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Депутат Госдумы, первый 
секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ Мария ПРУСАКОВА 
прокомментировала ответ 
Минпросвещения о капитальном 
ремонте школ

И память о павших 
                                   не исчезнет...

арнаульский актив КПРФ 
напомнил, какого цвета бы-
ли знамена Солдат-Победи-

телей.
В День Победы советского на-

рода над фашистской Германией 
актив КПРФ в Барнауле принял 
участие в церемонии возложения 
цветов на Мемориале Славы, ор-
ганизовал праздничный автопро-
бег и взметнул красные знамена 
на главной площади краевого 
центра.

Праздничные мероприятия в 
столице Алтайского края по тра-
диции начались с торжественной 
церемонии на Мемориале Славы 
в Барнауле. Мемориал был от-
крыт в 1971 году на Привокзаль-
ной площади Барнаула: на том 
месте, где провожали тысячи вои-
нов-новобранцев Великой Отече-
ственной войны в Клубе железно-
дорожников.

Единороссовская администра-
ция Барнаула не могла не омра-
чить праздничное настроение ве-
теранов и коммунистов еще нака-
нуне мелкими придирочными ус-
ловиями «не использовать пар-

тийную символику» 9 мая. Но 
коммунисты пришли в празднич-
ный день и на площадь Победы, и 
на главную площадь краевого 
центра, площадь Советов, гордо 
подняв выше всех других знамен 
красные стяги. Этими же знаме-
нами коммунисты напомнили 
барнаульцам цвет знамен Солдат-
Победителей, организовав празд-
ничный автопробег.

***
В Бийске коммунисты, комсо-

мольцы и активисты движения 
«За новый социализм!» единой 
красной колонной возложили 
цветы к Вечному огню в память 
обо всех павших за мирное небо 
над нашей страной.

***
Активное участие в празднич-

ных мероприятиях приняли ком-
мунисты и сторонники партии в 
Ключевском районе.

О том, как прошло 9 Мая, рас-
сказывает первый секретарь Клю-
чевского райкома КПРФ Татьяна 
Наймушина:

Коммунисты Алтайского края приняли 
участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 77-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне.
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акое заявление сделал 
нигерийский министр 
нефти Тимипре Силва. 

Агентство Reuters передает его 
слова следующим образом: 
«Представители России посети-
ли мой офис на прошлой неде-
ле, они очень хотят инвестиро-
вать в этот проект».

Речь идет о газопроводе 
Nigeria Morocco Gas Pipeline 
(NMGP). Этот газопровод идет 
из Нигерии вдоль берегов За-
падной Африки. Он уже достиг 
Бенина, Того и Ганы, намечено 
довести его еще до десяти аф-
риканских стран, расположен-
ных на побережье, до Марокко 
включительно. Существенно, 
что через Марокко газопровод 
планируется соединить с газо-
транспортной системой Запад-
ной Европы (газопровод, иду-
щий из Марокко в Европу по 
дну Гибралтарского пролива, 
уже существует).

Нигерия известна прежде 
всего как крупнейший в Афри-
ке производитель нефти. Но эта 
страна обладает также и круп-
нейшими на Черном континен-
те запасами природного газа. 
Развернуть широкую добычу 
голубого топлива этой стране 
до сих пор мешало прежде все-
го недостаточное развитие ин-
фраструктуры по экспорту га-
за. Проект Nigeria Morocco Gas 
Pipeline призван совершить 
прорыв в развитии такой ин-
фраструктуры.

Возникает закономерный 
вопрос: а зачем России вклады-
вать свои деньги в проект этого 
африканского газопровода? 
Ведь совершенно очевидно, что 
в течение всех 30 лет после ре-
ставрации капитализма сама 
Россия страдает от недостатка 
инвестиций в основные фонды 
внутри страны. В результате 
развитие многих отраслей рос-
сийской промышленности и 
инфраструктуры фактически 
остановилось или идет крайне 
медленно. Кроме того, инве-
стируя в этот газовый проект, 
Россия сама будет помогать Ев-
ропейскому Союзу замещать 
российский газ на европей-
ском рынке. А ведь отказ от 
российских энергоресурсов – 
это важнейший элемент той 
экономической войны, кото-
рую развязал против нас кол-
лективный Запад.

Поставки нигерийского газа 

в Европу со временем могут до-
стичь значительных размеров. 
Другая африканская страна – 
Алжир – уже продает в Запад-
ную Европу большие объемы 
голубого топлива. Накануне 
пандемии коронавируса Ал-
жир поставлял европейским 
потребителям 65 млрд кубоме-
тров газа, что составляет по-
рядка 40% от российских газо-
вых поставок в Евросоюз. А Ни-
герия, между прочим, обладает 
в 2,5 раза большими газовыми 
запасами, чем Алжир.

Да, России надо уходить от 
роли сырьевой периферии гло-
бального капитализма, к кото-
рой мы скатились в постсовет-
скую эпоху. Да, нам надо пере-
ориентировать наши внешне-
экономические связи с Запада 
на Восток, в первую очередь в 
сторону социалистического 
Китая. Но все это невозможно 
сделать мгновенно. Неизбе-
жен переходный период, в те-
чение которого доходы от экс-
порта энергоресурсов все еще 
будут иметь большое значение 
для российской экономики. 
Так зачем же России самой 
вкладывать деньги в проекты, 
создающие конкуренцию для 
российского энергетического 
экспорта?

А вот новость из другого ре-
гиона планеты: глава торгово-
промышленной палаты Анта-
льи Давут Четин сообщил, что 
за первые четыре месяца 2022 
года в этом крупнейшем ку-
рортном районе Турции учреж-
дено в 3 раза больше компаний 
с российским участием, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. По данным Четина, Рос-
сия по числу учреждаемых ком-
паний значительно обошла все 
другие государства.

