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иколай Платошкин прилетел в 
Барнаул 20 августа. В тот же 
день вечером состоялась его 

встреча с барнаульцами и гостями 
краевого центра в ДК «Сибэнерго-
маш». В мероприятии участвовали 
кандидаты на выборах депутатов 
Госдумы: первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПРФ Мария Пруса-
кова, активисты движения «За но-
вый социализм» Анжелика Глазкова 
и Анна Левашова.

Представляя гостей барнаульцам, 
Мария Прусакова подчеркнула:

– За последний период мы можем 
видеть по количеству приезжающих в 
Алтайский край значимых гостей, 

что регион становится в стране не 
только местом так называемой «ду-
ховной силы», но и местом особой по-
литической силы. У нас недавно был 
Николай Бондаренко. И сегодня к 
нам приехал Николай Николаевич 
Платошкин. 

Николай Платошкин начал встре-
чу со слов благодарности жителям 
края, которые, как и многие предста-
вители других регионов, горячо под-
держивали его все те месяцы, что он 
был вынужден провести под домаш-
ним арестом.

Общение в зале, где были соблюде-
ны все санитарные требования (с рас-
садкой «через одного» и прочие), про-

должалось полтора часа. Еще не менее 
получаса заняли селфи и фотографи-
рование участников мероприятия.

План поездок Николая Платошкина 
по степным районам северо-запада 
Алтайского края включал встречи в де-
вяти населенных пунктах. Причем 
почти во всех места проведения меро-
приятия были согласованы предвари-
тельно. Исключением стал только За-
вьяловский район, где агитационную 
встречу, запланированную на 24 ав-
густа, пришлось анонсировать орга-
низаторам не в ДК, а около здания ДК.

Не рассчитывая на «милости от 
природы» (местных администраций), 
кандидат в депутаты Госдумы Мария 
Прусакова проводит свои встречи с 
избирателями даже в поле во время 
уборочной страды. Как действующий 
руководитель фракции КПРФ в Ал-
тайском Заксобрании, Мария Нико-
лаевна напоминает о той борьбе, что 
вели немногие коммунисты-депута-
ты в стенах Парламентского центра, 
используя его трибуну для поднятия 
самых проблемных, злободневных 
вопросов.

Агитация набирает обороты

На прошедшей неделе в крае в агитационных встречах кандидатов КПРФ на выборах 
в Госдуму активное участие принял лидер движения «За новый социализм» Николай 
ПЛАТОШКИН. Мария ПРУСАКОВА выехала к избирателям в поле во время уборки.  
Антон АРЦИБАШЕВ добивался в суде, чтобы одиночные пикеты в Барнауле 
не приравнивали к «массовым мероприятиям».
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Шесть встреч в шести се-
лах Угловского района за 
один день провела первый се-
кретарь краевого комитета 
КПРФ, подведя такой общий 
итог:

– Люди на селе очень до-
брожелательные и не избало-
ваны вниманием депутатов-
единороссов, которые избра-
лись от их территорий.  
А Угловский район вообще 
без депутата остался, так как 
он попал «в места не столь от-
даленные» за дачу взятки. 
Так что вопросы на встречах 
поднимались от текущих 
крыш и отсутствия дорог до 
отчаяния: как дальше людям 
вообще на селе выживать без 
работы, школ и больниц. Лю-
ди просят понизить пенсион-
ный возраст, а для этого надо 
избрать всего 226 депутатов 
от КПРФ в Государственную 
Думу – и первым же приня-
тым законом станет отмена 
пенсионной реформы.

Нужно отметить, что визит 
лидера коммунистов Алтай-
ского края не прошел незаме-
ченным. Проведенные встре-
чи тут же дали первые резуль-
таты: 22 августа в Угловском 
районе на довыборах депута-
тов в райсовет победила кан-
дидат от КПРФ Надежда Ма-
хонина, педагог из села Озер-
но-Кузнецово (там тоже по-
бывала первый секретарь Ал-
тайского крайкома).

21 августа Мария Прусако-
ва посетила Поспелихинский 
район. Вместе с первым се-
кретарем Поспелихинского 
райкома КПРФ Владимиром 
Краутером она провела не-
сколько встреч в трудовых 
коллективах. Лидер комму-
нистов края прокомментиро-
вала в «Фейсбуке» и ход убо-
рочной: «Внесла свой вклад в 
продовольственную безопас-
ность нашего региона. За ру-
лем комбайна намолотила 
овса тонны две». 

Первый секретарь Поспе-

лихинского райкома КПРФ 
Владимир Краутер в 1996–
2008 годах был главой рай-
онной администрации. Его 
богатый опыт и талант орга-
низатора востребован и сей-
час. Сегодня он является ко-
ординатором крупного ин-
вестиционного проекта по 
развитию животноводства  
в районе.

После поездки в Волчихин-
ский район 22 августа Мария 
Прусакова прокомментиро-
вала мнения людей на встре-
чах про обещания предвы-
борных выплат: 

– С барского плеча перед 
выборами раздадут по 10 000 
рублей пенсионерам. Краси-
вый жест вроде. Только вот 
если бы депутаты-единорос-
сы пенсионный возраст не 
подняли, то каждый пенсио-
нер и так каждый месяц в те-
чение пяти лет получал бы по 
10 000 в виде пенсии, а не по-
дачки. Об этом говорили мне 
сами жители сел в Волчихин-
ском районе.

Кандидат в депутаты Гос-
думы по Бийскому одноман-
датному округу и секретарь 
крайкома КПРФ по работе с 
молодежью Антон Арциба-
шев разбирался в суде с пре-
пятствиями, которые власти 
создают его агитационной 
кампании: 

– Состоявшееся 19 августа 
судебное заседание Алтай-
ского краевого суда по моей 
апелляционной жалобе, – 
рассказал Антон Арцибашев 
в соцсетях, – нельзя по-
другому назвать, как полити-
ческим заказом и откровен-
ной насмешкой над здравым 
смыслом. Мне заявили, что 
агитационный куб «гипоте-
тически может вызвать ско-
пление людей» и тем самым 
создаст ситуацию для распро-
странения коронавируса. 
При этом никто из присут-
ствующих не ответил на во-
прос: почему те же куда более 

крупные билборды или дру-
гие рекламные конструкции, 
которыми всюду увешан кра-
евой центр, не создают ника-
кого массового скопления 
людей? Теперь узаконен оче-
редной «намордник» для 
встреч с избирателями в Бар-
науле. И это все выглядит об-
разцом лицемерия на фоне 
массового скопления людей в 
торговых центрах или на 
многочисленных уличных ба-
зарах.

Справедливости ради сто-
ит отметить, что не все суды 
принимают подобные реше-
ния по кандидатам от КПРФ. 
На выборах в городе Камень-
на-Оби кандидаты «Единой 
России» пытались через суд 
добиться снятия кандидатов 
от КПРФ. По мнению канди-
датов-единороссов Перепе-
ченной, Корнилова и Быкова, 
их конкуренты от КПРФ Ла-
риса Бычкова, Владимир Гом-
зяков и Алексей Жгут были 
выдвинуты с нарушением за-
конодательства и устава пар-
тии. Никакого документаль-
ного подтверждения своим 
словам единороссы не приве-
ли. 23 августа ни сами истцы, 
ни их представители не яви-
лись в суд.

