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ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

ем не менее полюбившийся 
многим забег отменять не ста-
ли и провели его 7 марта, нака-

нуне женского праздника. В 10 часов 
утра активисты вышли на старт лыж-
ной трассы «Динамо». После фото на 
память около 20 партийных активи-
стов, комсомольцев и сторонников 
партии начали пробег, возглавил ко-
торый первый секретарь Барнауль-

ского горкома КПРФ Анатолий БАР-
СУКОВ. Участниками акции стали 
также родственники и дети партий-
ных активистов. «Красную колонну» 
радостно приветствовали другие по-
сетители лыжной трассы, интересу-
ясь, чему посвящен пробег и кто его 
проводит. Некоторые из них присое-
динялись к забегу коммунистов.  
А в конце трассы каждый участник 

получил памятный вымпел и не-
сколько часов бодрого спортивного 
настроения. 

Пропаганда здорового образа 
жизни – одно из важных направле-
ний в работе барнаульских коммуни-
стов и комсомольцев, особенно нака-
нуне праздников, когда многие вме-
сто физкультуры и спорта выбирают 
вредные алкогольные возлияния. 

Кстати, нынешнее мероприятие Бар-
наульского горкома КПРФ стало 
юбилейным – уже пятый год подряд 
проходят лыжные пробеги, посвя-
щенные знаковым событиям совет-
ской истории. Опыт их проведения 
подтверждает важное значение про-
паганды здорового образа жизни и 
позволяет привлечь новых сторонни-
ков партии. 

«Красные» снова на лыжах

Традиционное спортивное мероприятие, ежегодно проводимое Барнаульским горкомом 
КПРФ, пришлось перенести из-за трескучих морозов и многочисленных мероприятий 
в феврале.

Т
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апомним, что в мероприятии было отказано со ссылкой 
на «ковидный» указ губернатора края. Изначально мэрия 
разрешила акцию, но затем запретила с формулировка-

ми, вызвавшими недоумение и у юристов, и у обывателей. Од-
нако в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия 
не содержится. При этом в тот же день, 23 февраля 2021 года, 
были запланированы и прошли многие другие массовые меро-
приятия, в том числе организованные партиями «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия».

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУ-
САКОВА отметила, что коммунисты ожидают апелляционной 
жалобы от администрации Барнаула на решение суда первой 
инстанции. У местной власти на это есть один месяц – в течение 
этого срока можно обжаловать решение в Алтайский краевой 
суд.

о встрече приняли уча-
стие первый секретарь 
Бийского горкома КПРФ 

Владимир РИМЕР и замести-
тель мэра Бийска Евгений 
ПАЗНИКОВ. Присутствовали 
также представители Бийской 
комсомольской организации, 

КПРФ, Российского трудового 
фронта, активисты-экологи.

В ходе встречи было уста-
новлено, что финансирова-
ние восстановления парка 
«Строителей» будет осущест-
вляться не с помощью средств 
предпринимателей, а из феде-

рального бюджета. Однако 
Евгений Пазников отметил, 
что администрация не исклю-
чает вариант использования 
концессионного соглашения с 
предпринимателями в даль-
нейшем.

Комсомол считает, что вос-

становление парка «Строите-
лей» должно проходить под 
контролем местных жителей. 
Мы приложим усилия, чтобы 

оповестить население города 
о планах власти и подтол-
кнуть к организации обще-
ственного контроля.

начале 2021 года при-
ставы ограничили вы-
езд из России 605,6 

тысячи должников. При 
этом каждый десятый – это 
неплательщик алиментов, 
пишет ТАСС со ссылкой на 
статистические данные Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов за январь. 

«Количество исполни-
тельных производств, в 
рамках которых выноси-
лись постановления о вре-
менном ограничении на 
выезд должников из Рос-
сийской Федерации в янва-
ре, – 605,6 тысячи», – гово-
рится в сообщении.

Уточняется, что на нача-
ло января соответствую-
щее постановление дей-

ствовало в отношении 3,8 
млн человек. С таких не-
плательщиков приставы 
взыскали более 1,7 млрд 
рублей.

Ранее сообщалось, что 
россияне стали хуже обслу-
живать банковские займы. 
Число должников с просро-
ченными потребительски-
ми кредитами за год вы-
росло на 8%, достигнув 5,4 
млн человек.

Алименты и долги по 
алиментам – это отдельная 
тема. Но основной массив 
нынешних должников то-
же  по-своему интересен. 
Во-первых, для большин-
ства этих людей, скорее 
всего, заграничные поезд-
ки вообще не доступны. 

Во-вторых, о том, как рас-
тет закредитованность и 
долги населения  сказано и 
написано уже немало, но 
ничего в сторону урегули-
рования этой ситуации со 
стороны власти пока сде-
лано не было. Идеи кредит-
ной амнистии летают в воз-
духе, и тот, кто будет их от-
стаивать достаточно гром-
ко, получит очень и очень 
ощутимую народную под-
держку. А россияне, и кон-
кретно сибиряки, тем вре-
менем, берут кредитов все 
больше и больше. Так, по 
данным «Тайга.инфо» За 
2020 год банки выдали жи-
телям сибирских регионов 
1,8 трлн рублей, что на 13% 
больше, чем в 2019 году.

Восстановлению парков – 
общественный контроль!

Максим ДЕКТЯРЁВ

г. Бийск

7 марта в Бийском горкоме КПРФ местное 
отделение Ленинского комсомола организовало 
круглый стол, на котором обсуждались проблемы 
городских парков, в частности, парка 
«Строителей».

В

Отказ – 
незаконный

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

5 марта Центральный 
районный суд Барнаула 
удовлетворил исковые 
требования Алтайского 
крайкома КПРФ и признал 
незаконным отказ городской 
администрации в проведении 
митинга, который должен был 
состояться 23 февраля.

Н

Долговая яма 
все глубже

По материалам 

ТГК «Алтайские крайности»

Более 600 тысяч россиян из-за долгов стали 
невыездными. А каждый десятый из них –  
из-за долгов по алиментам.

В

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Железнодорожного района г. Барнаула выра-
жают глубокие соболезнования родным, близким, товарищам 

Сергея Ивановича 
ЛИХАЧЕВА 

в связи с его кончиной. 
Коммунист с 1944 года, Сергей Иванович внес большой вклад в становление и развитие 

районной партийной организации, до последних дней оставался верным сторонником 
идеалов коммунизма. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. Покойся 
с миром, товарищ!  
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Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

ейчас вывоз ТКО на се-
ле является обязатель-
ной услугой. Людей 

обязуют приобретать мусор-
ные контейнеры, в которые 
при этом нельзя складиро-
вать золу. Большая часть му-
сора в сельских домах сжига-
ется – и контейнер в резуль-
тате наполняется за полгода. 
Платить при этом приходит-
ся каждый месяц. И это если 
вывоз мусора вообще хоть 
как-то осуществляется. Но от-
казаться от услуг регоперато-
ра фактически невозможно.

Именно это происходит, 
например, в Кулунде, с пе-
чально известным на весь 
край мусорным оператором 
«Позитив-88». Этот регопера-
тор в 2019 году был лидером 
по собираемости платежей за 
вывоз ТКО. Существует мне-
ние, что основной причиной 
этого стало сомнительное ка-
чество, а то и вовсе отсутствие 
оказания услуг со стороны 
оператора. При этом нарека-
ний в адрес регоператора у 
жителей Кулунды накопилось 
очень и очень много.