Что общего у новости из Ни-
герии и новости из Турции? Об-
щее то, что оба сюжета показы-
вают: значительная часть рос-
сийского бизнеса по-прежнему 
ищет способы вложить деньги 
куда угодно, только не в род-
ную страну. Это колоссальная 
беда России, преследующая нас 
весь постсоветский период. 
Причины этого явления непло-
хо изучены. Больше 20 лет на-
зад вышла книга Андрея Пар-
шева «Почему Россия не Аме-
рика», в которой он указал на 
следующие факты: поскольку 
Россия является самой холод-

ной страной мира, издержки 
производства у нас, как прави-
ло, выше, чем в большей части 
планеты. В силу этого в услови-
ях капиталистической глобали-
зации российский бизнес си-
стематически стремится выво-
дить средства из России, чтобы 
вкладывать их там, где издерж-
ки ниже, а вложения капитала 
выгоднее. Доказательство тео-
ремы Паршева – почти непре-
рывный отток капитала из 
страны, который за годы капи-
тализма уже измеряется трил-
лионами долларов. Кстати, да-
же для дореволюционной Рос-
сии проблема оттока капитала 
уже была весьма актуальна 
(это притом, что мир еще не 
был так глобализован). А фи-
нансовая реформа Витте, сде-
лавшая царский рубль золо-
тым, реформа, которую так лю-
бят нахваливать российские 
либералы, лишь облегчила этот 
отток. Проблему решила толь-
ко Советская власть, которая 
сначала установила монопо-
лию внешней торговли, а затем 
– систему планового социали-
стического хозяйства. Но с раз-
рушением социализма пробле-
ма снова встала во весь рост. По 
сути, труд Паршева – это книга 
о противопоказанности для 
России капитализма, посколь-
ку он неизбежно ведет нашу 
страну к экономическому обе-
скровливанию.

Еще один фактор – это кри-
минальный характер сложив-
шегося в России капитализма. 
В его рамках собственность 
вполне могут отнять конкурен-
ты, воспользовавшись своими 
связями во властных органах. 
Это тоже в течение десятиле-
тий побуждало крупный биз-
нес выводить свои деньги из 
страны. С точки зрения бизнес-
менов, только после вывода из 
России их богатства превраща-
лись в надежную неотчуждае-
мую собственность.

События последних месяцев 
наглядно показали, что и на За-
паде собственность вовсе не яв-
ляется священной и неприкос-
новенной. Власти западных 
стран уже лишили российское 
государство и российский биз-
нес сотен миллиардов долла-
ров. И процесс конфискации 
собственности только набира-
ет обороты.

Однако инерция мышления 

российского бизнеса очень ве-
лика. Значительная его часть 
по-прежнему стремится вкла-
дывать деньги не в России, а за 
рубежом, пусть не на Западе, а 
в каких-нибудь других странах. 
Если эта тенденция не будет пе-
реломлена, сколько-нибудь се-
рьезное развитие России будет 
невозможным.

Вокруг проекта африканско-
го газопровода, в который со-
брались инвестировать некие 
«представители России», пока 
больше тумана, чем ясности. 
Ни российские власти, ни рос-
сийский бизнес пока не под-
твердили информацию ниге-
рийского министра. Впрочем, 
и опровержений тоже не слыш-
но. Но российские коммунисты 
предлагают задуматься: не луч-
ше ли вложить средства в про-
екты внутри страны? Мы гото-
вы указать важнейшие обла-
сти, в которых инвестиции 
остро необходимы. Это отече-
ственная микроэлектроника. 
Это станкостроение, ведь про-
изводство металлорежущих 
станков с 1990 года обруши-
лось в 18 раз. Для восстановле-
ния экономического суверени-
тета наша промышленность 
должна снова начать работать 

преимущественно на отече-
ственных станках. Это произ-
водство подшипников, за годы 
капитализма их производство 
упало в 21 раз, что делает все 
наше машиностроение крайне 
зависимым от импортных по-
ставок. Это газификация, ведь 
в России еще есть регионы, где 
газа не имеют больше 80% до-
мохозяйств. Это строительство 
и ремонт дорог, ведь, по при-
знанию самих властей, боль-
шинство автодорог региональ-
ного и муниципального уровня 
находится в ненормативном 
состоянии. И многое, многое 
другое.

Мы уверены, что быстрое и 
неуклонное развитие России 
станет возможным только при 
движении по социалистическо-
му пути. Но уже сегодня госу-
дарственная власть должна 
полностью остановить отток 
капитала из страны и создать 
все условия для направления 
как государственных, так и 
частных средств на внутренние 
инвестиции. Российский биз-
нес должен привыкнуть вкла-
дывать деньги в свою страну.  
В условиях объявленной нам 
экономической войны это во-
прос выживания.

Инвестировать в свою страну!
По материалам 

ЦК КПРФ

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин комментирует появившуюся в глобальных 
и российских СМИ новость о том, что Россия 
намерена вкладывать деньги в строительство 
газопровода из Нигерии в Марокко.

Коммунисты Железнодорожного района, Барнаульский 
горком КПРФ выражают искренние и глубокие соболезно-
вания Юрию Ивановичу РЕЧКУНОВУ в связи со смертью 
жены Валентины.  

Железнодорожный райком КПРФ г. Барнаула сообщает 
о смерти 

Юрия Александровича 
ТРУБАЧЕВА

Один из старейших коммунистов Железнодорожного 
района, Юрий Александрович до последних дней оставался 
с партией. Выражаем искренние и глубокие соболезнова-
ния родным, близким, друзьям покойного. Мы будем всегда 
помнить нашего товарища.

Т

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Табунского рай-
она выражают искренние и глубокие соболезнования члену 
Табунского райкома КПРФ, ветерану партии Анатолию 
Дмитриевичу КАЗАЦКОМУ в связи со смертью на Украине 
в ходе специальной военной операции сына 

Сергея Анатольевича  
КАЗАЦКОГО

Сергей доблестно служил в Узбекистане, в Чечне, в ходе 
выполнения боевого задания героически погиб на Украине. 
У Сергея остались жена и четверо детей. Вечная память 
и слава герою!
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рамках государствен-
ной программы «Разви-
тие образования» из фе-

дерального бюджета выделя-
ются средства на капиталь-
ный ремонт и оснащение 
школ. На 2022 и 2023 годы на 
эти цели будет направлено бо-
лее 91,6 млрд рублей. Распре-
деляются эти средства на ос-
нове заявок, поступающих из 
регионов. 

Как сообщило Минпросве-
щения России, на основе зая-
вок правительства Алтайско-
го края был сформирован спи-
сок объектов общеобразова-
тельных организаций, на ре-
монт которых в 2022 и 2023 
годах будут выделяться сред-
ства. Всего для нашего регио-
на запланировано выделение 
более 2 млрд рублей. На эти 
средства будут отремонтиро-
ваны 43 школы в 24 городах и 
районах края: восемь город-
ских и 35 деревенских (25 из 
них – уже в 2022 году). 