– Мы выиграли два суда 
(по Ларисе Бычковой и Вла-
димиру Гомзякову). По тре-
тьему процессу мы заявили 
ходатайство о прекращении 
производства по администра-
тивному делу. В связи с тем, 
что Избирательной комисси-
ей Камня-на-Оби вынесено 
решение от 18 августа 2021 
года «Об аннулировании ре-
гистрации кандидата в депу-
таты Каменского городского 
совета депутатов Каменского 
района Алтайского края Бы-
кова Анатолия Владимирови-
ча». Административный ис-
тец с 18 августа не является 
зарегистрированным канди-
датом по одномандатному из-
бирательному округу номер 

15. Следовательно, не может 
обращаться с исковым заяв-
лением об оспаривании ре-
шения избирательной комис-
сии о регистрации кандида-
та. На этом основании дело 
прекратили, – отметила Ксе-
ния Идолова, юрист Алтай-
ского крайкома КПРФ.

Всего КПРФ выдвинула в 
Камне-на-Оби кандидатов по 

14 округам, но в суде пока 
рассматривались претензии 
только к трем. На 26 августа в 
Каменском суде назначены 
слушания еще по десяти кан-
дидатам от КПРФ. Политоло-
ги отмечают, что это такая 
«психологическая война» от 
партии власти, которая чув-
ствует себя в Камне-на-Оби 
не очень уверенно.

Агитация набирает обороты
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

На встрече с Николаем ПЛАТОШКИНЫМ в ДК «Сибэнергомаш». 

Мария ПРУСАКОВА в Поспелихинском районе. 

Встреча в райцентре Волчиха. 

а выходных в городе 
прошли одиночные 
пикеты. На них выш-

ли члены и сторонники 
партии. С плакатом в защи-
ту Павла Николаевича Гру-

динина, вопреки всем пра-
вовым нормам снятого с 
выборов, вышел первый се-
кретарь Бийского город-
ского комитета КПРФ Вла-
димир Ример. В 2018 году 

Владимир Карлович являл-
ся доверенным лицом Пав-
ла Грудинина на прези-
дентских выборах.

Проезжающие мимо лю-
дей с плакатами автомоби-

листы выражали свое одо-
брение сигналами, а прохо-
жие подходили, чтобы пооб-
щаться по поводу предстоя-
щих выборов, поговорить о 
насущных проблемах.

Бийчане вышли на акцию протеста
Соб. инф.

Город Бийск поддержал Всероссийскую акцию протеста КПРФ 
и левых народно-патриотических сил под лозунгом «За Программу 
КПРФ! За народовластие и социализм!»

Н
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ледует отметить, что та-
кое стремительное со-
кращение числа людей 

пенсионного возраста – почти 
на 2 миллиона человек за год 
– является рекордным за всю 
историю статистического на-
блюдения. В среднем сейчас 
каждый день в России стано-
вится меньше на 5 с полови-
ной тысяч пенсионеров. Это 
сокращение уже уменьшило 
расходы Пенсионного фонда 
на 230 млрд рублей в год.

Зададимся вопросом: как 
это соотносится с целями 
«пенсионной реформы», кото-
рые декларировала власть, 
пропихивая эту реформу в 
2018 году? Тогда утвержда-
лось, что сэкономленные за 
счет сокращения числа пенси-
онеров средства пойдут на по-
вышение пенсий, что пенсии 
прямо-таки радикально выра-
стут. Министр финансов Ан-
тон Силуанов, расхваливая 
реформу, заявлял: она на-
столько повысит уровень жиз-

ни старшего поколения, что 
оно сможет ни в чем себе не 
отказывать и даже путеше-
ствовать по миру. Это обеща-
ния, а теперь действитель-
ность: российские пенсии в 
реальном выражении сокра-
щаются! По данным Росстата, 
по состоянию на июнь 2021 
года в сравнении с июнем 
2020-го пенсии номинально 
выросли в среднем на 846 ру-
блей, или на 5,6%. Но даже 
официальный уровень инфля-
ции за этот же период соста-
вил 6,4%. Таким образом, ре-
альный размер пенсий (скор-
ректированный на инфля-
цию) уменьшился на 0,8%.

А что на другом социаль-
ном полюсе, где расположи-
лись крупнейшие капитали-
сты? Несмотря на коронакри-
зис, российская олигархия 
сказочно богатеет. Напомню: 
за пандемийный 2020 год, по 
данным Forbes, количество 
российских миллиардеров до-
стигло 123 (против 102 годом 

ранее), а суммарно они разбо-
гатели с «доковидных» 392,3 
млрд до нынешних 606,2 млрд 
долларов. Если в 2019 году 
среди российских бизнесме-
нов не было ни одного челове-
ка, чье состояние превышало 
бы 20 млрд долл., то в 2020-м 
таких стало шестеро.

Таким образом, мы можем 
констатировать, что «пенси-
онная реформа» – это ника-
кая не забота о пенсионерах, 
а откровенная и чрезвычайно 
масштабная экономия на на-
роде. Эта экономия носит 
глубоко классовый характер: 
она позволяет буржуазной 
власти «не беспокоить» круп-
ный капитал увеличением 
налогов.

Теперь о росте смертности, 
который вместе с «пенсион-
ной реформой» помогает вла-
сти экономить на пенсионных 
выплатах. По итогам 2020 го-
да общая смертность в России 
оказалась на 17,9% выше, чем 
в 2019-м, достигнув 2,124 млн 

человек. В I квартале 2021-го 
умерли еще 583,7 тысячи.  
В сравнении с первым кварта-
лом 2020-го это рост на 26,9% 
– невиданный скачок смерт-
ности за всю нашу послевоен-
ную историю.

Как известно, коронавирус 
наиболее опасен для людей в 
возрасте. Продолжение «пен-
сионной реформы» ведет к 
тому, что все большему коли-
честву таких людей прихо-
дится ходить на работу, под-
вергая себя риску заражения. 
Хотя, если бы пенсионный 
возраст оставался прежним, 
они могли бы сейчас нахо-
диться дома, получая пен-
сию. Да, какое-то время ра-
ботники старших возрастов 
были на «самоизоляции» по 
губернаторским указам, но 
эти ограничения уже сняты, 
пожилые люди опять пошли 
на работу, повышая свои ри-
ски заболеть и умереть. Так-
же нужно иметь в виду, что 
многим из людей старших 

возрастов вакцинация проти-
вопоказана в силу различных 
хронических заболеваний. 
При этом сегодня никто не 
может точно сказать, сколько 
еще появится новых штам-
мов коронавируса и сколько 
продлится эпидемия. Таким 
образом, «пенсионная рефор-
ма» сейчас прямо увеличива-
ет смертность в возрастной 
группе старше 55 лет. Это 
еще одна причина из очень 
большого перечня причин, 
по которым «пенсионная ре-
форма» должна быть отмене-
на как абсолютно пагубное 
для страны решение.

Увеличение пенсионного 
возраста ведет к вымиранию 
и обнищанию России. Поэто-
му фракция КПРФ в Госдуме 
внесла законопроект о воз-
вращении советского возрас-
та выхода на пенсию. Это 
один из первых законопроек-
тов, который должен будет 
рассмотреть российский пар-
ламент нового созыва.