И такая ситуация харак-
терна для сельской местно-
сти в целом. В нашем регио-
не, где на селе живет почти 
половина населения, это оз-
начает наличие проблемы ре-
гионального уровня. Но даже 
несмотря на то, что мусорная 
реформа была признана про-
вальной чуть ли не ее иници-
аторами, искать какие-то 
альтернативные решения 
«мусорной проблеме» власть 
совсем не собирается.

***
Проблема «мусорной ре-

формы» до сих пор живо об-
суждается на селе, в том чис-
ле и в местной прессе. Так, в 
газете «Колос» Егорьевского 
района в январе-феврале 
2021 года возникла целая пе-
реписка с местной жительни-
цей Еленой АМАНОВОЙ в от-
вет на публикацию статьи 
«Золе в контейнере не место» 
(за ноябрь 2020 года). Редак-
ция газеты обратила внима-
ние читателей, что с насту-
плением холодов в контейне-
рах для мусора все чаще появ-

ляется горячая зола, которой 
там не должно быть. В итоге 
мусор загорается, обволаки-
вая едким и опасным дымом 
улицы. Более того, есть слу-
чаи, когда загораются даже 
мусоровозы. Проблема есть. 
Но ее оборотную сторону в 
упор не видят власти, о чем в 
своем письме попыталась 
рассказать Елена Аманова: 

«Беда случилась – загорел-
ся мусоровоз по пути в Руб-
цовск. А чего вы ожидали? 
Какую работу провели с граж-
данами, поставщиками этого 
самого мусора? Применили 
ли раздельный сбор мусора и 
ТБО? Такое бездушное отно-
шение развращает народ, а не 
воспитывает его. В марте я по-
интересовалась у односель-
чан, что они относят в мусор-
ные контейнеры. Один моло-
дой человек ответил, что в 
контейнеры несет все без раз-
бора, не смотрит на класс 
опасности ненужных отходов. 
Раз он платит за это деньги, то 
вправе кидать в мусорку все. 
Станет такой человек о безо-
пасности мусоровоза задумы-

ваться? А о безопасности 
окружающей среды?

В мусорные баки запреще-
но складировать горящие, 
раскаленные или горячие от-
ходы, снег и лед, крупногаба-
ритный мусор, осветительные 
приборы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, ме-
дицинские отходы, отходы 
животноводства и растение-
водства. Куда же тогда эти от-
ходы девать сельчанам?

Тариф на мусор – отдель-
ная тема. Считаю, он совер-
шенно не обоснован, ника-
ких расчетов не делалось, с 
населением консультаций не 
проводили, наше мнение ни-
кто не учел! Зато в тариф 
включен НДС. Это какая же 
добавленная стоимость обра-
зуется при вывозе мусора? 
Хотелось бы знать также и 
экономические результаты 
мусорной реформы. Кто от 
нее выиграл? Сколько не-

санкционированных свалок 
ликвидировано? Я вот вижу, 
что все окрестности села Но-
воегорьевского завалены ма-
лыми и большими кучами 
мусора. Кто их будет убирать 
– не известно!»

Редакция «Колоса» попы-
талась ответить на постав-
ленные вопросы, привлекая к 
этому чиновников и специа-
листов. Однако после этих от-
ветов возникло еще больше 
вопросов. А на главные из 
них – что же дала «мусорная 
реформа» и почему тариф за-
вышен – ответа по существу 
так и не последовало. Судить 
о реформе якобы еще рано, 
новая система обращения с 
ТКО только на стадии станов-
ления. А вопросы ценообра-
зования – это вообще целая 
наука, простым людям в ней 
и не разобраться. В общем – 
платите и не ропщите. Ти-
пичный ответ чиновников.    

Не реформа, а катастрофа

Пресловутая мусорная реформа и ее последствия 
на селе – тема, по которой прошлись уже многие. 
При этом практически ничего для исправления 
ситуации не делается.

Горящая свалка в Топчихинском районе. 

С

вот читатели сайта amic.
ru  оказались более откро-
венными. Всего поступи-

ло больше 100 обращений, 
адресованных премьеру. Вот 
некоторые наиболее злобод-
невные:

«Как прожить пенсионеру с 
пенсией 9500 рублей, если ком-
муналка 5000 рублей?»

«А знает ли, Михаил Влади-
мирович, что цены в Алтайском 
крае продолжают расти на ос-
новные продукты питания, да-
же после принятых правитель-
ством мер против повыше-
ния?.. А вот зарплаты не увели-
чились ни на одну копейку».

«Цена на квартиры очень 
поднялась, разница не в сотни 
тысяч, а в миллион. Даже по 

льготной ипотеке семье нере-
ально приобрести жилье. Мы с 
зарплатой выше средней по 
краю не можем подступиться к 
этим квартирам. Как такое воз-
можно, почему государство до-
пускает это?»

«Из-за кратного разрыва в 
доходах края и мегаполисов 
большинство молодых специа-
листов покидают регион в по-
исках лучших условий. ... Даже 
в соседнем Новосибирске тер-
риториальный коэффициент 
доплат выше на 10%, а именно 
25%. В Барнауле такой установ-
лен в 15% еще при СССР. Воз-
можно, выравнивание этого ко-
эффициента с соседями улуч-
шило бы положение».

«Прошу вас как члена прави-

тельства разобраться с положе-
нием жителей поселка Цен-
трального города Барнаула. У 
нас в такое тяжелое время нет 
питьевой воды, воду возим из 
Барнаула, но так как не всегда 
очищены дороги, такой воз-
можности нет. Приходится та-
ять снег для питья. Я инвалид II 
группы, и это для меня очень 
трудно. Примите какие-нибудь 
меры».

«Почему сокращены суммы 
по социальному контракту на 
открытие ИП более чем в два 
раза в нашем регионе? Почему 
так сильно отличаются льготы 
региона от Москвы и Питера? 
Почему нарушаются права де-
тей с ОВЗ на получение образо-
вания? Почему психоневроло-

гический диспансер ставит диа-
гнозы, которые не соответству-
ют международной классифи-
кации болезней, заставляя 
родителей ехать в Москву и 
платно оспаривать диагноз?»

«Когда наконец-то будет со-
гласовано и начато строитель-
ство четырехполосной автодо-
роги Барнаул – Бийск? Горный 
Алтай не будет развиваться, по-
ка не будет нормальной дороги. 
А сколько людей гибнет из-за 
этого».

***
Телеграм-канал «Барнаул22» 

составил также рейтинг основ-
ных проблем жителей Алтай-
ского края, с которыми чаще 
всего обращались люди за по-
следние два года. Было обрабо-
тано несколько тысяч сообще-
ний. В итоге 12 самых главных 
проблем жителей нашего реги-
она следующие:

1. Низкие зарплаты (15-25 
тысяч рублей – впору уже назы-
вать их нищенскими).

2. Неподъемная стоимость 
услуг ЖКХ (особенно отопле-
ние в сельской местности).

3. Высокие цены на жилье 
(спасибо льготной ипотеке, на-
пример).

4. Нищенские пенсии, кото-
рых хватает только на оплату 
ЖКХ и поход в аптеку. 

5. Недоступная бесплатная 
медицина и ее низкий уровень, 
особенно в сельской местности. 

