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Дорога ошибок 
не прощает...  

Валентина КОРОБОВА, первый 
секретарь Бийского райкома 
КПРФ, о том, как пионеры в 
районе помогают школьникам 
осваивать Правила дорожного 
движения

акануне, 6 октября, бюро Ал-
тайского крайкома КПРФ 
рассмотрело рекомендации 

на руководящие посты в краевом 
Законодательном Собрании. Еди-
ногласно были приняты следую-
щие решения. Фракции КПРФ в 
АКЗС рекомендовано избрать ру-
ководителем секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ по организацион-
но-партийной и кадровой работе 
Александра Ткачева, а его замести-
телями  – Андрея Кривова, предсе-

дателя краевой контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ, Веронику 
Лапину, секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ по протестному 
движению, и Антона Арцибашева, 
секретаря Алтайского крайкома 
КПРФ по работе с молодежью.

На должность председателя или 
заместителя председателя Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания рекомендовано выдви-
нуть Юрия Кропотина. На должно-
сти заместителей председателей 

комитетов следующих товарищей: 
Андрея Кривова (зампред комите-
та по правовой политике и местно-
му самоуправлению), Вячеслава 
Лаптева (зампред комитета по 
аграрной политике, природополь-
зованию и экологии), Вячеслава 
Початова (зампред комитета по 
социальной защите и занятости 
населения) и Елену Хрусталеву 

(зампред комитета по здравоохра-
нению).

В итоге рекомендации бюро 
крайкома были исполнены. В АКЗС 
сформирована фракция КПРФ в со-
ставе 24 депутатов, возглавил ко-
торую Александр Ткачев с замести-
телями Андреем Кривовым, Веро-
никой Лапиной и Антоном Арци-
башевым.

Борьба будет продолжена

7 октября в Барнауле состоялась 1-я (организационная) сессия Алтайского краевого 
Законодательного Собрания восьмого созыва. Фракция КПРФ стала единственной, 
помимо единороссов, предложившей альтернативную кандидатуру на пост  
председателя краевого парламента.
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До избрания председате-
ля АКЗС сессию вел старей-
ший из депутатов – едино-
росс Александр Лазарев.  
С его стороны была сделана 
попытка предложить для 
вынесения на голосование 
только одной кандидатуры 
– Александра Романенко 
(главного единоросса реги-
она, спикера в прежнем со-
зыве АКЗС). Аргументом 
прозвучало, что таким было 
решение большинства де-
путатов из числа входящих 
в оргкомитет. Но руководи-
тель фракции КПРФ Алек-
сандр Ткачев в своем корот-
ком выступлении настоял 
на том, чтоб были все-таки 
рассмотрены и вынесены 
на голосование присутству-
ющих депутатов две канди-
датуры: не только Алексан-
дра Романенко, но и канди-
дата в спикеры от фракции 
КПРФ Юрия Кропотина.

Юрий Борисович подчер-
кнул в выступлении, что 
краевой парламент должен 
стать более активным ин-
струментом для оператив-
ного решения многочислен-
ных проблем земляков:

– Алтайское краевое За-
конодательное Собрание, 
если говорить откровенно, 
в последнее десятилетие 
превратилось в орган, кото-
рый расставался (и часто 
добровольно) со своими 
рычагами влияния, оказы-
вая незначительное воздей-
ствие на политику в регио-
не. Парламент должен сно-
ва стать защитником инте-
ресов людей. Важно развер-
нуть деятельность АКЗС в 
сторону наших избирате-
лей. Нужна оперативная ре-
акция на принятие законов 
о «детях войны», выборно-
сти глав в муниципалите-
тах, о поддержке сирот в по-
лучении ими жилищных 
сертификатов, социальном 
обеспечении многодетных 
семей, о системе здравоох-
ранения. Необходимо уве-
личивать меры поддержки 
тружеников сельского хо-
зяйства. В качестве приме-
ра можно назвать опыт со-
седней Хакасии, где из бюд-
жета выделяется порядка 10 
тысяч рублей на каждую го-
лову крупного рогатого ско-
та. А у нас фермеры с 1 ок-
тября оказались в патовой 
ситуации, лишившись спо-
собов добраться с мясом до 
прилавков рынков. Хотя 
введение запрета о подвор-
ном забое отложено до 10 
ноября, но эту систему не-
обходимо менять. Что каса-

ется производственной сфе-
ры, то в этом году фактиче-
ски на сто процентов повы-
сились цены на строймате-
риалы, на металл. Это 
привело к стагнации произ-
водственных отношений в 
Алтайском крае. По сути де-
ла, происходит отбор обо-
ротных средств у предприя-
тий. Необходимо менять 
эту ситуацию, парламент 
должен вмешиваться в эти 
процессы, помогая испол-
нительной власти восстано-
вить промышленный потен-
циал края. Ведь строитель-
ство – одна из важнейших 
отраслей нашего хозяйства. 

Проводя избирательную 
кампанию в одномандат-
ном округе, я очень много 
получал звонков от инвали-
дов. Люди просят помочь 
им в трудоустройстве. А се-
годняшнее законодатель-
ство для сферы предприни-
мательства не позволяет 
трудоустраивать данную 
категорию. Считаю, что 
нужно вернуться к прошло-
му опыту, вспомнив, напри-
мер, как работали общества 
слепых, трудоустраивая 
своих людей. Необходимо 
создавать реальные усло-
вия для трудоустройства 
инвалидов, чтобы эти люди 
не выпадали из социальной 
жизни. 

Хочу обратить внимание 
на то, что парламент дол-
жен стать местом для дис-
куссий. Должны быть пред-
ставлены мнения всех изби-
рателей. Поэтому в случае 
избрания меня на долж-
ность председателя АКЗС 
хочу предложить кресла за-
местителей представителям 
всех парламентских пар-
тий. Мы хотим слышать 
мнение каждого. 

Примечательно, что вы-
ступление Юрия Кропотина 
пытались прервать выкри-
ками с мест спойлеры из 
«Коммунистов России» (ра-
нее в общении со СМИ 
именно они хвастливо заяв-
ляли, что хотят быть «мо-
стиком» между «Единой 
Россией» и «всеми комму-
нистами»).

«Единороссы» в лице сво-
его ударного отряда из ру-
ководителя фракции Приба 
и депутата Траутвейна хо-
ром завели песню про яко-
бы малый руководящий 
опыт и известность в крае 
Юрия Кропотина.

Депутаты фракции КПРФ 
решительно, не стесняясь в 
сравнениях, отвергли такие 
аргументы.

Людмила Клюшникова:
– Вы, рассуждая таким 

образом, не Кропотина уни-
жаете, а того же Владимира 
Владимировича Путина. 
Ведь он ранее был только 
сотрудником госбезопасно-
сти. А сейчас представляет 
собой все что угодно: и 
страной руководит, и лет-
чик, и водолаз, и прочее. Не 
надо таких некорректных 
высказываний допускать в 
будущем!