Пенсионная реформа в действии
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Согласно свежеобнародованным сведениям 
Росстата, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года 
в России стало на 1,999 млн меньше граждан 
пенсионного возраста. Это сокращение достигнуто 
как за счет продолжения «пенсионной реформы», 
так и за счет высокой смертности населения 
в течение последнего года. Комментирует 
статистические данные первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

С

итуацию прокомментировал 
Алексей Кононенко, депутат-
коммунист Новоегорьевского 

сельсовета, записав видеобращение 
для социальных сетей:

– К нам обратились жители села 
Сросты, которые рассказали, что 
длительное время у них протекает 
водопроводная  труба. Сростинцы 
неоднократно жаловались и главе се-
ла, и в администрацию района. Но 
никаких мер никто  не принимал: во-
да как текла, так и продолжает течь. 
Только два с половиной месяца стоит 
разрытым котлован на улице Совет-

ской. Люди бьют тревогу. Ведь во-
круг ямы нет никакого ограждения. 
Не дай бог, какой-то ребенок туда 
упадет или живность! Кто будет отве-
чать? А пока от власти – ноль внима-
ния. Вот так у нас работает глава 
района Максим Нуйкин. Кого выби-
раем – так и живем, без устранения 
порывов.

Только после размещения видео и 
реакции людей в социальных сетях 
протечку все-таки начали устранять, 
а котлован засыпать. За что сростин-
цы теперь благодарят местных ком-
мунистов.

роект «Стратегии социально-
экономического развития Ал-
тайского края до 2035 года», 

который будет приниматься во вто-
ром чтении на сессии АКЗС 27 авгу-
ста, содержит явно опережающую 
информацию об оптимизации чис-
ленности школ в крае: «Система об-
разования Алтайского края пред-
ставлена ... 1080 общеобразователь-
ными организациями (в том числе 
399 филиалами)...».

Но всего лишь неделей раньше, 
20 августа, Роспотребнадзор насчи-
тал на одну школу больше: «1 сентя-
бря 2021 года в Алтайском крае пла-
нирует начать работу 1081 общеоб-

разовательная организация...». Еди-
нороссы просто не могут даже перед 
выборами остановиться и не резать 
систему образования? Или оши-
блись в подсчетах проверяющие из 
Роспотребнадзора?

Если сравнивать с численностью 
школ в Алтайском крае к 1 сентября 
2020 года, то хорошо видно динами-
ку того самого социально-экономи-
ческого «развития», о котором вро-
де так печется путинская партия 
власти: «Справка РГ. В Алтайском 
крае 1 сентября начнут принимать 
учеников 1094 общеобразователь-
ных школы. В прошлом году их было 
1097».

Помогли с водой Потеряли школу
Соб. инф.

В Егорьевский районный комитет КПРФ 
обратились жители села Сросты, 
которым вертикаль власти длительное 
время не могла решить проблему 
с водой.

Соб. инф.

Информация Роспотребнадзора 
о проверенных к Дню знаний школах 
противоречит численности школ, 
заложенных в стратегии развития Алтая.

С

П
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Дорогие друзья, 
уважаемые товарищи!

Следуя благородной отече-
ственной традиции, я привык 
говорить о культуре и с деяте-
лями культуры с особым ува-
жением. Я вырос в семье сель-
ских учителей. Литераторы, 
актеры театра и кино, музы-
канты и художники были в 
моей семье в большом почете. 
Это отношение я, как и мно-
гие мои современники, сохра-
нил навсегда. Мы любили и 
почитали отечественную 
классику и наше великое со-
ветское искусство.

К сожалению, в последние 
десятилетия мы все чаще стал-
киваемся с другой «культу-
рой». Она несет в себе заряд 
разрушения и является чуж-
дой нашим лучшим традици-
ям. Ее лишили сущностного 
стремления к добру и правде, 
справедливости и человечно-
сти. И причина таких оценок 
вовсе не в возрастном консер-
ватизме – мы всегда с интере-
сом встречали новые имена и 
веяния, радуясь всякому ис-
тинному таланту. Дело в дру-
гом: современная культура 
либо робко отступает перед 
циничным напором бизнеса, 
либо подчиняется ему и рас-
творяется в его корыстных 
интересах.

Не скрою – я, сын фронто-
вика и «дитя войны», испытал 
настоящий шок, узнав о том, 
что власти Волгограда плани-
руют отдать под коммерче-
скую застройку часть заповед-
ных территорий вокруг Мама-
ева кургана – самого большо-
го в мире военного мемориа-
ла. Это именно те места, где 
захоронены десятки тысяч ге-
роических защитников Ста-
линграда и где возвышается 
вдохновенная «Родина-Мать» 
– образец гения выдающегося 
скульптора Е.В. Вучетича. Что 
сказали бы об этом маршал 
В.И. Чуйков и сам автор из-
вестного всему миру мону-
ментального творения?!

Позорным фактом стало 
исключение из школьной про-
граммы целого ряда замеча-
тельных литературных произ-
ведений. В их числе «Как зака-
лялась сталь», «Поднятая це-
лина», «Молодая гвардия», 
«Сын полка».

А каким скудоумием веет 
от фанерного забора, кото-
рым власть бессовестно отго-
раживается от великой совет-

ской эпохи во время парада 
Победы! Как после этого удив-
ляться тому обстоятельству, 
что имена Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского, А.М. Василев-
ского, И.С. Конева, И.Х. Баг-
рамяна, Р.Я. Малиновского и 
других полководцев мало зна-
комы юному поколению? Как 
не опечалиться от того, что да-
же ребята, гордящиеся гага-
ринским триумфальным по-
летом, далеко не всегда свя-
жут его с ролью С.П. Королева 
и М.В. Келдыша в освоении 
космоса?

Ситуация крайне тревож-
на. На современном этапе 
проблемы нашей культуры 
прямо связаны с потерей 
исторической памяти и граж-
данственности. Культура в 
России никогда не существо-
вала отдельно от животрепе-
щущих проблем общества, от 
сложностей и задач текущей 
жизни. В советское время на-
стойчивое стремление расши-
рить культурный ландшафт 
обеспечило появление даже 
таких устойчивых понятий, 
как «культура и жизнь», «ар-
мия и культура»…

Все, кто получал образова-
ние в советских школах и ву-
зах, хорошо понимают причи-
ны охвативших Россию лес-
ных пожаров. Когда люди, об-
ращаясь к президенту, кричат 
в телекамеры из задымленно-
го Якутска: «Владимир Влади-
мирович, помогите!», мы с го-
речью осознаем, что трагедия 
российского леса связана с 
олигархическим варварством 
и невежеством власти. Увы, 
оно стало отличительной чер-
той нового поколения управ-
ленцев, ответственных за про-
исходящее в стране сегодня.

Я глубоко убежден: для то-
го чтобы любить и беречь наш 
бесценный лес, нужно хотя бы 
раз увидеть на сцене чехов-
ского «Дядю Ваню» и услы-
шать страстный монолог док-
тора Астрова о судьбе русско-
го леса. Необходимо с детства 
помнить строки Некрасова: 
«плакала Саша, как лес выру-
бали». Важно прочесть роман 
«Русский лес» Леонида Леоно-
ва, который был настольной 
книгой лесников и егерей.

А для того, чтобы стать хо-
рошим врачом, нужно не 
только вызубрить анатомию, 
но и остаться верным клятве 
Гиппократа. Узнать о подви-
гах легендарного доктора Пи-
рогова и священника, военно-

го хирурга, лауреата Сталин-
ской премии Войно-Ясенец-
кого. Прочитать трилогию 
Юрия Германа о советских 
врачах и многие другие та-
лантливые и познавательные 
книги.