Поскольку в Алтайском 
крае более тысячи общеобра-

зовательных учреждений, 
многие из которых находятся 
в аварийном состоянии, циф-
ра планируемых к ремонту 
школ не велика. Тем более что 
в итоге в программе участвует 
только треть муниципальных 
образований Алтайского 
края. Многих отдаленных 
районов в ней вообще не ока-
залось: так, не попала в спи-
сок на капитальный ремонт 
ни одна из школ Алтайского, 
Баевского, Благовещенского, 
Быстроистокского, Ельцов-
ского, Змеиногорского, Крас-
ногорского, Крутихинского, 
Локтевского, Михайловского, 
Петропавловского, Смолен-
ского, Солонешенского, Сол-
тонского, Табунского, Углов-
ского районов. Даже самый 
большой район края – Перво-
майский – не участвует в про-
грамме. А ведь в этих районах 
немало школ, которые нужда-
ются в ремонте. Причем неко-
торых школ в критическом со-
стоянии, проблемы которых 
поднимали коммунисты, в 

списке так и не оказалось. 
Это, например, почти 100-лет-
няя школа села Вострово в 
Волчихинском районе. Не-
сколько лет ее ремонта доби-
ваются местные жители при 
поддержке КПРФ.

В чем же причина, почему 
не все дождутся долгожданно-
го ремонта? Дело в том, что 
программа работает на прин-
ципах софинансирования. 
Деньги получают те муници-
палитеты, которые смогут из 
своего скудного бюджета вы-
делить не менее 10% необхо-
димой на ремонт суммы. И для 
многих сел эта сумма неподъ-
емна. Вот и получается – те, ко-
му эта программа нужна боль-
ше всего, оказываются за по-
рогом. Кроме того, на оформ-
ление документации нужно 
потратить 1–2% стоимости ка-
питального ремонта, то есть 
более миллиона рублей. Таких 
средств просто нет в большин-
стве муниципалитетов.

Однако в Минпросвещения 
отмечают, что список школ, 

попадающих в госпрограмму 
капитального ремонта, не 
окончательный. Новые заявки 
могут быть поданы правитель-
ством Алтайского края. Обо 
всех изменениях будет опера-
тивно проинформирована де-
путат Госдумы Мария Прусако-
ва. Мария Николаевна про-
комментировала полученный 
ответ министерства:

– Убеждена, что муниципа-
литеты должны активнее уча-
ствовать в программе. Нужно 
решительнее ставить перед 
правительством вопросы о ре-
монте школ, находящихся в 
критическом состоянии. За 
10–12% стоимости сейчас мож-
но обновить школы, привле-
кая федеральное финансиро-

вание. Больше такой масштаб-
ной программы может и не 
быть. Поэтому считаю, что 
краевое правительство должно 
помочь местной власти. И в 
формировании необходимой 
документации, и, возможно, в 
выделении некоторых субвен-
ций. Не будут в стороне и мест-
ные отделения и депутаты 
КПРФ, они активно подклю-
чатся к решению проблемы. 
Ведь таких общеобразователь-
ных учреждений, как столет-
няя школа в Вострово, полно в 
Алтайском крае. И одна из час-
тых причин, ссылаясь на кото-
рую, «оптимизируют» сельские 
школы, а за ними и сами села, – 
это аварийное состояние учеб-
ных помещений. 

аместитель руководите-
ля фракции КПРФ в АКЗС 
Антон Арцибашев так 

прокомментировал это реше-
ние в своих соцсетях:

– Уже полгода, как бийская 
полиция пытается оштрафо-
вать меня по ст. 20.2 КоАП за 
проведение обычной встречи с 
избирателями из 15 человек 
прошлым летом. Только что за-
вершилось заседание краевого 
суда по апелляции бийской по-
лиции. Вердикт краевой ин-
станции: решение Бийского 
городского суда оставить без 

изменения. Вновь решение су-
да в нашу пользу! Спасибо за 
всестороннее рассмотрение. 
Моим защитником была Ксе-
ния Идолова, юрист крайкома 
КПРФ.

Напомним, летом 2021 года 
в рамках своей предвыборной 
кампании в Госдуму комму-
нист Антон Арцибашев провел 
в Бийске встречу с избирателя-
ми. Встреча проходила в гайд-
парке с соблюдением всех не-
обходимых требований, вклю-
чая социальную дистанцию и 
масочный режим. 

Однако полиция усмотрела 
в этом нарушение федерально-
го закона о собраниях, митин-
гах и демонстрациях и «анти-
ковидного» указа губернатора. 
В декабре 2021 года силовики 
завели административное де-
ло по статье 20.2 КоАП РФ. 
Нужно отметить, что в декабре 
2021 года предвыборная кам-
пания закончилась и о возбуж-
дении административного де-
ла коммуниста решили уведо-
мить с помощью письма, кото-
рое по каким-то причинам не 
было доставлено.

К тому моменту уже депутат 
АКЗС от КПРФ Антон Арциба-
шев узнал об административ-
ном производстве в отношении 
него, только когда дело переда-
ли в суд. В суде его интересы 
представляла юрист КПРФ Ксе-
ния Идолова. На первом же за-
седании суд в Бийске не усмо-
трел состава административно-
го правонарушения и остано-
вил производство по делу, со-

славшись на то, что в ходе 
расследования Арцибашев не 
был уведомлен о составлении 
протокола.

Позже полиция города Бий-
ска подала апелляцию в Алтай-
ский краевой суд. 4 мая состоя-
лось заседание краевого суда, 
на котором апелляция была от-
клонена. Решение Бийского су-
да в пользу коммуниста оста-
лось в силе.

Для ремонта есть возможности
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Минпросвещения России ответило на запрос 
депутата Госдумы, первого секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ Марии Прусаковой по поводу 
капитального ремонта общеобразовательных 
организаций в Алтайском крае.

Заброшенная школа в селе Подгорном Змеиногорского района.

Краевой суд снова оправдал
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

4 мая Алтайский краевой суд вынес решение 
по апелляции бийских полицейских, недовольных 
оправданием депутата АКЗС Антона Арцибашева 
за проведение обычной встречи с избирателями. 
Решение краевой инстанции также стало 
оправдательным.

