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«Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Смена лидера — событие 
не только для членов КПРФ, 
но и для многих тысяч сто-
ронников партии. Област-
ное отделение — это боль-
шое разветвлённое хозяй-
ство, оно объединяет 39 
местных отделений, вклю-
чающих 250 первичек. Это 
две газеты, телеканал, ти-
пография, гараж. С каким же 
настроением Андрей Алёхин 
приступил к работе на по-
сту первого секретаря Ом-
ского обкома КПРФ? Об 
этом он рассказал читате-
лям «Правды». 

— Решение Александра Алексееви-
ча Кравца, почти тридцать лет воз-
главлявшего наше отделение, для ме-
ня было очень неожиданным. Мы 
столько лет бок о бок работаем! Но 
Александр Алексеевич принял это 
решение, мне оно по-человечески 
понятно. 

Я ему во многом признателен, за-
дел сделан на годы вперёд. Призна-
телен и членам обновлённого состава 
обкома, доверившего мне руковод-
ство отделением. Надо работать! 
Притом как бывший спортсмен по-
нимаю, если работать на удержание 
— это значит проиграть. Надо дви-
гаться вперёд. 

Главное, что нам предстоит сделать 
в ближайшие месяцы, — укрепить 
позиции на сентябрьских выборах в 
Госдуму и Законодательное собрание 
Омской области. Надо лишить «Еди-
ную Россию» безраздельного доми-
нирования. 

— Вы многолетний депутат За-
конодательного собрания, с пер-
вого его дня, с весны 1994 года, вас 
неизменно выбирают жители 
области. Какие же, на ваш взгляд, 
проблемы волнуют население? 

— Перед своими товарищами, кол-
легами все эти годы неизменно  став-
лю задачу: голос фракции должен 
звучать на каждом заседании Зако-
нодательного собрания. Обязательно. 
Мы пытаемся либо заявлением, либо 
поправкой, либо законопроектом, 
либо приглашением ответственного 
работника министерства решить 
конкретную проблему, важную для 
наших избирателей. А проблем — 
множество. Это и тарифы на услуги 
ЖКХ, и «мусорная» реформа, которая 
фактически на территории области 
превратилась в профанацию. У нас 
третий по величине тариф в стране! 
Вдобавок мусор из города везут 
вплоть до Седельниково, Колосовки 
— мусор-то золотой получается!  

Кроме того, есть свои специфиче-
ские проблемы для каждого округа, 
района, села. Готовясь к выборам, 
включим их решение в те програм-
мы, с которыми пойдём на избира-
тельные участки. 

— Вам неизбежно приходится 
взаимодействовать с исполни-
тельными органами власти. Как 

удаётся решать проблемы на 
областном уровне, в том числе с 
губернатором? 

— Получается по-разному. Иногда 
достаточно одного обращения в то 
или иное ведомство. До 50% обраще-
ний (а у меня за прошлый год почти 
500) удаётся решить положительно. 

Что касается губернатора, он при-
слушивается к коммунистам и в ка-
кой-то степени идёт навстречу. Мо-
жет, не всегда так, как нам хочется, 
но подвижки есть. 

— И всё же накануне выборов 
отношения с властью обостряются. 
С чем мы столкнёмся на этот раз? 

— Во-первых, фактически отменён 
Единый день голосования, к тому же 
разрешено голосование на улице, по-
этому очень трудно наладить конт-
роль даже нашего отделения с его се-
тью местных отделений. Во-вторых, 
опять наблюдаем подключение пар-
тий-спойлеров (вроде «Новых людей» 
и «Коммунистов России»), созданных 
в тиши административных кабинетов 
с целью оторвать голоса у КПРФ. 

В области 2 тысячи избирательных 
участков. А в партийном отделении 
состоят 2240 человек. Обращаемся к 
населению за поддержкой: если вы, 
товарищ избиратель, готовы принять 
участие в контроле, то мы готовы вас 
включить в наши ряды наблюдате-

лей, членов комиссий с совещатель-
ным голосом. 