Это понимаем мы – люди 
старшего поколения. Но се-
годняшняя официальная про-
паганда и система образова-
ния, отравленная торгаше-
ством, отнимают у молодежи 
великое культурное, нрав-
ственное и интеллектуальное 
наследие. Подменяют его де-
шевыми, зачастую откровен-
но аморальными и оболвани-
вающими суррогатами. И ху-
же всего то, что при этом мы 
теряем неповторимое русское 
слово. Наш прекрасный язык 
подвергается такому же пору-
ганию, такой же подмене без-
грамотным и бездарным сур-
рогатом, замешенным на не-
вежестве и западном влиянии 
в самой низкопробной форме.

Мои близкие наизусть чи-
тают пушкинское «Клеветни-
кам России», лермонтовское 
«Бородино» и блоковских 
«Скифов». Но это – результат 
кропотливой работы не-
скольких поколений боль-
шой семьи. А где же наша об-
разцовая школа, блестяще 
совмещавшая в прошлом об-
разовательную роль с воспи-
тательной? Где русский реа-
листический театр, назван-
ный Гоголем кафедрой, «с ко-
торой можно сказать миру 
много добра»? Где развитие 
традиций и завоеваний выда-
ющегося советского кино? 
Ведь без всего этого невоз-
можно формирование ответ-
ственного гражданина и не-
поддельного патриота. Воспи-
тание совестливого и трудо-
любивого человека, который 
на протяжении всей жизни 
стремится развиваться. И хо-
чет видеть постоянно совер-
шенствующимся общество, в 
котором живет. Именно в та-
ком воспитании и состоит 
ключевая миссия культуры.

Не будет преувеличением 
сказать: та бессовестная вак-
ханалия, которую творят чи-
новники и судебная система 
по отношению к нашему това-
рищу Павлу Грудинину, – это 
тоже часть драматической 
истории культуры. Ведь Со-
вхоз имени Ленина – это не 
только вкусная клубника, ка-
чественное медицинское об-
служивание и хорошее жилье. 

Это и его столетняя история, 
образцовая школа, высокий 
уровень преподавания, заме-
чательный Дом культуры. Это 
уникальная атмосфера обще-
ния, эстетика окружающего 
людей ландшафта. Это мир 
русских сказок, культ былин-
ных и пушкинских героев, 
прекрасные хоры на сцене 
Дворца культуры. Может 
быть, все это и есть причины, 
по которым так беспощадно 
атакуют лучшие народные 
предприятия?! Одна из при-
чин того, что их, как уникаль-
ное экономическое и культур-
ное явление, хотят стереть с 
лица страны грабители и экс-
плуататоры, захватившие ее 
ресурсы. Мы все обязаны воз-
высить свой голос против это-
го варварства! И здесь весо-
мое слово творческой интел-
лигенции могло бы стать луч-
шим проявлением граждан-
ского неравнодушия.

Именно в Совхозе имени 
Ленина мы отметили 6 июня 
День Русского языка, который 
празднуется одновременно с 
днем рождения А.С. Пушкина. 
Напомню, что именно КПРФ 
вместе с общественным дви-
жением «Русский Лад» иници-
ировала 11 лет назад учрежде-
ние Дня Русского языка на го-
сударственном уровне.

Не требует доказательств, 
что глубокий кризис, пора-
зивший Россию, оказывает 
разрушительное воздействие 
на сознание нашего народа, 
на культурную жизнь страны. 
Когда-то об этом очень верно 
и глубоко сказал А.М. Горь-
кий: «Истощение масс значит 
– истощение почвы, из кото-
рой возрастает культура». 
Способствуя этому истоще-
нию и пользуясь им, власть 
навязала нашему народу но-
вые приоритеты – и прежде 
всего верховенство неуемно-
го потребительства над духов-
ным развитием.

Стоит ли удивляться, что 
вместо Парка культуры им. 
Горького, так любимого мо-
сквичами, мы получили 

«Горький-парк» на американ-
ский манер? Воистину – горь-
кий! Получили «Гоголь-
центр» с его вызывающе-раз-
лагающими «новациями». 
Идет беспрецедентная атака 
на театр Николая Губенко, 
резко усилившаяся после его 
кончины. Вызывающие экс-
перименты вошли в жизнь за-
мечательного театра, кото-
рый был и остается для нас 
знаменитым «доронинским» 
МХАТом.

Потребительская психоло-
гия, навязчиво распространя-
емая в обществе, нанесла со-
крушительный удар по наше-
му кинематографу. Репертуар 
российских кинотеатров за-
бит американским шлаком. 
Что же касается современно-
го отечественного кино, то не 
могу не согласиться с мнени-
ем уважаемых мною Николая 
Бурляева и Карена Шахназа-
рова, откровенно говорящих 
о его духовном и профессио-
нальном упадке.

В этом же порочном русле 
много лет работает наше теле-
видение. За редким исключе-
нием так называемые «раз-
влекательные программы» яв-
ляют собой образчики бес-
культурья и пошлости.

Обратите внимание – в 
нравственном смысле телеви-
дение выручает только демон-
страция советских фильмов. 
Но и тут видна жесткая, явно 
антисоветская ориентация и 
цензура. Десятилетиями оста-
ется под негласным запретом 
фильм Сергея Эйзенштейна 
«Броненосец „Потемкин“». 
Крайне редко попадает в спи-
сок «золотой коллекции» и 
фильм «Коммунист» с непод-
ражаемым Евгением Урбан-
ским. Практически полно-
стью заблокированы на теле-
видении советские докумен-
тальные картины: «Разгром 
немецко-фашистских войск 
под Москвой», получивший в 
1942 году высшую награду 
американской киноакадемии 
«Оскар», советско-американ-
ский фильм 1978 года «Вели-

Будущее, творимое сегодня

Обращение к творческой интеллигенции России 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

Геннадий ЗЮГАНОВ с директором Барнаульской гимназии № 40, 
заслуженным учителем России Александром ОВСИЕВСКИМ.
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кая Отечественная» и целый 
ряд других.

Многие великие ленты 
культурной классики не уви-
деть даже на государствен-
ном телеканале «Культура».  
В архивах томятся невостре-
бованными сотни прекрас-
ных телевизионных спекта-
клей и множество неповтори-
мых радиопередач, таких как 
«Театр у микрофона». Доста-
точно сказать, что в огромной 
России сегодня существует 
только одно средство инфор-
мации, полностью посвящен-
ное популяризации уникаль-
ного наследия отечественной 
культуры XX века. Это 
интернет-сайт «Старое ра-
дио», работа которого беско-
рыстно поддерживается уси-
лиями мизерной группы энту-
зиастов, разыскивающих, ре-
ставрирующих и доносящих 
до слушателей архивные за-
писи советских лет. И ни разу 
за долгие годы своего суще-
ствования оно не удостоилось 
никакой поддержки ни со сто-
роны чиновников, ни со сто-
роны провластных СМИ. Они 
не желают поощрять и разви-
вать подобные инициативы. 
Потому что не заинтересова-
ны в сохранении и развитии 
нашей многонациональной 
культуры, в сбережении и 
упрочении того, что составля-
ет духовную опору общества. 

Зато ярко презентуются 
антисоветские и, по сути, ру-
софобские поделки. В их чис-
ле и «Зулейха», и «Бомба», и 
откровенно провокационный 
фильм «Сволочи».