Евгений Хорошилов:
– Если столько лет так 

профессионально руково-
дили единороссы во главе с 
Александром Романенко, 
то куда делась молодежь в 
нашем Бийске и в других 
городах края? Где пять ты-
сяч избирателей, которые 
исчезли только на моем 
округе?

Первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПРФ Ма-
рия Прусакова, избранная 
19 сентября депутатом Гос-
думы, долго просила слова. 
Но Александр Лазарев упор-
ствовал в желании не дать 
ей высказаться, дважды вы-
нося вопрос на голосова-
ние: давать или не давать 
приглашенным на сессию 
выступать? Зрители прямой 
трансляции на ютуб-канале 
из Парламентского центра 
стали свидетелями, что ста-
рейшему депутату даже 
представительница из аппа-
рата АКЗС довольно громко 
посоветовала закончить, 
наконец, скандальное 
упрямство и дать слово де-
путату Госдумы.

Мария Прусакова начала 
свое выступление с сарказ-
ма:

– Прежде всего, хочу по-
благодарить депутатов из 
фракции «Единая Россия». 
Так, как вы работаете на 
политический рейтинг 
Прусаковой и КПРФ, не ра-
ботает никто. Вы сейчас 
это доказали! Когда сегод-
ня с боем депутату Госдумы 
приходится слово брать, то 
это еще больше добавляет 
политических бонусов и 
подтверждает правиль-
ность выбора жителей 
края. Но я просила слова не 
для того, чтобы давать пер-
сональные оценки канди-
дату, которого представля-
ет фракция «Единая Рос-
сия». Считаю некоррект-
ным говорить о кандидате 
от другой фракции. Юрий 
Борисович Кропотин – мой 
товарищ. Поэтому хотела 
сказать о нем. Я считаю, 
что важно то, с какой про-

граммой он идет. Он руко-
водствуется программой 
нашей партии, тем, с чем 
сам шел на выборах. Я, как 
руководитель региональ-
ного отделения КПРФ, могу 
вас заверить, что кандида-
тура, предложенная фрак-
цией КПРФ, – это абсолют-
но взвешенное решение. 
Оно основано на професси-
онализме Юрия Борисови-
ча. Он замечательный че-
ловек и руководитель. Это 
его большой плюс. Когда 
здесь прозвучали слова об 
отсутствии политических 
амбиций у представителей 
других депутатских фрак-
ций, то это, наверное, свя-
зано прежде всего с разме-
рами их фракций. Это каса-
ется и депутатов из фрак-
ции «партия – техническая 
ошибка»…

В итоге так называемые 
«оппозиционные партии» 
поддержали кандидатуру, 

выдвинутую «единоросса-
ми»: из 66 депутатов за 
Александра Романенко 
проголосовал 41 депутат, 
за коммуниста Юрия Кро-
потина – 25 депутатов. Но 
позже, при рассмотрении 
другого вопроса повестки 
сессии, 54 депутата прого-
лосовали за избрание това-
рища Кропотина замести-
телем председателя АКЗС.

Депутаты фракции КПРФ 
стали сегодня заместителя-
ми председателей четырех 
комитетов краевого парла-
мента: Андрей Кривов –  
в комитете по правовой по-
литике и местному само-
управлению, Вячеслав По-
чатов – в комитете по соци-
альной защите и занятости 
населения, Елена Хрустале-
ва – в комитете по здраво-
охранению, Вячеслав Лап-
тев – в комитете по аграр-
ной политике, природо-
пользованию и экологии.

Борьба будет продолжена
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Выступление Юрия КРОПОТИНА на организационной сессии 
Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Александр ТКАЧЕВ ком-
ментирует журналистам итоги сессии. 

Окончание. Начало на стр. 1
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ассовые обращения жи-
телей многоквартирных 
домов по адресам: ул. 

Ударная, 27 и пер. Коммунар-
ский, 16/1 – поступили в при-
емную фракции КПРФ 1 октя-
бря. Жильцы жаловались на 
нарушения при реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды». В рамках 
программы был выполнен ре-

монт дворовых территорий,  
в том числе устройство двух 
детских площадок. Однако в 
ходе обследования в июне 
этого года с участием предста-
вителей подрядных организа-
ций, должностных лиц мэрии 
и собственников домов были 
выявлены грубые недостатки в 
устройстве детских площадок. 

В итоге детские площадки 
не были приняты на баланс 

управляющих компаний, од-
нако они используются жите-
лями близлежащих домов, 
что создает угрозу причине-
ния вреда здоровью, прежде 
всего детей. Уже прошло не-
сколько месяцев с тех пор, 
как были выявлены недостат-
ки конструкций. Но устра-
нять их никто не торопится. 
Поэтому жильцы решили об-
ратиться к депутатам-комму-

нистам, а фракция КПРФ в 
Бийской гордуме просит вме-
шаться прокуратуру, чтобы дет-
ские площадки были приведе-
ны в соответствие с ГОСТами  
и не представляли опасности. 

Также коммунисты просят 
проверить в целом реализа-
цию в Бийске муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды».

тоги конкурса прокомментиро-
вала его региональный органи-
затор, активист ВЖС «Надежда 

России» Ксения Идолова:
– В этом году, к сожалению, регио-

нальный тур проходил в онлайн-ре-
жиме, по видеозаявкам участников. 
Ребята, родители и руководители кол-
лективов из разных регионов отправ-
ляли свои заявки для участия в полю-
бившемся конкурсе. Так, участника-
ми регионального тура стали пред-
ставители Омской, Иркутской, Кеме-
ровской, Челябинской областей, а 
также нашего Алтайского края.

Как всегда, конкурс проходил по 
трем возрастным группам: от 7 до 10 
лет (младшая), от 11 до 14 лет (сред-
няя) и от 15 до 17 лет (старшая). Ре-
бята участвовали в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Художествен-
ное чтение». Кроме того, был номер 
в номинации «Цифровое искусство». 
Всего жюри рассмотрело 27 номе-
ров, которые представили более 120 
ребят.

Лауреатами I степени стали: в но-
минации «Вокал» – Мария Польяно-
ва, Вероника Лазаревич, Ксения 
Гербер (Омская область, Тевриз) с 
песней «Ой, да как наши да космо-
навты»; в номинации «Хореогра-
фия» – Образцовый детский хорео-
графический коллектив «Жар-

птица» (Алтайский край, Рубцовск) 
с композицией «Касаясь облаков»; в 
номинации «Художественное чте-
ние» – Кирилл Меркушев (Омская 
область, Черлак) с произведением 
«Луна и солнце».

Среди победителей регионально-
го тура в средней возрастной группе 
также отмечен рубцовский коллек-
тив. Лауреатом I степени в номина-
ции «Вокал» стала Купава Синеокая 
(Омская область, Тевриз) с песней 
«О звездах»; в номинации «Хореогра-
фия» – Образцовый детский хорео-
графический коллектив «Жар-
птица» (Алтайский край, Рубцовск), 
исполнив композицию «Неокрепшие 
крылья»; в номинации «Художе-
ственное чтение» – Екатерина Горба-
чева (Омская область, Омск) с тек-
стом «И мы». Лауреатом I степени в 
номинации «Цифровое искусство» 
стал омский ансамбль «Фейерверк» с 
постановкой «Мы похожи на огонь».