— В Уставе КПРФ обозначен 
принцип демократического цент-
рализма. На практике это звучит 
так: высказывайся, говори, но ко-
гда проголосовали, когда принято 
большинством решение — испол-
няй. Мы не хотим обойти эту тему, 
видя, как СМИ Омской области 
раздули тюкалинский инцидент, 
а также тему с бывшим членом 
партии Жарковым. 

— Что касается Жаркова, то однаж-
ды он, предприниматель, говорил 
нам: зачем я буду кормить банки? 
Давайте я займу деньги у отделения, 
потом буду возвращать. Сам — обра-
тите внимание — подготовил дого-
вор. Но с 2018 года прекратил платить 
долг. Якобы договор составлен и при-
нят с нарушением закона! И не он 
нам должен, а ему должны якобы два 
с половиной миллиона рублей! Учти-
те ещё такой момент, сколько людей 
оказалось вовлечено в бизнес-проект 
«Торговый дом Минск», а это как раз 
о нём идёт речь. Хорошее же дело — 
развитие российско-белорусского со-
трудничества. Александр Алексеевич 
Кравец решал вопросы на самом вы-
соком уровне. Да и я лично поручился 
перед новосибирскими товарищами, 
в центре города выделили место для 

российско-белорусской ярмарки. И в 
Подмосковье под моё имя, тоже зная 
меня, пошли навстречу. 

Сколько уважаемых людей он под-
вёл! Так что сегодняшние действия 
Жаркова — это скорее всего полити-
ческий заказ. Последняя информа-
ция: он пойдёт против меня на вы-
борах в Госдуму по 139-му округу. На 
одном из сайтов я прочитал: «Единая 
Россия» сказала: надо — Жарков от-
ветил: есть. Но сам он подписи за 
свою кандидатуру не соберёт. Не 
сможет, не сумеет… 

Теперь о раздутом мыльном пузы-
ре. У нас человек считается исклю-
чённым из партии с момента приня-
тия решения. Не с момента апелля-
ции. Поэтому когда некоторые по-
спешили выдвинуть Жаркова делега-
том на областную партконференцию 
и кандидатом на пост первого секре-
таря обкома, они просто Устав нару-
шили. А Устав читать надо. И чтить. К 
тому же бывший секретарь Титаренко 
обманул партийное отделение, доло-

жив, что районная конференция про-
ведена. Мы проверили ситуацию, 
дважды комиссию направляли. По-
ехал туда Пётр Петрович Ремдёнок — 
председатель контрольно-ревизион-
ной комиссии. В чём была опасность? 
Если бы мы провели отчёты и выборы 
с нарушением законодательства, то у 
власти появилась бы возможность 
опротестовать работу этой конферен-
ции, а затем и полномочия кандида-
тов в депутаты. Мы это быстро и ре-
шительно исправили. И тюкалинская 
организация — боевая единица в на-
шем общем строю. 

У нас сложилась такая атмосфера, 
создана такая система работы, ко-
торые в любых условиях обеспечи-
вают единство рядов, достойные ре-
зультаты на выборах, активные про-
тестные уличные акции. Уверен, мы 
сможем развить этот опыт, и впредь 
обеспечивая поступательное движе-
ние вперёд. 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О нлайн-мероприятия, 
состоявшиеся в по-
следнее время, создали 

почву для обсуждения поли-
тического доклада ЦК КПРФ 
XVIII съезду партии всеми 
партийными отделениями и 
фактически превратились в 
смотр сил перед выборами — 
ведь в некоторых регионах 
пройдут не только выборы в 
Госдуму, но и в областные 
парламенты. В их числе — 
Омская область, и о том, как 
коммунисты готовятся к кам-
пании, рассказал недавно из-
бранный первый секретарь 
обкома Андрей Алёхин. 

— Каждый кандидат в де-
путаты должен обойти все 
дворы, поздороваться со все-
ми жителями, кто на лавочке 
сидит, — этого власти запре-
тить не могут, — прокоммен-
тировал его выступление Г.А. 
Зюганов.  