В

З
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– Мы приняли участие в 
акции «Бессмертный полк», к 
которой готовились заранее. 
Заказали флаги СССР и ко-
пии Знамени Победы. Их 
приобрели многие в районе. 
Если бы все, у кого есть крас-
ные знамена, сняли на время 
со своих домов и пришли с 
ними в Мемориальный парк 
– он стал бы весь красным.

После многолетнего отри-
цания советской истории ее 
символы возвращаются в на-
шу жизнь. Потому что за ни-
ми стоит целая эпоха герои-
ческих трудовых и боевых 
свершений советских людей. 
И сегодня уже невозможно 
представить 9 Мая без флага 
СССР и Знамени Победы.

Поэтому сегодня не только 
в Ключах, но и по всей стране  
на этом празднике красные 
флаги. Символы мужества и 
героизма советских солдат, 
генералов и маршалов. 

Второй год подряд 9 Мая 
мы несем портреты маршалов 
Победы и Верховного главно-
командующего И.В. Сталина. 
Второй год мы делаем своими 
руками (руками наших уме-
лиц С. Теймуровой, Т. Штано-
вой и М. Николаенко) венок, 
опять же символический – в 
виде красной звезды.

Перед шествием «Бес-
смертного полка» раздаем 
красные ленточки как ча-
стички Красного Знамени.  
Люди с удовольствием  при-
калывают их себе на грудь.

Радует то, что сегодня бы-
ло намного больше людей, 
чем в прошлом ковидном го-
ду. Это значит, что цепочка  
гордости и скорби не преры-
вается. Это значит, что мы – 
люди! И память о павших не 
исчезнет, не уйдет в небытие 
вместе с нами.

***
Широко отметили день Ве-

ликой Пробеды в городах и 
районах Алтайского края 
коммунисты и сторонники 
КПРФ. Митинги, шествия, 
возложение цветов к мемо-
риалам, автопробеги прошли 
в Бийске, Рубцовске, Новоал-
тайске, Алейске, Яровом, в 
Баевском, Бийском, Быстро-
истокском, Благовещенском, 
Волчихинском, Ключевском, 
Мамонтовском, Табунском, 
Шелаболихинском и других 
районах. В ряде районов ком-
мунистам фактически уда-
лось возглавить шествие 
«Бессмертного полка», кон-
центрируя людей вокруг ко-
пий Знамени Победы. 

В Баевском районе в авто-
пробеге приняли участие 43 
автомобиля. В селе Березовка 
Первомайского района ком-
мунисты прошли в колонне 
«Бессмертного полка» с фла-
гами и музыкой, а затем вы-
ступили на митинге. Под 
красными знаменами про-
шла колонна «Бессмертного 
полка» и в селе Леньки Благо-
вещенского района.  

И память о павших не исчезнет...
Окончание. Начало на стр. 1

Село 10 Лет Октября, Новичихинский район. 

Ключевский район. Село Леньки Благовещенского района. 

Новоалтайск. 

Быстроистокский район. 

Автопробег в Барнауле. 
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И память о павших не исчезнет...
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Алейск. 

Бийский район. 

Шествие «Бессмертного полка» в райцентре Мамонтово. 

Волчихинский район. 

днажды поздним зим-
ним вечером мы молча 
сидели в помещении 

райкома партии, остывая по-
сле бурных дебатов по теку-
щим вопросам повестки дня, – 
секретарь Ренат Сулейманов 
(в настоящее время депутат 
Госдумы от Новосибирской 
области. – Ред.), человек 5–7 
актива, среди них – Николай 
Иванович Кожевников, секре-
тарь парторганизации ветера-
нов, высокий сухощавый ста-
рик с величественной седой 
шевелюрой.

И вдруг Ренат обратился к 
Кожевникову с вопросом:

– Николай Иванович, рас-
скажите о самом невероятном 
случае, который произошел с 
вами за годы войны! 

Тот на минутку задумался, 
потом начал рассказ. Голос его 
был неожиданно высок для его 
комплекции и немного хри-

пловат, каким бывает у ку-
рильщиков. 

– По возрасту я был призван 
немного позднее и после курса 
обучения попал на фронт в 
1943 году, когда начались на-
ступательные операции. Наше 
отделение в составе войск вто-
рого эшелона вошло в осво-
божденную накануне дере-
веньку. С ночлегом было туго. 
В немногочисленные сохра-
нившиеся избы набилось ви-
димо-невидимо народу. Тем-
но. Где-то под лавкой нашелся 
кусочек незанятого пола, куда 
удалось втиснуться. 

Ворчливый голос солдата, 
которого пришлось потеснить, 
показался знакомым. Чиркнул 
спичкой – и обомлел. Это был 
мой отец, призванный годом 
ранее, с которым уже несколь-
ко месяцев не было связи. Их 
саперная часть обеспечивала 
соседнюю переправу. 

Проговорили до утра. Ра-
дость была неимоверная – 
встретить родного человека в 
такой обстановке. Утром рас-
прощались.

Как потом выяснилось, на-
всегда. Отец с войны не вер-
нулся.

а торжество приехали 
делегации сел, пред-
приятий и учреждений. 

Почетными гостями стали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадни-
ки, узники концлагерей, вдо-
вы участников войны. Про-
шел митинг, праздничная 
программа, возложение цве-
тов и гирлянд к памятнику 
землякам, павшим в годы во-
йны. После шествия «Бес-
смертного полка» состоялся 
концерт. Знамя Победы раз-
вевалось над колоннами 
сельчан, символизируя Побе-
ду советского народа над фа-
шистами.

9 мая актив КПРФ Бийско-
го района вместе с депутатом 
АКЗС Дмитрием Рождествен-
ским посетили село Соуска-
ниха Красногорского района.

На площади собрались жи-
тели села, школьники, вете-
раны, «дети войны». Звучит 
песня «Вставай, страна 

огромная…» и ведущий от-
крывает митинг.

22 июня, ровно в 4 часа 
началась Великая Отече-
ственная война. Четыре дол-
гих года длилась эта страш-
ная война. Тяжелейший след 
оставила она в сердцах наше-
го народа. В России нет ни 
одной семьи без искалечен-
ных судеб. Сколько жизней 
загублено, сколько пролито 
слез, сколько страданий вы-
пало на долю поколения во-
енного времени…

Со словами поздравления 
выступил депутат АКЗС Дми-
трий Рождественский. В его 
словах было столько теплоты 
по отношению к жителям, 
которые находились на пло-
щади, и восторженного вос-
хищения героями-ветерана-
ми, ушедшими на фронт за-
щищать нашу Советскую Ро-
дину...