6. Коррупция и кумовство во 
власти на всех уровнях.

7. Общественный транспорт, 
который в городах находится в 
плачевном состоянии, в селах 
же отсутствует вовсе.

8. Недоступность детсадов.
9. Образование и недоступ-

ность кружков и секций.
10. Беспощадная вырубка ал-

тайских лесов.
11. Неспособность и нежела-

ние власти реагировать на об-
ращения граждан.

12. Проблемы малого и сред-
него бизнеса, которому выжи-
вать становится все труднее.

Вопросы, которые не слышал премьер

Во время визита премьер-министра Михаила 
Мишустина в Алтайский край неудобных  
вопросов ему почти не задавали: ни учителя, ни 
промышленники, ни губернатор. 

По материалам amic.ru

А
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идер алтайских комму-
нистов назвала задачи 
партии на предстоящие 

выборы в АКЗС, объяснила, 
зачем ей мандат, и охаракте-
ризовала руководителей ре-
гиона.

Она известна как главный 
раздражитель единороссов в 
краевом парламенте, как 
объект пристального полити-
ческого внимания со сторо-
ны лидера фракции-конку-
рента «Справедливая Рос-
сия», как единственная жен-
щина-руководитель реготде-
ления парламентской партии 
в крае. В интервью «Толку» 
Мария Прусакова рассказала, 
считает ли себя авторитар-
ным руководителем, кого 
можно назвать политически-
ми идиотами и кто, на ее 
взгляд, главные адепты муж-
ского шовинизма.

«Обвинения в авторитаризме 
– полный бред»

– 22 февраля вас избрали 
секретарем краевой орга-
низации КПРФ на безаль-
тернативной основе. Вы 
чувствуете себя безальтер-
нативным лидером регио-
нального отделения?

– Нет. У нас же при выборе 
секретаря в основе лежит не 
принцип альтернативности. 
Это же не выборы, когда обя-
зательно присутствие не-
скольких кандидатов. У нас 
делегаты конференции озву-
чивают свои предложения. 
И они называли только одну 
фамилию – Прусакова.

То есть дело не в том, что у 
нас нет конкуренции. Просто 
90 делегатов из 90 в тайном 
голосовании проголосовали 
за меня. Таких результатов не 
было никогда. Для меня, если 
честно, это тоже стало пол-
ной неожиданностью.

Если посмотреть в динами-
ке, то на конференции, где 
меня впервые избрали пер-
вым секретарем, я выиграла с 
перевесом всего в четыре го-
лоса. На следующей только 
пять-семь человек были про-
тив. А сейчас все «за».

Я могу это расценивать как 
констатацию того, что в крае-
вой организации сегодня аб-
солютно товарищеская, здо-

ровая атмосфера, и коммуни-
сты считают, что под моим 
руководством мы достигаем 
результата. Это оценка эф-
фективности моей работы.

Ведь у меня были серьез-
ные проблемы на старте, что 
естественно, когда уходит 
один руководитель и выбира-
ют другого. И хотя мою кан-
дидатуру назвал Сергей Ива-
нович Юрченко, все равно 
поначалу у части людей было 
неприятие. Плюс мужской 
шовинизм и возрастной фак-
тор: молодая, да еще и жен-
щина – вообще ни в какие во-
рота.

Но спустя время некото-
рые руководители местных 
отделений, которые когда-то 
голосовали против меня, при-
знали: «Да, мы ошибались. 
Вы, Мария Николаевна, луч-
шее решение, справляетесь».

Но я и не ожидала каких-то 
демаршей против себя – эти 
же процессы всегда видны. 
Когда кто-то начинает «шали 
плести», всегда есть предпо-
сылки. Сейчас их нет – у нас 
здоровая, бесконфликтная 
атмосфера.

– Ваши политические 
конкуренты говорят, что у 
вас авторитарный стиль 
управления, что вы «зачи-
щаете» пространство во-
круг себя. Вы авторитар-
ный руководитель?

– Я думаю, что дело не в 
том, что у меня авторитар-
ный стиль, а в том, что от мо-
лодой девушки не ждут жест-
кости в принятии решений – 
это неожиданно. Если бы так 
руководил мужчина, это счи-
талось бы нормой.

– А вы принимаете жест-
кие решения?

– Конечно, и я им следую, 
сдерживаю свои обещания. 
Если я что-то говорю, то де-
лаю, костьми ложусь. Если я 
во что-то верю, то отстаиваю 
это до конца. А если с чем-то 
не согласна, то искренне с 
этим борюсь.

А вообще, это смешно, ког-
да мужчины-депутаты жалу-
ются, что Прусакова ими как-
то не так управляет.

Как у нас может быть авто-
ритаризм? Все решения при-
нимаются коллегиально, об-
говариваются на секретариа-

тах. У меня, напротив, очень 
демократичный стиль. Ко-
нечно, есть вопросы персо-
нальной ответственности. Но 
обвинения в авторитаризме – 
полный бред.

«Не надо плевать 
в товарищей»

– Всем памятно исключе-
ние из партии пяти членов 
вашей фракции. Сейчас, 
когда прошло время и стра-
сти улеглись, вы не думали, 
что можно было как-то ина-
че решить ситуацию и по-
пытаться сохранить этих 
людей?

– Знаете, «мы друзей за 
ошибки прощали, лишь изме-
ны простить не смогли», как 
поется в комсомольской пес-
не. Это предатели. Они, буду-
чи на шее краевой партийной 
организации, получили ман-
даты, какие-то материальные 
возможности. А потом за ал-
тын душу дьяволу продали.

– А в чем было предатель-
ство?

– Они же все делали целе-
направленно, чтобы дискре-
дитировать партию. И хоро-
шо, если бы они были просто 
не согласны со мной, но оста-
вались убежденными комму-
нистами. Но ведь они же по-
том и за бюджет голосовали, 
и ручки поднимали за все за-
коны «Единой России». То 
есть они потом демонстриро-
вали, что проблема не в Пру-
саковой.

Лишить мандата мы по за-
кону не можем. И поэтому, 
став депутатами, они вдруг 
начали думать, что это прои-
зошло не благодаря партии, а 
потому что они так прекрас-
ны. Это соблазн. Не все про-
ходят испытание медными 
трубами.

Так что решение было аб-
солютно правильным.

– Вы удивитесь, если не-
коммунисты фракции КПРФ 
уйдут в другие партии?

– Нет, конечно. Обычно из 
таких предателей состоят 
разные «Коммунисты Рос-
сии». У меня нет сомнений, 
что они захотят пойти на вы-
боры от других партий. Но ни 
один из них не прошел в этот 
созыв по одномандатному 

округу. Так что они никто и 
звать их никак без партии. 
Так же как и я.

Я тоже представляю инте-
ресы партии – и как полити-
ческая фигура сильна на-
столько, насколько сильна 
краевая организация КПРФ. 
Это только идиоты могут не 
понимать. Как можно пилить 
сук, на котором сидишь, и, 
став депутатом, плевать в то-
варищей?! Меня их дальней-
шая судьба не интересует.

– И Попова тоже? Он не 
идет на выборы от КПРФ?

– Я не готова комментиро-
вать его выдвижение сейчас. 
Владимир Александрович 
оказался в числе как раз тех, 
кто одумался, признал свою 
ошибку. В том числе благода-
ря его решению я была воз-
вращена к руководству фрак-
цией (часть депутатов хотели 
отстранить Марию Прусако-
ву, но довести до конца дело 
не смогли, да и в суде она до-
казала свое право возглав-
лять фракцию. – Прим. ред.).

