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Почему КПСС сошла 
с политической 
сцены? 

Политклуб Барнаульского 
горкома КПРФ объявляет 
обсуждение статьи Виктора 
ТРУШКОВА на страницах  
«Голоса труда»

Лес валят  
и щепки летят 

Коммунисты Барнаула решают 
проблему вырубки реликтового 
леса в пригороде
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Сказал же Ленин ясно:
 Россия будет Красной!

ассовой  протестной  акцией 
завершился  слет  комсомоль-
ского  актива  Сибирского  фе-

дерального округа, в которой поми-
мо  комсомольцев  приняли  участие 
представители  левых  молодежных 
организаций  Барнаула.  Всего  под 
красными  знаменами  антикапита-
лизма собралось около 100 активи-
стов.  Однако  свои  палки  в  колеса 
пытались вставлять власти предер-
жащие.  Во  время  выезда  из  парк-
отеля  «Чайка»  был  задержан  авто-
бус с участниками марша. Инспек-

тор  ГИБДД  долго  проверял  соблю-
дение  масочного  режима,  наличие 
аптечки в автотранспорте и т.д. Ни-
каких  нарушений  правоохраните-
ли  не  обнаружили,  поэтому  были 
вынуждены  пропустить  автобус. 
Разум  сотрудников  правоохрани-
тельных  органов  возобладал,  и 
больше  никаких  попыток  срыва 
протестной акции не было. Оказы-
вается,  кто-то  настолько  боялся 
проведения марша молодежных ле-
вых сил, что была подготовлена це-
лая  операция  по  его  срыву.  Стало 

известно, что накануне заказ на ав-
тобус  пытались  перекупить:  неиз-
вестные предлагали большие день-
ги, чтобы водитель перед самой по-
ездкой отказался везти участников 
акции. 
Чего же могли испугаться власти? 

Впервые  за  долгое  время  в  столице 
Алтайского  края  прошла  молодеж-
ная протестная акция «Антикапита-
лизм»,  традиционно  направленная 

против  проводимой  в  стране  соци-
ально-экономической  политики. 
Помимо этого, организаторы сдела-
ли упор на развал медицины в стра-
не,  во  всей  красе  проявившийся  в 
период  пандемии  коронавируса. 
Причина  этого  –  «оптимизация» 
больниц буржуазным государством, 
а  в  конечном  итоге  –  всеобщее 
стремление  капитализма  к  эконо-
мии на людях. 

29 ноября в Барнауле прошел молодежный марш левых сил «Антикапитализм-2020». 

М
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«Последствия коронавиру-
са  –  это  следствие  капита-
лизма!»  –  такую  растяжку 
несли  перед  собой  участни-
ки  марша.  Колонна  прошла 
от  памятника  В.И.  Ленину 
напротив  Алтайского  крае-
вого суда до площади Свобо-
ды. Во время движения акти-
висты выкрикивали лозунги: 
«Что  Сибирь,  что  Москва  – 
лишь  борьба  дает  права!», 
«Нет  у  нас  другой  судьбы, 
кроме  классовой  борьбы!», 
«Завершим  реформы  так: 
над Россией красный флаг!», 
«Сказал же Ленин ясно: Рос-
сия  будет  Красной!»  и  дру-
гие.  Участники  акции  несли 
также  многочисленные  пла-
каты,  бичующие  капитали-
стическую действительность 
России.  Они  касались  про-
блем  оптимизации  медици-
ны  и  образования,  сокраще-

ния  социальных  расходов, 
дистанционного  образова-
ния,  нарушения  политиче-
ских прав граждан и др. 
В  ходе  митинга  на  площа-

ди  Свободы  выступили  пред-
ставители  разных  городов 
Сибири. Все они отмечали тя-
желейшее  положение  как  в 
экономике,  так  и  в  медици-
не,  вызванное  вовсе  не  ви-
русными  эпидемиями,  а  ох-
ватившей нашу страну эпиде-
мией капитализма. 
«В  советское  время  в  ста-

