
их годности, но не позже, чем 
до конца 2024 года. 

Здравствуй, новенький закон!
По материалам СМИ

Какие изменения в законодательстве вступили 
в силу с 1 января?

В
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асто ли мы задумываем-
ся о прошедшей великой 
войне? О самоотвержен-

ных советских солдатах и офи-
церах, насмерть стоявших и 
победивших в жестоких бит-
вах вероломные полчища гит-
леровских оккупантов? Что 
может быть ценнее, важнее и 
светлее этой памяти? Именно 
поэтому на Центральной пло-
щади нашего города установ-
лен обелиск Скорби и Славы с 
надписью: «Воинам-новоал-
тайцам, отдавшим жизнь за 
Родину в суровые дни Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

Вечный огонь, как символ 
нашей благодарности и памя-
ти, как священный отблеск тех 
трагических событий в исто-
рии нашей Родины, должен го-
реть постоянно и непрерывно. 
К нему приходят в праздники 
ветераны, чтобы возложить 
цветы и вспомнить своих бое-
вых товарищей, ценою соб-
ственной жизни остановив-
ших фашистских бандитов. 

Склонив голову в скорбном 
молчании, стоит и наше поко-
ление мирного времени, про-
никаясь героизмом и отвагой 
воинов Красной армии. Никто 
и никогда не посмеет отобрать 
у нас суровое прошлое могучей 
державы и вечную память о ве-
ликом Советском Солдате.

Однако даже в нашем не-
большом городе находятся лю-
ди, которые не считают важ-
ным, необходимым и ответ-
ственным хранить светлую па-
мять о героях войны, навсегда 
оставшихся на полях сраже-
ний. Неоднократно и целена-
правленно некоторые земля-
ки, абсолютно не считаясь с 
собственной совестью и памя-
тью, тушат Вечный огонь. Воз-
можно, они считают это мерз-
кое деяние банальной незна-
чительной шалостью. Может 
быть, это некий метод самоут-
верждения. Но суть подобных 
поступков остается прежней – 
проявление абсолютно хам-
ского и безрассудного неува-
жения к нашим ценностям и, 

самое главное, к памяти о по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны воинах-ново-
алтайцах.

Ситуация осложняется тем, 
что из-за технико-конструкци-
онных особенностей и требо-
ваний пожарной безопасности 
вновь зажечь Вечный огонь 
собственными силами попро-
сту невозможно. Для проведе-
ния такого мероприятия пред-
седателю комитета по делам 
ЖКХ администрации Новоал-
тайска Владимиру Бодунову 
приходится каждый раз вызы-
вать аварийную службу из Бар-
наула. 

Примечательно, что в буду-
щем, в ходе модернизации обе-
лиска, планируется установить 
специальный пьезоэлемент 
для самостоятельного воспла-
менения Вечного огня. Это 
значительно облегчит запуск 
нашей святыни при случайных 
или планово-ремонтных пога-
шениях.

Но речь сейчас не о случай-
ностях. Хулиганят, гася Веч-

ный огонь, в основном дети. 
Видеокамеры неоднократно 
фиксировали подобные слу-
чаи. Крайне печально и непри-
ятно то, что все эти безобразия 
происходят в присутствии 
взрослых людей, а возможно, и 
родителей. Возникает ряд про-
стых и логичных вопросов. А 
правильно ли воспитаны эти 
дети? Имеют ли честь и со-
весть их родители? К каким не-
гативным результатам в ко-
нечном итоге может привести 
отрицание наших ценностей, 
отсутствие благодарности и 
уважения к старшему поколе-
нию и, конечно же, к героям 
Великой отечественной вой-
ны? Ведь все понимают, что та-

кие поступки не красят никого: 
ни ребенка, который чувствует 
безнаказанность и вседозво-
ленность, ни родителей, кото-
рые не прививают своим детям 
любовь к Родине и поклонение 
великим воинским святыням. 

Мы – великая нация. Нам 
необходимо ценить свою куль-
туру и традиции, безоговороч-
но и ответственно подходить к 
воспитанию наших детей.  
С уважением относиться друг  
к другу, бережно храня память 
о старшем поколении. Давайте 
все вместе сделаем все возмож-
ное, чтобы такие случаи ванда-
лизма больше не повторялись! 
Ни в Новоалтайске, ни где-
нибудь еще!

Священное пламя – и память, и знамя
Дмитрий ГРИШИН

г. Новоалтайск

На новоалтайском воинском мемориале 
периодически гаснет Вечный огонь. Почему?

Ч

этот день на I Всесоюз-
ном съезде Советов бы-
ло провозглашено обра-

зование Союза Советских Со-
циалистических Республик – 
первого в мире социалистиче-
ского государства, 
объединившего на доброволь-
ных и равноправных началах 
советские республики, рож-
денные в пламени пролетар-
ской революции.

Появление на 1/6 части су-
ши социалистической страны 
изменило всю мировую исто-
рию. Советский Союз явил 
миру новый тип государствен-
ности: Республику Советов, 
где была ликвидирована экс-
плуатация человека челове-
ком, а власть принадлежала 
трудовому народу. 

Советский Союз – это инду-
стриализация и коллективи-
зация, это Великая Победа, 
это первый искусственный 

спутник Земли и полет Юрия 
Гагарина в космос. Это Маг-
нитка и БАМ, Норильск и Но-
вый Уренгой, Комсомольск-
на-Амуре и МГУ. Это бесплат-
ные образование и медицина, 
это тысячи километров дорог 
и сотни миллионов квадрат-
ных метров жилья. 

Советский Союз – это пра-
во на труд для каждого граж-
данина, это великая дружба 
более чем 130 наций и народ-
ностей и победы советских 
спортсменов на крупнейших 
соревнованиях. Это забота о 
детях и чувство уверенности в 
завтрашнем дне. Это надежда, 
маяк и опора трудящихся все-
го мира, авангард революци-
онной борьбы против сил им-
периалистической реакции.

СССР по-прежнему жив в 
сердцах тех, кто кто голосовал 
за него на референдуме в 1991 
году, кто боролся за него у стен 

Дома Советов в 1993 году, он 
жив в тех, кто был и остается 
коммунистом, кто вступил за 
эти годы в ряды КПРФ и Ле-
нинского комсомола! 

Коммунисты Алтайского 
края отметили знаменатель-
ную дату публичными акция-
ми. В Барнауле коммунисты 
Индустриального и Октябрь-
ского районов почтили па-
мять защитников Советской 
власти у памятников и мемо-
риалов краевой столицы. В 
Бийском районе акцию «На-
ша Родина – Советский Со-
юз!» провело первичное отде-
ление «Лесное» (секретарь 
Светлана Суртаева). Комму-
нисты раздавали газеты, ли-
стовки и флажки «Я люблю 
СССР». Сельчане выражали 
поддержку активистам и с 
удовольствием делились вос-
поминаниями о советских 
временах. 

С Днем рождения, любимая Родина!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

30 декабря 98-ю годовщину образования 
Советского Союза отметили коммунисты 
и сторонники социалистических ценностей.

В
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ротесты тогда охватили 
многие регионы стра-
ны. Однако один реги-

он все же сумел найти способ 
не только избежать граби-
тельского повышения цен на 
вывоз мусора для простых 
людей, но даже снизил их. 
Этот регион – Республика Ха-
касия, где «красный губерна-
тор» Валентин КОНОВАЛОВ 
и его команда, несмотря на 
грязь, льющуюся из феде-
ральных СМИ, делают все по-
сильное, чтобы улучшить 
жизнь в регионе. 

О том, как именно удалось 
добиться снижения тарифов, 
причем не только «мусор-
ных», и как достичь этого в 
других регионах, корреспон-
денту «Голоса труда» расска-
зал председатель Государ-
ственного комитета энерге-
тики и тарифного регулиро-
вания Республики Хакасия 
Манук ДАНДАНЯН:

– Мало кому известно, 
ведь в федеральных СМИ 
про это не любят говорить, 
но тарифная политика у 
вас в республике значи-
тельно отличается от мно-
гих регионов страны. Рас-
скажите, как вы добивае-
тесь снижения тарифов?

– А каких именно тари-
фов? На вывоз твердых ком-
мунальных отходов или на 
теплоэнергию?

– Разве снижения были 

не только на ТКО?
– Не только. Мы также сни-

зили тарифы и на тепло. 
– Давайте для начала о 

ТКО.
– Прежде всего мы не поле-

нились и сами пересмотрели 
статьи затрат, в первую оче-
редь транспортные, которые 
предъявляет рег-оператор. 
Мы провели большую со-
вместную работу с централь-
ным аппаратом Федеральной 
антимонопольной службы. 
Специалисты исключили 
очень многие статьи затрат, 
которые мы посчитали эконо-
мически необоснованными, в 
основном транспортные.

– И каким образом их уда-
лось исключить?

– Например, мы сразу отка-
зались от договоров без кон-
курсов. Даже если конкурс со-
стоялся, то и в этом случае мы 
оценивали среднюю стои-
мость транспортных расходов 
и потом еще раз считали. Если 
оказывалось, что по конкурсу 
стоимость ниже, то договор 
заключался. Если выше, то по-
нижали ее расчетным мето-
дом. 

– Некоторые издания пи-
сали, что якобы к снижению 
тарифов привела ФАС, а ре-
гиональные власти на это 
шли неохотно. Как ситуация 
обстоит на самом деле?

– Нет, противоречий с ФАС 
вообще не было. Повторюсь, у 
нас была проведена совмест-
ная и достаточно плодотвор-
ная работа с центральным ап-
паратом ФАС. Мы были очень 
рады тому, что нам помогли. 
Все вопросы, какие при этом 
возникали, мы успешно раз-
решали. 

– То есть инициатива ис-
ходила от региональных 
властей?

– Вообще инициатива бы-
ла личным поручением гла-

вы республики, мне была по-
ставлена эта задача. Но ведь 
это у нас не первое сниже-
ние! Еще в 2019 году мы до-
бились снижения тарифа за 
счет ставок за негативное 
воздействие. В два раза была 
уменьшена ставка на захоро-
нение на полигонах.

– Что нужно сделать, что-
бы снизить тарифы на му-
сор и в других регионах? 
Например в Алтайском 
крае?

– Нужно посмотреть, бы-
ло ли применено снижение 
ставки за негативное воз-
действие, потому что оно 
носит рекомендательный 
характер. Пересмотреть 
транспортные расходы и 
сами затраты региональ-
ных операторов. Потому 
что мы видим, например, 
аренду автомобилей, непо-
нятные поездки руководи-
телей, генеральных дирек-
торов. Вот зачем какие-ни-
будь полеты в Москву и об-
ратно, например? Ведь на 
местах есть директор, ко-
торый сам решает все воп-
росы.

– А как снизили тарифы 
на тепло?

– Их снизили благодаря 
тенденции к снижению стои-
мости угля, а уголь у нас – 
это одна из основных состав-
ляющих. Мы видим тенден-
цию к снижению и также не 
принимаем договоры, кото-
рые нам приносят. Мы дела-
ем заявки на угольные раз-
резы, на конкретный вид то-
плива. Смотрим стоимость 
на ближайшем разрезе и ее 
включаем в тариф. Плюс еще 
берем средние транспорт-
ные затраты по километра-
жу, которые сложились на 
данной территории. Ведь до-
полнительно к этому можно 
много чего «пририсовать». 

***
Свой комментарий по по-

воду возможности сниже-
ния тарифов в Алтайском 
крае дал Виталий БУЛДА-
КОВ, бывший заместитель 
министра природных ресур-
сов Республики Хакасия: 

– Тариф для населения, на-
пример, на вывоз мусора рас-
считывается в соответствии с 
затратами регоператора. И 
эти затраты обосновываются 
исходя из территориальной 
схемы обращения с отходами 
(она размещена в публичном 
доступе, например, на сайте 
Минприроды Алтайского 
края). Основные статьи рас-
ходов – в транспортировке и 
периодичности вывоза мусо-
ра. Как правило, малые насе-
ленные пункты, производя-
щие меньше всего мусора, 
имеют максимальное «транс-

портное плечо» (удаленность 
от полигона). Напротив, горо-
да с минимальным «транс-
портным плечом» производят 
максимальные объемы мусо-
ра. Тариф определяется исхо-
дя из средних показателей, но 
все расчеты вполне проверяе-
мы. Однако, если даже не вда-
ваться в цифры, есть установ-
ленная периодичность вывоза 
мусора: зимой – не реже раза 
за трое суток, летом – еже-
дневно. Если она нарушается, 
то это уже основание для сни-
жения тарифа. 

Кроме того, норматив за-
висит от платы за утилиза-
цию, от величины экологи-
ческого сбора, от установ-
ленных нормативов нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов на человека и 
еще целого ряда параме-
тров. На большинство из 
них вполне могут повлиять 
в сторону понижения регио-
нальные власти. Например, 
на величину платы за утили-
зацию мусора на полигонах, 
размещаемых на муници-
пальных или региональных 
землях. Только нужна поли-
тическая воля и желание ра-
ботать. У правительства в 
Республике Хакасия они 
есть. А вот найдутся ли у 
правительства Алтайского 
края?  

Как снизить тарифы
Подготовил Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

О мусорной реформе сказано немало слов.  
Прошло уже два года, как она стартовала 
в Алтайском крае, вызвав волну возмущения 
непомерно возросшими тарифами. 

Тариф на вывоз 1 кубометра мусора в разных городах Сибири. 
Самый низкий – в Абакане, самый высокий – в Красноярске.  

о данным, озвученным 
на форуме «Страте-
гии-2021: бизнес по-

сле пандемии», олигархи и 
представители российской 
элиты потратили на новогод-

ние мероприятия: подарки, 
аренду вилл, яхт, самолетов, 
ресторанов и другие расходы 

около 52 миллиарда рублей. 
Для сравнения: столько же 
правительство выделило на 
доплаты медикам с декабря 
по февраль.

Могут себе позволить. 
Несмотря на пандемию и 
обвал экономики доходы 22 

миллиардеров по индексу 
Bloomberg превысили раз-
мер федерального бюджета 
на 2021 год (21,52 триллио-
нов рублей) и общую сумму 
вкладов населения в бан-
ковской системе (21,724 
триллионов рублей).

Пир во время чумы

Российская элита потратила на встречу Нового 
года около 52 млрд рублей. 