И Владимир Александро-
вич по ряду вопросов, напри-
мер, по отчету губернатора и 
по другим, голосовал, как 
коммунисты фракции КПРФ. 
Попов достаточно долгое вре-
мя пытался показать, что до-
пустил ошибку.

«Какое законотворчество 
может быть?!»

– Глава фракции «Спра-
ведливой России» Алек-

сандр Молотов сказал в ин-
тервью «Толку», что вам де-
путатство нужно только 
как трибуна, а не для зако-
нодательной, скажем, рабо-
ты. Зачем вам мандат?

– Он мне нужен как перво-
му секретарю и для трибуны 
тоже. Как говорил Владимир 
Ильич Ленин, надо использо-
вать любую трибуну, даже 
парламентскую, для донесе-
ния нашей программы. Это 
также и политический ин-
струмент для решения про-
блем жителей Алтайского 
края.

Говорить о законотворче-
ской деятельности может че-
ловек, сидящий на освобож-
денной ставке и получающий 
за это деньги. Он пишет зако-
ны, которые потом вносит 
«Единая Россия», и они при-
нимаются.

Сегодня как бы хорошо ты 
ни написал законопроект, 
его от оппозиции не примут, 
потому что большинство – у 
«Единой России». Особенно 
если это законопроекты о 
поддержке социально неза-
щищенных слоев населения, 
о дополнительных выплатах, 
о моратории на модерниза-
цию соцучреждений и т. д. ЕР 
их никогда не поддержит. Ка-
кая законотворческая дея-
тельность может быть?!

Хотя в этом созыве мы все 
же несколько законов смогли 
продавить, их приняли. На-
пример, инициативу фрак-
ции КПРФ о плане приватиза-

Публичность – лучший инструмент  в решении проблем жителей края

Накануне Международного женского дня  
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария ПРУСАКОВА  дала большое интервью 
информационному порталу «Толк».
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ции, когда нам удалось на год 
сдвинуть намерения по про-
даже «Модеста». Был и ряд 
других вопросов.

При том раскладе, кото-
рый есть сегодня в АКЗС, 
максимум, что может полу-
чить оппозиция, – это как 
раз трибуну. Потому что 
публичность сейчас – луч-
ший инструмент в реше-
нии проблем жителей Ал-
тайского края. Это могу 
сказать точно.

– Вы часто на сессии вы-
ступаете ярко и эмоцио-
нально по вопросам по-
вестки. Вы заранее их гото-
вите? Иногда такое ощу-
щение складывается.

– Нет. Я абсолютно искрен-
не с возмущением выступаю 
по тем темам, которые меня 
сильно задевают. Естествен-
но, какие-то аргументы я 
проговариваю, но не в каче-
стве подготовки к сессии, а 
выступая перед людьми, на 
встречах с избирателями.

Например, вопрос попра-
вок в Конституцию. Я сильно 
переживала по этому пово-
ду, в том числе из-за позиции 
партии, и категорически вы-
ступала за неприятие ком-
промиссных решений. И я 
очень рада, что КПРФ един-
ственная не поддержала по-
правки.

Я же не ограничиваюсь 
только выступлениями, я 
имею наглость звонить пред-
седателю партии и говорить: 
«Геннадий Андреевич, мы от 
лица алтайских коммунистов 
просим не принимать по-
правки». Ему надо отдать 
должное – он прислушивает-
ся к мнению с мест.

Понятно, что какие-то ве-
щи я, бывает, прокручиваю в 
голове. Например, когда был 
вопрос назначения Осипова 
бизнес-омбудсменом. Он же 
в свое время доказывал, что 
меня правомерно отлучили 
от руководства фракцией, а 
потом суд доказал обратное. 
И понятно, что в преддверии 
его назначения я думала: 
«Ну, я выступлю! Ох, я ска-
жу!» (улыбается).

Но в большинстве случаев 
это абсолютные импровиза-
ции.

«Стали бы щи погуще»

– В середине созыва 
АКЗС в регионе сменился 
губернатор. Вы даже де-
монстрировали определен-
ный пиетет по отношению 
к нему. Какие надежды вы 

на него возлагали? Они 
оправдались?

– Скажу коротко – не 
оправдались. Да, действи-
тельно, у меня была к нему 
человеческая симпатия, и я 
совершенно этого не скры-
вала. Я видела совершенно 
другой стиль работы – от-
крытость, готовность к диа-
логу. И, кстати, этот посыл 
отразился в целом на прави-
тельстве. Представить себе 
такое при [прежнем губер-
наторе] Александре Богда-
новиче было невозможно. 
Министры открыты сейчас к 
диалогу. Так что нельзя не 
отмечать личностные качес-
тва человека.

Но я надеялась, что у Вик-
тора Петровича есть серьез-
ная собственная мотивация 
быть антикризисным ме-
неджером и продемонстри-
ровать способности эффек-
тивного руководителя, най-
ти точки роста, новые ис-
точники финансирования и 
принципиально по-другому 
подойти к вопросу разви-
тия.

Я искренне считала, что 
если его работа пойдет на 
благо региона и у людей ста-
нут щи погуще, то все будет 
не зря. Но мы видим, что 
этого не происходит.

– Глава АКЗС Александр 
Романенко всегда, напро-
тив, вызывал много крити-
ки с вашей стороны. Но ес-
ли оставить в стороне по-
литические разногласия, 
как бы вы оценили его как 
руководителя в этом созы-
ве? Он хороший спикер?

– Нет. Мое глубокое разо-
чарование состоит в том, 
что он не принимает поли-
тических решений, не дер-
жит слова. У нас в начале со-
зыва был к нему ряд вопро-
сов. Но он продемонстриро-
вал себя несерьезным поли-
тиком.

– Это серьезная претен-
зия.

– А я и в лицо ему неодно-
кратно это говорила. У нас 
открытая конфронтация. Он 
руководитель регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия». Он руководит 
принятием решений, блоки-
рующих наши предложения 
– по «детям войны», по дет-
скому питанию. 

Политика в АКЗС строит-
ся по принципу: у нас боль-
шинство – и нам плевать на 
здравый смысл. Получив в 
стране минимальный про-
цент поддержки партии и 

«вырулив» за счет одноман-
датников, ЕР позволяет себе 
игнорировать инициативы 
других фракций.

Мне кажется, Александр 
Алексеевич Романенко как 
председатель – не Александр 
Григорьевич Назарчук.

– Однако фракции ЛДПР 
и СР, напротив, говорят, 
что какие-то их инициати-
вы в этом созыве прошли.

– Наверно, это если срав-
нивать с созывом под управ-
лением Лоора. Может быть. 
Но у меня этот созыв пер-
вый, мне сравнивать не с 
чем. И я понимаю, что так 
мне точно не нравится.

«Главное не “звезды”, 
а преданность»

– С учетом ошибок этого 
созыва у вас есть понима-
ние, как вы будете формиро-
вать фракцию в следующем?

– Конечно. Ведь в 2016 го-
ду в мае я возглавила крае-
вую организацию – и сразу 
погрузилась в крупнейшую 
выборную кампанию. Мы 
работали с теми кадровыми 
решениями, которые приня-
ли мои предшественники. 
Получили то, что получили.