Победителями регионального ту-
ра в старшей возрастной группе ста-
ли омичи. Лауреатом I степени в но-
минации «Вокал» – Арина Шилаева 
(Омск) с песней «Нежность»; в но-
минации «Хореография» – образцо-
вый ансамбль эстрадно-спортивно-
го танца «Фантазия» (Омская об-
ласть, Калачинск) с номером «Лун-
ная соната».

редседатель правительства Ми-
хаил Мишустин подписал поста-
новление правительства, ут-

верждающее повышение платы за ка-
питальный ремонт в многоквартир-
ных домах с 1 января 2022 г. Документ 
опубликован на портале правовой ин-
формации, пишут «Ведомости».

Как указывается в документе, по-
вышение платы за капремонт проис-
ходит из-за подорожания строитель-
ных материалов. Согласно постанов-
лению, цена договора может быть 
увеличена не более чем на 25% при 
условии, что она уложится в предель-
ную стоимость услуг по капремонту 
в конкретном регионе. Помимо это-
го, плата не должна превышать об-
щий объем средств, которые регио-
нальный оператор ежегодно выделя-
ет на программу капремонта.

 «Соглашение об увеличении цены 
договора заключается после пред-
ставления подрядной организацией 
заключения о достоверности опреде-
ления сметной стоимости капиталь-
ного ремонта объектов капитально-
го строительства, подтверждающего 
увеличение цены договора», – гово-
рится в постановлении.

С предложением повысить цены 
на капремонт выступил Минстрой в 
июле текущего года. В ведомстве до-
пускали увеличение стоимости на 
25% без проведения дополнитель-
ных конкурсов и аукционов.

Объем собранных взносов на ка-

питальный ремонт на территории 
Российской Федерации в январе – ав-
густе 2021 года увеличился на 26,7% 
– до 152,6 млрд рублей, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, сообщили в пресс-службе Ассо-
циации региональных операторов 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов (АРОКР), информиру-
ет ТАСС.

 «В текущем году на 1 сентября со-
брано взносов на капитальный ре-
монт 152,6 млрд рублей, это больше, 
чем в прошлом году за восемь меся-
цев, – тогда 120 млрд. Планы на теку-
щий год – порядка 220 млрд рублей», 
– сообщили в ассоциации.

В среднем по стране собираемость 
взносов на капремонт за январь – ав-
густ 2021 года составила 94,5%, тог-
да как в аналогичном периоде про-
шлого года показатель находился на 
уровне 92,7%, отмечают в АРОКР.

Опасные детские площадки
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в Бийской гордуме Тимур Знагован 
обратился к Генпрокурору России в связи с опасными детскими 
площадками в городе.

М

Коммуналка  
бьет рекорды

Поздравляем  
с победой!

Подведены итоги восьмого сезона 
Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Земля 
талантов», посвященного теме  
«Космос и наука». 

В 2020 году объемы взносов на 
капремонт выросли на 26%. В 2021 году 
ожидается, что сборы вырастут на 50%.

П

И
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а встрече с руководи-
телями парламент-
ских фракций, прохо-

дившей в феврале нынеш-
него года, президент В.В. 
Путин заявил: «Люди требу-
ют ощутимых перемен».  
В начале июня я направил 
главе государства открытое 
письмо, в котором были из-
ложены наши предложения, 
позволяющие такие пере-
мены осуществить. Спра-
ведливость этих предложе-
ний убедительно подтвер-
дилась на сентябрьских вы-
борах в Государственную 
Думу. Они показали: под-
держка партии власти и ее 
нынешнего социально-эко-
номического курса резко 
сократилась. А поддержка 
сторонников левого пово-
рота, политики, основан-
ной на принципах социаль-
ной справедливости, закон-
ности и развития в интере-
сах абсолютного большин-
ства, – стремительно растет. 
Переход к такой политике – 
это главное требование 
времени.

Однако власть пытается 
всеми правдами и неправ-
дами сохранить условия для 
проведения прежнего раз-
рушительного курса. Поэто-
му во время выборов на 
максимальные обороты бы-
ла задействована «тяжелая 
артиллерия» обмана и фаль-
сификаций, подтасовок, 
давления и запугивания. 
Она продолжает палить и 
сегодня – в ответ на возму-
щение в связи с очевидны-
ми массовыми нарушения-
ми избирательного законо-
дательства. Только благода-
ря этому «Единой России» 
удается сохранить свое пре-
имущество в главном зако-
нодательном органе страны 
и контроль над большей ча-
стью региональных парла-
ментов. Но такая ситуация 
категорически противоре-
чит общественному запро-

су. У партии власти нет про-
граммы преодоления кри-
зиса и возвращения страны 
на путь устойчивого, суве-
ренного развития, с которо-
го ее столкнули разрушите-
ли Советской Державы и 
системы социализма. Более 
того, у нее отсутствует вся-
кое стремление к формиро-
ванию и реализации кон-
структивной программы.

Экономическую, финан-
совую и бюджетную поли-
тику продолжают опреде-
лять наследники ельцин-
ско-гайдаровской «шоко-
вой терапии», которую они 
прячут за ширмой много-
обещающих тезисов об опе-
режающем развитии и тех-
нологическом прорыве.  
О вхождении в пятерку ве-
дущих экономик мира, по-
беде над бедностью и прео-
долении демографической 
катастрофы. На деле прово-
димый курс откровенно са-
ботирует соответствующие 
установки, содержащиеся  
в указах и посланиях главы 
государства. Общество 
окончательно перестало ве-
рить в то, что они могут 
быть реализованы без прин-
ципиального пересмотра 
проводимой политики и ка-
дрового обновления, необ-
ходимого для реализации 
стоящих перед страной 
судьбоносных задач. Номи-
нальное большинство пред-
ставителей «Единой Рос-
сии» в органах власти не 
может быть оправданием 
тупикового курса, подтал-
кивающего общество к хао-
су и смуте.

Начиная работу в новом 
составе Государственной 
Думы, КПРФ считает своим 
долгом заявить о необходи-
мости срочной реализации 
системных мер по возрож-
дению Отечества. Наши 
требования основаны на 
программе партии «Десять 
шагов к власти народа», ут-
вержденной Орловским 

международным экономи-
ческим форумом, и на со-
звучной ей программе до-
стижения устойчивого со-
циально-экономического 
развития, представленной в 
июле нынешнего года веду-
щими учеными Академии 
наук. Мы убеждены: только 
выполнение этих требова-
ний может уберечь страну 
от потрясений в условиях 
острого кризиса, сложивше-
гося в результате антина-
родных либеральных экспе-
риментов и внешнего дав-
ления со стороны наших 
противников.

Это обращение будет на-
правлено президенту, пра-
вительству, Совету безопас-
ности и руководителям ре-
гионов. 