По материалам СМИ

П
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а последние годы чуть 
ли не самой обсуждае-
мой темой стала «мусор-

ная реформа», продолжаю-
щая бить по сельским жите-
лям в Алтайском крае. Люди 
просто не понимают, за что 
должны платить такие боль-
шие суммы. 

До сих пор в каждом дворе 
обсуждается очередная «гра-
биловка». Не понятно мно-
гое. Почему люди должны 
оплачивать вывоз твердых 
коммунальных отходов, если 
они не заключали договор и 
не выставляют мусор? Что 
людям делать с остальными 
отходами, не относящимися 
к ТКО? Кто и как рассчиты-
вал нормы ТКО на одного че-
ловека и где это можно по-
смотреть? Многие другие во-

просы, волнующие селян, 
остаются открытыми. И са-
мый главный из них: а нуж-
на ли вообще мусорная ре-
форма?

 «Мусорная реформа необ-
ходима – говорит жительни-
ца Новоегорьевского Г.И. 
Пронина. – Нельзя допустить, 
чтобы страна окончательно 
утонула в грязи из-за нехват-
ки средств в государственном 
бюджете. Но реформа долж-
на быть подготовленной, по-
нятной и приемлемой для 
людей. Пусть даже требуются 
инвестиции. Что мы имеем? 
Говорят, что еще законы 
1998 года должны были на-
чать ее подготовку, а ведь 
этой подготовки не было не 
то что за 20, но и за пару лет. 
В итоге нарушаются права 

большей части населения.  
В том числе нашего района. 
Это отсутствие договорных 
отношений, оплата по „бу-
мажке“, которая не является 
документом. Налицо наруше-
ние закона гражданско-пра-
вовых отношений».  

 «На прямой линии с пре-
зидентом ежегодно задают 
одни и те же вопросы: как 
прожить на МРОТ, почему 
низкая зарплата, почему за-
крываются больницы и уре-
заются зарплаты медицин-
ским работникам и обслужи-
вающему персоналу. Те же во-
просы и в сфере образования. 
На все вопросы даются не-
внятные ответы и обещания. 
А тут по всей стране возникли 
проблемы с мусорной рефор-
мой, к которой власть практи-

чески не готова. Не построены 
мусороперерабатывающие 
комбинаты, нет сортировоч-
ных полигонов, необоснован-
ные и завышенные тарифы до 
27%. Не лучше обстановка и 
во всем ЖКХ», – прокомменти-
ровал Алексей Кононенко, де-
путат Новоегорьевского сель-
совета.

По всему Алтайскому краю 
прошли акции протеста по по-
воду мусорной реформы. Те-
перь по закону гражданам за-
прещено самостоятельно сда-

вать мусор на полигоны, а уж 
тем более выбрасывать его.

Люди сходятся в одном: ре-
форма не продумана – и 
убеждены, что в нынешнем 
варианте она ведет лишь к 
дележу регионального мусор-
ного рынка олигархами, не-
обоснованному росту тари-
фов, падению качества об-
служивания и, как следствие, 
ухудшению уровня жизни на-
селения. А несанкциониро-
ванных свалок станет только 
больше.

«Мусорные» беды района
По материалам

«Вестника Егорьевского райкома КПРФ»

В райцентре Новоегорьевское при местном 
райкоме КПРФ организована Школа 
неравнодушного сельского жителя, руководит 
которой Елена АМАНОВА. На своих собраниях 
активисты обсуждают актуальные проблемы села 
и все вместе учатся бороться за их решение. 

З

ак сообщало ИА «Ал-
тапресс» накануне но-
вогодних праздников: 

«Сумма задолженности к 1 
января 2021 года достигнет 
фантастического размера: 
6,9 млрд рублей. Это почти 
95% от собственных дохо-
дов бюджета города в сле-
дующем году». 

Люди выигрывают суды 
у городской администра-
ции, и она оказывается им 
должна либо просто деньги 
(за аварийное жилье, на-
пример, или ущерб от 
ДТП), либо обязана выпол-
нить какие-либо работы 
(по освещению, например, 
или проведению коммуни-
каций и т.п.). Однако ис-
полнять эти решения го-
род не спешит. Так, в 2020 
году на эти цели потрачено 
всего  317,5 млн рублей, в 
2021 предполагается по-
тратить 343 млн. Такими 

темпами на погашение 
только существующей за-
долженности понадобится 
21 год. Но за это время на-
копится новая. Все это по-
нимают, но делают хоро-
шую мину…

Такая картина не только 
в Барнауле, и кое-кто даже 
предлагает перестать пря-
тать  голову в песок и на-
звать вещи своими имена-
ми. Так, мэр Саяногорска 
(Республика Хакасия) Ми-
хаил Валов призывает кол-
лег отказаться от практики 
«рисовать» муниципаль-
ные бюджеты, подгоняя их 
под нормы Бюджетного ко-
декса. 

Принятый депутатами 
бюджет Саяногорска на 
2021 год составлен с дефи-
цитом в 16,18%. Это про-
тиворечит законодатель-
ству, но, по мнению Вало-
ва, «красивые на бумаге» 

цифры не позволяют горо-
дам развиваться и выпол-
нять предписания надзор-
ных органов. Поэтому в 
бюджет Саяногорска, кро-
ме прочего, по максимуму 
включили расходы на вы-
полнение судебных реше-
ний. Дальше мэр ожидает 
протест прокурора и суд, 
который должен решить, 
какие именно расходы 
бюджета нужно исклю-
чить.

Пора бы и муниципаль-
ным, и региональным, и 
даже федеральным вла-
стям признать, что пробле-
ма с бюджетными долгами 
носит системный харак-
тер, и своими силами му-
ниципалитеты ее не решат. 

А денег наверняка мож-
но поискать в столице. Па-
ру раз Собянин плитку не 
переложит – не велика бе-
да будет.

Гладко было на бумаге
По материалам ТГК «Алтайские крайности»

Судебные долги Барнаула почти сравнялись 
с объемом годового бюджета.

К

Кручу–верчу
По материалам СМИ

сли по прежнему варианту гарантировалось, что про-
житочный минимум и одновременно минимальный 
размер оплаты труда вырастут на 10%, то после пере-

хода к так называемому европейскому варианту получается 
рост прожиточного минимума на 3,7%, а МРОТа на 5,5%, то 
есть минимум в два раза ниже, чем предполагалось. И вме-
сто 1100 рублей, как должны были добавиться в первом слу-
чае, мы получаем 200 рублей по прожиточному минимуму и 
400 рублей по МРОТ, – приводит слова депутата Regnum.

По словам Куринного, благодаря отрыву прожиточного 
минимума от МРОТ правительство сможет фальсифициро-
вать статистику бедности. Количество бедных, по официаль-
ным данным, будет снижаться, при этом зарплаты упадут. 
Депутат назвал ситуацию статистическим феноменом, к ко-
торому правительство подводит россиян.

По новой системе расчёта МРОТ и прожиточный мини-
мум будут устанавливаться исходя не из потребительской 
корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ со следую-
щего года составит 42% от медианной зарплаты, прожиточ-
ного минимума в целом по России – 11 653 рубля.

Новый расчет МРОТ является 
для правительства удобным 
механизмом фальсификации 
статистики бедности в стране, 
считает депутат Госдумы от 
КПРФ Алексей КУРИННЫЙ.

-Е
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ы больше не можем 
конкурировать в кос-
мосе с другими веду-

щими в этой области держа-
вами. К такому печальному 
выводу подвел президент 
РАН Александр Сергеев в 
ходе заседания комитета 
Госдумы РФ по образова-
нию и науке в конце 2020 
года.

Наше отставание имеет 
численный показатель: кос-
мическая наука финансиру-
ется в 60 (!) меньше, чем на-
учные проекты NASA. Посто-
янно недофинансируются и 
проекты в других областях 
науки – в частности, посто-
янно переносятся вправо 
сроки сдачи передовых уско-
рителей уровня «мегасайнс». 
«К чему подводят нас? – за-
дал вопрос Сергеев. – Может, 
нам совсем отказаться от 
космоса?» Звучит почти апо-
калиптически, но в то же 
время, увы, абсолютно ре-
ально.

Первым «реквием» по 
российской науке исполнил 
открывший заседание пред-
седатель Комитета по обра-
зованию и науке Вячеслав 
Никонов. Он констатиро-
вал, что, если судить только 
по количеству ученых, Рос-
сия уже давно не является 
лидером в научном мире. 
«Сегодня в Китае в шесть 
раз больше исследователей, 
чем в России, в США – вдвое! 
Хотя когда-то у нас их было 
гораздо больше», – отметил 
Никонов. Ежегодно только 
один процент наших вы-
пускников идет в науку.

Почему так происходит? 
Вроде бы президент страны 
Владимир Путин еще в 2012 
году издавал указ о восста-
новлении уровня финанси-
рования науки в размере 
1,77 ВВП к 2015 году. Но 
его, увы, не исполнили да-
же к 2020-му. Этот уровень 
по-прежнему составляет 
1,1% от ВВП.

Удивительно, что даже в 
такой аховой ситуации нау-
ка в России еще жива и соз-
дает проекты нобелевского 
уровня. Президент РАН 
привел в пример орбиталь-
ную астрофизическую об-
серваторию «Спектр-РГ», 

запущенную в космос летом 
прошлого года. В ее созда-
нии принимали участие 
российские НПО им. Лавоч-
кина и Институт космиче-
ских исследований РАН, а 
также коллеги из Германии. 
Находясь на расстоянии 1,5 
млн км от Земли, обсерва-
тория за год, к июню 2020 
года, создала полную карту 
неба.

Еще одно выдающееся 
достижение – лекарство от 
болезни Бехтерева (хрони-
ческого системного заболе-
вания суставов). Ученые 
нашли, какие именно клет-
ки собственного иммуните-
та убивали организм хозяи-
на, и создали против них 
вещество с направленным 
действием. Кстати, сам ав-
тор исследования был бо-
лен болезнью Бехтерева, но 
излечился от нее.

Увы, все это – ложка меда 
в огромной бочке дегтя. 
Ведь тот же «Спектр-РГ» – 
проект, который планирова-
лось запустить в космос еще 
в 2016-м. А смогут ли сейчас 
ученые, начав с нуля, под-
нять подобный – вопрос.

«Финансирование научно-
го космоса снижено факти-
чески до минимума, что не 
позволяет нам конкуриро-
вать с NASA», – признал пре-
зидент РАН. Он вспомнил не-
давнее совещание с прези-
дентом страны относительно 
Федеральной космической 
программы. Она, как извест-
но, урезается, и, что самое 
обидное для ученых, – за 
счет научного космоса.

«По этой программе на 
2016–2025 годы планирова-
лось выйти на финансиро-
вание 12–15 млрд рублей в 
год под задачи научного 
космоса», – сказал Сергеев. 
На деле же мы видим, что «к 
2022 году финансирование 
работ должно упасть до 2,9 
миллиарда рублей вместо 
15 миллиардов. В текущем 
году финансирование науч-
ного космоса, которое есть 
в России, в 60 раз меньше, 
чем финансирование науч-
ного космоса в NASA».

Экономим мы на самом 
элементарном – например, 
на приборной базе, которая 

давно морально и физиче-
ски устарела. 9–12 лет для 
многих приборов – это 
очень большой срок. На их 
обновление, по словам Сер-
геева, в 2020 году заплани-
ровано потратить около 10 
миллиардов рублей, к 2024 
году эта сумма должна воз-
расти до 90 миллиардов. 
Звучит громко, но на самом 
деле...

«Что такое 90 миллиар-
дов рублей, – задался во-
просом Сергеев, – это всего 
лишь 1 миллиард евро. Сум-
ма, выделяемая в год на фи-
нансирование одного (!) ев-
ропейского института».  
А ведь успех науки, уровень 
конкурентоспособности во 
многом зависит именно от 
владения уникальными ин-
струментами. Тут Алек-
сандр Михайлович вспом-
нил про установки уровня 
«мегасайнс», такие как ис-
следовательский ядерный 
реактор на территории  
Петербургского института 
ядерной физики им. Б.П. 
Константинова в Гатчине: 
«В 2010 году он был пере-
дан в Курчатник (Курчатов-
ский институт. – Авт.). Его 
президент Михаил Коваль-
чук обещал быстро ввести 
его в строй, но на дворе уже 
истекает 20-й год, а запуск 
все переносится».

И такое отставание – 
практически во всем. В кос-
мической программе запла-
нировано до 2024 года запу-
стить аппараты «Луна-25», 
«Луна-26» и «Луна-27». Но 
позвольте, американцы с 
китайцами к этому времени 
уже будут запускать к Луне 
пилотируемые станции с 
космонавтами, создавать 
научные городки. «А мы со-
бираемся отправлять толь-
ко автоматическую стан-
цию?! – резонно недоумева-
ет президент РАН. – Про-
блемы с постоянными  
сдвигами и долгостроем 
приводят к тому, что проек-
ты устаревают и становятся 
порой не интересны не 
только мировому научному 
сообществу, но и нам са-
мим».

Конечно, ученым могут 
сказать: денег в стране нет, 

не нравится – не берите да-
же то, что дают. «Но что же, 
нам тогда вообще от космо-
са отказываться, от созда-
ния современных источни-
ков нейтронов?» – спраши-
вает президент РАН.

Увы, похоже, все к тому 
идет. По словам Сергеева, 
президент страны дал ука-
зание восстановить финан-
сирование научного космо-
са на должном уровне, но 
последующие встречи на 
уровне Минфина показали, 
что, наверное, вряд ли это 
будет сделано. Спрашивает-
ся, какой смысл в этих ука-
заниях, если чиновники все 
равно их игнорируют?

***
Известный популяриза-

тор науки, сотрудник Госу-
дарственного Астрономиче-
ского  Института имени 
Штенберга,  ученый-астро-
ном Владимир Сурдин во 
время полета китайской ис-
следовательской миссии на 

Луну заявил в эфире радио-
станции «Эхо Москвы» сле-
дующее (ноябрь 2020 года):

– Наша космическая от-
расль осталась позади еще в 
1976 году, когда последний 
раз мы летали на Луну. Пол-
века отставания от миро-
вой космонавтики – это 
очень много. Китайцы до-
гнали нас и догонят при 
удачном эксперименте по 
всем направлениям. У ки-
тайцев в последние годы 
все удачно получается.  
И тогда мы станем третьи-
ми в космонавтике. Китай-
цы по всем параметрам об-
ходят нас сейчас.

