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Проблема с дровами 
требует решения 

Депутат КПРФ в Заксобрании 
Павел МИТРОФАНОВ 
о дефиците топлива  
для сельских жителей
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Махинаторам не убить тягу 
к справедливости и социализму!

России завершились очеред-
ные выборы. Миллионы лю-
дей пришли на избирательные 

участки проголосовать за достойное 
будущее своей страны. Искренне 
благодарим всех, кто проявил харак-
тер, волю и ответственность, под-
держал КПРФ и нашу программу со-
зидательных перемен.

Выборы прошли в условиях мно-
гослойной гибридной войны против 
России. Натовцы наложили целую 
серию жестких санкций. Стране 
нужны перемены, которые станут 
основой сплочения общества и пре-
одоления острых угроз. Но, к сожа-
лению, даже в этих условиях власть 
грубейшим образом преступила во-
леизъявление граждан и нарушила 
их права. На всех стадиях избира-
тельного процесса выборы сопрово-
ждались массовыми фальсификаци-
ями. Под вопрос ставилась легитим-
ность избранного состава Государ-
ственной Думы РФ и всей политиче-
ской системы России.

В этом году исполняется 30 лет 
преступному разрушению Союза 
ССР. Режим, пришедший к власти в 
России, принялся за демонтаж со-
ветских достижений и разграбление 
собственности. Заводы, фабрики, 
целые отрасли экономики были за-
хвачены новоявленными олигарха-
ми. Десятки миллионов тружеников 
– рабочих и крестьян, учителей и 
врачей, ученых и творческих работ-
ников – лишили социальных прав и 
заставили выживать на голодном 
пайке. Страна с великой историей и 

культурой стала униженным придат-
ком мирового капитала.

Для прикрытия своих намерений 
новая власть прибегала к псевдоде-
мократической риторике и фальши-
вым выборам. Но трудовой народ 
сразу разоблачил ее лживость. Он 
поднялся на защиту своих прав и за-
воеваний социализма. Режим Ельци-
на ответил террором. Расстрел Вер-
ховного Совета показал истинное об-
личье тех, кто готов на все ради свое-
го господства и обогащения. Олигар-
хическая власть стала опираться на 
вертикаль зарвавшихся администра-
торов, разветвленный полицейский 
аппарат, ораву политических шуле-
ров и махину официозных СМИ.

Власть в России держится на двух 
столпах. Первый – это изощренная 
система лжи и манипуляций. Маши-
на подавления воли и сознания вну-
шает гражданам, что страна успешно 
движется в правильном направлении 
и альтернативы существующим пра-
вителям нет.

Второй столп системы – прямое 
насилие. Грубо нарушая собствен-
ную Конституцию, власть развер-
нула наступление на неотъемле-
мые права граждан. Используется 
все – от кражи голосов на выборах 
до репрессий против всех, кто ука-
зывает на пороки и язвы существу-
ющего строя. Через каток репрес-
сий прошли и Павел Грудинин, и 
Иван Казанков, и Андрей Левчен-
ко, и Николай Платошкин, и Сер-
гей Удальцов, и Владимир Бессо-
нов, и другие товарищи.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

В

Простить нельзя, 
забыть невозможно!  

3-4 октября коммунисты 
Алтайского края почтили память 
защитников Верховного Совета 
1993 года
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Выборы–2021 стали одними 
из самых грязных в новейшей 
истории. Правящие круги до-
вели манипуляции и насилие 
до предела. Причиной стал 
страх перед народом и нежела-
ние держать ответ за свои про-
валы. За последние годы го-
сподствующий класс оконча-
тельно противопоставил себя 
народу. Символом цинизма 
власти стали массовое выми-
рание и людоедская пенсион-
ная реформа. Это совмещается 
с ростом цен, повышением на-
логов и усилением кредитной 
кабалы. Восьмой год подряд 
снижаются реальные доходы 
граждан. Россия неуклонно 
беднеет на фоне баснословно-
го обогащения олигархов и их 
свиты.

Пандемия подтвердила не-
годность реформ, протащен-
ных под видом оптимизации. 
На фоне эпидемии коронави-
руса обогащение самых бога-
тых только ускорилось. Чудо-
вищный социальный раскол 
углубился. Но власть и в этих 
условиях не пошла по пути от-
ветственного политического 
диалога. Спешная реформа 
Конституции больше напоми-
нала фарс, чем желание усо-
вершенствовать Основной за-
кон.

Такого рода политика неиз-
бежно подрывала остатки ав-
торитета власти. Традицион-
ные инструменты господства 
правящих кругов стали давать 
сбой. Рейтинг «Единой Рос-
сии» обрушился ниже 30 про-
центов. Замеры социологов 
фиксировали рост популярно-
сти КПРФ, предложившей на-
роду понятные и абсолютно 
реальные пути выхода из кри-
зиса. Предвыборная програм-
ма КПРФ опиралась на пер-
спективную стратегию разви-
тия страны, лучший мировой 
опыт и богатую законопроект-
ную практику. Свои предложе-
ния левопатриотические силы 
донесли до миллионных масс 
российских избирателей.

Чтобы не допустить немину-
емого провала, правящие кру-
ги приняли превентивные ме-
ры. С момента старта избира-
тельной кампании партия вла-
сти обогатила многолетний 
опыт «демократии» новыми 
образцами фальсификаций. 
Под предлогом пандемии она 
узаконила трехдневное голосо-
вание с невиданным просто-
ром для подтасовок. Вопреки 
здравому смыслу, нормой бы-
ло объявлено «голосование на 

пеньках». Началось внедрение 
не контролируемого партиями 
и кандидатами онлайн-голосо-
вания.

С предвыборной гонки был 
снят талантливый руководи-
тель лучшего хозяйства стра-
ны, совхоза имени Ленина, 
кандидат в президенты Рос-
сии в 2018 году П.Н. Груди-
нин. Под несуразными пред-
логами Центризбирком отка-
зался регистрировать его кан-
дидатуру. Этим шагом ЦИК во 
главе с Эллой Памфиловой и 
Николаем Булаевым вновь до-
казал свою беспринципность 
и полную зависимость. Ор-
ган, призванный обеспечить 
честное голосование, превра-
тился в карательный инстру-
мент, действующий по прин-
ципу «тащить и не пущать».

Всю избирательную кампа-
нию власть окрасила в мрач-
ный цвет подтасовок. В этом 
угрюм-бурчеевском мраке по-
тонули и права человека, и 
принципы справедливости, и 
прозрачность избирательного 
процесса. Власть препятство-
вала распространению про-
граммы КПРФ. Спекулируя на 
пандемии, чиновники не дава-
ли проводить встречи с избира-
телями. Взамен не были орга-
низованы полноценные деба-
ты. Монопольные позиции в 
медиасфере принадлежали 
«Единой России». Она оккупи-
ровала более 60 процентов 
предвыборного новостного 
эфира. Телеканалы на все лады 
превозносили ее достижения.

На «Единую Россию» и ее 
кандидатов во всю мощь рабо-
тал административный ресурс, 
наводя макияж на поблекшую 
физиономию партии власти. 
Обнаглевшей от безнаказан-
ности чиновничьей братии 
придавали образ бодрого атле-
та, способного преодолеть лю-
бые барьеры. Пример подало 
высшее руководство страны. К 
списку «Единой России» были 
пристегнуты «паровозы» в ви-
де популярных министров и 
множества губернаторов, не 
собиравшихся идти в Государ-
ственную Думу. Открытым 
подкупом попахивали едино-
временные выплаты пенсионе-
рам, военным и работникам 
правоохранительных органов.