 
Экономика  

и промышленность

Последние 10 лет средне-
годовой рост нашей эконо-
мики не превышает одного 
процента. Доля СССР в ми-
ровом промышленном про-
изводстве составляла 20%, 
доля России в советскую 
эпоху – 9%. А сегодня доля 
нашей страны в мировом 
производстве в целом уже 
не достигает 2%. В высоко-
технологичных сферах она 
колеблется от 0,4% до 1%. 
Так, в мировом экспорте 
электроники на нашу долю 
приходится лишь полпро-
цента. Это, без преувеличе-
ния, позорный показатель 
для страны, которая явила 
миру чудо ленинско-ста-
линской модернизации и 
первой отправила человека 
в космос.

Правительство прогнози-
рует рост экономики на 
4,2% по итогам текущего 
года. Но даже если эта циф-
ра реальна, за ней нет ре-
ального экономического 
роста. Как мы и предупреж-
дали, наметившееся в кон-
це прошлого и в начале ны-
нешнего года увеличение 
промышленного производ-
ства оказалось лишь вре-
менным эффектом на фоне 
крайне резкого проседания 
в 2020 году, вызванного 
пандемией и сопутствую-
щими ей ограничительны-
ми мерами. С февраля 2021-
го, в отсутствие системных 
изменений и необходимых 
государственных инвести-
ций, отечественная про-

мышленность вернулась в 
состояние опасной стагна-
ции. По итогам первых се-
ми месяцев текущего года 
наблюдалось лишь подобие 
роста производства на уров-
не статистической погреш-
ности – две десятых процен-
та. И даже этот символиче-
ский рост достигнут исклю-
чительно за счет сырьевого 
сектора. В то время как не-
сырьевая экономика про-
должала падать, о чем сви-
детельствуют все серьезные 
исследования специали-
стов, опубликованные за 
последние месяцы. При 
этом в августе мы снова 
увидели общий спад пром-
производства на три деся-
тых процента относительно 
показателей годичной дав-
ности.

В такой ситуации рост 
экономики, на котором на-
стаивает официальная ста-
тистика, обеспечен исклю-
чительно ростом потреби-
тельского спроса – по кон-
трасту с его неизбежным 
снижением на пике панде-
мии. А этот спрос, в свою 
очередь, обеспечен креди-
тами, дальнейшим погру-
жением в долговую яму, ко-
торое остается для миллио-
нов людей последним спо-
собом выжить. Общая за-
долженность граждан перед 
кредиторами перевалила за 
23 триллиона рублей и пре-
высила объем текущего фе-
дерального бюджета. По су-
ти, оборотной стороной 
этого так называемого ро-
ста экономики является 
стремительное нарастание 
социальных рисков. Тупи-
ковый курс превращает 
каждого третьего взрослого 
жителя страны и каждую 
вторую семью в заложни-
ков долговой удавки, живу-
щих в условиях отложенной 
социальной катастрофы.  
В результате в условиях та-
кой же отложенной, но не-
отвратимо приближающей-
ся катастрофы оказывается, 
по сути, вся страна.

При этом, согласно про-
гнозу правительства, в 
2022–2024-м годах рост 
экономики снова замедлит-
ся и не будет превышать 
3%. В то время как для пре-
одоления хронического от-
ставания наша экономика 
должна расти минимум на 
3,5% ежегодно. В против-
ном случае не только ока-

жется недостижимой уста-
новка президента на вхож-
дение в первую пятерку ми-
ровых экономик, но и ста-
нет неизбежным откат 
России с нынешнего 12-го 
места на 15-е и ниже.

Все это говорит о необхо-
димости срочного пересмо-
тра как промышленной по-
литики, так и экономиче-
ской политики в целом.

Закон «О промышленной 
политике» уже принят Госу-
дарственной Думой по ини-
циативе КПРФ. Но это лишь 
первый шаг, за которым 
должны последовать другие 
– более масштабные. Для 
спасения национальной 
экономики требуется удво-
ить инвестиции в развитие 
производств на основе но-
вейших технологий. Прио-
ритет должны получить пе-
редовые отрасли: станко-
строение, микроэлектрони-
ка, робототехника, искус-
ственный интеллект. Пора 
направить средства из фон-
да национального благосо-
стояния и золотовалютных 
резервов страны, составля-
ющих сейчас 600 миллиар-
дов долларов, или 44 трил-
лиона рублей, на выдачу 
предприятиям целевых ин-
вестиционных кредитов. 
Они будут способствовать 
максимальному обновле-
нию действующего произ-
водства и вводу в строй но-
вых мощностей. Общий 
объем таких кредитов, вы-
даваемых государством, 
должен составлять не менее 
двух триллионов рублей 
ежегодно.

Необходимо ослабить на-
логовую нагрузку на пред-
приятия и рабочую силу – 
при нынешней экономиче-
ской системе эта нагрузка 
откровенно зашкаливает. 
Налог на добавленную сто-
имость, составляющий у 
нас сегодня 20%, – это са-
мая настоящая удавка на 
шее отечественных произ-
водителей. Для сравнения, 
в США такого налога не су-
ществует вообще. Вместо 
него действует налог с про-
даж, который в разных шта-
тах составляет от 6 до 9 про-
центов. Никакого налога на 
имущество предприятий 
там тоже нет, а у нас он дей-
ствует и составляет 2,2%. 
У них приобретение пред-
приятиями нового оборудо-
вания ведет к уменьшению 

Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие

Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
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Согласно прогнозу правительства, в 2022–2024-м 
годах рост экономики снова замедлится и не будет 
превышать 3%. В то время как для преодоления 
хронического отставания наша экономика должна 
расти минимум на 3,5% ежегодно. В противном 
случае не только окажется недостижимой 
установка президента на вхождение в первую 
пятерку мировых экономик, но и станет 
неизбежным откат России с нынешнего 12-го 
места на 15-е и ниже.

налогов на их прибыль, а у 
нас подобная мера, стиму-
лирующая технологическое 
обновление производства, 
отсутствует в принципе.  
В итоге налоговая нагрузка 
на производителей у нас в 
целом втрое выше, чем в 
тех же Соединенных Шта-
тах. Как же мы намереваем-
ся сокращать при такой по-
литике опасное отставание 
от стратегических против-
ников? За счет чего собира-
емся войти в число лидиру-
ющих мировых экономик? 
Это невозможно без сниже-
ния действующего НДС ми-
нимум вдвое и активного 
стимулирования инноваци-
онного обновления в про-
мышленности – в том числе 
с помощью налоговых 
льгот.

Эти льготы не должны за-
висеть от приближенности 
владельцев и руководите-
лей предприятий к власти. 
Их необходимо поставить в 
строгую зависимость от их 
активности в деле вложе-
ния средств в основные 
фонды, в импортозамеще-
ние и ввод в действие высо-
котехнологичных произ-
водств. В рост благосостоя-
ния и профессионального 
уровня работников. Давно 
назрела и необходимость 
принять закон об обороте 
основного капитала пред-
приятий, предусматриваю-
щий создание на них фон-
дов развития, которые мо-
гут расходоваться только на 
покупку новых и восстанов-
ление изношенных средств 
производства. 