ционарах было около 130 ко-
ек  на  10  тысяч  населения,  – 
отметил  в  своем  выступле-
нии первый секретарь Барна-
ульского  горкома  ЛКСМ  РФ 
Даниил  ЩЕГЛОВ.  –  Сегодня 
осталось всего около 80 коек. 
Вот  в  чем  причина  тяжелого 
положения  в  здравоохране-
нии,  когда  во  время  эпиде-

мии  наши  больницы  просто 
захлебнулись.  Что  это,  если 
не последствия капитализма, 
капиталистической  полити-
ки?»
«Россия будет свободной и 

социалистической!»  –  таким 
лозунгом  завершил  митинг 
первый  секретарь  Алтайско-
го  крайкома  комсомола  Ан-
тон  АРЦИБАШЕВ.  Его  слова 
еще  долго,  на  срыв  голоса, 
скандировали митингующие, 
разгоряченные  справедли-
вым протестом. 
Впервые шествие и митинг 

в  столице  Алтайского  края 
проходили  с  соблюдением 
предписаний  Роспотребнад-
зора  –  все  участники  акции 
были в масках, а ряды колон-
ны и расстановка участников 
митинга  были  построены  с 
соблюдением  социальной 
дистанции.

Сказал же Ленин ясно:
 Россия будет Красной!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

работе  слета  приняли 
участие  первый  се-
кретарь  ЦК  ЛКСМ  РФ 

Владимир  ИСАКОВ  и  пер-
вый  секретарь  Алтайского 
крайкома  КПРФ  Мария 
ПРУСАКОВА. Со всей Сиби-
ри  в  столицу  Алтайского 
края съехались комсомоль-
ские  активисты.  В  меро-
приятии участвовали пред-
ставители  Алтайского  кра-
евого  отделения  ЛКСМ  РФ, 
Новосибирской,  Кемеров-
ской, Томской, Омской об-
ластей,  Республик  Алтай, 
Бурятия,  Тыва,  Хакасия  и 
Красноярского края.
Открытие  слета  состоя-

лось  27  ноября.  С  привет-
ственным  словом  к  участ-
никам  обратился  первый 
секретарь Алтайского край-
кома ЛКСМ РФ, комсорг по 
Сибирскому  федеральному 
округу Антон АРЦИБАШЕВ. 
Он пожелал ребятам успеш-
ной  работы,  приобретения 
новых знаний и новых дру-
зей.  Первый  секретарь  Ал-
тайского  крайкома  КПРФ 
Мария  ПРУСАКОВА,  обра-

щаясь к комсомольцам, рас-
сказала  о  работе  краевой 
партийной  организации  и 
ответила  на  многочислен-
ные вопросы. Затем делега-
ции  презентовали  свои  ре-
гиональные отделения.
28  ноября,  в  день 

200-летнего  юбилея  Фри-
дриха  Энгельса,  началась 
основная программа слета, 
включающая лекции по ос-
новам  марксистско-ленин-
ской  идеологии,  семинары 
по  вовлечению  сторонни-
ков в ряды организации, по 
работе  в  социальных  сетях 
и  мессенджерах,  различ-
ные  ролевые  игры.  С  при-
ветственным  словом  к 
участникам  форума  обра-
тился  Владимир  ИСАКОВ, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ.  Он  отметил,  что,  не-
смотря  на  сложную  эпиде-
мическую  ситуацию,  во 
всех  федеральных  округах 
в  этом году удалось прове-
сти  комсомольские  слеты. 
Мероприятие  в  Алтайском 
крае  является  итоговым. 
Лидер  российских  комсо-

мольцев  в  дружеской  ат-
мосфере  обсудил  с  товари-
щами  проблемы  комсо-
мольских  отделений  в  ре-
гионах, перспективные на-
правления работы.
В  практической  части 

форума  комсомольцы  про-
вели  семинар  по  взаимо-
действию  с  сотрудниками 
правоохранительных  орга-
нов  при  задержании  под 
названием  «Кутузка»,  а 
также  обобщили  практику 
политических  дел  против 
активистов  в  Алтайском 
крае. Специальная ролевая 
игра «Парламент – полити-
ческая  мафия»,  разрабо-
танная  барнаульскими 
комсомольцами,  была  на-
правлена  на  отработку  на-
выков  работы  в  законода-
тельных органах власти. 
Слет  комсомольцев  Сибир-

ского федерального округа за-
вершился  29  ноября  маршем 
«Антикапитализм-2020»,  по-
священным социально-эконо-
мической ситуации в стране и 
проблеме  оптимизации  здра-
воохранения.