Избирательная кампания 
превратилась в забег, где «су-
дьи» всеми силами препятство-
вали победе самого перспек-
тивного участника – КПРФ. 
Местные власти срывали рабо-
ту наших агитаторов, сдирали 

и изымали агитационную про-
дукцию, не брезговали крими-
нальными методами «лихих 
90-х». Наши активисты под-
вергались задержаниям и аре-
стам.

Возрождена отвратительная 
практика «двойников». Для 
борьбы с нашими товарищами 
в Марий Эл, Бурятии и других 
регионах выдвигались люди с 
одинаковыми или схожими 
фамилиями. Наибольший раз-
мах эта грязная практика при-
обрела в Москве. Главным ис-
точником «двойников» стали 
наемники господина Сурайки-
на. Эта команда в очередной 
раз доказала роль марионетки 
в руках самых беспринципных 
политтехнологов.

Небывалого уровня достиг-
ло число партий-спойлеров. 
Все они толкались на левом по-
ле и эксплуатировали ритори-
ку социальной справедливо-
сти. Цель все та же – размыть 
электорат КПРФ, растащить го-
лоса избирателей на пользу 
«Единой России». Среди тех, 
кто согласился на роль спойле-
ров, – «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», «Пар-
тия пенсионеров», «Родина», 
«Российская партия свободы и 
справедливости». Маску раде-
телей за народное благо наце-
пила на себя и «Единая Рос-
сия». Будучи враждебной соци-
ализму, она вынужденно брала 
в расчет левый поворот в со-
знании граждан.

Кульминацией черных тех-
нологий стали три дня голосо-
вания. Власть создала электо-
ральное чудовище Франкен-
штейна, слепив старые и но-
вые способы подтасовок. Мы 
вновь увидели привычные «ка-
русели» с подвозом людей, на-
сильственную мобилизацию 

бюджетников, вброс бюллете-
ней и «исправление» протоко-
лов с итогами голосования. Во 
многих регионах чинили пре-
пятствия в работе наблюдате-
лей. В Ростовской области и 
Краснодарском крае дело до-
шло до прямых нападений на 
наших товарищей.

Зачастую нарушителей за-
кона открыто покрывали мест-
ные власти и правоохрани-
тельные органы. Среди рекор-
дсменов здесь оказались Мо-
сковская, Ростовская, Саратов-
ская области, Краснодарский и 
Камчатский края, Чувашия, 
Крым и целый ряд других реги-
онов. Продолжался чиновный 
беспредел господина Коржа в 
Уссурийске Приморского края.

Власть выжимала максимум 
из одномандатных округов, 
объединивших сельские и го-
родские районы, где нередко 
правят откровенные «феода-
лы». Так, кандидаты КПРФ в 
Новосибирской области Ренат 
Сулейманов, Андрей Жирнов, 
Роман Яковлев, Виталий Ново-
селов уверенно лидировали в 
областном центре. Однако все 
решил административный ре-
сурс в сельских районах.

В ходе трехдневки вне изби-
рательных участков «голосова-
ло» 8,6 миллиона человек! Это 
14,4 процента избирателей, 
принявших участие в выборах, 
– исторический рекорд для 
России. «Чемпионы» выдавали 
«на-гора» по 63 секунды посе-
щения очередной жертвы вы-
борного произвола. За вспле-
ском числа «надомников» 
скрывается неограниченный 
простор для фальсификаций.

Вместе со «старыми» нару-
шениями отработана система 
новейших манипуляций. Пле-
тясь в хвосте крупных стран 

мира по инновациям, Россия 
демонстрирует «поразитель-
ные успехи» в избирательных 
технологиях. Главным новше-
ством стала система дистанци-
онного электронного голосо-
вания (ДЭГ). Абсурдность ситу-
ации в том, что даже члены 
ЦИК признаются в непонима-
нии принципов работы этой 
системы. О ее порочности пря-
мо говорят независимые спе-
циалисты по программирова-
нию. Но власть с нарастающим 
иезуитством насаждает он-
лайн-голосование.

Происходит уничтожение 
даже той убогой системы бур-
жуазных выборов, которая еще 
существует в России. Нагляд-
ным доказательством стали 
официальные итоги голосова-
ния в Москве. По результатам 
подсчета бумажных бюллете-
ней кандидаты от КПРФ Сер-
гей Обухов, Валерий Рашкин, 
Денис Парфенов, Михаил Ло-
банов, Анастасия Удальцова, 
Андрей Гребенник уверенно 
побеждали в своих округах. 
Однако ввод данных электрон-
ного голосования «изменил» 
ситуацию в пользу представи-
телей «Единой России».

Доступ наблюдателей к кон-
тролю за электронным голосо-
ванием был закрыт. Его итоги 
опубликовали только в 10 ча-
сов утра 20 сентября. Это пре-
вратило ДЭГ в главную аферу 
последнего времени. КПРФ не 
может признать результаты 
подобного «голосования» по 
Москве. Мы продолжаем за-
щищать право на честные вы-
боры всеми способами, вклю-
чая судебные разбирательства.

При подведении итогов го-
лосования вновь проявилась 
«занимательная география» 
российских избирательных ре-

Махинаторам не убить тягу 
к справедливости и социализму!

Окончание. Начало на стр. 1
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алий. На Дальнем Востоке и в 
Сибири наша партия уверенно 
получала более 30 процентов и 
побеждала на многих участ-
ках. Однако по мере движения 
на запад результаты КПРФ без-
остановочно снижались, а 
«Единая Россия» искусственно 
«наращивала мускулы».

По итогам голосования про-
явился целый ряд зон тоталь-
ной фальсификации. На этот 
раз в их число входят Ингуше-
тия, Северная Осетия, Тыва, 
Брянская, Кемеровская, Ро-
стовская и Тюменская обла-
сти, Крым.

КПРФ подошла к выборам 
собранной и отмобилизован-
ной. С программой партии 
«Десять шагов к власти наро-
да» познакомились миллионы 
граждан. Последовательное 
усиление мер контроля позво-
лило левым силам и сторонни-
кам честных выборов наблю-
дать за абсолютным большин-
ством избирательных участ-
ков.

За КПРФ голосовали все ис-
тинные патриоты России. Да-
же по официальным данным 
коммунистов поддержали 
10,67 миллиона человек. По-
бедные результаты показали 
Якутия, Марий Эл, Хабаров-
ский край и Ненецкий авто-
номный округ. Больше 30 про-
центов голосов наши товари-
щи набрали в Ульяновской и 
Омской областях, Алтайском 
крае и Республике Алтай, поч-
ти 30 процентов – в Хакасии.  
В общей сложности от 20 до 30 
процентов коммунисты полу-
чили в 37 регионах.

Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе увеличилась на 
треть. Благодаря Сергею Обу-
хову, Сергею Левченко, Вячес-
лаву Мархаеву, Нине Остани-
ной, Борису Комоцкому, Евге-
нию Бессонову, Марии Пруса-
ковой, Олегу Михайлову, Пе-
тру Аммосову и другим нашим 
товарищам голос коммуни-
стов в парламенте будут зву-
чать еще весомее. Все они до-
казали верность идеалам тру-
дового народа, социальной 
справедливости и подлинной 
демократии.

Значительно укрепились по-
зиции партии в региональных 
парламентах. В 38 из них число 
депутатов от КПРФ выросло со 
158 до 254. Почти в десять раз 
стало больше коммунистов, из-
бранных по одномандатным 
округам, – с 8 до 77.

Осуществив анализ избира-
тельного процесса, проведен-

ную партией работу и полу-
ченные результаты, Президи-
ум ЦК КПРФ пришел к следую-
щим выводам.

Первое. В ходе выбо-
ров-2021 Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции закрепила статус глав-
ной оппозиционной силы. 
Конструктивная программа 
КПРФ «Десять шагов к власти 
народа» получила массовую, 
возрастающую и осмыслен-
ную поддержку. Предложена 
убедительная альтернатива 
курсу капиталистической де-
градации.