Сейчас мы сделали выво-
ды и подходим к вопросу 
принципиально иначе. У нас 
будет более мудрый кадро-
вый подход.

У нас есть понимание, что 
самое главное во фракции – 
не количество ярких депута-
тов и звезд. Главное – абсо-
лютное выполнение про-
граммы партии и монолит-
ное принятие и отстаивание 
решений. Одного-трех чело-
век для озвучивания пози-
ции фракции будет вполне 
достаточно.

– Но давайте возьмем 
фракцию ЛДПР, там как раз 

три ярких человека для оз-
вучивания позиции пар-
тии, а остальные – мало ко-
му известные депутаты, 
принимающие консолиди-
рованное мнение. Такой 
формат?

– Нет, не так. Я бы не хо-
тела уходить в такую дис-
куссию. Но я могу сказать, 
что в новом созыве фракция 
КПРФ будет состоять из лю-
дей, преданных интересам 
партии. Вот что будет глав-
ным при выдвижении кан-
дидатов.

– Преданных не вам?
– Нет, конечно. При чем 

здесь я? Я так же, как дру-
гие, отстаиваю интересы 
КПРФ. У нас работает прин-
цип демократического цен-
трализма. Даже если мне 
какое-то решение не нра-
вится, мы его обсуждаем, 
принимаем большинством 
голосов, и я его выполняю.

– Какая у КПРФ стоит за-
дача на выборы в АКЗС?

– Строить прогнозы сейчас 
я не буду. Выборы покажут.  
Я могу сказать только, что 
партийная организация абсо-
лютно мобилизована, все бу-
дет зависеть от эффективно-
сти нашей работы и умения 
аккумулировать протест в ре-
гионе исключительно вокруг 
КПРФ.

Конечно, в идеале я бы хо-
тела, чтобы мы взяли треть 
мест в краевом парламенте, 
чтобы ни один важный во-
прос нельзя было принять без 
учета позиции нашей фрак-
ции. Это лишило бы партию 
власти монополии и вынуди-
ло ее договариваться по зако-
нопроектам.

Мужчины не доверяют

– Вы несколько раз упо-
минали мужской шови-

низм. В чем он проявляется?
– В том, что мужчины счи-

тают, что женщина не спо-
собна в принципе справить-
ся с делами государствен-
ной важности и ее удел – ва-
рить борщ, растить детей и 
украшать жизнь любимого 
мужчины.

Кстати, был большой 
риск, когда Геннадий Ан-
дреевич согласился с моим 
выдвижением – поставить 
молодую женщину руково-
дить организацией в регио-
не, где позиции КПРФ всег-
да были достаточно сильны-
ми. Я видела переживания 
по этому поводу у некото-
рых товарищей и их искрен-
нее удивление, что я справи-
лась.

Еще могу добавить, что 
нет больших шовинистов, 
чем единороссы. Вот увиди-
те, у них первая тройка вся 
будет сплошь мужская. Хотя 
и в ЕР есть яркие женщины 
– та же Наталья Кувшинова, 
самый активный депутат 
Госдумы от региона. И что, 
мы ее увидим в первой трой-
ке? Хотя бы украсить кар-
тинку. Нет же.

У КПРФ в первой тройке 
будут женщины, у СР будет 
Людмила Суслова, в ЛДПР 
может быть Шудра. А у ЕР – 
нет.

– Сейчас тема равнопра-
вия женщин и мужчин 
сверхактуальна. Вы как к 
этому относитесь?

– Я за равные возможно-
сти с точки зрения реализа-
ции, но не считаю, что жен-
щина должна заимствовать 
какие-то черты у мужчин. 
Она в любой профессии 
должна оставаться женщи-
ной. Это дает преимуще-
ство. Я не считаю, что на-
хождение женщины в поли-
тике как-то ее ущемляет. 
Мужчины используют свой-
ственные им черты: отсут-
ствие излишней эмоцио-
нальности, стратегическое 
мышление, – а женщины – 
свои.

Но у нас так построена 
система власти, что жен-
щин в ней тем больше, чем 
ниже уровень. Сколько у 
нас женщин – глав муници-
палитетов? Да львиная до-
ля. А сколько губернаторов? 
Ни одной.

У нас в партии ситуация, 
кстати, намного лучше – 11 
парторганизаций в регио-
нах возглавляют женщины, 
две из них, включая меня, 
моложе 40 лет.

Публичность – лучший инструмент  в решении проблем жителей края
Елена МАСЛОВА

информационный портал  «Толк»

ЦИТАТА

Политика в АКЗС строится  
по принципу: у нас большинство –  
и нам плевать на здравый смысл. 
Получив в стране минимальный 
процент поддержки партии 
и «вырулив» за счет одномандат-
ников, «Единая Россия» позволяет 
себе игнорировать инициативы 
других фракций.
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а этот материал нас на-
толкнула публикация 
«Банкфакса» о дефиците 

снегоуборочной техники в 
Барнауле: 

«Технический парк город-
ской дорожной службы МБУ 
‘‘Автодорстрой’’ Барнаула 
включает всего 260 единиц 
снегоуборочной техники, а по 
требованиям ГОСТ необходи-
мо 752 единицы....  Дефицит – 
478 единиц».

Мы задались очевидным во-
просом: почему городской 
бюджет не может себе позво-
лить решить эту проблему, как 
и многие другие беды, за кото-
рые СМИ и общественность 
часто критикуют мэрию Бар-
наула?

Сухие цифры статистики

Бюджет города Барнаула в 
2020 году – 12 млрд 282,8 тыс. 
рублей, в 2021 году – 13 млрд 
436,1 тыс. рублей.

При этом именно население 
Барнаула является крупней-
шим налогоплательщиком в 
Алтайском крае. По данным 
2017 года более 60% всех нало-
гов заплатили жители краевой 
столицы. 

С тех пор подобную стати-

стику на официальном сайте 
Барнаула больше не публико-
вали. Интересно, почему?!

В том же году СМИ бодро 
рапортовали, что налогопла-
тельщики Центрального и Же-
лезнодорожного районов Бар-
наула заплатили 16,8% от всей 
суммы собранных в регионе 
налогов.

Перенесемся в 2020 год. 
«Налоговая служба края в 2020 
году собрала 149 млрд рублей 
налогов и страховых взносов, 
из которых налоги составили 
около 95 млрд рублей». Не ду-
маем, что вклад Барнаула в эти 
миллиарды существенно изме-
нился. 

Соответственно речь идет о 
55-60 млрд в год. Получается, 
что бюджет нашего города в 
5(!) раз меньше суммы налого-
вых сборов. 

Так было не всегда

В молодой Российской Фе-
дерации местным органам 
власти были предоставлены 
широкие полномочия по уста-
новлению и регулированию 
налогов (1992-1996 гг.). 

А затем… начала строить-
ся «вертикаль власти». В 
1997-2004 гг. существенно 

сузились налоговые полно-
мочия местных властей, при 
этом возросли «возможно-
сти» субъектов РФ. 

Третий этап, начавшийся в 
2005 году, закрепил за муни-
ципалитетами «фискально-ма-
лоемкую» комбинацию из на-
лога на имущество физиче-
ских лиц, налога на землю, 
15% от налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и некото-
рых других местных налогов.