В итоге миссия заверши-
лась превосходно. Китай-
ский возвращаемый аппа-
рат «Чанъэ-5» вернулся на 
Землю вместе с образцами 
лунного грунта. И Роскос-
мосу остается молча гло-
тать лунную пыль у китай-
ских сапог. Видимо, пока их 
место не займут другие. На-
пример, индусы.

Космический провал страны
Наталья ВЕДЕНЕЕВА

По материалам mk.ru

В наступившем году наша страна отметит 
60-летний юбилей космонавтики. В 1961 году 
Советский Союз стал первопроходцем в освоении 
космических далей, а чем сегодня может 
похвастаться путинская Россия? 

На стройке космодрома «Восточный» украли каждый десятый 
рубль – это 11 миллиардов. Znak.com рассказал сколько это в 
простых вещах..  

М

В 2007 году нам обещали полет на Луну в 2015-м, то есть через 
8 лет. И сейчас обещают через 8 лет. Вот она – стабильность.  
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оспотребнадзор ут-
вердил новые сани-
тарно-эпидемиологи-

ческие требования к усло-
виям труда. Соответствую-
щее постановление, подпи-
санное главой службы 
Анной Поповой, опублико-
вано на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации.

Правила будут обяза-
тельными для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но не 
будут распространяться на 
водолазов и космонавтов, а 
также на тех, кто выполня-
ет аварийно-спасательные 
и боевые задачи. 

Нормы вступили в силу 1 
января 2021 года и будут 
действовать до 2027 года.

Согласно новым требова-
ниям, сидячее рабочее ме-
сто должно иметь про-
странство для ног не уже 50 
сантиметров, не ниже 60 
сантиметров, а также не 
меньше 45 сантиметров в 
глубину на уровне колен и 
60 сантиметров – на уровне 
ступней. Стоячие рабочие 
места необходимо оборудо-
вать сиденьем-поддерж-
кой.

Кроме того, для тех, кто 
работает 12 и более часов, 
необходимо предусмотреть 
специальное место для при-

ема горячей пищи и место 
для сна, если предусмотрен 
соответствующий перерыв. 
Отдельный пункт касается 
условий труда беременных 
женщин и кормящих мате-
рей. Так, они не должны 
поднимать предметы с пола 
и выше уровня плеч, рабо-
тать на корточках или ко-
ленях, согнувшись, упира-
ясь животом и грудью в 
оборудование. Запрещает-
ся также задействовать та-
ких сотрудниц в работе, 
связанной с воздействием 
вирусов, грибков, парази-
тов и использованием ис-
точника инфракрасного из-
лучения.

нового года магазины, 
рынки и ярмарки нач-
нут работать по новым 

правилам. Некоторые товары 
исчезнут из продажи, изме-
нятся условия обслуживания 
на кассах и требования к тор-
говым точкам. «Лайф» выяс-
нил, что ждет покупателей с 
1 января.

Какие продукты 
окажутся под запретом

Роспотребнадзор утвердил 
новые санитарно-эпидемио-
логические требования. Они 
касаются работы магазинов 
и рынков. Контроль за каче-
ством и условиями продажи 
продуктов с 1 января станет 
жестче.

– Новые требования на-
правлены на защиту прав по-
требителя. Так, просрочен-
ная продукция должна быть 
изъята из торгового зала.  
К тому же перестанут прода-
вать неупакованный творог 
или огурцы прямо из ведер-
ка, арбузы с земли, – поясни-
ла член Ассоциации юристов 
России Юлия Рамзенкова.

Большое внимание в но-
вых правилах уделяется 

именно работе рынков. Дей-
ствительно, неупакованные 
продукты чаще всего прода-
ют именно там. Для нестаци-
онарных объектов торговли 
установлены свои правила.  
К ним относятся киоски, па-
латки, передвижные пави-
льоны.

– Теперь все хлебобулоч-
ные и кондитерские изде-
лия, которые в них продают-
ся, должны быть упакованы. 
Это значит, что, к примеру, 
пирожок или беляш вы уже 
не сможете приобрести без 
пакета. В большинстве тор-
говых точек это правило со-
блюдалось и раньше, но 
сейчас оно станет обяза-
тельным, – отметила пар-
тнер юридической компа-
нии PG Partners Светлана 
Петрикова.

Вообще, перечень товаров, 
которые должны исчезнуть с 
полок магазинов, довольно 
внушительный. В частности, 
запретят продавать консервы 
в негерметичных или дефор-
мированных банках, позеле-
невшие клубни картофеля, 
размороженные и в последу-
ющем повторно заморожен-
ные продукты.

– Нельзя будет торговать 
невыпотрошенной птицей. 
Исключение делают лишь 
для дичи. Под запрет попада-
ют куриные яйца с загряз-
ненной скорлупой, с порока-
ми и дефектами, утиные и 
гусиные яйца, а также про-
дукты домашнего приготов-
ления и бахчевые культуры 
частями и с надрезами. Это 
значит, что арбузы и дыни, 
например, уже не будут про-
давать по половинке. Только 
целиком, – пояснил ведущий 
юрист «Европейской юриди-
ческой службы» Александр 
Спиридонов.

Он добавил, что особое 
внимание будет уделяться 
маркировке, соответствую-
щей требованиям техниче-
ских регламентов. Продавать 
продукты без нее запрещено. 
Также нельзя вести торговлю 
без товаросопроводительных 
документов.

Как изменятся обслужи-
вание на кассе и требова-

ния к торговым точкам

По словам Светланы Пе-
триковой, с 1 января все па-
латки и киоски должны быть 

обеспечены раковинами для 
мытья рук. Использование 
антисептиков допускается 
только там, где продаются 
непродовольственные това-
ры или упакованная продук-
ция с большим сроком год-
ности. К тому же все неста-
ционарные торговые объек-
ты должны размещаться от-
ныне на расстоянии не более 
ста метров от туалета.

Теперь в торговых объек-
тах запрещается держать жи-
вотных и птиц. Сотрудники, 
которые работают на скла-
дах, занимаются перевозкой 
и продажей пищевой продук-
ции, должны проходить регу-
лярные медосмотры. Для про-
давцов предусмотрена про-
фессиональная гигиениче-
ская подготовка и аттестация 
при приеме на работу. Затем 
ее нужно повторять не реже 
одного раза в два года.

На кассах покупателей то-
же будут обслуживать иначе. 
Особенно в тех магазинах, 
где товар взвешивают перед 
оплатой. Нельзя будет ку-
пить продукты без упаковки. 
Например, если покупатель 
просто возьмет кочан капу-
сты, то его не должны взве-
шивать без пакета. Это каса-
ется любой продукции, непо-
средственно употребляемой 
в пищу без какой-либо пред-
варительной обработки.

Запрещена продажа яиц 
в отделах, реализующих го-
товые к употреблению про-
дукты, не упакованные про-
изводителем. Таким обра-
зом, расстановка товаров 
на полках тоже регламенти-
руется. Еще один нюанс – 
магазины больше не смогут 
самостоятельно упаковы-
вать пищевую продукцию 
под вакуумом.

Продукты под запретом
По материалам life.ru

С 1 января из-за новых правил торговли многие 
продукты могут исчезнуть с прилавков магазинов.

С

Новые условия труда
По материалам life.ru

С 1 января россияне будут работать по-новому. 
Изменения коснутся прежде всего рабочих мест 
и столовых.

Р

Штрафы–2021
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Уважаемые товарищи! 

Октябрьский пленум ЦК 
КПРФ поставил перед парти-
ей важную цель – консолиди-
ровать левые и патриотиче-
ские силы в единый фронт 
борьбы за права трудящихся 
и национальные интересы 
России. В своем докладе пред-
седатель партии Геннадий 
Андреевич Зюганов убеди-
тельно обосновал необходи-
мость создания Народного 
Патриотического фронта, 
приведя в пример опыт дея-
тельности «фронтов» как в 
мире, так и в России. Выводы 
доклада, которые должны 
быть в основе нашей даль-
нейшей работы, заключают-
ся в следующем.

С каждым годом все боль-
ше обостряется системный 
кризис капитализма. В 2020 
году его еще больше усугуби-
ла коронавирусная эпиде-
мия. Ведущие империалисти-
ческие державы пытаются 
решать назревшие проблемы 
за счет стран капиталистиче-
ской периферии, за счет пе-
редела мировых рынков.  
В двойственном положении 
оказывается правящая вер-
хушка нашей страны. С од-
ной стороны, российский 
олигархат пытается отвое-
вать себе уютное местечко в 
системе глобального капита-
ла, с другой стороны, плетет-
ся в хвосте ведущих стран, 
сдавая и предавая нацио-
нальные интересы России. 
Как и в начале ХХ века, Рос-
сия оказывается слабым зве-
ном капитализма, разрывае-
мая как внешним давлением 
держав Запада, так и бездар-
ным курсом собственного 
правительства. Все это созда-
ет угрозы национальной го-
сударственности и в целом 
нашей культурно-историче-
ской общности. Из сверхдер-
жавы ХХ века Россия рискует 
превратиться в «кормовую 
базу» империалистических 
хищников, в третьесортное 
государство на уровне отста-
лых стран Африки и Латин-
ской Америки. Об этом по-

стоянно говорят коммунисты 
и все честные патриоты Оте-
чества. В этом – как наша об-
щая боль, так и наша общая 
цель по противодействию 
трагическому сценарию раз-
вития страны. Время требует 
от нас ответственных реше-
ний по сплочению всех про-
грессивных сил страны. 
Именно КПРФ должна стать 
ядром этого объединения.

Итоги выборных кампаний

Каждая крупная избира-
тельная кампания в послед-
ние годы собирает вокруг 
КПРФ массу сторонников. 
Они видят, что КПРФ последо-
вательно бьется против инте-
ресов олигархии, за права 
трудового народа. Итоги вы-
боров подтверждают, что на-
ша партия является ведущей 
оппозиционной силой стра-
ны, что только наша програм-
ма обеспечит спасение стра-
ны и выход из кризиса. Все по-
пытки Кремля сдвинуть КПРФ 
с позиций главной оппозици-
онной партии провалились. 
Мы последовательно боро-
лись против пенсионной ре-
формы, мы единственные вы-
ступили против переписыва-
ния Основного закона страны 
в угоду президентскому всев-
ластию. За принципиальность 
прокремлевские СМИ ложью 
и клеветой поливают наших 
губернаторов, успешных ру-
ководителей народных пред-
приятий. Но это только укре-
пляет морально-политиче-
ский авторитет партии в об-
ществе. На выборах в сентя-
бре 2020 г. КПРФ улучшила 
свои результаты и подтверди-
ла, что является главным кон-
курентом «Единой России» в 
борьбе за власть. 

Наша партия смогла зару-
читься поддержкой новых 
слоев избирателей. Это прои-
зошло впервые за последние 
десять лет. Конечно, свою 
роль здесь сыграли и пенсион-
ное ограбление в 2018 году, и 
городские протесты последу-
ющих годов. Мы отмечаем 
расширение зон влияния пар-
тии на региональном и муни-

ципальном уровнях. Даже 
буржуазные эксперты загово-
рили о перспективах возрож-
дения «красного пояса».

Режим обороняется

Власть пытается создать 
противовес народному фрон-
ту поддержки, объективно 
возникающему вокруг КПРФ. 
Для этого в ход идут разные 
манипуляции – прежде всего 
в сфере избирательного зако-
нодательства. Внедряются 
трехдневное, дистанционное 
и онлайн-голосование. Для 
перехвата голосов у комму-
нистов создана очередная 
порция партий-обманок: 
«Новые люди», «За правду», 
«Зеленая альтернатива» и 
другие. При этом уничтожа-
ются остатки политической 
конкуренции. Представите-
лей КПРФ нагло лишают пра-
ва участвовать в выборах 
там, где слабы позиции вла-
сти и господствуют протест-
ные настроения. Так, на сен-
тябрьские выборы 2020 года 
под разными предлогами не 
допустили порядка 800 кан-
дидатов КПРФ. «Единая Рос-
сия» расписалась в неспособ-
ности соперничать честно. 
Однако политические ре-
прессии, напротив, привле-
кают еще больше внимания к 
нашим программным требо-
ваниям, которые укореняют-
ся в массовом сознании. 

Чтобы одержать политиче-
скую победу, нам предстоит 
решить две задачи: укрепить 
свое электоральное ядро и 
привлечь на свою сторону но-
вых избирателей. Да, это раз-
ные группы людей. Но есть 
объективные обстоятельства, 
которые их объединяют. Се-
годня трудящихся атакует на-
растающий ком проблем, 
унижений и безысходности. 
Они все чаще сталкиваются с 
наступлением власти на свои 
законные права. И они неиз-
бежно проникаются протест-
ными настроениями. Не слу-
чайно В.И. Ленин под трудя-
щимися понимал пролета-
риат и полупролетариат – 
мелкую буржуазию, не 

участвующих в эксплуатации 
мелких служащих и низовую 
интеллигенцию. 

Превратить глухое народ-
ное недовольство в активное 
сопротивление, помочь граж-
данам осознать свои цели и 
интересы – в этом и состоит 
наша задача – задача партии 
народного большинства.

Народный фронт  
и рабочий класс

Базой нашего движения 
должен стать рост влияния 
КПРФ в среде работников на-
емного труда, прежде всего – 
промышленного пролетариа-
та, включающего в себя рабо-
чих и инженерно-техниче-
ских работников. Рабочий 
класс до сих пор составляет 
большинство трудового наро-
да России.

История не раз указывала: 
отрыв компартий от рабочего 
класса и трудовых коллекти-
вов является главной причи-
ной их поражения. В 1990–
1991 годах антисоветчики са-
гитировали часть рабочих пе-
рейти на сторону Ельцина. 
Из-за ренегатства горбачев-
ского руководства КПСС от-
толкнула пролетариат от се-
бя. Но, несмотря на это, в ав-
густе 1991 года трудящиеся 
ни на одном предприятии не 
поддержали призыв Ельцина 
к всеобщей политической за-
бастовке. Увы, КПСС не вос-
пользовалась этим для защи-
ты советского строя и сошла с 
политической арены. Руко-
водство Компартии Украины 
признало, что поражение 
КПУ в 2014 году во многом 
объясняется отсутствием 
опоры на рабочий класс. Так-
тический союз с буржуазной 
партией Януковича сохра-
нялся даже тогда, когда «Пар-
тия регионов» уже нарушала 

свои обязательства и межпар-
тийные договоренности.