Еще одна необходимая 
мера – переход к жесткому 
регулированию внутренних 
цен для предприятий на на-
ше собственное сырье: то-
пливо, электроэнергию, ме-
таллы, удобрения. Их безо-
становочный и откровенно 
грабительский рост – одна 
из ключевых причин отсут-
ствия роста экономическо-
го. Пора положить конец 
политике, согласно которой 
национальная экономика и 
перспективы развития стра-
ны идут под нож в угоду 
безграничным аппетитам 
сырьевой олигархии!

По данным Российской 
академии наук, иностран-
ному капиталу принадле-
жат в нашей стране 65% 
крупной собственности.  
В энергетическом машино-
строении его доля достига-
ет 95%, в железнодорожном 
машиностроении – трех 

четвертей, в цветной метал-
лургии – 76%, в химической 
промышленности – полови-
ны. Добыча нашего сырья 
практически полностью 
управляется из иностран-
ных офшоров. Крупные соб-
ственники – как зарубеж-
ные дельцы, так и местные 
олигархи – ничего не вкла-
дывают в технологическое 
развитие предприятий и от-
раслей, эксплуатируя кото-
рые, сколачивают свои ги-
гантские капиталы. В Япо-

нии на современных стан-
ках с числовым программ-
ным управлением работают 
девять десятых предприя-
тий, в Америке – 80%, в Гер-
мании – три четверти, а у 
нас – только 18%.

Таковы последствия то-
тального разгосударствле-
ния экономики, осущест-
вленного разрушителями 
советской системы путем 
бандитской приватизации. 
Госсобственность распро-
дана за бесценок, а ресурсы 
страны, оказавшись в руках 
нуворишей, не работают на 
развитие России. 

Мы убеждены: альтерна-
тивой такой политике мо-
жет быть только национа-
лизация стратегически важ-
нейших отраслей и пред-
приятий. В первую очередь 
это касается минерально-
сырьевой базы. Системный 
кризис, который провоци-
рует бездарная и грабитель-
ская политика крупного ка-
питала, давно доказал: го-
сударство обязано признать 
недействительными все 
приватизационные сделки 
крупных собственников, 
криминальный характер 
которых документально до-
казан. Вернуть в страну 

свыше 40 тысяч предприя-
тий, зарегистрированных в 
офшорах. Запретить реги-
страцию российских юри-
дических лиц в иностран-
ных юрисдикциях. Ограни-
чить участие иностранного 
капитала в российских ак-
ционерных обществах. При-
нятие этих мер – неизбеж-
ное условие восстановле-
ния суверенной и успешно 
развивающейся экономи-
ки. А следовательно – и су-
веренитета страны. 

 Агропромышленный  
комплекс

В сельскохозяйственной 
отрасли в последние годы 
наблюдается заметно более 
существенный рост произ-
водства, чем в других сфе-
рах. Но он по-прежнему 
остается недостаточным 
для надежного обеспечения 
продовольственной безо-
пасности. В агропроме со-
храняется серьезная зави-
симость от зарубежных по-
ставок высокотехнологич-
ных компонентов и обору-
дования. А средняя зарплата 
тех, кто трудится в сель-
ском хозяйстве, на 40% от-
стает от средней по стране. 
Это совершенно ненор-
мально!

Российским сельхозпро-
изводителям настойчиво пе-
рекрывают доступ к потре-
бителю. Продолжает сни-
жаться число розничных 
рынков и ярмарок. Их доля в 
продовольственном товаро-
обороте сократилась до 4%. 
При этом на самих рынках 
постоянно снижается число 
продуктовых мест. Они вы-
тесняются продавцами про-
мышленных товаров – в ос-
новном зарубежных.

Навязанный стране ди-
кий капитализм – это 40% 
российской пашни, кото-
рые не используются по на-
значению. Это беспредел 
криминальных перекупщи-
ков, которые платят сель-
хозпроизводителям гроши, 
а затем взвинчивают цены 
на их продукцию для потре-
бителей до заоблачных раз-
меров. Это преступная 
практика находящихся в ру-
ках иностранного капитала 
торговых сетей, которые 

вытесняют отечественную 
сельхозпродукцию в пользу 
зарубежной. И наконец, это 
категорически недостаточ-
ная поддержка аграрного 
сектора со стороны государ-
ства, не позволяющая до-
биться реального импорто-
замещения и обеспечить 
продовольственную безо-
пасность страны. Рейдер-
ские атаки на народные 
предприятия, демонстриру-
ющие сегодня лучшие эко-
номические результаты, и 
преследование их талант-
ливых руководителей.

В противовес всему этому 
нами разработаны такие 
важнейшие программы, как 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», «Во-
влечение в сельскохозяй-
ственный оборот заброшен-
ных земель», «Развитие 
сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия». Все они легли в 
основу нашей предвыбор-
ной программы. Финансо-
во-экономический блок 
правительства упорно со-
противляется их полноцен-
ной реализации. Но мы в 
ответ лишь усилим борьбу 
за то, чтобы обеспечить 

страну высококачествен-
ным, здоровым питанием, 
полностью преодолев зави-
симость от импортного про-
довольствия. Гарантиро-
вать сельхозпроизводите-
лям достойную поддержку 
со стороны государства и 
полностью нейтрализовать 
криминальных посредни-
ков между ними и конеч-
ным потребителем. Остано-
вить деградацию и вымира-
ние российской деревни.

Яркое и убедительное до-
казательство нашей право-
ты – работающие в тесном 
сотрудничестве с нами на-
родные предприятия, кото-
рые в сегодняшних нелег-
ких условиях демонстриру-
ют самые внушительные 
экономические результаты. 
Показывают пример соци-
альной справедливости и 
делом доказывают преиму-
щества социалистических 
принципов хозяйствова-
ния. Метод управления на-
родными предприятиями, 
которое осуществляет тру-
довой коллектив, – это ме-
тод использования рынка 
не в качестве криминально-
го громилы, как сегодня, а в 
качестве эффективного ре-
гулятора экономики. Что и 
является одним из ключе-
вых отличий рынка при со-
циализме от рынка при гра-
бительском олигархиче-
ском капитализме.

Новая агропромышлен-
ная политика должна опи-
раться на перераспределе-
ние государственных дота-
ций в пользу укрепления 
народных предприятий и 
развития сельскохозяй-
ственной кооперации. На 
поддержку отраслевой нау-
ки и максимального вне-
дрения научно-исследова-
тельских разработок в сель-
хозпроизводство. На нацио-
нализацию предприятий 
оптовой торговли и после-
довательное сокращение 
доли иностранных торго-
вых сетей на продуктовом 
рынке.