И мы победили. «Мы побе-
дили, потому что наш боец 

шел с гранатой против танка, 
потому что раненые не ухо-
дили с поля боя, а солдаты, 
когда кончались патроны, 
били прикладом, летчики та-
ранили вражеские самолеты, 
а радисты передавали «Вы-
зываем огонь на себя». Мы 
победили, потому что маши-
нисты вели эшелоны по трое 
суток без отдыха, потому что 
рабочие, выгрузив на пусты-
рях станки, тотчас же прини-
мались за работу: произво-
дили патроны, оружие для 
фронта, потому что женщи-
ны и подростки сами голода-
ли, но кормили и вооружали 
фронт. Воевали все: воевал 
фронт, воевал тыл – везде ко-
валась Победа!» – сказала 
первый секретарь Бийского 
райкома КПРФ Валентина 
Коробова.

«Бессмертный полк» про-
ходит к памятнику. Возлага-
ют гирлянду, цветы, зажига-
ют свечи. Память вечна!

Этот День Победы... 
Станислав БРЫКСИН

Бийский район

По сложившейся традиции День Победы Бийский 
район отмечает в одном из наших сел. В этом году 
гостей встречало село Первомайское.

Н

Невероятный случай 
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Памяти участника Великой Отечественной войны 
Николая Ивановича Кожевникова посвящается...

Николай Иванович  
КОЖЕВНИКОВ

О
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качестве эпиграфа 
они открывают стен-
ды передвижной вы-

ставки «С чего начинается 
Родина?». Надежда Алек-
сандровна Лямина – знаток 
военной истории, старший 
научный сотрудник Алтай-
ского государственного 
краеведческого музея, ув-
леченно рассказывает о 
людях и событиях на фото-
графиях. Ее внимательно 
слушают три группы моло-
дежи, а мои мысли крутят-
ся вокруг слов Петра.

Вот потому, наверное, 
что Россия единственная, 
размахом необъятная, при-
вольная, богатая, самобыт-
ная, сильная и гордая, она 
привлекает хищников. Кто 
только не ходил на нашу 
Русь! Наполеоны, 14 стран 
Антанты, гитлеры с союзни-
ками всей Европы… Всех 
одолели, всех победили. 
Мало того, до Парижа дош-
ли, а в мае 1945 года в Бер-
лине сумасброда Гитлера 
вынудили отправиться на 
тот свет...

***
Надежда Александровна 

продолжала свой рассказ. 
Тут что ни портрет или со-
бытийное фото – целая по-
весть документальная.

Михаил Тимофеевич Ка-
лашников – личность миро-
вого масштаба. Он выдаю-
щийся конструктор стрелко-
вого оружия, его автомат 
изображен на флагах пяти 
государств, он дважды Ге-
рой Социалистического Тру-
да, Герой России, генерал-
лейтенант. За выдающийся 
исторический вклад в разви-
тие России ему присвоен ти-
тул «Человек-легенда».

Герман Степанович Титов 
– космонавт-2. Он полетел 
вслед за Ю.А. Гагариным и 
стал первым человеком, 
прожившим в космосе более 
суток. Летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза, ге-
нерал-полковник авиации.

Василий Тимофеевич Хри-
стенко – разведчик Великой 
Отечественной войны, осво-
бождал Украину, брал Вену 
и Будапешт, освобождал 

Прагу, громил японских са-
мураев. Четырежды кавалер 
ордена Славы, Герой Социа-
листического Труда – таких 
во всем великом СССР было 
только восемь человек. Он 
почетный гражданин Алтай-
ского края и Шипуновского 
района. Кроме орденов Сла-
вы награжден орденами Ле-
нина, Октябрьской Револю-
ции, Отечественной войны  
I и II степени, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
народов, Красной Звезды и 
«Знак Почета». Участник 
двух послевоенных парадов 
на Красной площади. Изби-
рался делегатом XXIV и XXV 
съездов КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Случилось так, что сын 
Василия Тимофеевича Воло-
дя окончил среднюю школу 
с отличием, а на второй день 
ему исполнилось 17 лет.  
И отец начертал ему на ли-
сточке совет вместе с нака-
зом. С той поры минуло свы-
ше 50 лет, но мысли мудро-
го, бывалого человека не 
утратили значимости и ны-

не для юношей, обдумываю-
щих житье. Вот лишь пара 
цитат.

«Теперь, сынок, на тебя 
ложится большая ответ-
ственность и большой жиз-
ненный груз. Теперь ты его 
понесешь один – без меня и 
мамы. В жизни часто будет 
трудно, даже, может быть, и 
невмоготу – не спасуй, не 
дай себя сломать (надлом-
ленное дерево плохо рас-
тет), выстой. Победишь – ис-
пытаешь радость победы. 
Твердо иди избранным пу-
тем! Жизнь не любит сла-
бых. И второе, умей подчи-
нить личные интересы инте-
ресам коллектива, обще-
ства. Человек эгоист, чело-
век одиночка – наполовину 
человек. Люби человека с 

большой буквы, ему принад-
лежит будущее.

И, конечно, Володя, люби 
свою Родину-Мать – Вели-
кую Русь, ее великий народ 
– мудрый и терпеливый, вы-
носливый и щедрый – он за-
служивает этой любви».

1 июня 1953 года в Барна-
уле состоялось большое со-
бытие – открытие на площа-
ди Свободы бронзового бю-
ста дважды Героя Советско-
го Союза Павла Артемьеви-
ча Плотникова.

Он родился в селе Гоньба, 
ныне в черте города Барнау-
ла, в большой семье плотни-
ка. Окончил восемь классов, 
потом железнодорожное учи-
лище, работал в электроцехе 
Барнаульского вагоноре-
монтного завода, одновре-

Москве Следственный 
комитет возбудил уго-
ловное дело по «дадин-

ской статье» о повторном на-
рушении правил проведения 
митингов против председа-
теля профсоюза «Курьер» Ки-
рилла Украинцева. 25 апреля 
в его квартиру вломилась по-
лиция. Примечательно, что 
обыск и задержание прошли 
в день рождения Кирилла, 
поводом же стал эпизод по-
лугодовой давности.