Второе. Результат КПРФ 
значительно выше цифр, огла-
шенных Центризбиркомом 
под диктовку «вертикали вла-
сти». Коммунисты доказали 
способность успешно конку-
рировать с «Единой Росси-
ей». Она была побеждена 
там, где нарушения закона 
не вылились в полный бес-
предел, где удалось обеспе-
чить контроль над прозрач-
ностью и честностью избира-
тельного процесса.

Третье. «Победа» «Единой 
России» обеспечена за счет не-
справедливости буржуазной 
избирательной системы и мас-
совых подтасовок. Среди них – 
неравный доступ к средствам 
информации, административ-
ный ресурс, фальсификации 
при помощи трехдневного, на-
домного и электронного голо-
сования. Без этого моральное 
падение партии власти вело ее 
к политическому краху.

Четвертое. Выборы пока-
зали, что правящий класс 
России удерживает свое го-
сподство благодаря лжи и на-
силию. Интересы буржуазии 
и большинства граждан не 
просто не совпадают. Они на-
ходятся в остром и все воз-
растающем конфликте. Даль-
нейшее развитие по либе-
рально-капиталистическому 
пути грозит стране и общес-
тву катастрофой.

Пятое. Силой, способной 
спасти страну, являются трудо-
вые массы во главе с Компар-
тией и ее союзниками. Рост 
массовой поддержки требует 
от Центрального Комитета и 
всех отделений КПРФ наращи-
вания активных действий в 
интересах трудящихся. Необ-
ходимо расширение агитации 
за народовластие и социализм, 
усиление протестной борьбы, 
деятельное использование 
парламентской трибуны, укре-
пление связи с рабочим движе-

нием, профсоюзами и молоде-
жью.

Шестое. Фракция КПРФ в 
Государственной Думе вось-
мого созыва безотлагательно 
приступит к исполнению пред-
выборной программы левопа-
триотических сил. Уже в бли-
жайшее время будут внесены 
законодательные инициати-
вы, позволяющие:

– отрегулировать цены;
– отменить пенсионную ре-

форму;
– принять программу «Об-

разование для всех»;
– увеличить прожиточный 

минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей в месяц;

– ограничить плату за ЖКХ 
10 процентами дохода семьи;

– возвратить в собствен-
ность народа природные ре-
сурсы и стратегические отрас-
ли экономики.

Мы категорически не при-
емлем «трехдневку» и «дис-
тант» как фактор тотальной 
коррупции, разложения поли-
тической системы и разруше-
ния страны. Мы будем настаи-
вать на законодательных и 
практических гарантиях чест-
ных выборов, на отмене трех-
дневного и электронного голо-
сования.

Седьмое. Характер завер-
шившейся избирательной 
кампании свидетельствует об 
идеологическом крахе анти-
коммунизма в России на со-
временном этапе. Общество 
все отчетливее осознает, что 
для спасения из омута кризиса 
и деградации стране необхо-
дим левый поворот. Решить за-
дачи социалистического раз-
вития способна только КПРФ и 
наши союзники.

Выборы–2021 стали време-
нем прозрения народных масс. 
Сделав принципиальный 
идейный выбор, миллионы 
граждан обеспечили мораль-
но-политическую победу ле-
вых и подлинно патриотиче-
ских идей в России. Эти собы-
тия способны стать важней-
шим шагом к социалистиче-
скому возрождению нашей 
страны. Выражая интересы 
трудящегося большинства, 
КПРФ подтвердила: партия 
трудового народа готова взять 
на себя ответственность за вы-
вод страны из кризиса, за буду-
щее нашей любимой Родины.

 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов

Махинаторам не убить тягу 
к справедливости и социализму!

юджет авансирует многие расходы. Задолженность по 
таким авансам в 2020-м году выросла на  719 млрд руб. 
и составила 4,7 трлн руб. – более 1/5 расходов бюджета 

за весь год. Просрочка тут  почти 0,5 трлн руб. Деньги берут, 
а обязательства не выполняют. Отличная бюджетная дисци-
плина. Причем более 60% этих авансов – гособоронзаказ. 

В целом неисполнение расходов бюджета достигло более 
1 трлн руб. При этом Резервный фонд правительства был 
увеличен с 15 млрд руб. до 4,46 трлн руб. – в 300 раз! Эти 
деньги тратились вне парламентского контроля по 370 от-
дельным решениям правительства. 

Не исполняются не только расходы, но и доходные статьи 
бюджета. Недоимка по федеральным налогам и сборам со-
ставила 1,1 трлн руб.

При том, что финансирование бюджетных инвестиций 
составило 89% плана, ввод в действие готовых объектов – 
только 66%.

Остатки средств на счетах бюджета размещались на сче-
тах в банках. На 1 января 2021 года – более 2,1 трлн руб. в 
депозитах, 0,6 трлн – на счетах до востребования и еще 0,4 
трлн – в сделках РЕПО. Правительство нашло, куда деть бо-
лее 3 трлн руб., которые потом занимало у тех же банков, 
размещая облигации под более высокие проценты. В итоге – 
чистый убыток стране.

Доход от размещения средств Фонда национального бла-
госостояния  составил менее 4%, что ниже инфляции, а зна-
чит эти деньги также терялись.

Дополнительные расходы бюджета финансировались за 
счет роста госдолга на 5,3 трлн руб. (+40%). Гособлигации 
покупали крупнейшие банки во многом за счет средств са-
мого бюджета, размещенных у них на счетах...

При этом распорядители бюджета игнорируют даже тре-
бования Счетной Палаты:  из 91 представления выполнены 
только 15...

Совершенно очевидно, что исполнение бюджета – это 
полный бардак. Оно отдано в полную власть правительству 
и практически не контролируется ни парламентом, ни Счет-
ной Палатой, ни СМИ. Правительство даже не затрудняется 
принимать поправки в бюджет, которые легитимизируют 
его действия. Все ключевые решения по борьбе с пандеми-
ей, экономическим спадом, локдауну, помощи людям и биз-
несу принимались келейно, исключительно исполнитель-
ной властью и предварительно не обсуждались ни в парла-
менте, ни публично.

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Полный 
бардак

По материалам СМИ

В конце сентября Счетная 
палата России опубликовала 
на своем официальном сайте 
отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2020 
год, по которому можно судить 
о финансовой дисциплине 
в нашей стране. А точнее 
о ее отсутствии.

Б
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удьба одного из знако-
вых объектов города – 
здания Речного вокза-

ла – обсуждается уже с 2013 
года, а в последнее время 
наиболее активно. Соб-
ственник здания настаива-
ет на его сносе, планируя на 
этом месте построить две 
жилые многоэтажки.

В своем обращении моло-
дые коммунисты заявляют, 
что им, как и многим жителям 
города, важна судьба «речных 
ворот» города, его архитекту-
ра и история. Сохранение зда-
ния Речного вокзала активи-
сты видят одной из главных 
целей организации. 

Комсомольцы уже давно 
занимаются освещением 
данной проблемы. Они про-
водили пикеты, сходы граж-
дан, собирали подписи го-
рожан под петицией к го-
родской власти, снимали 
видеоролики, освещали те-
му в СМИ... Но собственник 
не оставляет своих планов 
по уничтожению одного из 
главных архитектурных 
объектов Барнаула. Потому 
было принято решение об-
ратиться в прокуратуру го-
рода.