Создание широкого Народ-
ного фронта с опорой на про-
летарские слои обеспечит 
прочность всей политиче-
ской конструкции нашей дея-
тельности. Нам нужно доби-
ваться, чтобы рабочие каж-
додневно ощущали, что наша 
партия защищает их классо-
вые интересы, сражается 
против эксплуатации челове-
ка человеком.

Теоретический фундамент 
и опыт истории

У истоков идеи широкого 
народного фронта стояли 
Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс. Уже в «Манифесте ком-
мунистической партии» ос-
новоположники научного со-
циализма закладывают идею 
единства рабочего класса и 
всех его организаций, веду-
щих борьбу против власти ка-
питала.

Концепцию единого фрон-
та борьбы за освобождение 
рабочего класса продолжил 
развивать В.И. Ленин. В деле 
выбора союзников он под-
черкивал необходимость 
классового подхода и гени-
ально реализовал его на 
практике. Анализируя разви-
тие капитализма в России, 
Ленин выявил пролетарские 
и полупролетарские слои в 
деревне, опираясь на кото-
рые, партия рабочих смогла 
захватить власть в стране. 
Однако, подчеркивал Ленин, 
сотрудничество партии ком-
мунистов с другими силами 
не должно вести к размыва-
нию ее революционных 
принципов. Союз марксист-
ской партии возможен толь-
ко с теми, у кого выработана 
«прочная программа демо-
кратических требований».

КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт
Доклад на пленуме Алтайского крайкома КПРФ

26 декабря 2020 г.

Об итогах ХI (октябрьского) Пленума 
Центрального Комитета КПРФ и задачах 
Алтайской краевой партийной организации 
по реализации его решений.
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 В годы Первой русской ре-
волюции возникли новые 
формы объединения револю-
ционных сил. Впервые появи-
лись Советы рабочих депута-
тов как органы новой власти, 
сыгравшие ключевую роль 
спустя десятилетие – в собы-
тиях 1917 года. Революция 
подстегнула и становление 
профсоюзов. Они объединя-
ли рабочих вне зависимости 
от партийной принадлежно-
сти, помогали отстаивать 
свои интересы. 

Следующий этап в разви-
тии идей Народного фронта 
связан с антифашистской де-
ятельностью Коммунистиче-
ского Интернационала. Наи-
больший вклад в борьбу с фа-
шистскими режимами внес-
ли левые силы, объединен-
ные коммунистами. Крупной 
вехой здесь стал VII конгресс 
Коминтерна в 1935 году. На 
нем прозвучал призыв к ши-
рокому Народному фронту.

Успехи народных фронтов 
Франции и Испании середи-
ны 1930-х годов прямо опре-
делялись их политикой в ин-
тересах трудящихся. Побеж-
дая на буржуазных выборах, 
левые коалиции формирова-
ли свои правительства, про-
водившие важные социаль-
ные реформы. Вводилась 
40-часовая рабочая неделя и 
ежегодный отпуск для рабо-
чих и служащих. Велась борь-
ба с безработицей. Оказыва-
лась помощь крестьянам и 
мелкой промышленности.

Движение «народных фрон-
тов» нашло отклик и в ряде 
стран Латинской Америки – 
Чили, Бразилии, Аргентине. 
Коалиции левых и левоцен-
тристских партий, противо-
стоящие фашизму, опирались 
на рабочий класс, трудовое 
крестьянство, прогрессивную 
интеллигенцию, мелкую бур-
жуазию. Зачастую они доби-
вались успеха в борьбе с сила-
ми реакции и крупного капи-
тала. Так, уже после Второй 
мировой войны – в 1970 году 
на президентских выборах в 
Чили победил кандидат На-
родного единства Сальвадор 
Альенде. За три года коалици-
онное правительство провело 
ряд глубоких реформ в инте-
ресах народа. Их прервал пе-
реворот хунты, поддержанной 
из Вашингтона.

История ХХ столетия дока-
зала, что справиться с круп-
ными капиталистическими 
кризисами буржуазные вла-

сти могут только двумя путя-
ми: либо фашизацией поли-
тических режимов, либо при-
бегая к социализации курса, 
то есть уступая требованиям 
социалистических программ. 
Ярче всего это доказал «Но-
вый курс» Франклина Руз-
вельта в США. Он проводился 
с 1933 по 1939 год и стал си-
стемой мер по выходу из Ве-
ликой депрессии. «Новый 
курс» сочетал структурные 
реформы в промышленности, 
сельском хозяйстве, финан-
сах, трудовых отношениях. 
Государство решительно рас-

ширило участие в социально-
экономической жизни. Руз-
вельт заставил капитал жерт-
вовать многим. Если срав-
нить меры, принятые в рам-
ках «Нового курса», и 
деятельность левых прави-
тельств Народных фронтов во 
Франции или Испании, то об-
наружится немало общего. 
Причем осуществлялись эти 
меры параллельно – в одни и 
те же годы.

Подтолкнуть правитель-
ство к реформам в интересах 
трудящихся или же самим за-
воевать власть, если оно не 
способно отвечать на вызовы 
времени, – все это по силам 
широкой народной коали-
ции. Об этом говорит опыт 
мировой и отечественной 
истории. Особенно важна для 
нас практика политических 
союзов партии за последние 
десятилетия.

Стратегия борьбы

Для нашей партии форми-
рование Народного фронта – 
это работа не с чистого листа. 
На всех этапах своей истории 
КПРФ вела борьбу за права 
трудящихся и национальные 
интересы страны, объединяя 
патриотов и сторонников со-
циализма. Однако нужно 

помнить не только положи-
тельный опыт левопатриоти-
ческой коалиции, но и неуда-
чи на этом пути. Так, при соз-
дании нового объединения, 
конечно, нужно учитывать и 
ошибки, которые привели к 
распаду Народно-патриоти-
ческого союза России.

НПСР являлся мощнейшим 
политическим объединением 
в стране с августа 1996 года. 
Возникнув в период прези-
дентской избирательной кам-
пании Геннадия Зюганова, Со-
юз объединял более 150 поли-
тических организаций. Одна-

ко ведущей и направляющей 
силой среди них была КПРФ. 
Народно-патриотический со-
юз под руководством нашей 
партии участвовал во многих 
региональных выборах, полу-
чив власть в 40 субъектах Фе-
дерации. Так, менее чем за год 
с момента создания объедине-
ния на губернаторских выбо-
рах кандидаты от НПСР побе-
дили в 16 из 33 регионов. Воз-
никший «красный пояс» вла-
сти, куда входил в том числе и 
Алтайский край, пытался со-
хранить высокий уровень со-
циальной защиты населения и 
сдерживал утверждение капи-
тализма в стране. Даже на фе-
деральном уровне благодаря 
поддержке со стороны НПСР 
удалось отстоять ряд важных 
для страны законодательных 
инициатив. Например, сохра-
нялось во многом еще совет-
ское законодательство, в том 
числе в сфере трудовых отно-
шений. Именно в тот период 
был принят закон о народных 
предприятиях, защитивший в 
условиях рынка «островки со-
циализма». 

Однако в начале 2000-х го-
дов, когда к власти пришел 
Владимир Путин и крупный 
капитал вокруг него начал 
формировать собственную ко-
алицию, Народно-патриотиче-

ский союз не выдержал борь-
бы с новой властью. В руковод-
ство НПСР проникли дельцы, 
для которых политика стала 
выгодным капиталовложени-
ем. Капиталист Геннадий Се-
мигин со своими сторонника-
ми пытался подчинить себе не 
только структуры НПСР, но и 
захватить власть в КПРФ. Ког-
да же попытка «переворота» 
провалилась, семигинцы при-
ступили к расколу оппозиции 
и всего народно-патриотиче-
ского движения. В конечном 
итоге противостояние закон-
чилось распадом союза. 

Семигинщина стала гроз-
ным звонком для нашей пар-
тии и ярким показателем то-
го, как через агентов капита-
ла в широкое народное дви-
жение могут проникать клас-
сово чуждые интересы. В тот 
грозный период Геннадий 
Андреевич уверенно заявлял 
следующее: «Хочу напомнить 
разного рода „купцам“, пыта-
ющимся похлопывать пар-
тию кошельком по плечу и 
норовящим приватизировать 
КПРФ и НПСР: это им никог-
да не удастся!». Партию нам 
удалось защитить от атаки 
капитала, в различных фор-
мах продолжил существова-
ние и народный фронт при 
КПРФ. Прежде всего в виде 
общественных объединений 
и движений, возглавляемых 
коммунистами, таких как 
«Дети войны», Всероссий-
ский Женский Союз «Надеж-
да России» и других. Однако 
агенты капитала спустились 
на региональный уровень, 
продвигая там свои личные 
корыстные интересы. С таки-
ми «купцами», с попытками 
приватизировать партию 
столкнулись многие партий-
ные организации, в том чис-
ле и Алтайское краевое отде-
ление КПРФ. Но принципи-
альность и стойкость комму-
нистов всегда оказывались 
сильнее. 

Несмотря на неудачи, ко-
торые по разным причинам – 
субъективным и объектив-
ным – сопровождали реали-
зацию идеи широкого Народ-
ного фронта при КПРФ, важ-
но, что как у нас в крае, так и 
в целом по стране был нако-
плен большой опыт создания 
левопатриотических коали-
ций, опыт работы со сторон-

никами социалистических 
идей. Он нам обязательно 
пригодится в дальнейшем!

На региональном уровне

Еще задолго до создания 
Народно-патриотического 
союза России в Алтайском 
крае действовало региональ-
ное движение избирателей 
«За подлинное народовла-
стие, гражданский мир и ин-
тересы человека труда» под 
руководством Валентина Сер-
геевича Неменова. Еще в ок-
тябре 1993 года оно объеди-
нило под своим крылом всех 
патриотов, кто был против 
сползания страны в капита-
листический беспредел. В не-
го входило 22 организации, а 
численность участников к 
1998 году оценивалась в  
12–15 тысяч человек. При 
этом основу движения со-
ставляли активисты КПРФ и 
Аграрной партии России. 
Особо нужно отметить, что в 
движение входили, составляя 
важную его часть, и рабочие 
организации. Это «Трудовой 
Алтай», Совет профсоюзов 
работников агропромышлен-
ного комплекса. Причем это 
были не формальные органи-
зации, а сильные структуры с 
подразделениями в городах и 
районах Алтайского края. Все 
это позволяло отмобилизовы-
вать большой актив как на 
протестные акции, так и в хо-
де выборов. Даже по оценкам 
буржуазных политологов 
движение проводило самые 
эффективные избирательные 
кампании в регионе. Так, на 
выборах в Алтайский крае-
вой Совет народных депута-
тов в марте 1996 года им 
единственным был выдвинут 
практически сквозной спи-
сок кандидатов (32 кандида-
та в 50 округах), при этом 15 
человек избрано депутатами. 
В итоге в краевом парламен-
те возникла фракция комму-
нистов и их сторонников «За 
народовластие», объединяв-
шая большинство народных 
избранников. В том же году 
краевое движение вошло в 
состав созданного в августе 
Народно-патриотического 
союза России, а уже в декабре 
главой Алтайского края из-
бран выдвиженец НПСР 
Александр Суриков.

КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт
Мария ПРУСАКОВА

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ

>>> СТР. 10

ЦИТАТА

Семигинщина стала грозным 
звонком для нашей партии 
и ярким показателем того, 
как через агентов капитала 
в широкое народное движение 
могут проникать классово 
чуждые интересы. 
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С распадом федеральной 
структуры НПСР на базе вхо-
дивших в него организаций в 
феврале 2005 года возникло 
региональное объединение 
«За наш Алтай». В учредитель-
ной конференции участвовали 
КПРФ, Аграрная партия, крае-
вой Совет и Комитет ветера-
нов, комсомол, Конгресс па-
триотических сил Алтая и др. 
Более 17 организаций входи-
ли в состав нового движения, 
объединяемые на основе идей 
социальной справедливости, 
народовластия и патриотизма. 

Широкие коалиционные 
объединения позволяли ком-
мунистам и нашим сторонни-
кам побеждать по одноман-
датным округам серьезных 
противников. Однако изби-
рательное законодательство 
постоянно ужесточалось, соз-
давая преимущества толсто-
сумам из партии власти. Об-
щественные объединения, 
некогда составлявшие левопа-
триотический блок, либо ухо-
дили под эгиду «Единой Рос-
сии», либо вообще выбывали 
из политической жизни. Но, 
тем не менее, вокруг КПРФ во 
время каждой крупной изби-
рательной кампании форми-
ровался фронт сторонников, 
фронт народной поддержки. 
Зачастую составлявшие его 
люди вообще не были как-то 
организационно оформлены, 
но оказывали, да и продолжа-
ют оказывать важную помощь 
партии. Вот самые яркие при-
меры. 

В ходе выборов 2011 года и 
народных протестов по их ито-
гам на Алтае возникло так на-
зываемое движение «Декабри-
сты». Его костяк составили 
граждане, ранее практически 
не участвовавшие в политиче-
ской жизни, но возмущенные 
наглыми фальсификациями 
на выборах и беспринципно-
стью «Единой России». Мно-
гие из них затем продолжили 
политическую деятельность в 
КПРФ или стали нашими сто-
ронниками. 

В современных условиях 
привлечение лидеров обще-
ственного мнения, блогеров, 
журналистов, актеров и др. 
имеет важное значение для 
рейтинга партий. Особенно на 
местном уровне, где избирате-
ли чаще голосуют за извест-
ных и уважаемых людей, чем 
за идеологии и партии. Этим 
вовсю пользуются наши про-
тивники, привлекая в свои 
списки активистов, исходя из 
их узнаваемости, а не партий-

ности. Эту же систему нам уда-
лось апробировать в 2017 году 
на муниципальных выборах. 
Выдвижение кандидатами в 
депутаты известных в Бийске 
и Рубцовске общественников 
позволило нам потеснить 
«Единую Россию» и сформиро-
вать крупные фракции. 