Проведя обыск и изъяв 
практически всю технику, 
правоохранители предъяви-
ли задержанному обвинение 
по статье 212.1 УК РФ и до-
ставили на допрос в След-
ственный комитет. Макси-
мальное наказание по так 
называемой «дадинской ста-
тье» (ст. 212.1 УК РФ «неод-
нократное нарушение по-
рядка проведения публич-

ной акции») составляет 5 лет 
лишения свободы.

По всей видимости, все про-
исходящее связано с недавни-
ми стихийными забастовками 
и всеобщим недовольством ку-
рьеров Delivery Club. Курьерам 
службы доставки понизили зар-
платы в среднем на 20% за за-
каз. Из-за этого некоторые ра-
ботники перестали выходить 
на смену в знак протеста. Кро-
ме того, 25 апреля около 30 че-
ловек собрались у московского 
офиса Delivery Club. Акция бы-
ла разогнана полицией, 12 че-
ловек задержаны. По разным 
источникам даты протеста раз-
нятся, СМИ сообщают, что по-
следняя акция проходила  
24 апреля.

Однако поводом для задер-
жания, согласно постановле-
нию о производстве обыска, 
стала публикация на странице 
Украинцева в соцсети «ВКон-

такте» «призыва к работникам 
служб курьерской доставки» 
принять участие в массовом ме-
роприятии 30 октября 2020 го-
да. В документе указано, что 
Кирилл и позднее якобы прово-
дил незаконные митинги.

Депутат Евгений Ступин вы-
ступил поручителем на суде, в 
ходе которого избиралась мера 
пресечения для председателя 
профсоюза. Несмотря на это и 
многочисленные положитель-
ные характеристики Кирилла 
Украинцева, Савеловский суд 
заключил его под стражу. Депу-
тат Ступин отметил, что про-
фсоюзная деятельность стала 
«для государства чрезвычайно 
опасной. Чиновники пытаются 
максимально препятствовать 
работникам бороться за свои 
права. В ход идут все средства!»

Депутат Мосгордумы Елена 
Янчук выступила против пре-
следования профсоюзов:

«У каждого работника в Рос-
сии есть конституционное 
право требовать от работода-
теля лучших условий своего 
труда. 

По Конституции работнику 
разрешено объединяться в 
профсоюзы (ст. 30), вести тру-
довые споры вплоть до заба-
стовок (ст. 37). Работник не 
обязан ждать жалости от на-
чальника, когда „босс“ соизво-
лит поднять ему зарплату, ра-
ботник не обязан терпеть про-
извол, когда его заставляют ра-
ботать больше за те же или 
меньшие деньги.

Сервисные работники: ку-
рьеры, продавцы, грузчики, 
работники фастфуда – это но-
вый пролетариат, которых ры-
нок держит на дне пирамиды 
доходов, которые пополняют 
массы „работающих бедных“. 
Этому сектору профсоюзы и 
коллективная борьба за свои 
интересы нужны как воздух. 

Поэтому нашему обществу 
крайне выгодны те усилия, ко-
торые предпринимаются по-

следние годы по привлечению 
сервисных работников в про-
фсоюзы и улучшению условий 
их труда. А вот „боссам“ такая 
деятельность явно очень не 
нравится. 

Независимые профсоюзы 
должны не преследоваться, а 
стать значимым элементом на-
шей системы, это поможет раз-
витию нашей экономики и 
улучшению благосостояния 
трудового народа».

Депутат Госдумы Сергей Об-
ухов также осудил задержание 
Украинцева и сообщил, что с 
обыском 27 апреля полиция 
пришла и к председателю КРК 
Бийского отделения КПРФ Кон-
стантину Ковалеву. По его ин-
формации, санкция суда на 
обыск была выдана в связи с 
зимними протестами местных 
коммунистов против QR-кодов. 
Тогда Ковалев с товарищами из 
Бийска записал видеообраще-
ние, где они призывали «оста-
новить массовую QR-
кодизацию и превращение 
страны в концлагерь».

Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат 
великому и мудрому правителю России Петру I

Рассказ Надежды ЛЯМИНОЙ по фотодокументам. Март 2022 г. 

В

Профсоюзы нужны как воздух
По материалам ЦК КПРФ

Депутаты КПРФ выступили против преследования 
Кирилла Украинцева.

В
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Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет

менно учился в аэроклубе.  
С 1938 года – в Рабоче-кре-
стьянской Красной армии, в 
1940 году окончил Новоси-
бирскую авиационную шко-
лу пилотов. В боях Великой 
Отечественной войны с пер-
вого ее дня, воевал на Юж-
ном, Закавказском, Воронеж-
ском, Степном, 2-м и 1-м 
Украинских фронтах. Был ко-
мандиром звена, заместите-
лем командира и команди-
ром эскадрильи, летал на пи-
кирующем бомбардировщи-
ке Пе-2. За время войны он 
совершил 343 успешных бое-
вых вылета, на его счету три 
сбитых самолета противни-
ка, он потопил шесть воен-
ных транспортов, уничтожил 
семь вражеских эшелонов, 
три железнодорожных моста, 

свыше 250 автомашин с гру-
зами, большое количество 
орудий, танков и другой бое-
вой техники. Неоднократно 
вылетал на дальнюю развед-
ку. Войну закончил над Бер-
лином в звании гвардии май-
ора. Вторую Звезду Героя Со-
ветского Союза получил 27 
июня 1945 года и оказался 
единственным из уроженцев 
Алтайского края кавалером 
двух Звезд. 

На стенде представлена 
редкая фотография того же 
дня, запечатлевшая площадь 
Свободы. Народу собралась 
масса великая, не могут не 
умилять ребята, преимуще-
ственно мальчики, широким 
фронтом занявшие передний 
план. Иные босоногие усе-
лись на землю, большинство, 

похоже, школьники, но есть 
и совсем малые барнаульцы. 
Вместе со взрослыми они ста-
ли причастными к великому 
событию, они отдавали долж-
ное герою-земляку, слушали 
его выступление, в их души 
западал живой пример безза-
ветного служения нашей Ро-
дине. Для них это был вне-
плановый урок патриотизма.

Сразу несколько фотодоку-
ментов представляют Влади-
мира Анатольевича Шамано-
ва. Он Герой России, георги-
евский кавалер, генерал-пол-
ковник, командовал Воздуш-
но-десантными войсками 
России, ныне депутат Госу-
дарственной думы, прези-
дент ассоциации Героев Рос-
сии, Героев Советского Сою-
за и полных кавалеров орде-
на Славы. Часто бывает на 
Алтае, ведет огромную рабо-
ту по патриотическому вос-
питанию молодежи. На от-
крытии передвижной выстав-
ки присутствовали сестра и 
племянница Владимира Ана-
тольевича.