Заявители просят надзор-
ное ведомство проверить, 
были ли соблюдены правила 

перевода земельного участ-
ка из статуса общественно-
деловой застройки в статус 
«иных видов использова-
ния, характерных для насе-
ленных пунктов». В 2015 го-
ду Барнаульская городская 
Дума изменила статус зе-
мельных участков под Реч-
ным вокзалом с обществен-
но-деловой (ОД) на обще-
ственно-жилую (ОЖ). По 
мнению комсомольцев, сде-
лано это было незаконно.

Похожая ситуация случи-
лась и в 2019 году. В момент 
подготовки проекта Гене-
рального плана развития г. 
Барнаула до 2036 года экс-

перты подчеркивали, что 
территория относится к об-
щественно-деловой зоне 
(ОД). Это не позволяет 
строить на ней жилые дома. 
Однако в том же 2019 году 
для территории Речного 
вокзала назначение изме-
нили: вновь из зоны  обще-

ственно-деловой застройки 
она превратилась в терри-
торию «для иных видов ис-
пользования, характерных 
для населенных пунктов». 
Теперь здесь можно постро-
ить высотный жилой дом, 
детские учреждения, ресто-
ран и многое другое. 

же весной – летом из 
многих районов Алтай-
ского края поступают 

сообщения о возникающем 
дефиците древесины для на-
селения. Проблема особенно 
обострилась в последнее вре-
мя, когда с наступлением 
ранних холодов вопрос дров 
для многих стал вопросом вы-
живания. Змеиногорский, 
Третьяковский и Локтевский 
районы – не исключение.  
К Павлу Митрофанову, недав-
но избранному депутатом 
краевого Законодательного 
Собрания от этих районов, 
стали поступать жалобы на 
нехватку и дороговизну дров. 

Цены на дрова в этих райо-
нах взлетели из-за дефицита: 
практически весь объем заго-
тавливаемой древесины рас-
пределяется между покупате-

лями в Республике Казахстан 
и ЛДК в Рубцовске и Павлов-
ске. Жители вынуждены по-
купать дрова за 2000-2700 ру-
блей за кубометр. При этом 
компенсации для льготных 
категорий граждан произво-
дят исходя из стоимости кубо-
метра от 843 рублей (Локтев-
ский район) до 1166 рублей 
(Змеиногорский район). А са-
ми предприниматели, торгу-
ющие лесом, приобретают 

дрова в лесхозе по 1800 ру-
блей за кубометр.

Чтобы решить проблему 
дефицита древесины для на-
селения, Павел Митрофанов 
предлагает установить квоты 
на дрова для указанных райо-
нов. Необходимо также про-
изводить компенсацию льгот-
ным категориям населения 
исходя из реальной рыноч-
ной стоимости дров, предла-
гает депутат. 

Застройка «речного» незаконна!
Соб. инф.

1 октября активисты Ленинского комсомола 
направили обращение в прокуратуру г. Барнаула. 
По их мнению, застройка территории Речного 
вокзала является незаконной.

С

Проблема с дровами  
требует решения

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Алтайского краевого Законодательного 
Собрания от КПРФ Павел МИТРОФАНОВ направил 
обращение в Управление Алтайского края 
по госрегулированию цен и тарифов 
с предложениями по ликвидации дефицита дров 
для населения в сельской местности.

У

О наших кредитах 
(и долгах)

а 2019 год Россия раздала другим странам 22,8 
миллиарда долларов. По текущему курсу это око-
ло 1,7 триллиона рублей. Теперь давайте вспом-

ним, что за последние 20 лет Россия простила другим 
странам долгов на  125 миллиарда долларов. По теку-
щему курсу это около 9,5 триллионов рублей.

Если сложить долги действующие и списанные, полу-
чается 11,2 триллиона рублей. Это больше половины 
всех расходов бюджета России на 2021 год. 

Но так считать скучно, поэтому давайте лучше так.  
На 1 января в России проживало 146,7 миллионов чело-
век. То есть каждый житель России (включая новорож-
денных детей) отдал на помощь развивающимся стра-
нам примерно по 76 000 рублей.

МРОТ в России и мире

Австралии минимальный уровень оплаты труда 
составляет 12,6 долларов США в час (по паритету 
покупательной способности, в ценах 2019 года). 

Получается около 2000 долларов в месяц при 40-часо-
вой рабочей неделе. И это для самых низкоквалифици-
рованных работников. 

Высокие показатели минимального размера оплаты 
труда также в странах Европы (12,1 во Франции, 11,8 в 
Германии, 11 в Нидерландах). 

В США работодатели имеют возможно не очень бало-
вать своих сотрудников и платить 7,3 долларов за час 
работы. В Израиле цифры еще меньше: 6.9 долларов. 
Следом идет не очень богатая Турция, где за час работы 
платят от 6,7 долларов. 

А у нас в стране минимальный размер оплаты труда 
составляет 2,4 доллара в час. Если залезть в статдан-
ные, то можно обнаружить, что в Бразилии еще меньше 
(2,1 доллара), но уже в Чили будет больше (2,7).

Н

В
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кции прошли с соблю-
дением антиковидных 
ограничений. В Барна-

уле, Бийске, Рубцовске со-
стоялись одиночные возло-
жения к мемориалам защит-
ников Советской власти.  
В Барнауле цветы к Вечному 
огню на проспекте Ленина 
возложила первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, 
депутат Госдумы Мария Пру-
сакова.

О памятном мероприятии 
в Бийском районе рассказала 
Валентина Коробова, первый 
секретарь райкома местного 
отделения: 

«21 сентября 1993 года 
президент Российской Феде-
рации Б.Ельцин подписал 
указ о разгоне Верховного 
Совета и съезда народных де-
путатов. 4 октября был рас-
стрелян Верховный Совет.

Коммунисты первичного 
отделения «Лесное» Бийского 
района собрались у памятни-
ка героям Гражданской вой-
ны почтить память погибших 
в октябре 1993 года при за-
щите Советской власти.

«Все на защиту Конститу-

ции!» Тысячи жителей сто-
лицы и других городов Рос-
сии откликнулись на этот 
призыв законно избранных 
органов власти и обществен-
но-политических движений 
страны. В ряды борцов с ма-
фиозно-олигархическим ре-
жимом Ельцина встали люди 
разных национальностей, 
происхождения и политиче-
ских убеждений.

– Как будто бы вчера кли-
ка Ельцина осуществила го-
сударственный переворот, в 
ходе которого залила кро-
вью советских патриотов 
улицы и площади Москвы. 
Из танковых орудий рас-
стреляли Советскую власть, 
расстреляли наших друзей и 
близких. Расстреливали тру-
довой народ, у которого от-
няли право достойно тру-
диться. Расстреливали кол-
хозы и совхозы. Расстрелива-
ли будущее нашей молодежи, 
честь и достоинство великой 
Советской державы, – в ходе 
памятной акции отметил 
Дмитрий Рождественский, 
депутат краевого Законода-
тельного Собрания.

Кровавые ельцинские го-

ловорезы ответили людям 
цепями ОМОНа, снайпер-
скими винтовками и паль-
бой из танков. Сотни ни в 
чем не повинных граждан 
были убиты у здания мо-
сковской мэрии и телецен-
тра «Останкино», заживо 
сожжены в здании Дома Со-
ветов. 

Гневно прозвучали стихи 
С. Макеева «Я убит в «Белом 
доме» перед памятником за-
щитников Советской власти:

Я убит в «Белом доме».
Помяните меня!
Бэтээры и танки 
                не жалели огня…
Я убит в «Белом доме» 
   – видно участь мне пасть,
Как бойцы умирали 
              за Советскую власть!
Лучше здесь 
                 с красным флагом,
Стоя, мне умирать, 
   чем пред гадиной наглой 
На коленях стоять!

Память о павших взывает к 
справедливому возмездию. И 
сегодня, как клятва, звучат 
наши слова: « Не забудем! Не 
простим!»