Справедливости ради нуж-
но сказать: есть – хотя их со-
всем немного – и другие ки-
ноленты: «В августе 44-го», 
«Брестская крепость», «Звез-
да», «Ликвидация», «Подоль-
ские курсанты». Фильмы о 
талантливых советских спор-
тсменах – «Легенда №17» и 
«Движение вверх». Они-то и 
дают надежду на возрожде-
ние нашего киноискусства.

Все три последних десяти-
летия, отмеченные непрекра-
щающимся кризисом и разру-
шением страны, нашу пар-
тию связывали самые тесные 
отношения с лучшими пред-
ставителями творческой ин-
теллигенции – Юрием Бонда-
ревым, Валентином Распути-
ным, Василием Беловым, 
Виктором Розовым, Людми-
лой Зыкиной, Николаем Гу-
бенко, Владимиром Меньшо-
вым, Евгением Крылатовым, 
Иосифом Кобзоном, Станис-
лавом Говорухиным, Васили-
ем Лановым. Мы плодотвор-
но сотрудничаем с Алексан-
дрой Пахмутовой, Николаем 

Добронравовым, Татьяной 
Дорониной, Юрием Соломи-
ным, Станиславом Куняе-
вым, Александром Прохано-
вым, Жанной Болотовой, 
Людмилой Зайцевой, Алек-
сандром Михайловым, Миха-
илом Ножкиным, Юрием На-
заровым, Александр Бурга-
новым, Ларисой Барановой, 
Владимиром Бортко, Серге-
ем Шаргуновым, Василием 
Овсянниковым и многими 
другими.

И сегодня, накануне поис-
тине судьбоносных выборов 
в Государственную Думу, ко-
торые могут оказаться по-
следней возможностью выве-
сти страну из кризиса мирно 
и цивилизованно, я хочу пря-
мо сказать: «С кем вы, масте-
ра культуры?». Вопрос, за-
данный почти век назад, 
остается не менее актуаль-
ным и в наши дни. Больше 
того, на нынешнем истори-
ческом этапе ответ на этот 
вопрос приобретает решаю-
щее значение.

Мы идем на выборы с твер-
дым намерением изменить 
не только тупиковый соци-
ально-экономический курс, 
но и нынешнюю культурную 
политику. Вернуть нашему 
народу веру в то, что творец 
и учитель в России по-
прежнему «сеет разумное, 
доброе, вечное», а не калечит 
умы и души молодежи. Кон-
кретные и действенные меры 
поддержки и возрождения 
отечественной культуры со-
держатся только в нашей 
программе «Десять шагов к 
власти народа». Без ее вопло-
щения в жизнь неизбежно 
продолжится деградация на-
шей Державы – не только со-
циальная, промышленная, 
технологическая и научная, 
но и культурная. А для реали-
зации такой программы не-
обходима ваша помощь! Ва-
ше заинтересованное и дея-
тельное участие!

Дорогие друзья! С мыслью 
о достойном будущем наших 
детей и внуков, о нашем об-
щем и славном историческом 
прошлом, во имя возрожде-
ния великой страны – сделай-
те правильный выбор 19 сен-
тября! И призовите к этому 
всех, кто живет и трудится ря-
дом с вами. Призовите на-
стойчиво и убедительно, вло-
жив в этот призыв все свое 
умение убеждать. Всю свою 
боль за страну. Всю свою веру 
в нее. Всю свою надежду на ее 
пробуждение.

Желаю вам здоровья, вдох-
новения и по-настоящему 
счастливых творческих мгно-
вений!

е скажу, что это ред-
кость. Там у меня нема-
ло друзей. Но друзья 

звонят нечасто: на день рож-
дения или если кто умер из 
общих знакомых.

Чаще звонки из банков. 
Предлагают выгодные (разу-
меется, для них самих) креди-
ты: завалы денег обесценива-
ются без движения. Обычно 
роботы, я их сразу определяю 
по магнитофонным голосам.

На этот раз – живой прият-
ный женский голос. Просит 
ответить на вопросы, касаю-
щиеся предстоящих 19 сентя-
бря выборов. Согласился. Рас-
спросила, кто я такой, где жи-
ву и все такое. А потом пошли 
вопросы персонального ха-
рактера, доволен ли я рабо-
той губернатора и градона-
чальника, за ними последо-
вал перечень всех кандидатов 
с указанием их данных и 
главное: за кого бы я голосо-
вал, за кого нет. 

С целью облегчения рабо-
ты оператора я сказал ей сра-

зу, что всех кандидатов «Еди-
ной России» вычеркиваю, го-
лосую за выдвиженцев КПРФ, 
а остальных буду смотреть. 
Но мне ответили, что так 
нельзя, надо слушать про 
всех. Полагаю, велась кон-
трольная звукозапись. 

Это было вчера. А сегодня, 
не поверил бы, если бы не ус-
лышал своими ушами. Вы-
ступил В.В. Путин и объявил 
выдачу денег всем пенсионе-
рам по 10 тысяч рублей и во-
еннослужащим по 15 тысяч. 
В форме обращения к ЕР при-
нять такой закон после фор-
мирования решающей фрак-
ции в составе будущей ГД.  
В смысле – когда мы их выбе-
рем. И если выберем. А если 
не выберем, то не получим. 

Получается открытый под-
куп избирателей. Обещаний 
много было всяких. Но таких 
вот конкретно-деловых – ну, 
разве что Чубайс с двумя 
«Волгами».

Одновременно идут дру-
гие послабления. Для авто-

мобилистов по техосмотру 
и ОСАГО. Оно вроде бы пу-
стячок. Однако, учитывая 
приличный возраст автомо-
билей, находящихся в поль-
зовании граждан, вовсе не 
пустяк. 

На первый взгляд, не по-
вод брюзжать: с паршивой 
овцы хоть шерсти клок. Но 
оскорбляет цинизм предла-
гаемой сделки. Нас покупа-
ют. По дешевке. Оптом.

Я понимаю, по стране это 
большие деньги, и в казне 
больше нет. Остальные Мин-
фин тратит на закуп ценных 
бумаг США. 

Но суть дела в том, что эта 
подачка не решит проблемы, 
а усугубит ее. Непрерывный 
рост цен на еду, лекарства и 
ЖКХ от этого перейдет на га-
лоп и съест прибавку еще до 
того, как она будет получена.

Это напоминает ситуацию 
из народной сказки, где ге-
рой в неподходящий момент 
высказывал пожелание: та-
скать вам не перетаскать!

снованный в 2019 году 
онлайн-аукцион по про-
даже просроченной за-

долженности Debex и Транска-
питалбанк (ТКБ) запустили 
программу по кредитованию 
коллекторов, рассказали «Ъ» в 
Debex. Программа предпола-
гает возможность получить 
целевой кредит (на приобре-
тение на онлайн-аукционе 
портфеля просроченной за-
долженности) на сумму от  
10 млн руб. сроком до двух лет 
(средний срок окупаемости 
долгов) под 16,5% годовых. 
Первые кредитные линии бу-
дут доступны профессиональ-
ным взыскателям, подключен-
ным к платформе Debex, уже в 
конце месяца.

Предложение адресовано 
небольшим агентствам, у ко-
торых ощущается недостаток 
оборотных средств на покупку 

долгов, поясняет гендиректор 
Debex Александр Данилов. Та-
кие агентства технологичны и 
могут за счет этого составить 
конкуренцию крупным ком-
паниям, уверен он. По данным 
на 1 августа в качестве покупа-
телей на платформе зареги-
стрировано 269 коллектор-
ских организаций из общего 
числа 441 компании, состоя-

щей в реестре Федеральной 
службы судебных приставов.