Одно из важнейших усло-
вий улучшения социально-
го положения сельского на-
селения и прекращения 
стремительного оттока мо-
лодых кадров из сельской 
местности – поддержка и 
стимулирование несельско-
хозяйственных видов дея-
тельности ее жителей, ее 
социальной, инженерной и 
цифровой инфраструктуры. 

Продолжение следует

Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие
Пресс-служба

ЦК КПРФ
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охоже, относительное 
свежее для наших правя-
щих элит выражение «лю-

ди – это новая нефть» все уве-
реннее приобретает отнюдь не 
образное, а самое что ни на есть 
прикладное значение. Лишним 
тому подтверждением является 
проект бюджета России на бли-
жайшую трехлетку.

Согласно пояснительной за-
писке к этому документу, в этот 
период государство планирует 
положить в собственную ку-
бышку в общей сложности це-
лых 225 млрд рублей, которые, 
как ожидается, заплатят за это 
время не только юридические, 
но и физические лица в виде 
штрафов за различные право-
нарушения. Это на 15 млрд ру-
блей больше, чем было собрано 
по этой статье в бюджет про-
шлого года.

Особую пикантность этому 
моменту придает один малень-
кий нюанс: если всего год на-
зад государство планировало 
хоть и сугубо символическое, 
но все-таки небольшое сниже-
ние штрафных доходов (с 80,8 
млрд рублей в 2021 году до 
80,36 млрд рублей в 2023-м), то 
теперь оно намеревается по-
стоянно их наращивать.

Как ожидается, около 40% 
этой суммы казне обеспечат 
дальнобойщики, с которых бу-

дут каждый год во все более вы-
соком объеме взиматься штра-
фы за возмещение вреда авто-
мобильным дорогам. План по 
наказаниям других автомоби-
листов установлен на уровне не 
менее 2,75 млрд рублей еже-
годно. Просрочка исполнения 
обязательств по госконтрактам 
должна принести бюджету 
2,183 млрд рублей в следую-
щем году. Штрафы за возмеще-
ние вреда федеральному иму-
ществу утверждены в объеме 
чуть ниже 1 млрд рублей в год, 
а за всевозможные налоговые 
правонарушения – по 3,75 млрд 
рублей.

Административные право-
нарушения потянут в 2022 году 
на 3,03 млрд рублей, через год – 
на 2,978 млрд рублей, а затем 
их денежный вес довольно рез-
ко взлетит до 3,263 млрд ру-
блей. Сборы штрафов за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования и 
рынка ценных бумаг предпола-
гается стабильно увеличивать 
каждый год: 2,344 млрд рублей 
должны собрать за это в 2022 
году, 2,481 млрд рублей – в 
2023-м и 2,54 млрд – в 2024-м.

Возникает вопрос: что по-
зволяет разработчикам бюдже-
та демонстрировать такую уве-
ренность? Неужто граждан бу-

дут каким-то образом все эти 
годы целенаправленно стиму-
лировать нарушать законы?

– Видимо, после президент-
ских высказываний о восста-
новлении экономики в России 
после коронавирусной эпиде-
мии наш экономический блок 
правительства уверовал – на-
ступило благодатное время для 
того, чтобы как следует пооб-
дирать предпринимателей и 
граждан, чтобы им на Руси ста-
ло жить еще лучше, – поделил-
ся с изданием «Свободная прес-
са» своим видением ситуации 
председатель Национального 
союза защиты прав потребите-
лей Павел Шапкин. – И теперь 
на законодательном уровне 
вполне могут быть реализова-
ны абсолютно дикие, на мой 
взгляд, вещи, так что на Мин-
фин просто «золотой дождь» 
польется из штрафов. 

Вспомним, например, что 
известный своими либераль-
ными взглядами сын известно-
го актера Михаила Боярского 
не так давно разработал зако-
нопроект фактически о тоталь-
ной зачистке интернета. Эта 
новация, в частности, предус-
матривает штрафы в размере 
до 10% от объема годовой вы-
ручки соцсетей и сайтов с посе-
щаемостью более 500 человек 
в день за демонстрацию проти-
воправного контента. А под это 
определение, на минуточку, 
подпадает не только призыв к 
экстремистской деятельности, 
но еще и, скажем, бутылки с ал-
коголем (пропаганда употре-
бления), анекдоты про блонди-
нок и представителей опреде-
ленных национальностей 
(оскорбление чувств, дискри-
минация по гендерному при-
знаку и разжигание вражды) и 
прочая, и прочая, и прочая.

По тем же основаниям, на-
пример, вполне могут начать 
штрафовать работодателей, ес-
ли те разместят на каком-ни-
будь условном «Авито» объяв-
ление о приеме на работу лиц 
определенного пола, возраста и 
гражданства.

Кроме этого, есть еще осно-
вания для так называемых 
«оборотных штрафов», кото-
рые придумала Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС). По ним предпринимате-
лей можно налево и направо 
штрафовать за нарушение пра-
вил рекламы, недобросовест-
ную конкуренцию и так далее. 
А еще у нас есть Минприроды и 
прочие ведомства, которые не 
покладая рук работают над вне-

дрением все новых и новых ос-
нований для штрафов.

Если внимательно посмо-
треть на законы, принимавши-
еся нашей Госдумой в послед-
нее время, можно увидеть, что 
практически каждый второй из 
них подразумевает те или иные 
штрафные санкции за что-
либо. Так что ничего удиви-
тельного в том, что наши моне-
тарные власти рассчитывают 
стабильно увеличивать объе-
мы бюджетных поступлений 
по этой статье, нет.

«СП»: – Но ведь, зная о том, 
что в ближайшие три года го-
сударство будет генериро-
вать все новые и новые пово-
ды для штрафных санкций, 
те предприниматели вполне 
могут «зашить» эти возмож-
ные потери в стоимость сво-
их товаров и услуг. Логично 
ли предполагать, что в следу-
ющие три года планы госказ-
ны по пополнению своих до-
ходов от штрафов спровоци-
руют новый виток стоимости 
всего и вся?

– Давайте начнем с того, что 
у нас в России стоимость услуг 
и товаров в принципе не зави-
сит от того, что составляет ко-
рень слова «экономика». С лю-
дей просто пытаются банально 
содрать все, что можно, в наи-
более подходящий момент.

Вот, например, на излете 
строительного сезона подоро-
жали процентов на 30% все 
стройматериалы, начиная с 
гвоздей и заканчивая бетоном. 
Знаете, какая для этого основ-
ная предпосылка? Самая про-
стая: ах, вы хотите что-то там 
успеть построить до снега, так 
вот – получите, как говорится, 
фашисты гранату. С продукта-
ми точно такая же история. 
Там, где появляется хоть не-
большая возможность «нахло-
бучить» бедного покупателя, 
это моментально делается безо 
всякой оглядки на любые ми-
ровые конъюнктуры, штрафы 
и прочие подобные вещи.