Забыть об этой трагедии – 

значило было предать память 
всех погибших, те идеалы со-
циальной справедливости, за 
которые они боролись.

Кровь и пепел павших в 
октябре 1993 года стучатся 

в наши сердца. Вспомним 
всех поименно, вспомним 
всех, как один. Это нужно 
не мертвым, это нужно жи-
вым! Нет прощения пала-
чам!»

акой подход вполне со-
гласуется и с позицией 
президента страны, ко-

торый убежден, что «в Со-
ветском Союзе работающим 
пенсионерам пенсию вооб-
ще не платили». Об этом он 
заявил на своей большой 
пресс-конференции в ми-
нувшем декабре, и «Прав-
да» в связи с этим напоми-

нала о Постановлении Со-
вмина СССР от 31 декабря 
1969 года № 995, которое 
как раз-таки и ввело пенсии 
для работающих пенсионе-
ров.

Тем не менее по итогам 
той пресс-конференции пре-
зидент дал правительству 
поручение «проработать» 
этот вопрос. Ну вот, прави-

тельство и проработало…
В настоящее время на 

рассмотрении в Государ-
ственной думе находятся 
сразу три проекта законов, 
касающихся этой пробле-
мы. Последний был внесен 
депутатами-коммунистами 
совсем недавно, 13 сентя-
бря. Но всем им, скорей 
всего, не суждено быть при-

нятыми. Официозная про-
паганда уже обозвала эти 
инициативы голым попу-
лизмом. Что вы говорите!  
А раздача по 10–15 тысяч 
перед выборами – это какой 
популизм? Месяц назад те 
же деятели называли эти 
подачки чуть ли не первым 
шагом по отмене пенсион-
ной реформы.

Но выборы миновали, и 
байки про «социальный раз-
ворот» можно забыть. Нерво-
трепка для власти заканчива-
ется, а значит, надо опять 
внушать населению, что ему 
никто ничего не должен, но 
что при этом с самих граждан 
никто не снимает обязан-
ность платить за содержание 
правящего класса.

Простить нельзя,
забыть невозможно!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

3-4 октября коммунисты Алтайского края почтили 
память защитников Верховного Совета 1993-го 
года.

А

Про «социальный разворот» забудьте!
Михаил КОСТРИКОВ

«Правда»

Правительство РФ уверило, что индексации пенсий работающих пенсионеров не будет. 
Чиновники сами же напомнили, что уже трижды, в 2017, 2019 и 2020 году они давали 
отрицательные заключения на соответствующие законопроекты. Прошлой осенью 
министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, заявил, что возврат индексации 
пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив».

Т
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Москве снова ожидается 
семинар всемирно из-
вестного коуча (специа-

листа по психологическому 
консультированию. – Ред.). 
Интересно, сколько дебилов 
купят на это билеты?» – так в 
сердцах неполиткорректно на-
писал на своей страничке в 
соцсетях один мой знакомый.

Разочарование и раздраже-
ние образованного человека 
мне понятны. Преподаватель 
высшей математики в провин-
циальном техническом вузе с 
зарплатой 32 тыс. рублей уже 
не первый год отмечает резкое 
падение интереса будущих ин-
женеров к получению знаний 
по этому наиважнейшему 
предмету. Может быть, оттого, 
что уже изначально мало кто 
из ребят собирается после 
окончания работать по специ-
альности и приходит в основ-
ном «за корочками».

Зато буквально бешеной 
популярностью пользуются 
среди молодежи всякого рода 
коучи, которые позициониру-
ют себя как «консультанты, 
помогающие человеку более 
эффективно достигать постав-
ленных целей за счет скрытых 
ресурсов самого человека». 
Сегодняшнее волшебное сло-
во, на крючок которого идет 
ловля неокрепших душ: «Са-
моразвитие!».

С объективной точки зре-
ния это выглядит как учение о 
достижении жизненного успе-
ха, богатства, всеобщей любви 
не тернистой дорогой упорной 
учебы и труда, а, подобно 
Мюнхгаузену, путем вытаски-
вания самого себя за волосы из 
болота к звездам. Зачем над-

рываться, зачем сидеть ноча-
ми за учебниками, работать не 
покладая рук?! Достигать вер-
шин нужно легко и приятно, 
достаточно прийти на семи-
нар, коучинг бизнес-гуру и 
внимать таким, например, 
приятным во всех отношениях 
откровениям: «Успех – это де-
лать то, что хочешь, когда хо-
чешь, где хочешь, с кем хо-
чешь, сколько хочешь».

За такое суперзнание и де-
нег никаких не жалко. Сколь-
ко, думаете, стоит билет на 
тренинги прибывающего в 
Россию заокеанского гуру? 
Нижняя граница цены – 250–
300 тыс. рублей. А личная 
консультация у него обойдет-
ся… в 1 млн долларов. И как 
уверяет личный сайт коуча, 
очередь расписана на два года 
вперед…

Впрочем, эпидемия корона-
вируса внесла существенные 
поправки. На сей раз семинар 
будет проходить онлайн и це-
на виртуального билета станет 
на порядок ниже. На сайте ука-
заны такие суммы: стоимость 
участия в долларах – 395, в ру-
блях – 29 625 плюс один син-
хронный перевод 150 долла-
ров, или 11 250 рублей. Впро-
чем, за модного бизнес-трене-
ра можно не переживать. На 
онлайн-трансляцию билетов 
можно продать бесконечно 
много. И желающих уже впол-
не достаточно. Ведь так со-
блазнительно поют сладкого-
лосые сирены: «В кризис бед-
ные беднеют, а богатые бога-
теют. Куда примкнете вы – это 
ваш выбор, и действовать нуж-
но прямо сейчас!.. Если вы хо-
тите стать наконец автором 

собственной жизни, необходи-
мо принять твердое решение и 
следовать проверенным тех-
нологиям по изменению мыш-
ления и достижению целей. 
Кто бездействует, тот доволь-
ствуется малым – пытается 
свести концы с концами и вы-
жить в это непростое время. А 
тот, кто постоянно заряжается 
энергией, ищет новые возмож-
ности и совершает прорывы, 
тот получает самое лучшее и 
становится победителем».

Понятно, что простому сту-
денту, желающему «стать по-
бедителем», подобные суммы 
просто не по карману. Ничего 
страшного, эту нишу успешно 
окучивают буквально тысячи 
отечественных и зарубежных 
«мотивационных гуру», цены у 
которых несравненно ниже. 
Но так как собирают они обыч-
но полные огромные залы, то 
копеечка к копеечке…

Казалось бы, страна, пере-
жившая МММ, пассы Кашпи-
ровского и Чумака и прочее, 
должна уже иметь иммунитет 
ко всякого рода шарлатанам. 
Но нет. Видно, каждое поколе-
ние должно пережить свою 
долю очарований и разочаро-
ваний. И как не соблазниться, 
когда предлагают такое:  
«В ходе интерактивного тре-
нинга вы сбросите оковы и 
ограничивающие убеждения и 
выпустите невероятный тай-
фун силы, которую сдержива-
ли все эти годы. Всего за 4 дня 
семинара NN научит вас прео-
долевать в первую очередь са-
мого себя, а также буквально 
сметать любые препятствия на 
своем пути, чтобы прийти к 
той жизни, о которой мечтае-

те. Вы освободите и наполните 
ваш внутренний мощнейший 
ресурс, который локомотивом 
будет двигать вас вперед, прео-
долевая все возможное и не-
возможное. Зарядитесь моти-
вацией и вдохновением! Вы 
получите фундаментальное 
преимущество, как у олимпий-
ских чемпионов, как у высоко-
ранговых руководителей и 
бизнесменов громадных хол-
дингов. Следуйте проверен-
ным инструкциям – и ваши це-
ли очень быстро станут вашей 
новой реальностью!»