В итоге все муниципалите-
ты в одночасье стали нищими, 
вынужденными стоять с про-
тянутой рукой перед регио-
нальной и федеральной вла-
стью. И с каждым годом гайки 
только закручиваются.

С одного рубля налогов в 
2010 году бюджет Барнаула 
получал 20 копеек. В 2014 году 
– 12 копеек, в 2017 году – всего 
10… Тенденция ясна?! 

Доля собственных доходов 
муниципальных образова-
ний в Алтайском крае снизи-
лась с 43% в 2016 году до 34% 
в 2019-м за счет высоких тем-
пов роста безвозмездных по-
ступлений.

Например, в Барнауле из 
13 млрд бюджета (2021 год) 
более 6,4 млрд – это безвоз-
мездные поступления от кра-

евой власти.
Аналогичная ситуация  в 

Новосибирске, Красноярске, 
Кемерове, Омске и т.д. Доля 
безвозмездных поступлений 
составляет от 45 до 68%.

Короткий налоговый «пово-
док» – отличный способ управ-
ления. При такой фискальной 
политике ни один мэр, ни один 
глава администрации муници-
пального образования в райо-
не не посмеет проявить само-
стоятельность в принятии ре-
шений. А ведь основа демокра-
тии – местное самоуправле-
ние. Самоуправление, 
которого в России по факту 
нет.

Фискальная политика  
на уровне регионов

Иначе обстоит дело в субъ-
ектах РФ.

Так, из 95 миллиардов, со-

бранных в Алтайском крае на-
логов:

 51 млрд рублей – это дохо-
ды краевого бюджета, 

16 млрд пополнили мест-
ные бюджеты,

28 млрд рублей – доходы фе-
дерального бюджета.

Итоговый бюджет Алтай-
ского региона (с учетом нало-
говых, неналоговых и безвоз-
мездных поступлений) на 
2021 год – 123 822 миллиона 
рублей. Доля «безвозмездных 
поступлений» из федерального 
бюджета – 64 472 миллиона 
рублей (т.е. в два раза выше 
суммы «отправленных» в феде-
ральный бюджет налогов). 

Сумма собранных в регионе 
налогов и итоговые цифры 
бюджета вполне сопоставимы. 
Видимо, для эффективного 
управления губернаторами в 
Москве существуют иные ры-
чаги...

Где деньги, Зин?!
Телеграм-канал 

«Алтайский тандем»

Фискальная политика России никогда не позволит 
муниципалитетам самостоятельно решать 
проблемы своего населения.

Н

митрий Дремин родился 
в Самарской области, но 
в 1912 году вместе с ро-

дителями переехал в Сибирь, 
где стал работать на строи-
тельстве Алтайской железной 
дороги.

С 1915 по 1917 годы служил 
рядовым, затем унтер-офице-
ром на границе в Финляндии, 
после чего вернулся на Алтай, 
где был избран членом земель-

ного отдела революционного 
комитета села Солтон. В сентя-
бре 1918 года, скрываясь от 
призыва  белогвардейцев, 
ушел в партизаны, в отряд Ро-
манова и Табашникова. С сен-
тября 1920 года началась 
служба бывшего фронтовика и 
партизана уже в Красной Ар-
мии. Сначала он командовал 
взводом и ротой в 7-м комму-
нистическом отряде. С 1920 по 
1921 годы участвовал в разгро-
ме остатков белогвардейцев в 
Горном Алтае. С октября 1921 
года командовал ротой в Бар-
наульском отряде частей осо-
бого назначения.

С октября 1938 года коман-
довал батальонами в 1-м Крас-

нодарском военном пехотном 
училище, а в августе 1941 года 
назначен на должность заме-
стителя начальника Урюпин-
ского пехотного училища.

24 ноября 1941 года Дре-
мин был назначен на долж-
ность командира 11-й отдель-
ной стрелковой бригады, обо-
ронявшейся в Донбассе. В 
апреле 1942 года на основе 
этой бригады в Тамбове была 
сформирована 107-я стрелко-
вая дивизия. Дивизия Дреми-
на принимала участие в Воро-
нежско-Ворошиловградской 
операции. 2 марта 1943 года 
Дремин был назначен на долж-
ность командира 309-й стрел-
ковой дивизии. Дивизия отли-

чилась в ходе Белгородско-
Харьковской наступательной 
операции. 15 сентября 1943 
года полковнику Дмитрию Фе-
октистовичу Дремину было 
присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 октя-
бря 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр юж-
нее Киева, прочное закрепле-
ние плацдарма на западном 
берегу реки и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
генерал-майору Дремину при-
своено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». До января 1944 года 

на Правобережной Украине 
дивизия Дремина освободила 
около 200 населенных пун-
ктов, а 26 марта вышла на со-
ветско-румынскую границу.

С января по февраль 1945 
года Дремин уже как коман-
дир стрелкового корпуса при-
нимал участие в Западно-
Карпатской операции, осво-
бождал Чехословакию и 
Польшу.

В послевоенный период 
Дремин был назначен Таш-
кентским областным воен-
ным комиссаром. В феврале 
1951 года вышел в отставку 
по болезни. Жил и работал в 
Ташкентe. Умер там же 12 де-
кабря 1953 года.

Юбилей забытого генерала
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

15 марта 1896 года родился Дмитрий Феоктистович Дремин – 
генерал, Герой Советского Союза, бывший красный партизан 
из Солтонского района.

Д
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егодня речь пойдет о по-
литике в целом: в чем 
марксистский смысл по-

литических явлений и про-
цессов?

Термин «политика» происхо-
дит от древнегреческого «по-
лис», «поллитикус», что означа-
ет город, государство. На протя-
жении многих веков было не-
мало попыток объяснить при-
роду политики. В Древней 
Греции считалась бесспорной 
аксиомой связь человека с по-
литикой. А древнегреческий 
философ Аристотель, исходя из 
этого, стремился найти форму, 
наиболее соответствующую по-
литической природе человека и 
целям его общежития. В его ис-
следованиях переплетались 
умозрительные схемы с кон-
кретным изучением существу-
ющих тогда политических ин-
ститутов.

В Средневековье человек 
был превращен из существа 
политического в религиозное. 
«Догматы церкви, писал Ф. Эн-
гельс, стали одновременно и 
политическими аксиомами» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Собра-
ние сочинений. Т. 7. С. 360).

Научное объяснение полити-
ки и, следовательно, формиро-
вание научной политики стало 
возможным с появлением марк-
сизма. Материалистическое по-
нимание истории (по Марксу) 
позволило сделать вывод: поли-
тические отношения в своей 
сущности есть отношения клас-
совые. Пока сохраняются 
классы – будет существовать и 
политика как особая специ-
фическая форма обществен-
ной деятельности. Воспроиз-
ведем лишь некоторые опре-
деления политики, данные 
Марксом и Лениным.

К. Маркс писал, что «всякая 
социальная потребность, закон 
и т.д. должны рассматриваться 
политически, т.е. с точки зре-
ния государства в целом. Любая 
проблема приобретает полити-
ческий характер, если ее реше-
ние прямо или опосредственно 
связано с проблемами власти» 
(Маркс К., Энгельс Ф. ПСС. Т. 1. 
С. 360). «Политика – это устрой-
ство государственной власти» 
(Ленин В.И. ПСС. Т. 23. С. 230). 
«Политика есть участие в делах 
государства, определение форм, 
задач, содержания деятельно-
сти государства» (Ленин В.И. 
ПСС. Т. 33. С. 340 и др.).