В 2018 году выдвижение на 
пост президента России Павла 
Грудинина вызвало настолько 
мощный народный подъем, 
что по всему краю стихийно 
создавались группы сторонни-
ков нашего кандидата. Взяв 
под контроль этот процесс, мы 
создали Народный штаб Гру-
динина, отделения которого 
появились практически в каж-
дом районе. В итоге почти чет-
верть избирателей поддержа-
ли Павла Николаевича на вы-
борах в Алтайском крае. Это 
был второй результат по стра-
не и лучший результат по Си-
бири. И в этом есть немалый 
вклад Народного штаба, тех 
беспартийных добровольцев, 
кто активно агитировал за на-
шего кандидата. 

Вокруг партии группируют-
ся также самые разные движе-
ния, не связанные с избира-
тельными кампаниями, но в 
которых коммунисты стано-
вятся руководящей и направ-
ляющей силой. Например, в 
разное время массы сторонни-
ков КПРФ пополняли: движе-
ния против пенсионной и му-
сорной реформ, движение за 
права «детей войны», экологи-
ческие движения в городах и 
районах края (против вырубки 
реликтовых лесов, против за-
стройки зеленых зон), движе-
ние против оптимизации со-
циальной инфраструктуры, 
движение «Антипотоп» и ряд 
других. Коммунисты придают 
им организованный протест-
ный характер и общественный 
резонанс. При этом ряд вопро-
сов местного характера удает-
ся решить. Так, например, в 
Барнауле «зеленые» активи-
сты остановили застройку не-
которых парков и скверов, в 
Рубцовске движение «Антипо-
топ» добилось противопавод-
ковых мероприятий в запад-
ной части города. 

Очевидно, чем глубже эко-
номический кризис в стране, 
тем больше будет возникать 
самых разных движений по 
тем или иным проблемам. За-
дача всех коммунистов – ока-
зывать им поддержку, стать 
для них направляющей силой. 
Это именно та база, на основе 
которой и будет формировать-

ся широкий Народный фронт 
КПРФ. Практика доказывает, 
что процесс этот довольно не-
простой и противоречивый. 
Нужно глубоко проанализиро-
вать как позитивный, так и не-
гативный опыт наших полити-
ческих союзов, чтобы страте-
гия нового объединения была 
эффективной и соответствова-
ла нашим целям. 

Работа на перспективу

Прежде всего нужно разо-
браться, почему же распалась 
коалиция НПСР, с которой бы-

ло связано немало партийных 
побед. Вероятно, здесь сыгра-
ли свою роль два основных 
фактора: во-первых, перерас-
тание межпартийной борьбы 
во внутрикоалиционную и, во-
вторых, проникновение пред-
ставителей капитала в ряды 
руководства. О чем идет речь? 
Первое. В составе Народно-па-
триотического союза было не-
сколько политических партий. 
КПРФ и Аграрная партия – 
крупнейшие из них. Но ведь 
партии в буржуазной демокра-
тии изначально нацелены на 
конкуренцию в борьбе за 
власть во время выборов. И эта 
конкуренция между «агрария-
ми» и коммунистами в более 
или менее острой форме про-
являлась на всех этапах суще-
ствования НПСР. Так, накану-
не выборов 1999 года часть 
Аграрной партии вообще по-
кинула НПСР, присоединив-
шись к блоку «Отечество – Вся 
Россия», позже вошедшему в 
«Единую Россию». Конечно, 
программы КПРФ и Аграрной 
партии были близки, обе пар-
тии защищали интересы тру-
дящихся, но через законы бур-
жуазного парламентаризма, 
очевидно, нельзя просто так 
переступить. 

Второе. Агенты капитала 
всегда будут искать возможно-
сти для разрушения любого 
Народного фронта, любой На-
родной коалиции, направлен-

ной против правящего режи-
ма. Поэтому стремление пред-
принимателей к руководству в 
партии или в Народном фрон-
те всегда нужно воспринимать 
с опаской и помнить слова 
Геннадия Андреевича о «дель-
цах», пытающихся приватизи-
ровать партию. Конечно, есть 
немало честных бизнесменов 
и руководителей предприя-
тий, кто искренне переживает 
за будущее Родины. Среди них, 
например, и Павел Николае-
вич Грудинин, который, кста-
ти, остается сторонником пар-
тии и не стремится войти в ру-

ководство. КПРФ получила хо-
рошую прививку «семигинщи-
ны», чтобы впредь никто не 
смог превратить нашу борьбу 
в свой коммерческий проект.

Кроме того, как патриоти-
ческое, так и коммунистиче-
ское движение у нас в стране 
всегда пестрило большим раз-
нообразием микроорганиза-
ций. Никакой силы и народно-
го представительства за ними 
нет. Напротив, за счет влияния 
КПРФ и инициированных ком-
мунистами движений они са-
моутверждаются. Например, 
что представляют собой «На-
ционально-патриотические 
силы России», поддержавшие 
кандидатуру Грудинина на 
президентских выборах? Их 
раньше вообще не было ни 
видно, ни слышно, по крайней 
мере у нас в регионе. Кроме 
видеороликов в интернете, вы-
ступлений Филина или Болды-
рева – ничего. Зато наряду с 
КПРФ и «Левым фронтом» они 
стали как бы третьей силой в 
избирательной кампании 
2018 года. А затем снова ушли 
в тень. Где были, например, 
эти союзники, когда партия 
боролась против пенсионной 
или мусорной реформ? 

Есть и просто «токсичные» и 
полуэкстремистские органи-
зации, которые могут дискре-
дитировать и партию, и созда-
ваемый Народный фронт. На-
пример, «Движение граждан 

СССР». Его участники факти-
чески занимаются политиче-
ским мошенничеством, рас-
пространяя среди коммуни-
стов нелепые мифы о суще-
ствовании СССР! 

Сегодня масса организаций 
как патриотической, так и 
коммунистической направ-
ленности создаются и направ-
ляются властью для раскола 
оппозиции. Это и «Националь-
но-освободительное движе-
ние», и «Патриоты Великого 
Отечества», и «Коммунисты 
России», и много кто еще.  
К каждым выборам нам гото-
вят новый выводок. Разве мо-
гут они стать нашими союзни-
ками? Однако среди массовых 
левопатриотических органи-
заций есть и доказавшие свою 
честность и принципиаль-
ность. Это, например, «Левый 
фронт», который последова-
тельно выступает союзником 
партии.

Итак, какие выводы мы мо-
жем сделать? Каков образ на-
шего будущего Народного 
фронта?

Во-первых, чтобы добиться 
успеха, возглавлять его и ве-
сти должна только одна пар-
тия – КПРФ. Это должны при-
знавать все участники поли-
тического объединения. Во-
вторых, в самом движении ни 
в коем случае не должны пре-
обладать какие-то коммерче-
ские интересы. В-третьих, не 
нужно никаких форсирован-
ных попыток создания искус-
ственных объединений, тем 
более из фиктивных органи-
заций. Активисты и обще-
ственники, занятые решени-
ем реальных проблем своих 
городов и деревень при под-
держке КПРФ, – вот наш На-
родный фронт. И не важно, 
стоят ли за ними какие-то ор-
ганизации. И наконец, важ-
нейшей частью Народного 
фронта должны стать предста-
вители трудовых коллекти-
вов. Без опоры на трудящихся, 
без классовой составляющей 
в этом движении наш полити-
ческий союз будет практиче-
ски неотличим от любых бур-
жуазно-демократических коа-
лиций. Каким образом нам 
привлечь массы трудящихся? 
Это как раз тот самый «фило-
софский камень» нашей борь-
бы, который и обеспечит до-
стижение наших целей. Нам 
вместе нужно искать ответ на 
этот вопрос, обращаясь и к 
опыту большевиков, и к опы-
ту борьбы КПРФ в современ-
ных условиях. 

КПРФ в борьбе за Народный  
Патриотический фронт

Доклад на пленуме Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 8-9.

Мария ПРУСАКОВА

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ

ЦИТАТА

Активисты и общественники, 
занятые решением реальных 
проблем своих городов 
и деревень при поддержке 
КПРФ, – вот наш Народный 
фронт. 
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ричем Барнаул стал 
единственным крупным 
городом Сибири, не во-

шедшим в нацпроект. Мини-
стерство транспорта России 
определило 13 городских агло-
мераций, прошедших конкурс-
ный отбор для обновления 
подвижного состава пассажир-
ского транспорта в 2021 году. 
Второй год подряд в списке, 
несмотря на все попытки мэ-
рии попасть в число городов-
счастливчиков, не оказалось 
Барнаула. Таким образом, сто-
лице региона в ближайший 
год вновь не видать новых 
троллейбусов и автобусов. 

Новый транспорт поступит 
в Екатеринбургскую, Красно-
ярскую, Казанскую, Воронеж-
скую, Новосибирскую, Ом-
скую, Самарско-Тольяттин-
скую, Пермскую, Череповец-
кую, Нижегородскую, Ива-
новскую, Кемеровскую и 
Саратовскую агломерации.

Обновление городских ав-
топарков пройдет по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
На это в федеральном бюджете 
заложено 3,5 млрд рублей. Ре-

гионы, прошедшие отбор, смо-
гут закупить 305 автобусов и 
107 троллейбусов.

Министерство транспорта 
Алтайского края отправляло 
заявку на участие сразу двух 
городов региона: Барнаула и 
Бийска. В прошлом году в вы-
делении денег отказали. Го-
рода не соответствовали кри-
териям, которые в приорите-
те у комиссии. Прежде всего, 
это развитие транспортной 
инфраструктуры, уровень 
развития пассажирского 
транспорта, а также планы 
городских властей по разви-
тию отрасли в целом. Напри-
мер, открытие выделенных 
полос для автобусов, обу-
стройство платных парковок 
и так далее.

В 2019 году заявки на уча-
стие в программе подали 53 
региона страны. По итогам 
конкурса были определены 
12 городов-победителей, ко-
торые получили средства на 
экологически чистый транс-
порт. Ими стали: Белгород, 
Екатеринбург, Воронеж, 
Омск, Казань, Нижний Нов-
город, Череповец, Иваново, 

Кемерово, Липецк, Самара, 
Пермь. Здесь закупили около 
500 новых трамваев и трол-
лейбусов. Из федерального 
бюджета на это выделяли  
7 миллиардов рублей.

Власти Барнаула и края 
очень надеялись на участие в 
проекте. Видимо, город вновь 
попытает счастья уже в 2022 
году. А до этого жителям при-
дется ездить на изношенном 
общественном транспорте. 
Причем высока вероятность, 
что платить за такое «удоволь-
ствие» придется гораздо боль-
ше. Ожидается, что в этом го-
ду проезд подорожает сразу 
на 3 рубля. Городские власти 
заморозили этот вопрос в кон-
це 2020 года до лучших вре-
мен, но, скорее всего, в бли-
жайшие несколько месяцев 
неизбежное повышение прои-
зойдет. Однако даже при но-
вых тарифах, признаются пе-
ревозчики, они не смогут са-
мостоятельно купить трамваи 
и троллейбусы. Чтобы обно-
вить пассажирский транспорт 
в столице края, необходимо 
не менее 6 миллиардов ру-
блей, которых нет ни в город-

ском, ни в краевом бюджете. 
Один из выходов – использо-
вать трамваи, которые списа-
ла Москва. При Сергее Собя-
нине власти столицы страны 
полностью поменяли весь об-
щественный транспорт стар-
ше 10 лет и безвозмездно пе-
редали в другие регионы Рос-
сии. В Барнаул и Бийск «изно-
шенные» трамваи придут уже 
в ближайшие месяцы.

***
Тем временем в России хо-

тят запустить беспилотный 
трамвай. Разработкой зани-
мается Усть-Катавский ваго-
ностроительный завод. Со-
брать трамвай планируют в 
2022 году, затем будет этап 
его испытаний. 

Об испытаниях своего ва-
рианта беспилотного трам-
вая еще в сентябре 2020 года 

заявили также власти Мо-
сквы. Они работают совмест-
но с «Яндексом». А регионам 
вместо новинок научно-тех-
нического прогресса прихо-
дится рассчитывать на сто-
личные «обноски». И вместо 
беспилотного транспорта за-
пускать бескондукторный.  
Так, в Барнауле «Горэлектро-
транс» запустил несколько 
трамваев по маршрутам № 1 
и № 2, в которых пассажиров 
обилечивают вагоновожа-
тые. На такой шаг «Горэлек-
тротранс» пошел из-за не-
хватки кондукторов. Сейчас 
на предприятии не хватает 
44% штата. Люди не хотят ра-
ботать за копейки и увольня-
ются. Если ситуация будет 
ухудшаться, то на бескондук-
торный формат, очевидно, 
будут переводить и другие 
маршруты.

момента начала гази-
фикации Алтая в 
1990-е годы по насто-

ящее время газифицирова-
но всего 13% территории. 
В декабре прошлого года 
Томенко подписал с Газ-
промом  очередную амби-
циозную программу гази-
фикации до 2025 г. на 60 
миллиардов рублей. Цель – 
прокинуть две ветки газо-
провода, в сторону Рубцов-
ска и в сторону Славгоро-
да.

Ровно то же самое про-
исходило 10 лет назад, в 
2011 году, тогда еще с Кар-

линым. Экс-губернатор эти 
вопросы решал с экс-
президентом Медведевым. 
Был разработан генераль-
ный план, по которому к 
2020 году газификацию ре-
гиона должны были дове-
сти до 81%! По планам 
Карлина в Михайловском 
районе уже сегодня дол-
жен быть газ.

К сожалению, за 10 лет 
газификация региона уве-
личилась всего на 3%. Гу-
бернаторы меняются, как 
и их амбициозные планы, 
а жители края продолжа-
ют, как в древние времена, 

топить свои печки углем и 
дровами. Райцентр Михай-
ловское, как пишут в ТГК 
«Алтайские крайности», 
продолжает задыхаться от 
печного отопления.

«Прокатились» с ветерком 
По материалам ИА «Амител»

Бийск и Барнаул вновь остались без денег 
на новые автобусы и троллейбусы, сообщает  
ИА «Амител».

Фото с сайта transphoto.org. Автор Максим Раевский

П

О голубом топливе  
– голубые мечты

По материалам ТГК «Алтайские крайности»

Подведем итоги 2020 года по газификации 
в Алтайском крае. 