Предложений масса. Охва-
ченными оказываются даже 
те, у кого совсем нет денег. 
Если ввести в строку поиско-
вика самого популярного ви-
деохостинга слова «Коучинг 
по саморазвитию», выпадают 
тысячи бесплатных видео от 
всевозможных известных и 
неизвестных «бизнес-трене-
ров»: «Как стать лидером сво-
ей жизни», «Измени свою 
жизнь на 180 градусов», «Мо-
тивационный курс «Визуали-
зация успеха», «8 шагов к са-
мореализации», «Ключ к 
грандиозному успеху», «Как 
прокачать личный бренд» и 
т.д. и т.п. Ну и, конечно же, 
желающие приобщиться к 
этому непыльному источни-
ку прибыли: «Стань коучем 
за 9 недель», «Коучинг за два 
часа», «Обучение лайф-
коучингу» и пр. Количество 

просмотров этих видео дохо-
дит порой до нескольких 
миллионов!

Нетрудно увидеть, что весь 
бесплатный «сыр» является 
лишь крючком для ловли банк-
нот в чужих карманах. Психо-
логическая основа сего дей-
ства отвечает философии по-
требительского общества: за 
деньги можно купить все, в 
том числе сокровенные зна-
ния о том, как без труда выло-
вить рыбку из пруда. И чем до-
роже стоит подобная инфор-
мация, тем жирнее рыбку ты 
получишь.

Какая там высшая матема-
тика, над которой нужно моз-
гами шевелить! Зачем учить-
ся, читать, образовываться, 
трудиться! Все легко и про-
сто: заплатил, посидел в зале, 
похлопал в такт в ладоши, по-
топал, вместе попрыгал – по-
лучи.

Странно только, что, судя 
по количеству предложений 
и числу желающих потребить 
все это, у нас вокруг должны 
быть одни суперуспешные, 
богатые и счастливые люди. 
На этот вопрос у коучей есть 
ответ: не стал после моего 
тренинга счастливым – сам 
виноват: значит, недостаточ-
но «замотивировался», «сла-
бо прокачал скилы» (улуч-
шил какие-то навыки), при-
ходи еще, приноси денежку 
на наше Поле чудес…

Простаки на Поле чудес
Мария ПАНОВА

«Правда»

Выросло целое поколение людей, верящих 
в сомнительные тренинги, мотивационные 
программы, программы роста и тимбилдинги.

«В

то показывает работа со-
циолога Владимира Ску-
денкова из Института 

социальных наук Иркутского 
госуниверситета.

Опрос молодежи Иркутской 
области (1,2 тыс. респонден-

тов) в 2014-2019 годах показал 
следующее. Все больше моло-
дых людей надеются на под-
держку семьи при обучении и 
последующей жизни. Если в 
2014 году таких было 43%, то в 
2019 их уже 72%.

Большая часть молодежи 
и даже их родители предпо-
лагают, что они не будут ра-
ботать по той специально-
сти, по которой получают об-
разование (44%). Образова-
ние необходимо «для галоч-

ки», а не для реальных 
навыков, которые пригодят-
ся на рабочем месте. Расту-
щая безработица порождает 
также потребность в мини-
мальных гарантиях, которы-
ми все еще выступает обра-
зование.

Молодые люди все чаще 
чувствуют «свою ущерб-
ность» и «ограниченность» 
(в 2014 году – 23 и 29% соот-
ветственно, а в 2019 году – 

34 и 42%). Это может стать 
основой социальной неста-
бильности.

Молодые люди стали чаще 
возвращаться в родитель-
скую семью после обучения. 
В 2014 году таких было 18%, 
в 2019 году – уже 33%. Также 
увеличилось количество тех, 
кто расстался со своим пар-
тнером и вернулся к родите-
лям (в 2014 году – 8%, в 2019 
году – 16%). 

Инфантилизация
По материалам СМИ

Длящийся уже восемь лет экономический кризис 
усилил чувство беспомощности 
и инфантилизацию у российской молодежи. 

Э
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 «Уходит поколение 
«подранков»,

Детей той страшной 
памятной войны»

Л. Локшина

и о голоде, ни о холоде, 
огромных очередях за 
хлебом и других лише-

ниях писать не хочется, горько 
это вспоминать. А вот о том, 
чем и как мы жили, что было 
светлого и радостного в нашем 
послевоенном детстве, вспом-
нилось, хотя, вообще-то, ни-
когда и не забывалось. 

Самая большая радость – 
это Победа! Когда 9 мая 1945 
года диктор Юрий Левитан 
своим бесподобным ликую-
щим голосом объявил по ра-
дио о конце войны и полной 
победе над Германией, люди 
ликовали, обнимались, по-
здравляя друг друга с Победой, 
плакали, и слезы эти были не 
горькие, а светлые. Соседи со-
бирались у кого-нибудь в огра-
де, ставили столы, приносили, 
кто что мог, и поднимали то-
сты «За Сталина! За Победу! За 
Родину!». Эта всеобщая ра-
дость передавалась и нам, де-
тям. Мы бегали и, от избытка 
чувств, кричали: «Гитлер ка-
пут!» Это был самый большой 
праздник – праздник победы 
нашего народа в тяжелой, кро-
вопролитной войне.

Стали возвращаться фрон-
товики – отцы, старшие бра-
тья, соседи. Обычно шел фрон-
товик по улице пешком, в сол-
датской форме с орденами и 
медалями на груди, с вещмеш-
ком за плечами. Весть об этом 
облетала всю округу, и люди 
выходили на улицу, привет-
ствуя солдата. Рядом бежали 
вездесущие мальчишки, раз-
глядывая ордена и медали, 
провожая до самых ворот.

Пришел с фронта и мой 
старший брат Борис. Уходил 
на войну 17-летним парень-
ком, а пришел статный, муже-
ственный, красивый мужчина. 
Был два раза ранен. Освобож-
дал Европу, брал Берлин. На 
груди сияли ордена и медали. 
А вечером собрались родня, 
соседи, фронтовики, поднима-
ли чарочку «За Победу! За Ста-
лина! За Родину!». И оттаива-
ли сердца людей, радостью 
светились лица.

Жили мы в Заречье, на ули-
це Алтайской (ныне Красиль-
никова), в районе старой ше-
стой школы, в которой и учи-

лись. Улица была чистая, ши-
рокая, посредине большая зе-
леная поляна, на которой 
после дождей росли грибы-до-
ждевики. Расцветала наша 
улица перед праздниками 
красными флагами, это было 
так торжественно. Вдоль до-
мов тянулась песчаная пеше-
ходная дорожка и такая же 
песчаная проезжая дорога. На 
всех дорожках были начерче-
ны классики, пока идешь куда-
нибудь, вдоволь напрыгаешь-
ся, да и скакалочка-выруча-
лочка всегда была под рукой.

Мы были очень подвижны-
ми детьми – прыгали, скакали, 
играли в догонялки, в прятки. 
Все лето бегали босиком.  
А мальчишки гоняли мячик, 
как футбол, играли с нами на 
поляне в «бить-бежать», «из 
круга – зайцев» и другие под-
вижные игры. Мячики были 
скатаны из коровьей шерсти, 
резиновые появились гораздо 
позже. Все эти игры радовали 
нас и доставляли огромное 
удовольствие.

Купальный сезон на Бии мы 
открывали почти сразу после 
ледохода, когда вода еще была 
мутная и по ней шли желтые 
буруны. Зачем мы лезли в ле-
дяную воду – до сих пор не 
знаю. Выскакивали из воды, 
как ошпаренные, тряслись от 
холода, губы синие, даже раз-
говаривать нормально не мог-
ли. Сначала стояли столбика-
ми, потом начинали носиться 
друг за другом, чтобы согреть-
ся и обсохнуть. 