На стендах есть фотодоку-
менты войны в Афганистане, 
«Бессмертного полка», юно-
шеской игры «Зарница», це-
линной эпопеи, работы сту-
денческих отрядов, встреч 

школьников с ветеранами во-
йны и труда.

О многом напоминает 
комсомольская путевка Иго-
ря Пантюхова – первоцелин-
ника, поэта-мариниста, пев-
ца Алтая, ставшего заслу-
женным работником культу-
ры РСФСР. В Кулундинской 
степи он участвовал в созда-
нии совхоза «Березовский», 
здесь заработал свой первый 
рубль и первую медаль – «За 
освоение целинных земель». 
Игорь Михайлович был не 
сторонним наблюдателем, а 
непосредственным участни-
ком той трудной битвы за 
хлеб, потому его творчество 
отличается лирическими 
раздумьями, пленяющей но-
визной, искренностью и глу-
биной. «Нет, не колосья дер-
жатся за землю, а на коло-
сьях держится она». «Сутка-
ми рычали трактора, мы не 
вылезали из кабин, – мы из 
них, уснувши, выпадали».  
О целине написал балладу 
«Хлеб и соль», ряд очерков.  
К годам целины он возвра-
щался много лет после нее. 
«Из памяти, туманом лет по-
дернутой, не вычеркнуть, не 
зачеркнуть, что где-то в Ку-
лунде мой пласт, стальным 
отвалом перевернутый, есть 

в первой, той, целинной бо-
розде».

***
Документы шести стендов 

– это сгусток героической 
истории нашего края, дости-
жений в бою и труде, это 
представление яркого созвез-
дия известных людей, легенд 
Алтая. 

Судя по тому, как после 
окончания официальной ча-
сти молодые люди в прямом 
смысле облепили выставку, 
рассматривая фотографии, 
она неподдельно их заинте-
ресовала. Это значит, что соз-
дателей ее можно поздрав-
лять с успехом.

Когда-то Лев Николаевич 
Толстой написал: «Патрио-
тизм – это не значит только 
одна любовь к своей родине. 
Это гораздо больше… Это – 
сознание своей неотъемле-
мости от родины». Именно 
этому и способствуют вы-
ставленные документы Ал-
тайского краевого музея.

Сегодня выставка уже по-
кинула стены музея и распо-
ложилась в библиотеке № 18 
по проспекту Калинина, 10. 
 А через время она продолжит 
путь по библиотекам, клубам 
и школам края.

Алексей КОБЕЛЕВ

член Союза писателей России

П.А. Плотников на пл. Свободы г. Барнаула. 1 июня 1953 г. 

а 12 мая петицию под-
писали уже более 300 
человек. Приводим 

текст обращения.
«Мы , жители Табунского 

района, обращаемся ко всем 
руководителам не с прось-
бой, а с требованием не со-
кращать медперсонал в 
больнице и в отделениях, 
так как это приводит к за-
крытию отделений и риску 
закрытия больницы. Из-за 
трудного положения в боль-
нице молодые специалисть 
не едут к нам на работу. И у 
нас катастрофическая не-
хватка кадров. В нашей 
больнице отсутствует лекар-
ственное обеспечение мно-
годетных семей, и семей с 
детьми-инвалидами по бес-

платным льготным спискам. 
Призываем жителей района 
присоединится к нашим тре-
бованиям! Ездить в больни-
цу в город Барнаул у многих 
нет возможностей. А если и 
есть возможность, то край 
выделяем мало бесплатных 
талонов, что проводит к дли-
ным очередям на прием вра-
ча. Ближайший город Слав-
город и Кулунда не могут 
принять всех пациентов из-
за своей большой загружен-
ности, так как к ним приле-
гает много районов. Это 
приводит к тому, что многие 
жители не могут получить 
своевременную помощь вра-
чей. А ведь в районе очень 
много пенсионеров, много-
детных семей и семей с деть-

ми-инвалидами, которым 
нужна постоянная консуль-
тация врачей.

Просим расмотреть наше 
обращение и принять необ-
ходимые меры для решения 
сложивщейся ситуации. Не 
дадим довести до закрытия 
больницы!»

Не дадим закрыть 
больницу!

Соб. инф.

Жители Табунского района опубликовали 
петицию с требованием сохранить медперсонал 
в Центральной районной больнице. 

Ссылка на петицию. 

Н

рамках акции будет 
роздано около 10 ты-
сяч саженцев сибир-

ского кедра в Барнауле, 
Бийске, Рубцовске, Алей-
ске, Заринске, Славгороде, 
Горняке, Белокурихе и в 
ряде районов Алтайского 
края.   

Места в краевой столице, 
где можно бесплатно полу-
чить саженцы кедра:

14 мая, суббота: 
8:00 – 12:00 ул. Энтузиа-

стов, 37А (остановка «Урожай-
ный»), 10:00 – 12:00 сквер им. 
Г. Титова, ул. Титова, 9.

15 мая, воскресенье: 
11:00 – 13:00 ул. Попова, 

68А (у магазина «Мария-Ра»),
15:00 – 17:30 ул. Тимуров-

ская, 17 (около ТЦ «Юность»),
17:00 – 20:00 Павловский 

тр-т, 277А.

Кедр –  
каждому!

Соб. инф.

Движение «За зеленый 
Барнаул» совместно с КПРФ 
14-15 мая проводит акцию 
«Кедр в каждый двор!».