А сейчас, когда, на мой 
взгляд, опять вернулся какой-
то дикий рынок и началась но-

вая стадия хищнического нако-
пления капитала теми, кто вы-
жил в горниле коронавирусно-
го кризиса, когда и вся хозяй-
ственная деятельность, и сама 
власть концентрируются в ру-
ках все более узкого круга лиц, 
увеличение цен просто неиз-
бежно. В том числе и по при-
чине роста штрафных сборов. 
Прекратится это только тогда, 
когда люди просто перестанут 
покупать товары. Но тогда, я 
уверен, вернутся времена ос-
воения Востока английскими 
торговцами. Которые, чтобы 
не сбивать высокие цены на 
пряности этого региона, без-
жалостно уничтожали свои 
запасы.

«СП»: – Штрафы и поводы 
для них, пожалуй, тоже будут 
дальше расти?

– Тех штрафов, что наши го-
ре-законодатели уже наприду-
мывали, за глаза хватит для 
оплаты на несколько поколе-
ний вперед. Но сейчас, как мне 
кажется, легион новых законо-
дателей с нетерпением будет 
рваться установить новые по-
воды для подобных сборов. Это 
вот прямо к бабке не ходи, как 
говорится. Так что разработчи-
ки и планировщики государ-
ственного бюджета могут сме-
ло закладывать рост доходов 
казны от этих мер не на какие-
то проценты, а прямо сразу в 
несколько раз.

«СП»: – Но для чего это нуж-
но? Неужели других статей 
доходов бюджета не доста-
точно?

– А давайте-ка вспомним, 
как сейчас интересно распре-
деляются уплачиваемые насе-
лением и юрлицами штрафы. 
Согласно обновленному бюд-
жетному кодексу, многие из 
них уходят не в федеральный, а 
в тот или иной региональный 
бюджет. Возможно, таким об-
разом наши монетарные вла-
сти пытаются утихомирить и 
успокоить дотационные регио-
ны. Мол, если вам денег не хва-
тает, штрафуйте на здоровье и 
затыкайте этими деньгами 
свои финансовые дыры.

Сдерут последнюю шкуру
Андрей ЗАХАРЧЕНКО

«Свободная пресса»

Ради стабильности госбюджета фискалов 
обязывают увеличивать доходы от любых 
штрафов.

Поздравляем!
10 октября юбилей отметила

Светлана Павловна МОДУРОВА
коммунист из Косихинского района

12 октября юбилей отметила
Надежда Ивановна МИНИНА

коммунист из Косихинского района 

18 октября 75-летний юбилей отмечает
Геннадий Дмитриевич БРАЖНИКОВ

коммунист из Центрального района  
г. Барнаула

 
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-

ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 

Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье бы-

ло крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за со-

циализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

П
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Стоп, машина, 
стоп, мотор!

Тормози скорей, шофер!

ентябрь – это не толь-
ко начало учебного го-
да, но и месяц, когда 

ребята вернулись домой по-
сле отдыха в оздоровитель-
ных лагерях, от дедушек и 
бабушек, из отпусков с ро-
дителями. Вспомнить о Пра-
вилах дорожного движения 
просто необходимо. Поэто-
му пионеры 4 класса Малоу-
греневской средней школы 
со своей учительницей На-
тальей Петровной Гергей 
создали отряд Юных по-
мощников дорожного дви-
жения (ЮПДД). 

Первое свое учебное за-
нятие они провели в библи-
отеке Дома культуры. На за-
нятии посмотрели два виде-
офильма с последующим 
разбором увиденных ситуа-
ций. Библиотекарь Ольга 
Дмитриевна познакомила 
ребят с литературой, кото-
рую можно будет использо-
вать для учебы. 

Юные инспектора прочи-
тали стихи о дорожном дви-
жении. Разделившись на две 

команды – «Велосипед» и 
«Машина» провели конкурс 
дорожных знаков. Рисунки 
показали, что ребята готовы 
к испытаниям на дорогах.

Пионеры решили, что те-
перь они проведут ряд 
занятий-игр с первоклассни-
ками. Ведь первоклассники 
– это малыши, и в школе для 
них все новое, незнакомое. 
Дорогу в детский сад они хо-
рошо изучили, а вот дорога в 
школу – новая. Улица незна-
комая, большая. А у дорог и 

улиц есть свои строгие зако-
ны, обязательные для боль-
ших и маленьких. Поэтому 
нужно научить малышей вы-
полнять правила передвиже-
ния по улице, уважать свето-
фор. Именно уважать, а не 
заучивать Правила дорож-
ного движения. А как это 
сделать? Пожалуй, лучшей 
помощницей тут будет игра, 
которая постепенно приу-
чит младших школьников 
строго выполнять законы 
улиц. 

осстатистика, очевидно, в честь праздника сельскохо-
зяйственных работников (ежегодно отмечается 10 ок-
тября) хотела порадовать жителей региона. Но вышло 

не очень. Оказывается, в прошлом году из двухмиллионного 
населения Алтайского края в сельском хозяйстве задейство-
вано всего 38 тысяч человек. При этом численность сельско-
го населения в регионе чуть меньше миллиона человек. 

Здесь нужно либо радоваться, отмечая огромный рост 
производительности труда на селе, либо огорчаться, так как 
большая часть тружеников сельского хозяйства устроена 
«вчерную». 

А через три дня Путин на совещании о развитии агропро-
мышленного комплекса поблагодарил работников АПК. 
«Даже в непростых погодных условиях текущего года собран 
хороший урожай. Практически полностью обеспечены по-
требности страны по всем основным группам продоволь-
ствия», – сказал президент.

Работники АПК ответили ему примерно так: урожай хо-
роший, жаль только что маленький. Похоже, Путина перед 
совещанием обработал Патрушев-младший, подсунув ему 
красивую «дезу». Потому что как можно назвать урожай 
хорошим, если, например, по зерну прогнозы сбора упали 
до 118 млн тонн против 133,5 млн тонн в прошлом году.  
А уж про другие «потребности страны» и говорить страш-
но. В июне Путин пообещал стране урожай картошки на 
уровне 22 млн тонн, сейчас же Минсельхоз говорит о пла-
нах только на 7,5 млн тонн. Большая просадка (15-30%) 
идет по всем культурам открытого грунта: моркови, капу-
сте, луку, кормовой свекле. Единственное, что уродилось в 
достатке, это лапша, которую Дмитрий Патрушев вешает 
на уши своему начальству.

ольшее число отъездов 
россиян пришлось на 
2016–2019 годы. Тогда из 

страны уехали 1 млн 186 тыс. 
138 человек.

Меньше всего возникало 
желания покинуть Россию у 
граждан в 2006–2011 годах. За 
это время эмигрировали 
698 070 человек.

Исследователи опросили 
900 человек через русскоязыч-
ные группы в социальных се-
тях и выяснили, что к отъезду 

подтолкнуло стремление к без-
опасности, стабильности и за-
бота о будущем детей. Треть 
эмигрантов работают на себя.

Ранее глава Минобрнауки 
Валерий Фальков заявил, что 
ведомство проведет исследова-
ние о миграции ученых на фо-
не данных о значительном от-
токе граждан за рубеж, пишет 
«Росбалт».