Родителям, конечно, ничего 
не говорили, помалкивали. 
Когда же вода более-менее 
прогревалась и становилась 
чистой и светлой, пропадали 
на реке целыми днями. Бы-
стренько управлялись с до-
машними делами – и на речку. 
Домой приходили голодные, 
но веселые, радостные.

Многие семьи, в том числе и 
наша, управившись по хозяй-
ству, вечером ходили на речку 
купаться. Особенно нравилось 
смотреть, как папа мощными 
бросками доплывал до середи-
ны реки, а иногда и дальше. 
Выходил из воды веселый, по-
молодевший. Мама тоже хоро-
шо плавала, но далеко не за-
плывала. Шли домой, ужина-
ли, и каждый устраивался за 
столом с книгой. Во главе сто-
ла папа, рядом мама, а потом 
мы с братом Женей. На столе 
стояла начищенная до блеска 
керосиновая лампа. Вот при 

ней мы и читали все книги, 
которые нам попадали в ру-
ки. Потом папа закрывал 
свою книгу, это означало – 
пора идти спать. Как мы лю-
били эти вечера! Так было 
уютно и тепло.

А еще любили с подружка-
ми ходить в кино. Был у нас в 
Заречье клуб имени Тотенго-
де, мы говорили «Тэтэнгот», 
так было проще выговорить. 
Там шли фильмы, но их пока-
зывали частями, да и сиденья 
были неудобные – большие 
скамейки. Посмотрели мы там 
трофейный фильм «Белый 
клык» и больше туда не ходи-
ли. А вот в город, в два киноте-
атра – «Алтай» и «Сибирь», 
принарядившись кто во что 
мог и обувшись в тапочки с но-
сочками, ходили с удоволь-
ствием, пешочком через пон-
тонный мост. Самые дешевые 
билеты на дневные сеансы на 
первый ряд стоили 10 копеек, 
но их очень быстро раскупали 
шустрые мальчишки. Прихо-
дилось раскошеливаться на 
15–20 копеек, а это уже серьез-
ная трата, ведь за 10 копеек 
можно было купить мороже-
ное. Поэтому и неслись в кино 
как на крыльях, чтобы урвать 
дешевый билет да еще поесть 
мороженого. Вообще с деньга-
ми на билет было туговато, 
иногда и 10 копеек не было.

Особенно любили трофей-
ные фильмы, не помню, чтобы 
пропустили хоть один. Самы-
ми знаменитыми фильмами 
были «Тарзан» и «Робин Гуд», 
которые смотрели по несколь-
ку раз. Мальчишки старались 
кричать, как Тарзан, бегали с 
самодельными луками и стре-
лами, подражая Робин Гуду. 
При появлении на экране Чар-
ли Чаплина весь зал заливался 
смехом. Много было фильмов, 
где в непостижимо красивых 
нарядах играли Дина Дурбин, 
Марика Рекк, Марлен Дитрих 
и другие красавицы, ради ко-
торых кавалеры совершали 
героические поступки. Впер-
вые мы видели другую жизнь 
– радостную, легкую, полную 
каких-то необыкновенных 
приключений – и обязательно 
счастливый конец. Все это 
просто завораживало!

В наших фильмах мы виде-
ли совсем другое. Темные из-
бушки, беднота, скорбные ли-
ца. Это был такой огромный 
контраст!

Но в Советском Союзе ра-
ботала мощная идеологиче-

ская система, направленная 
на воспитание у подрастаю-
щего поколения любви к сво-
ей Великой Родине и огром-
ного чувства патриотизма. 
«Раньше думай о Родине, а по-
том о себе!» – это мы впитали 
с молоком матери. И это было 
правильно!

Перед началом уроков мы 
выстраивались в классах, стро-
ем выходили в зал и вместе с 
учителями пели Гимн Совет-
ского Союза – это было так 
торжественно.

С какой благодарностью 
мы вспоминаем наших учите-
лей, которые дали нам отлич-
ные знания, воспитали нас па-
триотами своей Родины. Мы 
искренне любили свою шко-
лу. Это была деревянная двух-
этажная шестая школа, кото-
рая стояла на краю леса, и со-
сны стучались к нам в окна 
своими ветвями. В школе ца-
рил какой-то уважительный, 
доброжелательный дух благо-
даря директору Вере Иванов-
не Мальцевой и нашим люби-
мым учителям – Раисе Васи-
льевне Бучельниковой, Елене 
Александровне Стаховой, Ва-
лентине Владимировне Лепо-
ринской, Марку Федоровичу 
Годенко, Раисе Яковлевне Ни-
колаевой, Капиталине Михай-
ловне Коробовой, Ивану Кар-
повичу Гракову и многим, 
многим другим прекрасным 
преподавателям.

Мы были детьми, умеющи-
ми ценить все хорошее и радо-
ваться и маленьким, и боль-
шим событиям в нашей жиз-
ни. Гордились, что мы пионе-
ры, старались быть примером 
во всем. В старших классах нас 
приняли в комсомол, выдали 
комсомольские билеты, знач-
ки, и мы сразу же как-то по-
взрослели. А сколько радости 
приносили школьные вечера 
каждую субботу, наши концер-
ты, танцы под баян и патефон. 
В младших классах новогод-
ние елки, долгожданные по-
дарки, да и самая обычная но-
венькая школьная тетрадка и 
цветные карандаши – все это 

приносило огромную радость.
И, конечно, большое вос-

питательное значение имели 
наши фильмы – «Сельская 
учительница», «Подвиг раз-
ведчика», «Молодая гвардия» 
и другие, которые мы смотре-
ли, затаив дыхание, пережи-
вали, плакали, хотелось быть 
такими же мужественными и 
совершать героические пос-
тупки.

Торжественные пионерские 
сборы, посвященные Павлику 
Морозову, Ване Солнцеву, ти-
муровцам и другим пионерам. 
Бурные комсомольские собра-
ния о подвигах Зои Космоде-
мьянской, Олега Кошевого, 
Ульяны Громовой, Любы Шев-
цовой, Сережи Тюленина, 
Александра Матросова и дру-
гих героев войны. Это были 
наши герои, и мы восхища-
лись ими, их героическими 
поступками. И отходили на за-
дний план эти заморские кра-
савицы с их красивой жизнью. 
У нас была своя жизнь, где бы-
ли и горести, и печали, и ра-
дость, и счастье.

Подрастало одно за другим 
поколение «детей войны» – 
это особое поколение, впитав-
шее в себя чувство гордости 
за свою великую страну, чув-
ство победителей в тяжелой, 
кровопролитной войне. Мы 
получили отличное образова-
ние в советских вузах. Это ин-
женеры, строители, учителя, 
врачи. Многие получили хо-
рошие рабочие специально-
сти. Огромные стройки 1960-
1970-х годов, освоение цели-
ны, подъем народного хозяй-
ства, небывалые достижения 
в науке и технике, полеты 
Юрия Гагарина, Германа Ти-
това в космос – все это сдела-
ли молодые, энергичные «де-
ти войны» для своей Родины, 
для своего народа.

Но жизнь идет своим чере-
дом. Многих из нас уже нет. 
Самым младшим 76 лет, са-
мым старшим – 90 и больше, 
но их единицы. А вот свой мо-
лодой задор мы сохранили и 
все еще в строю!                          

Детство, опаленное войной
Алла МЕЛЕШЕВА

г. Бийск

В новой рубрике «Голоса труда» – воспоминания 
Аллы Мелешевой, члена общественной 
организации «Дети войны».

Ученики 4 «А» класса 6-й школы. Классный руководитель –  
Раиса Васильевна Бучельникова. 1949 год. 
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Куда именно они идут? 