С

акой законопроект готовит Роспотребнадзор. С чем 
связана эта «благая» инициатива и что служит по-
водом к новым ограничительным мерам, сказать 

пока сложно. Ведомство своих секретов не раскрывает. 
Однако ассоциация ветврачей полагает, что в случае 
принятия такого закона 70% клиник в стране закроются, 
и 150 тысяч специалистов потеряют работу. Известие 
о таких нововведениях стало громом среди ясного неба и 
для врачей-ветеринаров, и для владельцев животных.

Впрочем, ничего нового. Совсем недавно власти за-
претили размещение детских спортивных секций в под-
валах, поставив под угрозу закрытия 60% таких органи-
заций. Вот такая помощь бизнесу и всем гражданам в 
эпоху эпидемии ковида!

«Забота» 
о животных

По материалам ТГК «Алтайские крайности»

Ветеринарным клиникам хотят 
запретить находиться 
на первых этажах жилых домов 
и даже в отдельных зданиях 
вблизи жилых домов.

Т
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осле контрреволюцион-
ного переворота 1991–
1993 годов и распада 

СССР в России утвердился дру-
гой общественно-политиче-
ский и экономический строй – 
капитализм (да еще в наихуд-
шем виде). Однако официаль-
ные СМИ, государственные де-
ятели, чиновники всех рангов 
твердят о том, что у нас теперь 
«демократическое общество с 
рыночной экономикой». Не 
называя вещи своими имена-
ми, они боятся сказать правду. 
Учившиеся еще в советских 
школах и вузах, они должны 
помнить, какую убийствен-
ную, нелицеприятную харак-
теристику капитализму давал 
К. Маркс. Но выросшее за по-
следнее тридцатилетие поко-
ление мало знает о происхож-
дении и сущности капитализ-
ма. Однако нельзя скрыть 
правду истории. Ведь в школь-
ных учебниках по-прежнему 
говорится о том, что когда-то 
были первобытнообщинный 
строй, потом рабовладельче-
ский, потом феодальный и за-
тем капиталистический, а не-
которые страны по примеру 
бывшего СССР идут по пути со-
циализма. И у некоторых пыт-
ливо мыслящих людей возни-
кает вопрос: почему так идет 
развитие человеческого обще-
ства, меняются общественные 
формации? Стало быть, и ка-
питализм должен смениться 
другим, более передовым стро-
ем. Молодежь должна знать, 
что глубокую научную карти-
ну неизбежного перехода от 
одной общественно-экономи-
ческой формации к другой, бо-
лее прогрессивной, дал Карл 
Маркс. 

***
Утверждая положение о 

том, что не сознание людей 
определяет их бытие, а наобо-
рот, их общественное бытие 
определяет их сознание, 
Маркс пишет: «На известной 
ступени развития материаль-
ные производительные силы 
общества приходят в противо-
речия с существующими про-
изводственными отношения-
ми, или – что является только 
юридическим выражением 
последних – с отношениями 
собственности, внутри кото-
рых они до сих пор развива-

лись. Из форм развития произ-
водительных сил эти отноше-
ния превращаются в их оковы. 
Тогда наступает эпоха соци-
альных революций. Ни одна 
общественная формация не 
погибнет раньше, чем разо-
вьются силы, для которых она 
дает достаточно простора»  
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Полное 
собрание сочинений. Т. 13.  
С. 6–7). Это марксистское по-
ложение подтверждается всем 
ходом развития человеческого 
общества. История знает не-
мало периодов обострения 
противоречий между произво-
дительными силами и произ-
водственными отношениями, 
которые приводили к острым 
классовым конфликтам, вос-
станиям, революциям. На 
определенном этапе они при-
водили к смене одного обще-
ственного строя другим.

Что касается капитализма, 
о котором у нас идет речь, то 
он, прежде чем утвердиться, 
проходит длительный путь так 
называемого периода перво-
начального накопления капи-
тала. В этот период (особенно 
в западноевропейских стра-
нах) шло массовое разорение 
мелких собственников и пре-
вращение их в пролетариев.  
К. Маркс в «Капитале» образно 
раскрыл этот процесс: «Экс-
проприация непосредствен-
ных производителей проходи-
ла с самым беспощадным ван-
дализмом и под движением са-
мых подлых, самых грязных, 
самых мелочных и самых бе-
шеных страстей. Частная соб-
ственность, добытая трудом 
собственника, основанная, 
так сказать, на срастании от-
дельного независимого работ-
ника с его орудиями и сред-
ствами труда, вытесняется ка-
питалистической частной соб-
ственностью, которая покоит-
ся на эксплуатации чужой, 
формально свободной рабо-
чей силы» (Маркс К. Капитал. 
Т. 1. С. 771–772).

Если на Западе период пер-
воначального накопления за-
нял несколько веков, то в Рос-
сии конца XX века он длился 
одно десятилетие. Там капита-
листическое производство 
возникло путем длительной 
экспроприации мелких соб-
ственников, а в России готовое 
крупное производство в ходе 

грабительской приватизации 
было в одночасье превращено 
в капиталистическое.

***
С утверждением капитализ-

ма, исчезновением насиль-
ственного принуждения к тру-
ду и появлением свободных ра-
бочих (пролетариев) эксплуа-
тация человека человеком не 
исчезла. Она приняла лишь за-
вуалированную, замаскиро-
ванную форму. Наемный рабо-
чий, не имея орудий труда и 
средств производства, вынуж-
ден продавать капиталисту 
свою рабочую силу (или спо-
собность к труду). При капита-
лизме она (рабочая сила) пре-
вращается в товар. А при капи-
талистической рыночной эко-
номике все продается и все по-
купается по своей стоимости. 
Как продавец и как покупатель 
здесь выступают рабочий и ка-
питалист. Капиталист, покупая 
рабочую силу как товар, наде-
ется иметь выгоду, иначе он не 
стал бы этого делать. К. Маркс 
доказал, что, покупая рабочую 
силу по ее стоимости он полу-
чает прибавочную стоимость. 
Возникает вопрос: а откуда она 
берется? За свой рабочий день 
пролетарий производит стои-
мости больше, чем стоит его 
рабочая сила. Определенное 
время он трудится, чтобы вос-
становить стоимость своей ра-
бочей силы. К. Маркс называет 
это необходимым рабочим 
временем. А в остальные часы 
рабочего дня он создает приба-
вочную стоимость. Это приба-
вочное рабочее время. За свой 
труд рабочий получает зара-
ботную плату. К. Маркс назы-
вает ее превращенной формой 
стоимости рабочей силы.

Буржуазные экономисты 
называют зарплату ценой тру-
да. Но рабочий продает не 
труд, а рабочую силу, способ-
ность к труду. Подменой этих 
понятий – труда и рабочей си-
лы – буржуазная наука скрыва-
ет, затушевывает присвоение 
капиталистом прибавочной 
стоимости, т.е. эксплуатацию.

***
А из чего же складывается 

стоимость товара «рабочая си-
ла»? Она складывается из стои-
мости жизненных средств при 
данном уровне развития про-

изводительных сил общества. 
Сюда входят: стоимость пищи, 
одежды, жилья, необходимых 
бытовых предметов, удовлетво-
рение культурных потребно-
стей, содержание и воспитание 
детей (как минимум двух – для 
дальнейшего воспроизводства 
рабочей силы), транспортные 
и другие расходы.

Стоимость рабочей силы 
имеет тенденцию, с одной сто-
роны, понижаться, а с другой – 
повышаться. Ее понижение свя-
зано с удешевлением стоимости 
жизненных средств в связи с по-
вышением производительно-
сти труда. А с другой стороны, в 
связи с усилением интенсифи-
кации труда рабочий затрачи-
вает в единицу времени больше 
физической и умственной энер-
гии. А это требует ее возмеще-
ния. Кроме того, в разные пери-
оды истории с ростом техниче-
ского прогресса появляются но-
вые товары, которые стали вхо-
дить в стоимость рабочей силы. 
Это телевизоры, автомобили, 
мобильная связь и др. Заработ-
ная плата колеблется вокруг 
стоимости рабочей силы. Рабо-
чий стремится получить стои-
мость своей рабочей силы, а ка-
питалист, наоборот, пытается 
оплачивать ее ниже стоимости.  
К. Маркс отмечает, что маятник 
весов в этой борьбе склоняется 
то в одну, то в другую сторону. 
При этом нельзя забывать, что 
капиталист, даже оплачивая ус-
луги рабочего по стоимости ра-
бочей силы, всегда получает 
прибавочную стоимость.

Итог этой борьбы зависит от 
организованности рабочего 
класса, боевитости его профсо-
юзов и партии, а также от жад-
ности капиталистов. К тому же 
при капитализме действует от-
крытый К. Марксом закон тен-
денции нормы прибыли к по-
нижению. Он обусловлен повы-
шением в структуре капитала 
удельного веса средств произ-
водства (постоянного капита-
ла). Этот закон К. Марксом на-
зван законом тенденции пото-
му, что ей противостоит стрем-
ление капитала не допустить 
снижения нормы прибыли за 
счет повышения степени экс-
плуатации. 

***
В первом томе «Капитала» 

К. Маркс воспроизводит вы-

держку из английской газеты 
по поводу алчности капитали-
ста: «Капитал боится отсут-
ствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как при-
рода боится пустоты. Обе-
спечьте 10% прибыли, и капи-
тал согласен на всякое приме-
нение, при 20% он становится 
оживленным, при 50% поло-
жительно готов сломать себе 
голову, при 100% он попирает 
все человеческие законы, при 
300% нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул 
бы, даже под страхом висели-
цы» (Т. 1 С. 770).

Особую жадность проявля-
ет российский капитал. Не-
смотря на то что он сказочно 
обогатился в 90-е годы ХХ ве-
ка, он продолжает обогащать-
ся. Если в начале нынешнего 
века в России не было ни одно-
го долларового миллиардера, 
то теперь их 110. А в ежегод-
ном докладе международного 
швейцарского банка Credit 
Suisse по материальному бла-
госостоянию приводятся та-
кие данные по России: «10 про-
центов населения контролиру-
ет 83 процента богатств, а 
один процент состоятельных 
граждан – почти 60 процентов 
материальных и финансовых 
активов. В то же время в США 
один процент населения вла-
деет лишь 35 процентами бо-
гатств, в Германии – 30%, во 
Франции и Италии только 
20%» (Из доклада Г.А. Зюгано-
ва на январском 2020 г. плену-
ме ЦК КПРФ).

Уже два десятка лет нынеш-
няя российская власть борется 
с бедностью, но до сих пор на-
ша страна по уровню благосо-
стояния числится на уровне 
бедных африканских стран.

***
Неизлечимым пороком ка-

питализма являются перио-
дические кризисы экономи-
ки. В их периоды ухудшается 
материальное благосостоя-
ние граждан. К. Маркс дока-
зал причину кризисов. Этой 
причиной является противо-
речие между общественным 
характером производства и 
частнокапиталистическим 
способом присвоения его ре-
зультатов. Первый кризис 
был в Англии в 1825 году, и с 
тех пор они периодически 

Азбука марксизма для молодежи

Как доступно, на пальцах, раскрыть основные положения 
коммунистического учения молодому поколению? В своей новой 
статье коммунист из Центрального района г. Барнаула, ветеран 
Великой Отечественной войны и кандидат философских наук  
Петр СУББОТИН попытался ответить на этот вопрос.

П
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повторяются в капиталисти-
ческом мире.

«Централизация средств 
производства и обобществле-
ние труда достигает такого 
пункта, который становится 
несовместимым с капитали-
стической оболочкой. Она 
взрывается. Бьет час капита-
листической частной соб-
ственности. Экспроприаторов 
экспроприируют» (Капитал.  
Т. 1. С. 773). История знает уже 
несколько таких взрывов – от 
Октябрьской революции до 
возникновения европейских 
стран народной демократии, 
Китая, Кубы, Вьетнама, Лаоса. 
Капитализм пока еще яростно 
сопротивляется, одерживает 
победы, как в СССР и странах 
народной демократии в Евро-
пе. Сейчас ведется активная 
атака на остатки социалисти-
ческих отношений в Белорус-
сии. История знает подобного 
рода попятные движения. Но 
это не отменяет общего закона 
смены общественно-экономи-
ческих формаций. Надо иметь 
в виду, что капитализм при-
спосабливается, видоизменя-
ется. Он даже использует поло-
жительный опыт СССР. Так, в 
1930-е годы, когда разразился 
жесточайший кризис, прези-
дент США Франклин Рузвельт 
посылал в СССР делегацию для 
изучения опыта бескризисно-
го развития. Интересен факт, 
когда Рузвельт в узком кругу в 
Белом Доме сказал, что «надо 
потрясти олигархов». И он 
ввел для них 90-процентный 
подоходный налог. Многие 
мелкие банки были ликвиди-
рованы. Повысился удельный 
вес государственной собствен-
ности. Все это позволило США 
значительно ускорить свое 
развитие. Кое-какой опыт Руз-
вельта использовали европей-
ские страны.

Современный капитализм 
западных стран широко ис-

пользует положительный 
опыт государственно-эконо-
мической интеграции (имеет-
ся в виду опыт СССР и стран 
народной демократии, кото-
рые для ускорения развития 
создали СЭВ – Совет экономи-
ческой взаимопомощи). В За-
падной Европе по его подобию 
ныне функционирует ЕС – Ев-
ропейский Союз. Некоторые 
наши политологи и журнали-
сты скептически относятся к 
этой организации, недооцени-
вают ее. А между тем эта инте-
грация способствует аккуму-
лированию средств для взаи-
мовыгодных целей и обеспе-
чивает экономический про-
гресс. Например, совсем 
недавно Европейский Союз 
принял решение о выделении 
на борьбу с последствиями ко-
ронавируса 750 миллиардов 
евро (гигантская для России 
сумма).