Эксперты полагают, что 
спрос на услугу будет, ведь у 
населения очень много дол-
гов. Но все-таки. Покупать 
долги в долг, Карл! То есть 
брать кредиты на то, чтобы 
выкупить, например, наши с 
вами долги по ЖКХ или креди-
там и потом их взыскивать...

Будущее, творимое сегодня
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Политика гибкого 
реагирования

Долг в долг
По материалам

ТГК «Алтайские крайности»

«Коммерсантъ» сообщает, что с конца августа 
коллекторские агентства смогут получать целевые 
займы на покупку портфелей просроченной 
задолженности.

О

Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Вчера мне позвонили из Москвы.

Н
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Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Н.А. Некрасов

Природно-климатические 
предпосылки

Из-за климата и географи-
ческого положения жизнь и 
производство материальных 
благ в России требуют повы-
шенных энергетических за-
трат, обходятся значительно 
дороже, чем в Западной Евро-
пе, США и многих других 
странах. Вряд ли это надо до-
казывать. Этому вопросу по-
священо немало литературы, 
ограничусь ссылкой на убе-
дительные работы Андрея 
Паршева. Например, «Поче-
му Россия не Америка». 

Как бы в порядке компен-
сации этого досадного обсто-
ятельства природа наделила 
нас щедрыми запасами энер-
гоносителей. Это прежде все-
го газ, нефть, уголь, составля-
ющие основу современной 
энергетики. Это все ископае-
мые невозобновляемые ис-
точники. К ним добавим 
энергию солнца, ветра, воды, 
растительных ресурсов, кото-
рые природа тоже поставляет 
в достатке.

Жить бы да радоваться, эко-
номику наращивать, жизнь 
улучшать, детей и внуков рас-
тить. Собственно, как это бы-
ло и при царе, и при Советской 
власти. 

«Бывали хуже времена, 
но не было подлей» 

(Александр Харчиков)

Но не тут-то было. Настали 
новые времена, суть которых 
в том, что рыночная эконо-
мика видит ценность продук-
тов не в их потребительных 
свойствах, а в стоимости, из-
меряемой суммой денежных 
средств, которые можно по-
лучить от их продажи. Либе-
ральная политика гайдаро-
чубайсов, которая проводит-
ся правительством и сейчас, 
ликвидировала основу на-
родного благосостояния в ви-
де общественной собствен-
ности на средства производ-
ства, отменила монополию 
государства на внешнюю 
торговлю, ресурсы и недра 
отдала в частные руки. Пол-
ная свобода капиталу. 

Жизнь дорожает

На территории РФ и за Ура-
лом, и в европейской части 
энергетические затраты на 
жизненные нужды населения 
и производство значительно 
выше: жилые дома, здания, со-
оружения массивнее, дороже, 
температуры ниже, отопитель-
ный сезон длиннее. Более 
длинные расстояния, выше 
стоимость перевозок. Удоро-
жание продукции неизбежно. 

Достаточно вспомнить, что 
США даже из умеренно мягко-
го морского климата в целях 
снижения издержек производ-
ства перебрасывали целые от-
расли массового производства 
в более благоприятные райо-

ны юго-восточной Азии. Дей-
ствительно, там получается де-
шевле. Тогда наши западники-
либералы решили: давайте 
свои заводы закроем, а купим 
все необходимое в Китае, Ма-
лайзии, Сингапуре. Как Евро-
па и США делают. Вот наши за-
воды и закрывают. А если ка-
кой еще дышит, то от силы на 
10% былой мощи. 

Особенно на селе

С сельским хозяйством де-
ло еще хуже. Всем памятны 
объяснения ВВП в прямом 
эфире, почему морковка до-
роже банана. Борщевой на-
бор стал основой продоволь-
ственной корзины россияни-
на. На днях тему развил ре-
гиональный сельский ми-
нистр Алтая. Он посоветовал 
производителям пшеницы 
сокращать посевные площа-
ди, потому что стоимость ее 
перевозки до ближайших 
морских портов, что на вос-
ток, что на запад, делает ее 
убыточной. Ранее государ-
ство на эти цели выделяло 
субсидии, сегодня у него по-
явились другие проблемы – 
ковидные.

Грабительские цены 
на ГСМ

Нефтедобывающие стра-
ны устанавливают для вну-
треннего потребления пони-
женные цены. Нам говорят, 
что житель Нью-Йорка или 
Берлина платит за литр бен-
зина больше. Но если приве-
сти цену в соответствие с 
уровнем доходов иностран-
цев, их покупательной спо-
собностью, становится ясно: 
цены на ГСМ у нас просто 
грабительские. 

Чтобы купить литр соляр-
ки, селянин должен продать 
полведра молока или полпу-
да пшеницы. Давно замече-
но, что повышения цен на 
ГСМ обычно проводятся 
дважды в год: один раз к по-
севной, другой – к убороч-
ной. 

Дорожный рэкет

Систему поборов дополня-
ет технология автоматизиро-
ванного взимания штрафов 
за нарушение ПДД. Правила 

движения, конечно, соблю-
дать надо, но тут уже вступа-
ет в дело чисто коммерче-
ский интерес: в прошедшем 
отчетном периоде штрафы с 
автомобилистов составили 
15% доходов регионального 
бюджета. Добавим к этому 
фантастическую систему по-
боров с водителей грузовых 
фур, страничку которой от-
крывает ситуация с золотым 
унитазом на Ставрополье. 
Не верится, что в других ре-
гионах чисто. А ведь все это 
включается в цену товаров, 
которые мы покупаем. Еще 
бы они не дорожали!

Катастрофические 
последствия

Ценовая политика в обла-
сти топливно-энергетиче-
ских ресурсов порождает 
массу серьезных социально-
политических последствий. 
Прежде всего, вопреки по-
ложениям Конституции, от-
чуждая массы населения от 
национального богатства 
страны и ему противопо-
ставляя. 

Цены на ГСМ (горюче-
смазочные материалы) по-
дорвали и разрушили мест-
ную сеть авиасообщения. 
Для Сибири, Севера, Даль-
него Востока это катастро-
фично и невосполнимо. 

Цены на маршрутах маги-
стральной авиации делают 
отдых в Турции и Египте 
привлекательнее и дешевле, 
чем внутри страны. Гражда-
не со средними и более низ-
кими доходами осекаются 
от авиатранспорта и не име-
ют возможности им вос-
пользоваться даже в экс-
тренных случаях. Все дело в 
цене на авиационный керо-
син, в либеральной проза-
падной политике, проводи-
мой центром. 

Ущерб обороне

Крупнейшим потребите-
лем ГСМ являются Вооружен-
ные силы страны. Ценовая 
политика, проводимая в стра-
не, существенно утяжеляет 
оборонный бюджет, снижает 
и ограничивает мобильность 
войск, удорожает войсковые 
маневры и практическое обу-
чение личного состава, в це-
лом негативно сказывается 
на укреплении обороноспо-
собности страны.