Председатель ЦК КПРФ в 
ходе видеоконференции убе-
дительно показал, что он в 
курсе того, как работает каж-
дое партийное отделение, ка-
ковы его особенности: будь 
то Свердловская область, Уд-
муртия или Мурманск. В по-
следнем регионе, кстати, то-
же сменился руководитель, 

им стал представитель проф-
союзов Артур Попов, уже 
включившийся в активную 
борьбу за доступный спорт. В 
целом руководители партий-
ных организаций высоко 
оценили политический до-
клад, вносили свои предло-
жения о необходимости 
укрепления партийных ря-
дов. По словам лидера самар-
ских коммунистов Алексея 
Лескина, надо сделать всё, 
чтобы облик настоящего 
коммуниста соответствовал 
известным строкам поэта 
Александра Харчикова: «Ни 
своей родной стране, ни тебе, 
мой друг, ни мне настоящий 
коммунист не изменит». 

— В докладе правильно 
подчёркивается, что важней-
шей задачей КПРФ является 
организация пролетариата, 
партии надо вывести его из 
состояния политической 
спячки. Этот тезис следует 
развить, ведь от нас ждут дей-
ствий, ждут решительности, 
— заявила первый секретарь 
Саратовского обкома, депутат 
Государственной думы Ольга 
Алимова.  

С особым вниманием но-
восибирские коммунисты 
слушали выступление това-

рищей из Кузбасса. Приятно 
было узнать, что после столь-
ких лет «тулеевщины» ком-
мунисты смогли создать 
фракции в муниципальных 
парламентах, областном Со-
вете депутатов. Но, по словам 
первого секретаря Кемеров-
ского обкома КПРФ Николая 
Мухина, предстоит сделать 
ещё больше: 

— Кузбасс занимает одно 
из первых мест по величине 
дефицита бюджета, несмотря 
на то, что угля мы продаём 
почти на триллион рублей. С 
1991 года численность насе-
ления Кузбасса уменьшилась 
более чем на 1 миллион че-
ловек, уезжают экономически 
активные жители, молодёжь. 
Борьба с бедностью пол-
ностью провалена, малый и 
средний бизнес «на боку». Ре-
гион занимает первое место 
в России по заболеваемости 
туберкулёзом, пятое — по ко-
личеству тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Всё это по-
родил капитализм.  

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
отметил наличие у КПРФ 
опыта успешного социально-
го и экономического разви-
тия в лице народных пред-
приятий. Кроме того, он на-
помнил о борьбе партии за 
сохранение суверенитета 
страны, включающей защиту 
ВПК, воспрепятствование 
продвижению НАТО на вос-
ток и созданию баз альянса 
на нашей территории, под-
держку государственно-пат-
риотических сил на просто-
рах СНГ, защиту народных 
республик Донбасса. Дмит-
рий Георгиевич подчеркнул, 
что партии удалось защитить 
советские ценности, идеи 
коммунизма, набирающие се-
годня всё большую популяр-
ность в обществе. 

В завершение встречи Ген-
надий Зюганов подчеркнул, 
что наступающая эпоха тре-
бует дополнительных усилий 
по защите страны и проявле-
ния политической воли. 

Иван СТАГИС.

Вывести  
пролетариат  

из политической 
спячки

На Всероссийском совещании партийного акти-
ва, прошедшем в режиме онлайн, Новосибирское 
областное отделение КПРФ представили секре-
тари обкома Ренат Сулейманов и Алексей Русаков, 
председатель областной КРК Николай Тельпухов-
ский, начальник организационного отдела Владимир 
Сабалевский и председатель комиссии по протест-
ной деятельности обкома Кирилл Щербаков. 

Надёжный помощник
В Барнауле состоя-

лась отчётно-выбор-
ная конференция крае- 
вого отделения ЛКСМ 
РФ. Работа Алтай-
ского краевого коми-
тета ЛКСМ РФ за от-
чётный период — с 
апреля 2019-го по 
март 2021 года — 
была признана удов-
летворительной.  

К омсомольцы провели 
два насыщенных собы-

тиями года, даже несмотря 
на эпидемию коронавиру-
са. Летом 2019 года актив 
ЛКСМ РФ участвовал в ак-
циях протеста в связи с 
бездействием власти во 
время масштабных лесных 
пожаров в Сибири, с осени 
2019 года комсомольцы 
участвуют в борьбе за со-
хранение зелёных зон крае-
вой столицы. Молодые ком- 
мунисты также отметились 
в акциях солидарности с 
защитниками чистого Се-
вера — против мусорного 
полигона в Шиесе.  