***
Капитализм (только не рос-

сийский) пока еще сохраняет 
серьезный потенциал для свое-
го существования и развития. 
Но это, конечно, не означает, 
что он вечен. Рано или поздно 
он будет заменен социализ-
мом. А переход к социализму – 
это не стихийное явление, а 
борьба всех прогрессивных 
слоев во главе с рабочим клас-
сом и его партией. Но в совре-
менных условиях коммуни-
стические и рабочие партии 
исключили из своих программ 
возможность вооруженного 
пути революции. Кстати, ком-
партия нашей страны в свое 
время ориентировалась на 
мирный путь революции пу-
тем завоевания большинства в 
советах всех уровней. Но об-
становка сложилась так, что 
надо было принять решение о 
вооруженном восстании. 
Нельзя забывать, что это вос-
стание было почти бескров-

ным. При взятии штурмом 
Зимнего дворца погибло ме-
нее десятка человек. А в после-
октябрьский период, как тогда 
говорилось, проходило мир-
ное триумфальное шествие со-
ветской власти по всей стране. 
Гражданская война впослед-
ствии была развязана при под-
держке стран Антанты, недо-
вольных выходом России из 
Первой мировой войны. 

Тем не менее всякая рево-
люция не исключает опреде-
ленных форм насилия. Как 
указывал К. Маркс, «Насилие 
является повивальной баб-
кой всякого старого обще-
ства, когда оно беременно 
новым» (Маркс К. Капитал. 
Т. 1. С. 761). А после родов 
уже нет необходимости в ка-
ком-либо насилии со сторо-
ны повивальной бабки.

Образно говоря, чтобы 
приглашать повивальную 
бабку, необходимо, чтобы 
плод созрел. Для общества 
это означает, что необходи-
ма революционная ситуация. 
В.И. Ленин определил три ос-
новных признака революци-
онной ситуации. Во-первых, 
это кризис верхов, то есть не-
возможность для господству-
ющих классов сохранить свое 
господство в неизменном ви-
де; во-вторых, обострение вы-
ше обычного нужды и бед-
ствий угнетенного класса; на-
конец, значительное повыше-
ние в силу указанных причин 
активности масс (Ленин В.И. 
ПСС. Т. 26. С. 218). Если гово-
рить о современной России, 
то эти признаки созревают, а 
второй признак почти созрел. 
Необходимо лишь усилить 
пропагандистскую и агита-
ционную работу среди насе-
ления, а также добиваться по-
беды на выборах во все орга-
ны власти, что облегчит про-
цесс социалистического пре-
образования страны.

Азбука марксизма для молодежи
Петр СУББОТИН

г. Барнаул

Пожертвования 
«Голосу труда»

Барнаульское городское отделение: Кандауров А.П., 
Мациевский В.А., Смоленский В.Б. Бийское местное отде-
ление: Воропаева Л.Н., Захарова О.Г., Зырянов Г.М., Козло-
ва В.Л., Семенова Л.Н., Шишкин Ф.К. Волчихинское мест-
ное отделение: Зимина Н.А.

Пожертвования КПРФ
Барнаульское городское отделение: Барсуков А.П., Во-

ронков Ю.Н., Горданов П.В., Грошев Р.А., Грошева Т.А., Ер-
шов Ю.Д., Казанцев В.И., Кампэн Г.К., Кандауров А.П., Ма-
циевский В.А., Мелехова О.В., Михайлов Ж.И., Неменов В.С., 
Овсиевский А.Г., Павлюченко Г.П., Платунова Л.В., Суббо-
тин П.М., Хрусталева Е.В., Шаляпин И.В., Шестаков И.Н., 
Эльке В.Р. Бийское местное отделение: Введенский В.Г., 
Блинов В.И., Блинов Н.В., Зимина С.М., Каратеев А.С., Коро-
бова В.Ф., Перепилицина Т.Г., Рождественский Д.С. Волчи-
хинское местное отделение: Зимина Н.А., Искуснова Е.В., 
Кудрявцева Е.В. Егорьевское местное отделение: Голубев 
В.П., Голубева Л.В., Грицык О.И., Колесникова М.В., Коно-
ненко А.И. Кытмановское местное отделение: Фатуев 
Ю.А. Михайловское местное отделение: Бузин В.И., Доро-
хов А.В., Коломоец А.Ф., Пономаренко С.П. Райцентр Пав-
ловск: Тахтарев Ф.П. Славгородское местное отделение: 
Гоменюк В.А., Люфт Н.А., Мальцева Е.Л., Мизина Г.П., Му-
хина И.В., Рыженкова И.Г., Холодков И.А., Хромченко Т.Б., 
Чувашева Е.В., Шишина Н.В. Троицкое местное отделе-
ние: Кондратьев А.В., Мердышева А.П., Талдыкин Ю.Н.

ак сообщили в Федеральной нотариальной палате, по 
данным на 16 ноября было оформлено почти 119 ты-
сяч «полюбовных» соглашений.

Пятерка регионов-лидеров по количеству брачных согла-
шений: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, 
Краснодарский край, Республика Татарстан. Между тем за 
весь прошлый год семейные пары заключили около 110 ты-
сяч брачных договоров. О том, что количество «браков по 
расчету» постепенно растет, говорилось давно. Но в 2020 го-
ду с началом ограничительных мер – всплеск.

Бийский горком КПРФ с прискорбием сообщает, что на  
88-м году перестало биться сердце 

Марии Ефимовны 
МОДЕНКО, 

коммуниста с 1998 года. Незаурядный организатор, Ма-
рия Ефимовна вегда оставалась на передовых позициях и 
передавала опыт молодому поколению партийцев. Она Ра-
ботала честно и плодотворно, самоотверженно и ответ-
ственно, не щадя себя, потому что по другому просто не уме-
ла...  

Коммунисты города Бийска выражают искренние собо-
лезнования родным, близким, товарищам Марии Ефимов-
ны. Добрая, светлая память о ней навсегда останется с на-
ми, навечно сохранится в наших сердцах! 

По материалам СМИ

Прошедший год стал рекорд-
ным по числу заключенных 
брачных контрактов. 

Любовь 
по договору

К
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удущему лауреату го-
сударственных пре-
мий и автору многих 

популярных песен было в 
год алтайской командиров-
ки всего 16 лет. Спустя два 
года на шахте, где строилась 
будущая станция москов-
ского метрополитена «Охот-
ный ряд», он катал вагонет-
ки с породой. Потом была 
учеба в литинституте, твор-
ческая командировка на 
Дальний Восток, участие в 
походе Красной армии на 
Западную Украину и почти 
четыре года Великой Отече-
ственной. Роман в стихах 
«Добровольцы» он сочинял в 
1952–1955 годах. Стихи для 
главной песни Долматов-
ский написал уже по ходу 
съемок фильма. «Комсо-
мольцев-добровольцев» до 
сих пор поют на встречах ве-
теранов. Но первая встреча 
с добровольцами-ударника-
ми произошла у юного поэта 
на Алтае.

К сожалению, Долматов-
ский «не пришелся ко дво-
ру» несколько лет назад тем 
нашим местным филоло-
гам, которые работали над 
собранием книг «Алтай в 
литературе»

Комсомолец 1930 года

Сыну известного москов-
ского адвоката с самого на-
чала буквально кулаками 
пришлось доказывать свое 
право быть комсомольцем. 
Евгений Аронович через 
много лет так вспоминал 
день своего вступления в 
ряды столичного комсомо-
ла: «…Когда собрание за-
кончилось, мы с Ваней С. 
поймали Борьку в коридоре 
и хорошо набили ему мор-
ду. Он дрался ногами, ля-
гался, как осел, и орал, что 
мы не только карьеристы, 
но еще и хулиганы, что нам 
в комсомоле не место и он 
всегда будет об этом гово-
рить. За что и получил еще 
дополнительную порцию и 
сказал, что мы его непра-
вильно поняли, он говорил 

не о нас, а вообще, что мо-
жет быть и так. Мы понима-
ли, что он врет с перепугу и 
лучше все равно не станет, 
но отпустили его с юшкой 
из носу. Он никому не по-
шел жаловаться и несколь-
ко выше стал в наших гла-
зах…».

В июле 1931 года для «от-
ветственной командиров-
ки» (от Центрального бюро 
юных пионеров при ЦК 
ВЛКСМ) Евгений Долматов-
ский выбрал не Кавказ, а 
далекую Сибирь, «…хотя 
ясно представил себе, какая 
паника ожидает меня на Го-
голевском бульваре». 

В новосибирской гости-
нице соседом по номеру у 
юного активиста пионер-
ской работы оказался меха-
ник знаменитого полярного 
летчика Бориса Чухновско-
го. Наверное, и такие встре-
чи сделали потом более жи-
выми летчиков из поэмы и 
фильма «Добровольцы». 

В Поспелихе

«…Я должен ехать еще 
дальше – в районы. Выбра-
ли, что поеду в Поспелихин-
ский, Шипуновский и Руб-
цовский», – рассказал поэт 
спустя годы в дневнике с 
названием «Записки упол-
номоченного, или Мамин 
сибиряк».

В райцентре Поспелиха 
молодой москвич оказался 
18 июля 1931 года. В избе 
«Дома крестьянина» из-за 
духоты невозможно было 
спать. Но при ночлеге на те-
леге во дворе пригодилось 
старенькое одеяло, приве-
зенное из столицы: «Мама 
хотела дать мне в Сибирь 
большое одеяло; к счастью, 
оно никуда не влезало и 
осталось на Гоголевском 
бульваре. А в Сибирь отпра-
вилось путешествовать дет-
ское одеяльце». 

В первый раз в алтайской 
степи Долматовский уви-
дел, что представляет собой 
коммуна, когда на второй 
день после приезда в Поспе-

лиху приехал в коммуну 
имени Мамонтова.

«Коммуну вижу в первый 
раз. Наконец-то! Сколько 
было разговоров и вот она – 
коммуна. Шпалерами стоят 
длинные бревенчатые стро-
ения, они разделены на ком-
наты – у каждой свой вход и 
палисадник. Они солидно 
называются корпусами, хо-
тя очень похожи на бараки, 
только с перегородками. Мы 
ели в общей столовой – хлеб 
и молоко. Здесь молоко не 
пьют, а едят ложками из ми-
сок, оно уже становится не 
напитком, а едой. Здесь 
большинство старых комму-
нистов партизаны из отряда 
Мамонтова. Они боролись 
за советскую власть и сами 
советская власть. Мамонтов 
– здешний герой. Может, с 
него писал Всеволод Иванов 
Вершинина и Качалов в 
спектакле „Бронепоезд 14-
69“ играл такого?».

Евгений Долматовский 
провел в коммуне имени 
Мамонтова «ребячье собра-
ние», организовав дозор по 
охране урожая. Хотя Долма-
товский действовал на Ал-
тае как собственный корре-
спондент журнала «Вожа-
тый», но считал, что авторы 
журнала были неправы, ког-
да представляли такие дозо-
ры почти игрой. Это впечат-
ление у него появилось по-
сле услышанного рассказа 
об убийстве Ефима Мамон-
това. «Какая игра, если есть 
кержаки, свежа память о 
Мамонтове».

Кулаки и обрез

31 июля 1931 года Евге-
ний Долматовский написал, 
что «в кержацком селе об-
стреляли уполномоченно-
го». На сходе в селе (автор 
отметил, что «сход был 
очень мрачный») было пред-
ложено сложить обрезы у 
колодца, заверив, что «ни-
кто не будет искать и дозна-
ваться – чей обрез». Один 
обрез вместе с патронами 
был потом найден у колод-

ца. Долматовский впервые 
задумался, что зря сомне-
вался в силе кулаков, кото-
рых он раньше видел только 
на карикатурах. 

«До прошлого года было 
поспокойнее, но объявле-
ние сплошной коллективи-
зации обострило отношения 
в деревне. (Конечно, не в 
коммунах.) Есть колхозы 
очень непрочные, недавно 
слившие земельные полоски 
в общие поля. Когда человек 
пашет большое колхозное 
поле и вступает на тот уча-
сток земли, что раньше при-
надлежал ему, он пашет 
глубже. Если лошади – в кол-
хозном табуне, то бывшие 
хозяева приносят своим ко-
ням сахар и угощают их. Не-
сомненно, это очень древ-
ние привычки, и для того, 
чтобы они забылись, потре-
буется лет пять, не меньше».

Эти размышления про-
должает и такая зарисовка, 
которая не вошла позже ни в 
один поэтический сборник 
Евгения Ароновича Долма-
товского:

Проходили мы в сени, 
                   стараясь потише.
Половицы вскрывали,
Не веря словам.
И не смели погладить 
              ревущих мальчишек
По лохматым соломенным 
                                     головам.
Подымался хозяин:
Икона святая,
И смотрел в отчужденные 
                               наши глаза.
Бесконечною ненавистью 
                                     налитая,
На колючих ресницах
                         дрожала слеза.
Мы ломали его 
         скопидомское счастье,
Понимая: коль встретимся 
                         с глазу на глаз,
Он убьет нас не сразу –
Разрежет на части,
Будет слушать, 
     как кровь убегает от нас.

Поэт вернется спустя годы 
к этим воспоминаниям в сти-
хотворении 1948 года (в год, 
памятный неурожаями).

Бесплатный хлеб 

Вижу трепет рассвета 
И утро над завтрашним 
                                       миром...
Хлеб в хрустящих пакетах 
Везут по домам 
                             и квартирам. 
Хлеб... Обычное дело! 
И юным и старым понятно, 
Что и черный и белый 
Для всех будет роздан 
                                 бесплатно. 
Но тебе, моя дочка, 
Рожденная после победы, 
Исторически точно
О хлебе хочу я поведать:
Как смотрели по-волчьи 
Обрезы вослед продотряду, 
Как в печальном Поволжье 
От голода пухли ребята,
Как в великом тридцатом 
Мне Партия ехать велела 
К староверам, с мандатом 
Рубцовского политотдела; 
Как немецким ножом 
Кулаки пионера убили 
И пшеничным зерном 
Рот, сведенный страданьем, 
                                       набили.
Но настала пора, 
Стали нивы колхозов 
                                 бескрайни, 
И пошли трактора, 
И расправили крылья 
                                 комбайны.
Коль в былое вглядеться, 
Увидишь огонь и руины, 
И сапог чужеземца 
На тучных полях Украины. 
Тяжело вспоминать 
Ленинградское 
                           бледное небо, 
Ровно сто двадцать пять 
Грамм пайкового хлеба. 
Не осталось листочка 
От карточек продуктовых, 
Но узнай, моя дочка, 
О наших дорогах суровых.
Ты запомнить должна: 
Хлеб, 
Бесплатный, как небо, 
                                    как реки, 
Был оплачен сполна 
Нашей жизнью и кровью 
                                       навеки.