Прямая и непосредствен-
ная опасность

Этот краткий обзор про-
блем будет неполным, если 
не затронуть еще один важ-
ный вопрос. Такая ситуация в 
стране не только с моторным, 
но и с печным топливом. Сто-
имость центрального тепло-
снабжения в городских домах 
и отопление жилищ сельско-
го типа тяжким бременем ло-
жится на бюджет домохо-
зяйств, повергая многие из 
них в состояние нищеты. В то 
время как миллионы гекта-
ров лесных угодий горят в по-
жарах, отравляя атмосферу и 
подвергая опасности окружа-
ющих. Между тем речь идет о 
жизненно важной потребно-
сти первой необходимости.

Некоторые выводы

Страна вступает в очеред-
ной цикл выборных процедур. 
Будь у нас у власти честные и 
принципиальные политики, 
они бы вышли к народу и ска-
зали хотя бы через телевизор:

– Простите нас, люди! Луч-
ше мы не можем, лучше у нас 
не получается!

Предполагаю, что такое не 
случится. Следовательно, на-
до им помочь, используя кон-
ституционное право голоса. 

Капкан для России
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Наш постоянный автор, коммунист 
из Октябрьского района г. Барнаула Георгий 
ИВАНЧЕНКО поделился своими размышлениями 
по поводу энергетических проблем страны 
и их возможных последствиях.

Убыль населения в России (по данным 
Росстата) в первом полугодии: 

2018 год – 164 тысяч человек, 
2019 год – 199 тысяч человек, 
2020 год – 265 тысяч человек, 
2021 год – 422 тысяч человек.

Вымирание народа нельзя объяснишь 
только злобным вирусом. Оно является 
прямым следствием преступной социальной 
политики правящей верхушки: 

– уничтожения доступной системы 
здравоохранения;

– монополизации фармацевтического 
рынка и взвинчивания цен;

– обнищания населения.
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Поздравляем 
с юбилеем!

20 августа 75-летний юбилей отметил
Василий Кондратьевич 

ГУЗЬ
председатель КРК  

Индустриального отделения КПРФ 
г. Барнаула

22 августа юбилей отметила
Светлана Ивановна 

ЖИРНОВА
коммунист из Благовещенского района

23 августа 35-летний юбилей отметил
Александр Иванович 

КРАЩЕНКО  
коммунист из Железнодорожного района  

г. Барнаула

23 августа 35-летний юбилей отметила
Людмила Александровна 

ШТАБ 
коммунист из Железнодорожного района  

г. Барнаула

27 августа 80-летний юбилей отмечает
Николай Николаевич 

ОХОНЬКО
коммунист из Бийского района

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 

поз-дравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! 

Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым,  

а наша общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

аучную работу выра-
ботки плана такой элек-
трификации РСФСР мы 

должны были выработать, и 
мы ее выполнили. При уча-
стии свыше 200 лучших науч-
ных, инженерных и агроно-
мических сил России эта ра-
бота закончена [...]

Работы по электрифика-
ции первой очереди рассчи-
таны на 10 лет; они потре-
буют около 370 миллионов 
рабочих дней. Если в 1918 
году у нас было вновь по-
строенных электрических 
станций 8 (с 4,757 кило-
ватт), то в 1919 году эта 
цифра поднялась до 36 (с 
1,648 киловатт), а в 1920 до 
100 (c 8,699 киловатт)».

Интересен сам факт того, 
что, несмотря на разгар 
Гражданской войны, элек-
тростанции кто-то продол-
жал строить. Судя по коли-
честву создателей плана 
ГОЭЛРО (200 самых лучших 
специалистов), на стороне 
красных выступало немало 
блистательных умов того 
времени.

Может казаться непонят-
ным, почему значения ки-
ловаттов в скобочке разнят-
ся. Комментариев к этим 
цифрам не прилагается, но 
единственное логичное 
объяснение, что буква «с» 
перед ними означает сред-
нюю выработку одной элек-
тростанцией. 

Как видно, 36 новых стан-
ций, построенных в гремя-
щем раскатами далеких бо-
ев 1919 году, работали сла-
бо, давали в 3 раза меньше 
мощности, чем электро-
станции предыдущего года 
постройки. Ну а следующая 
группа из 100 новых стан-
ций в среднем почти в 2 
раза превосходила по мощ-
ности станции 1918 года.

В том же 9-м пункте до-
клада четко сказано, зачем 
вся эта электрификация 
нужна: 

«Единственной матери-
альной основой социализма 
может быть крупная ма-
шинная промышленность, 
способная реорганизовать 
и земледелие».

Не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы понять, 
что никакая промышлен-
ность невозможна без мас-
совой выработки дешевой 
электроэнергии. Один сред-

ний завод потребляет элек-
тричества как целый квар-
тал жилых домов. Поэтому 
еще до начала индустриали-
зации и победы в Граждан-
ской войне большевики на-
чали класть соломку себе в 
виде электрификации.

Важность электрифика-
ции России переоценить 
невозможно. Можно как 
угодно ненавидеть «клятых 
совков», но эта самая нена-
висть в 99% выражается в 
интернете, подключение к 
которому возможно только 
благодаря работе ближай-
шей электростанции, по-
строенной «совками».

***
Для справки. План элек-

трификации РСФСР был 
представлен впервые в Мо-
скве участникам VIII Все-
российского съезда Советов 
рабочих, крестьянских, 
красноармейских и каза-
чьих депутатов. Съезд про-
ходил 22–29 декабря 1920 
года. В разделе «Электри-
фикация Западной Сибири» 
в плане была дана характе-
ристика в том числе и Ал-
тайской губернии: «Коли-
чество населения района, 
по предположительным 
данным на 1920 г., около 
11,5 млн человек. Наиболее 
густо населенными являют-
ся юго-западная часть То-
больской губернии и Алтай-
ская губерния. Плотность 
населения наибольшая в 
Курганском уезде – 18,9 че-
ловека на 1 кв. версту и в 
Барнаульском – 14,6 чело-
века. ... Колонизационный 
поток направлялся в тече-
ние предреволюционного 
пятилетия по преимуще-
ству в степные области и от-
части на Алтай, между тем 
как Тобольская губерния 
жила уже в условиях нор-
мального прироста населе-
ния. Городское население 
составляло в 1916 г. всего 
0,9 млн. человек, но, по 
имеющимся отрывочным 
сведениям, в настоящее 
время значительно выше, 
достигая, может быть, до  
2 млн душ. По данным 1916 
г., самым крупным городом 
Западной Сибири был 
Томск с населением 150 
тыс. человек, затем Омск – 
140 тыс., Ново-Николаевск 
– 59 тыс., Барнаул – 55 тыс., 

Семипалатинск – 41 тыс., 
Тюмень – 39 тыс., Курган – 
36 тыс., Бийск – 29 тыс. и 
Тобольск – 26 тыс. человек.

Наиболее мощным райо-
ном с продовольственным 
избытком является Алтай, в 
особенности Барнаульский 
уезд и северная часть степ-
ной полосы. Если бы оказа-
лись транспортные возмож-
ности и благоприятные ус-
ловия для сбыта, район За-
падной Сибири вместе со 
степным краем мог бы, 
главным образом из Алтая 
и степей, в ближайшие же 
годы дать десятки и даже 
сотни миллионов пудов зер-
на и муки для вывоза в Рос-
сию или на экспорт за гра-
ницу.