Разумеется, во власть.  
В полном соответствии с 
итогами прошедших выбо-
ров. Они утверждены реше-
нием ЦИК и вступили в си-
лу. У ЕР – 49,8% мест в ГД, у 
КПРФ – 18,9%. Однако, со-
всем другое соотношение 
голосов при выборах регио-
нальных органов власти. 
Алтайский край: ЕР – 33,7%, 
КПРФ – 30,5%. Серьезная 
заявка. В других регионах 
еще более убедительные ре-
зультаты. Коммунисты по-
бедили во Владивостоке, 
Южно-Сахалинске, Якутске, 
Омске.

Почему несовместимые 
«ура» и «караул» реальны? 

Потому что общество раз-
общено, изрядно поляризо-
вано, и одни будут кричать 
«Ура!», в то время как дру-
гие «Караул!». У каждого 
свои аргументы. Здесь одни 
– те, кто за коммунистов го-
лосовал и полон надежд, а 
другие – кому это несет 
скрытые угрозы и глубокий 
пессимизм. Однако больше 
всего тех, кто выжидающе 
помалкивает.

Будет ли успех?

Рассчитывать на улучше-
ние материальных условий 
жизни населения в связи с 

повышением доли коммуни-
стов в органах власти в ко-
роткие сроки после выборов 
было бы неразумно. Ресурсы 
прежние. Порядок прежний. 
И правящая партия в стране 
все та же самая. 

У нее своя политическая 
линия, своя социальная ба-
за, отчасти зависимая (бюд-
жетники), отчасти – влия-
тельная и финансово, и ин-
формационно, и в смысле 
административного ресур-
са. В результате ЕР, кроме 
ряда территорий, сохрани-
ла большинство и право за-
креплять свою линию в при-
нимаемых законах и реше-
ниях, обязательных для ис-
полнения всеми.

Усиливается ли влияние 
КПРФ?

Главный вопрос темы: об 
усилении влияния КПРФ 
можно говорить только 
применительно к регионам. 
А регионы в РФ – «субъек-
ты» с крайне ограниченны-
ми возможностями. 

Дело не столько в истори-
ческих традициях и адми-
нистративных регламентах. 
Причины финансово-эконо-
мические. 

У кого деньги – 
у того власть

Все мало-мальски весо-
мые денежные налоги: на 

добавленную стоимость 
(НДС), на прибыль, на до-
ходы физических лиц 
(НДФЛ), на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) и 
некоторые другие – идут на-
прямую в Москву. 

За регионами оставили 
налоги на имущество и 
транспортный. Они сами по 
себе невелики, но главное – 
платятся раз в год в отличие 
от федеральных помесяч-
ных или операционных. Так 
что штрафы с автомобили-
стов, в том числе через до-
рожные видеокамеры, в 
бюджете Алтайского края 
составляют 15% доходной 
части. Средства совершен-
но недостаточные даже для 
содержания социальной ин-
фраструктуры, в том числе 
медучреждений.

Ситуация усугубляется 
тем, что в РФ установлен 
порядок, по которому орга-
низации платят налог не по 
месту основной деятельно-
сти, а по месту регистра-
ции. Уродуют тайгу, залива-
ют тундру, разбивают мест-
ные дороги, губят зверя и 
рыбу, а денежки идут в сто-
лицу, где и оседают. 

Третий решающий фак-
тор централизации бюдже-
та – экспортные поступле-
ния. Это более половины 
доходной части бюджета. 
Правительство считает этот 
поток настолько изобиль-
ным, что определенной ча-

сти экспортеров разрешили 
не возвращать выручку в 
Россию, а сразу оставлять 
на счетах зарубежных бан-
ков. По сути, прямое фи-
нансирование конкурентов 
в экономике и оппонентов 
в политике.

Таким образом, обломок 
СССР в лице нынешней Рос-
сии удерживается от даль-
нейшего распада прочными 
(пока не рвутся) нитями 
финансовых потоков. Мо-
сква сгребает на себя 90 
процентов финансовых ре-
сурсов могучим потоком, 
потом мерной ложечкой 
выделяют регионам и граж-
данам на жизнь и лишь кое-
кому – на процветание. 

В РФ 85 регионов, три из 
которых доноры (Москва, 
ХМАО и ЯНАО) десяток са-
модостаточных и 72 – вся 
русская равнина, юг и север 
европейской части, Сибирь 
и Дальний Восток – дотаци-
онные. 

О равенстве

О равенстве или каком-
то паритете в распределе-
нии средств по территори-
ям говорить не приходится. 
Господствует принцип по-
литической целесообразно-
сти. Неравенство регионов 
по уровню бюджетной обе-
спеченности остается ко-
лоссальным.

Когда Кадырова спроси-
ли, откуда средства в Чечне 
на роскошное строитель-
ство и развитие республики 
при дефицитном бюджете, 
он скромно ответил: «Аллах 
дает!». 

Особый порядок финан-
сирования сохранили Та-
тарстан и Башкирия, кото-
рые в 90-х объявляли суве-
ренитет на воздушное про-
странство, отказывались 
делиться с Москвой налога-
ми, собираемыми на своей 
территории. 

 
Большие дела 

быстро не делаются

Можно рассчитывать, что 
усиление коммунистов во 
власти позволит сократить 

воровство и злоупотребле-
ния, нерациональные рас-
ходы и потери. 

Однако быстро нарас-
тить собственную налогоо-
благаемую базу при огра-
ниченности средств и бед-
ности населения для регио-
нов – неподъемная задача. 
Кремль вряд ли будет де-
лать снисхождение и уступ-
ки в финансировании крас-
ных регионов.

Задача предстоит 
нелегкая

 
На перемену социально-

экономического курса ли-
берального правительства, 
распродающего остатки фе-
деральной собственности, 
рассчитывать трудно. Свои 
программные наработки 
партии никто реализовать 
не позволит. А ответствен-
ность за положение дел воз-
растет. Партия и ее союзни-
ки взяли на свои плечи 
большую ответственность. 
Оправдать доверие избира-
телей будет очень нелегко.

Народ безмолвствует

Между тем для будущего 
страны это будет иметь ре-
шающее значение. Не толь-
ко по экономическому ре-
зультату, но и по морально-
психологическому. На вы-
боры пришло примерно 
50% избирателей, в общем 
и целом можно округленно 
считать, что половина из 
них поддерживает линию 
правительства и ее партии 
ЕР, половина тяготеет к 
КПРФ и другим оппозици-
онным силам.

Совершенно очевидна 
позиция большинства: тех 
почти 50% избирателей, 
отказавшихся голосовать. 
Они не верят ни правитель-
ству, ни коммунистам.  
В этом самый важный и тре-
вожный результат прошед-
ших выборов. Страна рас-
колота, доверия народа нет 
ни к власти, ни к оппози-
ции. С усилением влияния 
на власть у коммунистов бу-
дет больше возможности за-
воевать доверие народа.

Красные идут: не стой в стороне

Кандидат экономических наук, коммунист 
из Барнаула Георгий Иванченко рассуждает 
об итогах и последствиях выборов 2021 года.

Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Бийский районный комитет КПРФ и коммунисты Бийского района  глубоко скорбят в свя-
зи со смертью молодого коммуниста из Светлоозерской первички 

Андрея Михайловича 
МОЛЧАНОВА

Даже несмотря на тяжелую болезнь он до последних дней пытался помогать партийной ор-
ганизации, участвуя в общественно-политической жизни.  

Коммунисты Бийского района выражают глубокие соболезнования родным, близким и дру-
зьям Андрея Михайловича. Искренний, честный, глубоко преданный социалистическим иде-
ям, он навсегда останется в наших сердцах.  