Во время коронавирус-
ных ограничений комсо-
мольцы одними из первых 
выступили против расши-
рения дистанционной фор- 
мы обучения в ущерб тра-
диционным формам обра-
зования. Всего за отчёт-
ный период краевое отде-
ление ЛКСМ РФ организо-
вало 22 крупные протест-
ные акции, выпустило 15 
видеороликов по про-
блемным вопросам обще-
ственной жизни, провело 
десятки субботников и 
одиночных пикетов. 

В настоящее время крае-
вая комсомольская органи-
зация продолжает оста-
ваться надёжным помощ-
ником партии во всех де-
лах и активно готовится к 
большой избирательной 
кампании в Государствен-
ную думу РФ и краевое За-
конодательное собрание. 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ.

Мало удержать позиции — 
надо идти вперёд

— Что временщики по-
нимают в прессах 
и станках? Уже 300 

человек уволили, никто не ра-
ботает. Как только пришли «ре-
форматоры», сразу уничтожи-
ли металлургические цеха.  

Камиль Джафаров объяснил, 
что в настоящее время депутат 
Вера Ганзя подготовила запрос 
в федеральный минпромторг. 
Однако для решения проблемы 
необходимо включить в про-
цесс защиты предприятия сам 
трудовой коллектив: 

— Мы здесь, чтобы выйти с 
рабочими на прямой контакт. 

Трудное положение, в которое 
попал завод, по нашему мне-
нию, создано искусственно, 
мошенническим способом, — 
заявил К. Джафаров. — Я прошу 
вас принять участие в инициа-
тивной группе, которая будет 
взаимодействовать с депута-
том и постарается разрешить 
эту проблему. Необходимо 
подготовить коллективное об-
ращение. Будем бороться за на-
ционализацию предприятия, 
за сохранение производства.  

Роман Яковлев назвал ситуа-
цию «капитализмом в его худ-
шем проявлении», когда стра-

дают в первую очередь про-
стые люди, трудящиеся: 

— Ситуация катастрофиче-
ская, об этом говорили и те, 
кто до сих пор работает на за-
воде, и ветераны. Интересы 
тружеников остаются в сто-
роне, а на первом месте, как 
бы это банально ни звучало, 
— получение прибыли. Не 

случайно КПРФ всегда требует 
национализации ключевых 
отраслей экономики.  

На призыв коммунистов люди 
откликнулись, оставляли свои 
контакты Камилю Джафарову. 
Ведь, как отметил опытный ра-
бочий Шаксим Шаксимов, сейчас 
состояние производства остав-
ляет желать лучшего: 

— Завод практически разру-
шен, крыши всех корпусов те-
кут. В советское время за этим 
следили, находили деньги на 
ремонт. Сейчас заказов нет, 
люди сидят без работы. Очень 
многие не верят в то, что си-
туация может исправиться. 

 
Иван СТАГИС.

Живи, завод! 
 

Завод «Тяжстанкогидропресс» старожилы помнят 
как «Завод имени Ефремова» — так он был назван в 
честь первого наркома станкостроения СССР. Совре-
менное руководство предприятия приняло решение 
взять кредит, однако деньги куда-то исчезли — и 
всё: завод оказался на грани банкротства. О сложив-
шейся ситуации депутат Законодательного собра-
ния Роман Яковлев и помощник депутата Госдумы 
Веры Ганзя Камиль Джафаров беседовали с рабочими 
на проходной предприятия. По мнению коллектива, 
до банкротства завод довело руководство.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Первый секретарь 
Алтайского крайкома 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ал-
тайском краевом За-
конодательном со-
брании Мария Пруса-
кова выступила в 
Госдуме на парла-
ментских слушаниях 
«Реализация нацио-
нального проекта 
«Демография»: ре-
гиональный аспект». 