В советских энциклопедиях и 
учебниках дается такое опреде-
ление политики: «это сфера дея-
тельности, связанная с отноше-
ниями между классами, нация-

ми и другими социальными 
группами, ядром которой явля-
ется проблема завоевания, 
удержания, использования го-
сударственной власти».

Несколько по-другому дается 
определение политики в совре-
менном энциклопедическом 
словаре по политологии: «Поли-
тика – это организационная и 
регулятивно-контрольная сфе-
ра общества, основная в систе-
ме других таких же сфер: эконо-
мической, идеологической, 
правовой, культурной, религи-
озной». Как видим, в этом опре-
делении политики отсутствует 
ее классовое содержание. Одна-
ко в словаре указывается, что 
существует ряд других толкова-
ний политики. И в одном из них 
вскользь упоминаются как 
анахронизм ленинские слова о 
борьбе классов, что вопрос о 
борьбе был присущ некоторым 
древнегреческим философам.

Субъектами политической 
деятельности, носителями по-
литических интересов выступа-
ют прежде всего классы и на-
ции. По мере усложнения обще-
ственной жизни и осознания 
классовых интересов постепен-
но формировалась политиче-
ская надстройка. Возникли раз-
ного рода организации и учреж-
дения, в руках которых осущест-
вляется политическая деятель-
ность. Прежде всего это 
государство, позднее – полити-
ческие партии. В политической 
деятельности принимают уча-
стие и другие организации 
(профсоюзы и т.д.). Важнейшей 
составляющей частью полити-
ки является определение целей 
и задач, которые ставят перед 
собой те или иные обществен-
ные группы в борьбе за свои ин-
тересы. В зависимости от харак-
тера и содержания политиче-
ских целей различается внеш-
няя и внутренняя политика. Но 
это деление, как подчеркивал 
В.И. Ленин, условно. Он писал, 
что «…противополагать внеш-
нюю политику внутренней есть 
в корне неправильная, не марк-
систская, не научная мысль» 
(Ленин В.И. ПСС. Т. 23. С. 317).

Единство внешней и вну-
тренней политики определяет-
ся тем, что в обоих случаях глав-
ной задачей политической дея-
тельности государства остается 
сохранение и упрочение суще-
ствующей системы общества.

Зачастую внешняя политика 
направлена на защиту эконо-
мических интересов крупного 
бизнеса. Например, политика 
срыва ввода в эксплуатацию га-
зопровода «Северный поток-2» 

выгодна американским бизнес-
менам. Отсюда и санкции про-
тив России. А внутренняя поли-
тика любого буржуазного госу-
дарства направлена на защиту 
капитала и эксплуатации лю-
дей труда. Особенно это нагляд-
но видно на примере современ-
ной России. Об этом образно 
сказано в статье Г.А. Зюганова 
«Бюджет либеральной эпиде-
мии» («Правда» от 28 октября 
2020 г.). Он пишет: «Число жи-
вущих за чертой бедности в 
этом году увеличилось на 1,3 
миллиона и достигло 20-милли-
онной отметки… а наши рос-
сийские долларовые миллиар-
деры умудрились за время пан-
демии увеличить свое состоя-
ние на 20 процентов. Теперь 
оно составляет без малого пол-
триллиона долларов, или 38 
триллионов рублей – почти тре-
тью часть российского ВВП и 
полтора государственных бюд-
жета». Как говорится, коммен-
тарии излишни.

Следует отметить, что харак-
тер взаимоотношений между 
экономикой и политикой образ-
но выражен в кратких ленин-
ских высказываниях: «Полити-
ка – это самое концентрирован-
ное выражение экономики» 
(Ленин В.И. ПСС. Т. 42. С. 278) и 
«политика не может не иметь 
первенства над экономикой» 
(там же). Эти высказывания во-
все не отменяют определяюще-
го положения экономики. Они 
как бы очищаются от всех слу-
чайностей, чтобы выделить 
главную суть. В.И. Ленин по это-
му поводу писал: «Без правиль-
ного политического подхода к 
делу данный класс не удержит 
своего господства, следователь-
но, не сможет решить производ-
ственные задачи» (Ленин В.И. 
ПСС. Т. 42. С. 278).

Политика предполагает опре-
деление не только целей, но и 
выработку средств и методов их 
достижения.

Во внешней политике – это 
дипломатические действия, ко-
торые в зависимости от обста-
новки могут привести к воен-
ным. Во внутренней политике 
правящий класс всеми доступ-
ными методами стремится со-
хранить власть. В эксплуататор-
ском государстве проводится 
антинародная политика, кото-
рая приводит к порой невидан-
ной поляризации общества. На-
пример, в современной России 
за последние 20 лет появилось 
110 долларовых миллиардеров, 
некоторые руководители гос-
корпораций (Роснефть, Газ-
пром) получают зарплату от 2 до 

6 миллионов рублей в день, тог-
да как огромное число тружени-
ков получают зарплату от 12 до 
20 тысяч рублей в месяц. А вся-
кие протесты, митинги, демон-
страции порой запрещаются 
под разными предлогами, а ино-
гда просто разгоняются полици-
ей. Недавно российская Госду-
ма приняла закон, расширяю-
щий права полиции, предусма-
тривающий не церемониться с 
митингующими и демонстран-
тами. Внутренняя политика 
всякого буржуазного государ-
ства направлена на идеологи-
ческую обработку народных 
масс, воспитание у них выгод-
ного правящему классу образа 
жизни и поведения. Здесь про-
цветает дух наживы, стяжа-
тельства, неприятие идей соци-
ализма и коммунизма, совет-
ского образа жизни.

В социалистическом обще-
стве внутренняя политика на-
правлена на плановое, ускорен-
ное развитие народного хозяй-
ства в целях повышения мате-
риального и культурного благо-

состояния трудящихся. Всем 
известны большие успехи в 
этом деле Советского Союза. 
Тогда в стране проводилась по-
литика борьбы с пережитками 
капитализма в сознании и пове-
дении людей. Правящая партия 
страны (КПСС) боролась и с ис-
кажениями политики партии и 
государства некоторыми руко-
водящими работниками вплоть 
до высших руководителей. 

В заключение можно ска-
зать, что политика – явление 
историческое, преходящее.  
В процессе развития социализ-
ма, к которому неизбежно при-
дут все народы мира, политиче-
ская оболочка будет становить-
ся все «тоньше», пока совершен-
но не растворится в обществен-
ном самоуправлении. Связь 
между людьми, руководство де-
лами общества утратят полити-
ческий характер. Установление 
социальной однородности че-
ловечества будет означать ко-
нец политики как специфиче-
ской формы человеческой дея-
тельности.

Так случилось, что свою последнюю статью наш постоянный 
автор Петр Максимович СУББОТИН передал в редакцию неза-
долго до своей смерти. 9 марта его не стало.  

Петр Максимович – фронтовик-коммунист, который воевал с 
1943 года в составе 56-й гвардейской стрелковой дивизии, на-
чавшей свой путь на Алтае как 74-я Сталинская стрелковая бри-
гада алтайцев-сибиряков. Участвовал в освобождении Псков-
ской области, столицы Латвии Риги. Демобилизовался в сентя-
бре 1946 года в звании старшего лейтенанта. Большая часть по-
слевоенной жизни Петра Максимовича была связана с работой 
в комсомольских и партийных органах. Первый секретарь Его-
рьевского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом пропаганды и 
агитации райкома, а затем инструктор отдела пропаганды и аги-
тации Алтайского крайкома КПСС. Таковы лишь несколько вех 
на этом пути. 