При этом Фальков не согла-
сился с данными, которые бы-
ли представлены главным се-

кретарем Российской акаде-
мии наук (РАН) Николаем Дол-
гушкиным: число ученых и вы-
сококвалифицированных 
специалистов, которые уезжа-
ют из России, увеличилось в 
пять раз: с 14 тыс. в 2012 году 
до почти 70 тыс. человек в на-
стоящее время.

Кремль в этой ситуации не 
увидел «ничего трагичного». 
При этом в РАН отметили, что 
Россия остается единственной 
из развитых стран, где несколь-

ко десятилетий подряд количе-
ство ученых уменьшается.

Между тем 22% россиян хо-
тели бы переехать за границу 
на постоянное место житель-
ства, об этом свидетельствуют 
данные опроса социологов «Ле-
вада-центра» (включен в ре-
естр иноагентов).

Чаще всего о переезде дума-
ют россияне в возрасте от 18 до 
24 лет – среди респондентов их 
48%.

77% опрошенных все же не 
стали бы покидать Россию. До-
ля обдумывающих теорети-
ческую возможность эмигра-
ции выросла до 8%.

Прощай, родная сторона
ИА «Алтапресс»

От четырех до пяти миллионов россиян покинули 
страну за 20 лет – в период с 2000 по 2020 год, 
говорится в исследовании проекта «Если быть 
точным», которое основывалось на данных 
Росстата и принимающих западных стран.

Дорога ошибок  
не прощает…

Валентина КОРОБОВА

Бийский район

Пионеры в Бийском районе помогают 
школьникам осваивать Правила дорожного 
движения.

С

Поздравили 
 с праздником

ТГК «Алтайские крайности»,

«Временное правительство»

К дню работника сельского 
хозяйства Алтайкрайстат 
8 октября опубликовал 
актуальную информацию по 
состоянию отрасли в регионе.
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Рожденная в послевоенный год, 
она познала все тяготы, которые ис-
пытал народ. В школьные годы меч-
тала стать врачом. Цели своей доби-
лась. В больницу пришла с богатей-
шим медицинским и интеллектуаль-
ным багажом. Наделенная несказан-
ной красотой души, для всех, кто  
с ней общался, она была иконой высо-
кого стиля. Это был врач редкого бла-
городства, каких теперь очень мало. 

Дочь коммуниста, в 1974 году она 
вступает в ряды КПСС. Это о ней, на-
верное, сказано: «На отца я хочу быть 
похожей, я хочу быть достойной отца».

Тамара Семеновна была заслу-
женным врачом Российской Феде-
рации, почетным гражданином  
г. Яровое, имела воинское звание 
«майор медицинской службы». На-
грады, которые украшали грудь Та-
мары Семеновны, говорят за себя.

Политической активности Тама-
ры Семеновны не было предела.  
С 1994 по 2000 год она возглавляла 
городское отделение КПРФ г. Яро-
вое, была депутатом Общественной 
палаты Алтайского края. Ее часто 
можно было встретить в школах го-
рода, где она принимала активное 

участие в воспитательной работе  
с молодежью, внося дельные пред-
ложения.

Тамара Семеновна была удиви-
тельным человеком! Никогда не 
проходила мимо чужого горя. Ис-
кренняя, глубоко преданная социа-
листическим идеалам, она до по-
следнего вздоха верила в разум  
и победу народа.

Коммунисты города Яровое вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойной.  Па-
мять о Тамаре Семеновне навсегда 
останется в наших сердцах.

Многие коммунисты и сторонни-
ки КПРФ в крае хорошо знали На-
дежду Александровну и как педаго-
га-ветерана, и как принципиально-
го человека, и как хорошего орга-
низатора памятных акций в честь 
воинов-земляков и «детей войны». 
С 2004 года змеиногорские партий-
цы неизменно избирали товарища 
Корболину руководителем местного 
отделения КПРФ. Ее острое слово в 
дискуссии с любым из чиновников 
(вплоть до губернатора Карлина!) 
неизменно помогало в решении от-

дельных вопросов, которые подни-
мали избиратели перед депутатом 
Корболиной.

Надежда Александровна, изби-
равшаяся депутатом Змеиногорско-
го городского Совета еще с 1974 го-
да, как никто, имела возможность 
сравнить способы решения проблем 
земляков в прежнее время и в ны-
нешнее, как бы «демократическое».

Как человек, много лет прорабо-
тавший педагогом, Надежда Алек-
сандровна особенно переживала за 
эксперименты над общим и началь-
ным профессиональным образова-
нием. 

В районном Совете несколько 
последних лет она была единствен-
ным депутатом-коммунистом. Но 
это нисколько не помешало ей про-
двигать свои инициативы, доби-
ваться их реализации. Например, 
она упорно добивалась установки 
памятников труженикам тыла и 
«детям войны». Первый монумент 
был установлен в Змеиногорске в 

2010 году на мемориале погибшим 
воинам, а второй – в 2015-м. Те-
перь к этим памятникам учителя 
приводят детей, рассказывают о 
военном времени. При самой ши-
рокой поддержке общественности, 
многих неравнодушных людей был 
также реализован давний план об 
увековечении памяти участников 
Великой Отечественной войны, ко-
торые вернулись с победой и умер-
ли уже в послевоенный период.

Надежда Александровна активно 
боролась против хищнической вы-
рубки леса в Змеиногорском райо-
не. В 2019 году она стала инициато-
ров съемок телесюжета о «выжжен-
ной земле» для телеканала «Крас-
ная линия». Итогом публикации 
этой информации стали проверки 
прокуратуры, чтобы заставить чи-
новников употребить, наконец, 
властные полномочия и покончить 
с варварскими рубками.

Ни возраст, ни болезни не меша-
ли сплачивать дружный коллектив 

единомышленников товарища Кор-
болиной при проведении экскур-
сий для коммунистов и сторонни-
ков партии. Активисты брали в та-
кие поездки с собой детей, внуков. 
И где только они не были! Ездили в 
музей Достоевского в Семипала-
тинске, не раз были в Усть-
Каменогорске в этнографическом 
музее, в музеях Германа Титова, 
Василия Шукшина, Михаила Ка-
лашникова. Постоянными были по-
ездки в Рубцовский театр – обяза-
тельно на закрытие и открытие се-
зона. И, конечно, были поездки  
в близкие живописные места – на 
Синюху, в Колывань.

Алтайский крайком КПРФ, ком-
мунисты Змеиногорского района 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Надежды 
Александровны. Будем всегда пом-
нить нашего дорогого товарища 
как коммуниста с неизменными 
оптимизмом и верой в справедли-
вость нашего дела.

Прощайте, Надежда Александровна!

12 октября из-за тяжелой болезни скончалась  
Надежда Александровна КОРБОЛИНА – наш товарищ,  
первый секретарь Змеиногорского горкома КПРФ.

Памяти товарища

Ушла из жизни заслуженный врач Российской Федерации, 
почетный гражданин г. Яровое, ветеран партии 
Тамара Семеновна ХОМЕНКО.