— Демография, по су-
ти, является каль-
кой, отражающей 

все проблемы общества, про-
блемы страны: социальные, 
экономические, националь-
ные, культурные и другие, — 
сказала Мария Николаевна. — 
Поэтому обсуждаемые сего-
дня вопросы имеют принци-
пиальное значение для выра-
ботки новой стратегии разви-
тия государства. Ведь если 
Россия начинает стабильно 
терять население, то полити-
ку правительства следует 
срочно менять. Только за про-
шлый год у нас не стало более 
500 тысяч сограждан, и тен-
денция всё нарастает. 

Ярче всего демографиче-
ские провалы видны на таких 
депрессивных регионах, как 
Алтайский край. Капитализм 
фактически убил и алтайскую 
промышленность, и алтай-
ское село. Долгие годы наш 
регион находится на послед-
нем месте в Сибири и по уров-
ню жизни, и по уровню зар-
плат. Как следствие, начиная 
с 1995 года ежегодно сокра-
щается население Алтайского 
края. Если в начале 1996-го в 
регионе проживали около 2,7 
млн человек, то сегодня уже 
менее 2,3 млн. За 25 лет мы 
потеряли почти 15% жителей. 
А в 2020 году естественная 
убыль населения стала самой 
большой со времён Великой 
Отечественной войны: Алтай-
ский край потерял почти 18 
тысяч жителей. Это число 

сравнимо с населением цело-
го района — Смоленского или 
Поспелихинского, и даже 
больше, чем численность жи-
телей нашего города-курорта 
Белокуриха. 

Но самое страшное, что это 
только начало демографиче-
ского кризиса. По сравнению 
с январём прошлого года за 
первый месяц текущего 
смертность подскочила на 
35,3%, а рождаемость упала 
на 16,6%. Плюс отрицательная 
миграция, которая также ха-
рактеризует наш регион. Как 
итог — за январь 2021 года ес-
тественная убыль населения 
Алтайского края удвоилась. 

Власти пытаются обосно-
вать демографический провал 
эпидемией коронавируса. Од-
нако, судя по региональной 
статистике, не более 60% 
смертных случаев объясняют-
ся коронавирусом. А осталь-
ные 40%? Вот они-то как раз 
и указывают на главного ви-
новника, с которым комму-
нисты Алтайского края бо-
рются не покладая рук. Это 
оптимизация медицины, 
прежде всего в сельской мест-
ности и на уровне первичного 
звена. За последние годы в 
регионе на треть сократилось 
количество больничных уч-
реждений первичного звена, 
почти на треть стало меньше 
врачей, на 18,7% сократилось 
число больничных коек. А ко-
гда все силы бросили на борь-
бу с ковидом и плановую мед-
помощь просто прикрыли, то 
и получили небывалый рост 
смертности. 

И ведь не только лечить ста-
ли меньше. Закрыли в рай-
центрах родильные дома и 
родильные отделения. Теперь 
роженицам из отдалённых 
сёл и районов приходится по 
бездорожью добираться за 
сотни километров до города 
или обращаться к повитухам, 

как в XIX веке. Конечно, дале-
ко не каждая женщина ре-
шится рожать в таких усло-
виях. Это тоже бьёт по демо-
графии. А ведь именно сель-
ская местность как-то «под-
тягивает» общую ситуацию по 
рождаемости. На селе ново-
рождённых на одну женщину 
в 1,5—2 раза больше, чем в 
городе. 

Оптимизация медицины 
проникла и в города. В Ново-
алтайске, например, закрыли 
единственный роддом, кото-
рый обслуживал ещё и четыре 
соседних района. Разве 
власть, заинтересованная в 
исправлении демографиче-
ской ситуации, решится на 
подобные эксперименты? 

Однако на демографию 
влияет не только «оптимиза-
ция» медицины, но и всей со-
циальной инфраструктуры. 
Наличие школы, больницы, 
Дома культуры в селе — во-
прос жизни и смерти целого 
населённого пункта. А сколь-
ко их, заброшенных, по всему 
Алтайскому краю! И с каждым 
годом всё больше и больше. А 
ведь наш край, напомню, яв-
ляется приграничным регио-
ном, и проблемы демографии 
непосредственно затрагивают 
национальную безопасность. 