Петр Максимович закончил трудовую деятельность кандида-
том философских наук, почетным профессором Барнаульского 
педагогического университета в возрасте 80 лет. Но продолжал 
общественную деятельность. На страницах ГТ не раз выходили 
его глубокие аналитические статьи по теории марксизма. Ал-
тайский крайком КПРФ, коммунисты Барнаула выражают глу-
бокие соболезнования родным, близким, товарищам покойно-
го. Прощайте, Петр Максимович! Память о Вас навечно останет-
ся и в наших сердцах, и на этих страницах...  

Что такое политика?
Публикуем последнюю  статью кандидата 
философских наук, ветерана Великой 
Отечественной войны Петра Максимовича 
СУББОТИНА в цикле «Азбука марксизма».

С
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Поздравляем 
с юбилеем!

14 марта 70-летний юбилей отмечает
Виктор Иванович ЖАРКОВ

коммунист из Ленинского района г. Барнаула

15 марта 60-летний юбилей отмечает
Михаил Иванович СЕЛИВАНОВ

первый секретарь 
Ребрихинского райкома КПРФ

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние по-
здравления! 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»

нем Лариса Всеволодов-
на говорила: «…Прошу 
партийное отделение 

принять меня в члены КПРФ. С 
Уставом и Программой КПРФ 
ознакомлена. Поддерживаю 
их и обязуюсь выполнять».

Не скрою, меня удивило 
это заявление: почему сейчас, 
когда уже и годы не молодые? 
Оказывается, примером была 
ее мама, член КПСС, педагог 
по образованию, секретарь 
школьной партийной органи-
зации. Она долго думала и 
пришла к твердому убежде-
нию, что только КПРФ может 
изменить нелегкую жизнь на-
шего народа.

Лариса Всеволодовна роди-
лась в селе Мало-Енисейское. 
Там окончила среднюю шко-
лу, затем Бийский педагоги-
ческий институт, получив ди-
плом о высшем образовании 
и специальность учителя на-
чальных классов. А в нашу 
Енисейскую школу приехала в 
1983 году и с тех пор трудится 
здесь. Работу с детьми очень 

любит, и дети ей отвечают 
этим же. Ее уроки всегда раз-
нообразные, интересные и 
познавательные. 

С появлением в школе ше-
стилеток ей предложили 
должность воспитателя груп-
пы кратковременного пребы-
вания детей в школе. Долго 
думала, сомневалась, но со-
гласилась. И вот уже около 20 
лет 1 сентября она принимает 
маленьких ребятишек. 

Лариса Всеволодовна по-
нимает, что в последние годы 
как-то мало проводится рабо-
ты с детьми по воспитанию 
патриотизма. И первый урок 
с малышами традиционно 
проходит в музее «Живая па-
мять». Там ребята знакомят-
ся с историей нашего села, с 
его знатными жителями, с те-
ми, кто защищал нас во вре-
мя войны, с бытом наших ба-
бушек и дедушек. Потом эти 
дети становятся частыми го-
стями музея. 

С первых дней сентября 
Лариса Щербакова приводит 

воспитанников и в сельский 
клуб, где вместе с его дирек-
тором Надеждой РОГОЗИ-
НОЙ учит детей танцевать, 
петь, читать стихи. В течение 
месяца я сама наблюдаю за 
ребятишками. И вот уже в ок-
тябре они резво танцуют и 
поют, радуя бабушек и деду-
шек на празднике пожилого 
человека. В течение года и 
даже дольше эти дети прини-
мают самое активное участие 
во всех мероприятиях и в 
школе, и в клубе.

Большую работу проводит 
Лариса Всеволодовна и с ро-
дителями своих питомцев. Во 
многих мероприятиях они 
участвуют вместе с детьми. 
Вместе с ними она оформляет 
кабинет для своих учеников. 
Дети еще ведут поисковую 
работу. Так, итогом этой ра-
боты стали альбомы: «Исто-
рия возникновения улицы 
имени братьев Щербаковых», 
«Черные метки войны» (по-
хоронки с фронта и другое). 
Весь собранный материал пе-

редается в музей. В 2011 году 
Лариса Всеволодовна за свою 
работу была награждена гра-
мотой Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации.

Ее активная общественная 
работа ничуть не мешает пар-
тийным поручениям, к кото-
рым она относится добросо-
вестно и ответственно. Вме-
сте с ней 22 апреля 2017 года 
при музее «Живая память» 
мы организовали пионер-
ский отряд имени Петра Бок-
ка, ученика нашей школы, 
погибшего при выполнении 
интернационального долга в 
Афганистане. Работа с пионе-

рами проводится совместно с 
отделением «Детей войны».

Во время избирательной 
кампании Лариса Всеволо-
довна – активный агитатор, 
она распространяет среди на-
селения партийную литера-
туру, а также регулярно на-
правляется партийной орга-
низацией наблюдателем на 
выборы.

Вот такая наша Лариса Все-
володовна! 12 марта она от-
мечает юбилейный день рож-
дения. Мы, ее друзья и това-
рищи, сердечно поздравляем 
с праздником и желаем ей 
крепкого здоровья и творче-
ства в работе!

В партию – по убеждению
Антонина ГУСЕВА

Бийский район

В 2016 году в наше партийное отделение 
«Енисейское» поступило заявление  
от Ларисы ЩЕРБАКОВОЙ.

В

о многом эксперты это 
связывают с возобновле-
нием госпрограмм, сти-

мулирующих покупку отече-
ственных авто. Так за  первые 
два месяца 2021 года на льгот-
ных условиях было реализова-
но более 42,5 тыс. автомоби-
лей. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

В том числе, по программе 
льготного автокредитования 
было приобретено около 35,4 
тыс. автомобилей, по програм-
ме льготного лизинга – еще бо-
лее 7,1 тыс. автомобилей.

Ранее в Минпромторге сооб-
щали, что в 2021 году планиру-
ется выделить более 16 млрд 
рублей на стимулирование 
спроса в отечественной авто-
мобильной промышленности. 
Средства распределяются по 
различным программам. Так. 
8,9 млрд рублей выделяется на 
стимулирование продаж для 
физлиц с помощью льготного 
автокредитования. Еще 3,8 
млрд рублей предусмотрены на 
программу льготного лизинга 
для юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. 3,33 млрд 
рублей предусмотрено на сти-

мулирования продаж газомо-
торной техники.

Можно было бы порадо-
ваться вместе с официальной 
пропагандой, вот только не-
платежи по автокредитам в Ал-
тайском крае также растут 
стремительно. За последний 
год они составили почти 400 
млн рублей, увеличившись на 
34%. Очередной негативный 
показатель, по которому реги-
он занимает первое место в 
Сибири. Причем просрочку 
«простимулировали» как раз 
госпрограммы автокредито-
вания, считают эксперты. 

«Порадовали»
По материалам ТГК «Алтайские крайности»

В Алтайском крае отмечается  рост продаж 
автомобилей, сообщают официальные СМИ.

В