Распространение в крае 
более дешевой, чем ручная 
или даже конная, движущей 
силы, несомненно, повле-
чет за собой возникновение 
более крупных маслодель-
ных заводов в промышлен-
ных центрах. Районом мас-
лодельной промышленно-
сти, как и в настоящее вре-
мя, будет степная полоса. 
Центрами сосредоточения 
интенсифицированной мас-
лодельной промышленно-
сти могут быть города – 
Омск, Семипалатинск, Бар-
наул, Бийск и отчасти Н.-
Николаевск. Из других от-
раслей производства по 
обработке пищевых ве-
ществ следует еще упомя-
нуть о маслобойном и све-
клосахарном производ-
ствах, которые также име-
ют все шансы на развитие.

Добыча серебра, а осо-
бенно свинца производи-
лась на Алтае в масштабе, 
значительно превышаю-
щем таковой во всех других 
районах России. Если к из-
ложенному добавить, что 
Алтай необыкновенно бо-
гат гидравлической энерги-
ей своих быстротекущих 
горных рек, мощность кото-
рых (минимальная) исчис-
ляется не менее 2 млн кВт, 
если припомнить, что Ал-
тайский край заключает в 
себе неисчерпаемые богат-
ства для земледелия, ското-
водства, то этот край можно 
было бы вообще охаракте-
ризовать как район земле-
дельческий, цветных метал-
лов и гидравлической энер-
гии».

О важности электрификации
По материалам borotba.su

Большевики говорили об этом с самого начала 
захвата власти. Вот выдержки из доклада на III 
съезде Коминтерна, который прошел в Москве 
в жаркие летние дни 1921 года:

«Н

Выступление В.И. ЛЕНИН на III съезде Коминтерна о важности 
электрификации в России.
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Никифор Савинович родил-
ся 4 октября 1931 года. Ему, 
как и всем «детям войны», до-
велось сполна хлебнуть из 
горькой чаши военного лихо-
летья. Довелось участвовать и 
в восстановлении народного 
хозяйства, и как прекрасному 
педагогу – в воспитании под-
растающих поколений. Член 
Компартии с 1970 года, он не 
раз возглавлял цеховые пер-

вичные организации КПСС. 
Человек очень грамотный и 
ответственный, он многое сде-
лал для возрождения куман-
динской общины в Солтон-
ском районе, во главе которой 
был много лет. За что был на-
гражден общественной награ-
дой коренных народов Сибири 
«За верность Северу». Несмо-
тря на свой почтенный возраст 
он был одним из руководите-

лей этнофольклорной группы 
«Одычак» в селе Шатобал, со-
чинял песни и частушки на ку-
мандинском языке. Пока в 
районе не закрыли националь-
ную школу, факультативно 
преподавал  детям кумандин-
ский язык.

Как человек, беззаветно 
верный делу Ленина и комму-
нистической партии, Ники-
фор Савинович награжден 

многими наградами ЦК КПРФ. 
Имеет ряд правительственных 
наград СССР и России. Чело-
век добродушный, приветли-
вый и честный, он навсегда 
останется в наших сердцах. 

Алтайский крайком 
КПРФ, 

коммунисты 
Солтонского района, 

редакция «Голоса труда»

Прощайте, Никифор Савинович!
20 августа на 90-м году ушел из жизни ветеран труда, ветеран КПРФ, 
коммунист из Солтонского района Никифор Савинович АЛЕКСЕЕВ. 

осстат подсчитал, в 2021 году для мальчика 
«школьный набор» обойдется в 19,6 тыс. руб., а 
для девочки – в 24,1 тысяч. И это только одежда и 

ранец с канцтоварами, без учета букета цветов и элек-
тронных гаджетов (ноутбук, планшет, смартфон, флеш-
ка – нужное подчеркнуть).

Примечательно, что в конце своей публикации Рос-
стат дает советы «в пользу бедных», как сэкономить на 
покупках для школьника. В этих советах чувствуется 
практичность и невероятная близость к народу. Напри-
мер, ведомство советует выбирать детям одежду с син-
тетикой в составе, чтобы она дольше не изнашивалась. 
Зимние ботинки рекомендуют покупать в июне, когда 
на них самые низкие цены. Также Росстат считает, что 
девочкам лучше носить в школу сарафан, а не платье  
(а то и так одежда для девочки стоит слишком дорого). 
Почему сарафан? Тут все просто: если ребенок вырас-
тет, достаточно будет купить новую блузку под сара-
фан, а это обойдется дешевле нового платья. Ну и вооб-
ще, нам советуют следить за скидками и сезонными 
распродажами, чтобы меньше нервничать из-за высо-
ких цен и низких доходов.

На школу 
не хватит

По материалам СМИ

Как и ожидалось, 
президентской выплаты  
в 10 тысяч рублей не хватит 
на то, чтобы собрать ребенка 
в школу. Родителям придется 
добавить еще как минимум  
10–15 тысяч рублей. 

Р

огласно опросу аналити-
ческого центра НАФИ, 
почти половина граж-

дан России возрастом от 18 до 
45 лет не хочет ребенка.

Основная причина – бед-
ность и плохие жилищные ус-
ловия. Так считают 36 про-
центов опрошенных. Также в 
топ ответов вошли отсутствие 
партнера (15 %) и нежелание 
заводить детей (23 %).

Как бы это пугающе не 
звучало, но нашей стране 
грозит самая глубокая демо-
графическая яма за всю исто-
рию. В 24 российских регио-
нах в июне 2021-го умерших 
оказалось вдвое больше, чем 
родившихся. Убыль населе-
ния наблюдается еще в 46 ре-
гионах, и лишь в 13 – неболь-
шой рост числа родившихся. 
Цифры действительно пуга-
ющие, особенно если учесть, 
что за 2020 численность на-
селения России уменьши-
лась более чем на 700 000 че-

ловек – это худший показа-
тель естественной убыли за 
последние годы. При этом к 
2024 году число россиян мо-
жет сократиться еще на  
1,7 миллиона человек.

Для сравнения, в Цен-
тральной Азии ситуация с де-
мографией более радужная, 
чем у нас. В Казахстане, на-
пример, за 2020 год есте-
ственный прирост населения 
составил 254 тысячи чело-
век. В Таджикистане – почти 
239 тысяч человек, а в Узбе-
кистане – более полумиллио-
на человек. 

Наше правительство вроде 
бы делает правильные шаги - 
регулярно выплачивает соцвы-
платы на содержание ребенка, 
предоставляет приличный ма-
теринский капитал, финанси-
рует программы льготного 
ипотечного кредитования. Но 
в то же время проблема не ре-
шается, так как строительные 
компании завышают цену жи-

лья, что нивелирует все иници-
ативы власти по поддержке мо-
лодых семей.

То есть, без государственно-
го контроля за ценами на не-
движимость, невозможно ре-
шить эту проблему. А льготное 
ипотечное кредитование вы-
глядит как полумера и не дает 
необходимый результат. Одна-
ко, взять под контроль ценоо-
бразование невозможно ди-
рективными методами с помо-
щью одного лишь ограниче-
ния цен на недвижимость. По-
тому что в случае подобных 
ограничений, компании нач-
нут экономить на строймате-
риалах и нормах безопасности, 
а это уже ставит под угрозу 
жизни будущих жильцов. Вы-
ходит, что единственный 
путь к реализации данной 
инициативы лежит через на-
ционализацию строитель-
ных гигантов и переход к си-
стеме планирования и госу-
дарственным заказам.

Крах демографии
в России

По материалам СМИ

Несмотря на то, что власти стараются 
стимулировать рождаемость в стране, например, 
предоставляют семьям ипотеку по льготной 
ставке, россияне не спешат заводить детей. 

С