Возьмём, например, при-
граничный Локтевский район. 
С 2008 по 2018 год его числен-
ность сократилась на 21%, то 
есть около 7000 человек. А что 
будет к 2028 году? Там ведь 
просто никого не останется. 

Ещё 20 лет назад была 
утверждена «Концепция при-
граничного сотрудничества в 
Российской Федерации», в ко-
торой заявлена цель укрепле-
ния социально-экономиче-
ской инфраструктуры пригра-
ничных территорий. Однако 
в Алтайском крае для этого 
ничего практически не сдела-
но. Полагаю, что федераль-

ный центр должен серьёзно 
заняться вопросом сохране-
ния населения в этих районах. 
Давно пора включить «крас-
ный свет» «оптимизации» со-
циальных учреждений или по 
крайней мере проводить та-
кую «оптимизацию» только 
по решению местного рефе-
рендума. Да и в целом следует 
везде защищать от «оптими-
заций» сельские территории. 
Иначе деревня вымрет. 

Экономическая составляю-
щая в вопросе демографии 
имеет первостепенное значе-
ние. Если у супругов нет ра-
боты и достойной зарплаты, 
нет своего жилья и уверенно-
сти в завтрашнем дне, вряд 
ли они решатся на рождение 
детей. Национальный проект 
«Демография» в первую оче-
редь как раз и ставит цель 
материальной поддержки се-
мей при рождении детей. Но 
насколько эта цель достижи-
ма? Даже при сумме материн-
ского капитала чуть более од-
ного миллиона рублей (при 
рождении первого, а затем 
второго ребёнка) этого явно 
недостаточно, чтобы при-
обрести подходящую жилпло-
щадь. Двух-трёхкомнатные 
квартиры в Барнауле стоят от 
3—4 миллионов рублей, то 
есть даже с учётом материн-
ского капитала семья вынуж-
дена брать в банке кредит. 
При самых выгодных усло-
виях эта кабала будет извле-
кать из семейного бюджета 
каждый месяц более 20 тысяч 
рублей. И так — лет на 15—20! 
Может ли это себе позволить 
семья с доходом 40—50 ты-
сяч? При официальной сред-
ней зарплате в крае в 29 тысяч 
рублей реальные доходы 
большинства жителей состав-
ляют 15—20 тысяч. Да, у нас, 
помимо федерального мате-
ринского капитала, есть ещё 
поддержка на уровне региона. 

Но эта помощь смехотворна. 
Региональный материнский 
капитал выплачивается толь-
ко после рождения третьего 
ребёнка и составляет чуть бо-
лее 55 тысяч! Конечно, эта 
сумма хоть как-то стимули-
рует рождаемость, но ничто 
не сравнится с прямой гаран-
тией жилплощади для семей 
с детьми, которая была обес-
печена в Советском Союзе. 

А что сегодня? Нынешний 
рынок жилья ориентирует се-
мьи на то, чтобы иметь как 
можно меньше детей. Ведь 
по-настоящему доступны 
только малогабаритные «од-
нушки». Важно ещё и то, что 
строительные компании при 
возведении жилых комплек-
сов вовсе не учитывают инте-
ресы больших семей. Капита-
листический рынок считает 
самыми выгодными для ин-
вестора однокомнатные квар-
тиры, они и строятся, а вот 
для многодетных — почти 
ничего. Здесь, конечно, актив-
ную роль должны играть ре-
гиональные и местные власти 
и заставлять строительный 
бизнес исполнять социальные 
функции. 

Комплексная застройка 
предполагает не только воз-
ведение необходимой инфра-
структуры в микрорайоне, но 
и так называемого социаль-
ного жилья. Например, для 
переселенцев из аварийных 
домов, для детей-сирот и дру-
гих. У нас в регионе более  
5 тысяч детей-сирот, которые 
много лет стоят в очереди и 
не могут получить жильё. А 
ведь это — тысячи несосто-
явшихся семей, тысячи неро-
дившихся детей. Дайте людям 
жильё, работу и достойную 
зарплату — и будет решена 
демографическая проблема! 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ.

Демографический провал