О корейцах

Есть в алтайском днев-
нике Долматовского и поч-
ти «этнографические» на-

С мандатом Рубцовского политотдела…

Близится 100-летие пионерской организации. Большой вклад в ее 
развитие на Алтае внес комсомол. По заданию ЦК ВЛКСМ в 1931 году 
у нас в крае побывал Евгений Долматовский, в будущем известный 
советский поэт. На Алтае он участвовал в основании многих 
пионерских отрядов. 

Б
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блюдения – описание ком-
муны «Новая Корея», кото-
рую создали переселенцы с 
Дальнего Востока в 1928 
году: «Коммуна у Весело-
ярска, а в Рубцовске их 
комната – корейское пред-
ставительство. Я впервые в 
жизни вижу корейцев. Ли-
ца их загадочно красивы, 
женщины кажутся всегда 
задумчивыми ... Они меня 
повели обедать. Нечто су-
губо национальное – огур-
цы в чесночном настое … 
Пак водил меня смотреть 
посевы риса – засеяли пока 
один гектар. В Сибири рис 
никогда не рос, в прошлом 
году сеяли, но неудачно. 
Некоторые агрономы ут-
верждают, что не будет ри-
са, а другие, что будет, еще 
какой. Однако в этом году 
рис будет, наперекор при-
роде. Триста пудов с гекта-
ра – доходная статья. ... 
Пионеры-корейцы приеха-
ли на телегах с веселыми 
гортанными криками. По-
чистив зубы, умывшись, 
стали играть в игру – вроде 
нашего чижика. Чудно 
кричали. Веселее всего бы-
ло смотреть, как двое рус-
ских ребят-коммунаров 
точно так же орали по-
корейски. … Пионерс-кий 
сбор получился не-
обычный – я говорил не ре-
бятам, а Борису Ли, он пе-
реводил. Впервые в жизни 
пользуюсь услугами пере-
водчика. Очень забавно 
получается. Отряд оказал-
ся хороший, деятельный. 
Создали дозор урожая».

Другие встречи поэта 
 с Алтаем и нашими 

земляками

Примечательно, что в 
книге Евгения Долматов-

ского «Автографы Победы» 
(М., 1972) надпись летчи-
ка-барнаульца поэт сопро-
водил обобщающим выво-
дом: «...ЗДЕСЬ БЫЛ ВЕНИ-
АМИН БАХАРЕВ ИЗ БАРНА-
УЛА. В надписях этого рода 
был тоже свой великий 
смысл; из всех республик 
нашего необъятного госу-
дарства – союзных, авто-
номных, из всех областей и 
городов, из тысяч больших 
и малых сел и деревень 
дошли советские воины до 
„логова“, до „берлоги“, 
олицетворенных в этом вот 
огромном черно-сером 
здании на берегу реки 
Шпрее».

По архивным данным 
сейчас можно уточнить, 
что Вениамин Бахарев был 
призван из Барнаула в 
1942 году, в 18 лет. Стал 
воздушным стрелком в 
175-м гвардейском штур-
мовом авиаполку, к 1945 
году был старшим сержан-
том. Летом 1945 года Вени-
амин Иннокентьевич был 
награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степе-
ни, в 1953 году – медалью 
«За боевые заслуги». Мо-
жет быть, давняя поездка 
самого Долматовского на 
Алтай и заставила поэта из 
многих надписей на Рейх-
стаге выделить именно 
надпись барнаульца.

В документальной пове-
сти Долматовского «Меж-
дународный вагон» (1986) 
есть рассказ о военной ре-
гулировщице Наде, кото-
рой, как и героине попу-
лярного пырьевского филь-
ма, назначили свидание «в 
шесть часов вечера после 
войны»: «После той ночи 
ранней весной старший 
лейтенант Венька Самой-
лович совсем обезумел. Из-
брав меня своим душепри-
казчиком, хватая меня за 
ремни портупеи, он только 
о Наде, о Наде и говорил, 
орал, что вопрос решен, у 
них будет сын Виктор или 
дочь Виктория, что они по-
сле демобилизации посе-
лятся у Надиной мамы в се-
ле Шипунове Алтайского 
края».

Сам Евгений Долматов-
ский во второй раз побы-
вал на Алтае, когда с 8 по 
18 июня 1972 года в крае 
проходили «Дни советской 
литературы», посвящен-
ные 50-летию образования 
СССР. К тому времени в 
стране не было, наверное, 

ни одного человека, кото-
рый бы не слышал песни 
на стихи Долматовского.  
У всех на слуху были мело-
дии, звучавшие в популяр-
ных советских фильмах: 
«Сердца четырех», «Истре-
бители», «Александр Пар-
хоменко», «Встреча на Эль-
бе», «Добровольцы», «По 
семейным обстоятель-
ствам». А помните, как в 
телефильме «Ирония судь-
бы» Женя Лукашин достает 
из кармана паспорт, напе-
вая: «Москва-столица, моя 
Москва!» Ведь это строки 
из песни «Ленинские горы» 
на слова Долматовского. А 
песня «Любимый город» в 
исполнении Марка Берне-
са на музыку Никиты Бого-
словского вообще стала на-
стоящим «хитом». В 1940 
году фильм «Истребители», 
в котором она звучит, стал 
лидером советского кино-
проката – его посмотрели 
более 27 миллионов чело-
век. 

Множество песен, напи-
санных поэтом, ежедневно 
звучали из радиоприемни-
ков и за праздничным сто-
лом в домах советских 
граждан. А песню «Родина 
слышит» Юрий Гагарин 
пел в космосе! Песни на 
стихи Долматовского ис-
полняли многие знамени-
тые артисты: Марк Бернес, 
Людмила Зыкина, Эдуард 
Хиль, Лев Лещенко, Иосиф 
Кобзон, Людмила Сенчина, 
Леонид Утесов. Наиболь-
шую известность Евгению 
Ароновичу принесли песни 
о войне и Победе: «Случай-
ный вальс», «Сормовская 
лирическая», «Моя люби-
мая», «Весна сорок пятого 
года» и другие. Поэт в годы 
войны был военным корре-
спондентом. Он дошел до 
Берлина и 1 мая 1945 года, 
как и многие красноармей-
цы, расписался на колонне 
Рейхстага. А для несколь-
ких поколений поискови-
ков-энтузиастов стала на-
стольной книгой «Зеленая 
Брама» – трагическое по-
вествование Долматовско-
го о сослуживцах-красно-
армейцах, окруженцах и 
пленных 1941 года.

Алтайский дневник Дол-
матовского «Записки упол-
номоченного, или Мамин 
сибиряк» был издан в по-
следний раз в сборнике 
«Было: Записки поэта» (М., 
1983).

С мандатом Рубцовского политотдела…
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 
на фронте.  

Поздравляем 
с юбилеем!

1 января 70-летний юбилей отметил 
Валерий Николаевич 

КУБРАКОВ, 
коммунист из Новичихинского района.

3 января 65-летний юбилей отметил
Александр Андреевич 

ВОРОНИН
коммунист из Индустриального района 

г. Барнаула

4 января 30-летний юбилей отметил 
Владимир Сергеевич 

ЕВСЕЕВ, 
заместитель первого секретаря 
Кулундинского райкома КПРФ.

 
15 января 80-летний юбилей отмечает

Флюр Борисович 
ХАКИМОВ

первый секретарь 
Михайловского райкома КПРФ.

16 января юбилей отмечает
Нина Николаевна 

ГЕРАСИМЕНКО
коммунист из Ключевского района.

20 января 80-летний юбилей отмечает
Владимир Петрович 

ЕФРЕМОВ
коммунист из Железнодорожного района 

г. Барнаула.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-
дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-
ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий.  
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днако, с моей точки 
зрения, это звучит 
красиво, пафосно, но 

в реальной жизни будущие 
лидеры, вожди почти всег-
да сами заявляли о себе, а 
на долю народа выпадает 
миссия признавать или от-
вергать того смелого лиде-
ра, который заявил о себе, 
проявил инициативу.

Таким был и Владимир 
Ульянов, еще в молодые го-
ды взявший на себя иници-
ативу создания вначале 
марксистских кружков, за-
тем и большевистской пар-
тии. Эту революционную 
силу Ильич пронес через 
все тернии на пути к Ок-
тябрьской революции, ре-
шая при этом массу теоре-
тических и организацион-
ных вопросов, вплоть до 

революционного восстания 
и установления рабоче-
крестьянской власти. Заяв-
ляли о себе еще в молодо-
сти и многие другие рево-
люционные лидеры, прим-
кнувшие к Ленину. Власть 
большевиков очень заботи-
лась о выдвижении предан-
ных делу энергичных руко-
водителей. 

Даже после погрома со-
ветских завоеваний в Рос-
сии еще остались такие яр-
кие управленцы, как Груди-
нин и Казанков, которые в 
условиях буржуазной Рос-
сии сумели реализовать 
принципы народных пред-
приятий. Закон о них был 
принят в 1990-х годах по 
инициативе КПРФ. Народ-
ные лидеры, по сути, созда-
ли островки социализма на 

фоне бандитского капита-
лизма в России.

Формы народного само-
управления пробивают се-
бе дорогу на всех уровнях. 
Их истоки следует искать в 
русской общине, рабочей 
артели, колхозе и трудовых 
коллективах времен СССР. 
Ярким примером такого 
творчества и созидания яв-
ляется мой дом № 26 по 
улице Попова в Барнауле. 

Когда нам предлагали 
различные формы самоу-
правления жилыми домами, 
в нашем доме нашлась сме-
лая женщина Галина Клочи-
хина, предложившая себя в 
председатели ТСЖ. Она 
взвалила на себя задачу по 
созданию ТСЖ «Черемуш-
ки» и пообещала жильцам 
грандиозные планы преоб-

разований. Преодолевая не-
имоверное сопротивление 
обывателей, кляузников и 
откровенных вредителей, 
ей удалось за короткий срок 
превратить обычную разру-
шающуюся восьмиэтажку в 
красивый образцовый дом. 
Сначала бойкая председа-
тель ТСЖ добилась от чи-
новников и бюрократов ре-
монта кровли, затем преоб-
разовала подвал, где полно-
стью были заменены ком-
муникации, установлены 
общедомовые приборы уче-
та. Преобразились подъез-
ды, где при участии жильцов 
был организован ремонт, 
проведена замена окон, по-
чтовых ящиков. 

Когда Галина Клочихина 
узнала, что появился уни-
кальный материал для на-
ружного утепления стен, она 
добилась, чтобы его впервые 
применили на нашем доме. 
Дом преобразился, стал кра-
сивым. Теплоизоляция по-
зволила нашему сантехнику 
с помощью дроссельных 

шайб на одну треть умень-
шить потребление тепла, а 
значит, и расходы жильцов 
на отопление. В наших подъ-
ездах свет не горит всю ночь. 
С помощью специальных 
датчиков он загорается толь-
ко тогда, когда человек под-
нимается на этаж. И все это 
приводит к большой эконо-
мии. 

А как изменилась приле-
гающая территория дома! 
Оборудована автостоянка, 
которую «стерегут» видеока-
меры и сигнализация. Сей-
час завершается оборудова-
ние детской и спортивной 
площадок. Залюбуешься! 
Стоят скамейки у подъездов, 
асфальтированы дорожки, 
летом двор утопает в зелени.

Вот что может сделать 
один человек, который 
взял на себя ответствен-
ность, сплотил вокруг себя 
людей и добился результа-
та. А ведь многие и не ве-
рили! Поверьте в свои силы 
и дерзайте! У вас обяза-
тельно получится!  

конце 2020 года Счет-
ная палата России под-
водила итоги прошед-

шего года. Как следует из до-
клада Кудрина, убыль населе-
ния составил 277,8 тыс. чело-
век. Смертность подскочила 
на 5,9% по сравнению с 2019 
годом, а рождаемость, напро-
тив, упала на 5,6%. Число 
умерших в 1,4 раза превыси-
ло число родившихся, а в це-
лом смертность стала рекорд-

ной за последние 10 лет. 
В чем причина таких нега-

тивных демографических яв-
лений? Очевидно, в том, что 
более 20 млн жителей страны 
имеют доходы ниже прожи-
точного минимума, а за год 
реальные доходы упали еще 
на 4,3%. При этом число без-
работных выросло до 4,8 млн 
человек, составив 6,4% тру-
доспособного населения.

В общем, ситуация в Рос-

сии выглядит весьма печаль-
но. В СМИ ходят слухи о воз-
можных перестановках в 
высших эшелонах власти. Но 
разве эти меры дадут какой-
то эффект, если продолжится 
губительный социально-эко-
номический курс?

Уже практически каждому 
очевидно, что «наверху» весь-
ма далеки от нужд простых 
граждан России. Например, 
так и не была включена в на-

циональные проекты газифи-
кация страны. Вроде простая 
и понятная вещь: газифика-
ция делает жизнь людей луч-
ше, комфортнее, дешевле. Но 
министр энергетики г. Новак 
утверждает, что в бюджете на 
эти цели денег нет. Нужно 
найти 1,9 трлн рублей. И это 
при том, что в зарубежных 
банках правительство дер-
жит в разы больше! А еще 
поднимает НДС, пенсионный 
возраст, вводит новые нало-
ги… Ради чего все это? Уж 
точно не для улучшения жиз-
ни в стране! Я уж не говорю 
про реформы здравоохране-

ния, образования, из-за кото-
рых закрылись тысячи боль-
ниц и школ по всей стране. 

Вот мы и имеем под «чут-
ким» руководством г. Путина 
и «Единой России»: устойчи-
вое сокращение доходов рос-
сиян, недоступные образова-
ние и медицину, неуклонный 
рост цен и налогов и многое 
другое. Может быть, поэтому 
наш «несознательный» народ 
вымирает такими темпами? 
И кто же в «верхах» будет от-
вечать за такую позорную по-
литику? Или опять «назна-
чат» виновными внешних 
врагов?

Взять ответственность на себя
и добиться…

Евгений ЛИТОРЕНКО

г. Барнаул

В исторических материалах и повествованиях 
часто звучит тезис, что на таком-то этапе народ 
выдвинул, народ доверил, народ поручил и т.д. 

О

Кто же будет отвечать?
Юрий РЕЧКУНОВ

г. Барнаул

Меня, как рядового коммуниста, беспокоит и 
возмущает состояние дел в нашей стране.

В