В
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Поздравляем!
13 мая юбилей отмечает

Светлана Константиновна ГУЛЯЕВА
коммунист из Ключевского района 

15 мая 70-летний юбилей отмечает
Александр Георгиевич ОВСИЕВСКИЙ

коммунист из Октябрьского района  
г. Барнаула

16 мая юбилей отмечает
Ирина Викторовна КАЛИНИНА
коммунист из Шипуновского района 

18 мая 75-летний юбилей отмечает
Николай Дмитриевич РАЖНЁВ

коммунист Октябрьского района г. Барнаула

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

лтайский край – круп-
ный регион Сибири, с 
высокой численностью 

и существенной долей сель-
ского населения – 42,9% (в це-
лом по России этот показатель 
равен 25,3%). Такой низкий 
уровень урбанизации сложил-
ся исторически. В крае долгое 
время пищевая промышлен-
ность и сельское хозяйство за-
нимали лидирующее положе-
ние и до сих пор продолжают 
занимать. Сегодня регион на-
ходится на первом месте в 
стране по производству муки, 
крупы, на втором месте по 
производству сыров и сливоч-
ного масла, на четвертом – по 
производству макаронных из-
делий и молока. Однако в свя-
зи с рыночными реформами 
постсоветского периода, об-
щим технологическим разви-
тием, автоматизацией произ-
водства огромное количество 
трудовых ресурсов не задей-
ствовано на селе, люди оказа-
лись без доступа к рабочим ме-
стам, что до сих пор приводит 
к деградации сельских и не-
столичных городских террито-
рий, оптимизации социальной 
сферы. Только среди зареги-
стрированных безработных 
75% – это граждане, прожива-
ющие в сельской местности, 
при этом вакансий на селе раз-
мещено всего 20% от общего 
количества по краю. В каждом 
пятом населенном пункте во-
обще отсутствует какой-либо 
работодатель-товаропроизво-
дитель. Кроме этого, сложно 
оценить фактическую безра-
ботицу, большая часть из кото-
рой – это люди, занятые в не-
товарном личном подсобном 
хозяйстве и не зарегистриро-
ванные в службе занятости.

Вместе с тем с каждым го-
дом возрастает нехватка рабо-
чей силы. Несмотря на попыт-
ки остановить убыль трудовых 
ресурсов наблюдается ежегод-
но возрастающий отток эконо-
мически активного населения 
из края. За последние пять лет 

ежегодная убыль населения 
удвоилась, с 15,6 тыс. человек 
в 2017 году до 28,3 тыс. чело-
век в 2021 году. Такая убыль 
также закладывается в план 
развития края. Согласно стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития региона до 
2035 года при базовом сцена-
рии население Алтайского 
края должно сократиться до 
2051,5 тыс. чел. с нынешних 
(на 1 января 2022 г.) 2268,2 
тыс. человек.

Разбалансировка структуры 
занятости в крае между селом 
и городом, низкая средняя за-
работная плата (32,8 тыс. ру-
блей) в сравнении с другими 
регионами Сибири, общая де-
прессивность региона приво-
дят не только к оттоку населе-
ния и деградации территории, 
но также, как бы парадоксаль-
но это ни звучало, открывают 
возможные резервы для эко-
номического роста. 

Одним из таких резервов 
роста является строительный 
комплекс. Существенная по-
требность в улучшении жи-
лищных условий как сельско-
го, так и городского населе-
ния, огромная нехватка соци-
ального жилья, ветшающие 
основные фонды обращают 
наше внимание именно на эту 
отрасль. Развитие строитель-
ства влечет за собой увеличе-
ние производства местных 
строительных материалов (пе-
сок, щебень, ЖБИ, цемент, 
кирпич, газобетон, стеклопа-
кеты, отделочные материалы), 
развитие деревообрабатываю-
щей промышленности, разви-
тие коммунальной инфра-
структуры, благоустройство 
городских и сельских про-
странств, загрузку транспорт-
ной отрасли для перевозки 
строительных материалов, из-
готовление мебели, развитие 
сферы услуг, мелкого предпри-
нимательства в новых кварта-
лах, повышение уровня заня-
тости населения и в целом уве-
личение качества жизни в 

крае и замедление оттока на-
селения. Как следствие всего 
этого – рост социально-эконо-
мических показателей по все-
му региону.

В Алтайском крае из года в 
год регистрируется огромная 
потребность в социальном жи-
лье. Согласно государствен-
ной программе Алтайского 
края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем насе-
ления Алтайского края» от 15 
июня 2020 года по состоянию 
на 1 января 2020 года нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий молодых семей 
было около 12 000, детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот по состоя-
нию на 1 января 2019 года 
около 7180 человек. Кроме 
этого, более 43 000 малообе-
спеченных и многодетных се-
мей официально стоят в очере-
ди и нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

В соответствии с данными 
статистики более 35% жи-
лищного фонда введено в экс-
плуатацию до 1970 года и 
нуждается в капитальном ре-
монте или сносе. С каждым 
годом объем жилищного фон-
да, подлежащего реконструк-
ции или сносу, увеличивает-
ся. Большая часть семей, про-
живающих в ветхом и ава-
рийном жилье, не способна 
выполнить реконструкцию, 
произвести снос жилья и са-
мостоятельно улучшить свои 
жилищные условия. По состо-
янию на 10 апреля 2022 года в 
крае 699 объектов признано 
аварийными и подлежащими 
сносу. В общей сложности это 
281 408 квадратных метров 
общей площади, переселения 
ждут 15 075 человек. Как пра-
вило, сейчас признаются ава-
рийными малоэтажные объ-
екты (до 2 этажей). Однако на 
горизонте уже тот период, 
когда в массовом порядке к 
границе аварийности будут 
подходить дома 1960–1970-х 

годов постройки (массовая 
застройка пяти- и девятиэ-
тажных зданий).

Есть еще несколько катего-
рий жителей, претендующих 
на социальное жилье: моло-
дые учителя, врачи через про-
граммы по привлечению мо-
лодых специалистов. В общей 
сложности в Алтайском крае 
по предварительным прогно-
зам уже сейчас около 200 ты-
сяч человек (почти каждый де-
сятый в крае) ожидают в оче-
реди и нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. Та-
ким образом, массовое 
строительство социального 
жилья может стать не только 

долгожданным улучшением 
качества жизни для сотен ты-
сяч жителей края, но и мощ-
ным фактором для развития 
всей экономики региона. Для 
этого нужны существенные 
первоначальные вложения, 
сравнимые с годовым бюдже-
том региона, но без инвести-
рования в экономику не стоит 
ожидать заметного роста. Ин-
вестирование государства в 
строительство для такого реги-
она, как Алтайский край, спо-
собно дать не только экономи-
ческий импульс, но и, что не-
маловажно, существенно улуч-
шить ситуацию в социальной 
сфере.

Социальное жилье  
и развитие региона

Антон АРЦИБАШЕВ

г. Барнаул

Депутат АКЗС, аспирант Международного института экономики Антон 
Арцибашев в аналитической статье доказывает, что массовое 
строительство социального жилья способно стать новым драйвером 
роста экономики Алтайского края.

А