«Торнадо» прошел в Барнауле
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

С 27 по 28 ноября в Барнауле в парк-отеле «Чайка» 
проходил слет комсомольского актива Сибирского 
федерального округа «Торнадо-2020».

В
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идер  коммунистов  края 
выступала после предста-
вителя  фракции  «Единая 

Россия»  Александра  Лазарева, 
председателя  комитета  АКЗС 
по  здравоохранению  и  науке. 
Александр  Федорович  вдруг 
сверхвысоко  оценил  уровень 
поддержки  населения  края  в 
условиях пандемии. Он догово-
рился  аж  до  того,  что  «даже  в 
войну  не  было  развернуто  та-
кого  количества  госпиталей» 
(как  сейчас  –  30  ковидных  го-
спиталей в крае). Однако в Ал-
тайском крае в разные годы во-
йны находились 82 госпиталя!
Мария  Прусакова  возразила 

старейшему  из  депутатов-
«единороссов»  и  напомнила  о 
предложениях  коммунистов  и 
той  оценке  всего  бюджета  Рос-
сии,  которую  дало  руководство 
КПРФ:
–  Александр  Федорович!  Вот 

ваши  бы  слова  –  да  правитель-
ству  в  уши.  Как  бы  мы  хотели 
увидеть проект «антиковидного 
бюджета»!  Вы  уж  простите,  но 
при всем уважении к вам, когда 
вы  говорите  о  создании  30  но-
вых  медицинских  учреждений, 
то забываете, что перепрофили-
ровать и создать – это две прин-
ципиально  разные  вещи.  По-
слушала  вас  сейчас,  и  у  меня 
сложилось  впечатление,  что  я 
живу  в  каком-то  другом  регио-
не. На сегодня люди в крае, за-
болев,  фактически  один  на 
один остаются со своей бедой. И 
Алтайский край  это испытание 

на  прочность  проходит  в  числе 
худших  регионов  страны.  Поэ-
тому очень хотелось бы увидеть 
в  предложенном  проекте  бюд-
жета  принципиально  новый 
подход – прежде всего к финан-
сированию здравоохранения. 
Фракция КПРФ, в частности, 

предложила сократить расходы 
на содержание краевого прави-
тельства и на проведение выбо-
ров, увеличив на 60 миллионов 
рублей расходы на «скорую по-
мощь».  Если  мы  говорим  о  со-
кращении расходов на содержа-
ние  правительства,  то  можно 
вспомнить,  что  даже  премьер-
министр  правительства  России 
Мишустин озвучил планы о со-
кращении чиновников на 10%. 
Почему мы здесь не видим этих 
цифр? Они никак не отразились 
в  проекте  краевого  бюджета. 
Это  та  статья,  на  которой  мож-
но  было  бы  с  удовольствием,  я 
думаю,  без  особого  ущерба  сэ-
кономить.  Если  мы  говорим  о 
расходах на выборы, то они уве-
личиваются  на  достаточно  се-
рьезную сумму. То есть мы эко-
номим  на  каких-то  социально 
важных проектах и объектах, а 
деньги  пойдут  на  проведение 
выборной  кампании,  на  ее  ре-
кламу. Но, может быть, все-таки 
стоит  именно  эти  расходы  со-
кратить?  Сегодня  сказано,  что 
проиндексированы  будут  соци-
ально  важные  сферы.  Офици-
альный  показатель  инфляции 
определен  всего  в  4%.  Но  ведь 
фактически  инфляция  уже  под 

20%!  Если  оценивать  с  точки 
зрения  увеличения  стоимости 
потребительской  корзины,  то, 
чтобы сохранить уровень поку-
пательской  способности,  необ-
ходимо  индексировать  не  ме-
нее чем на 15%. Ведь люди фак-
тически сегодня нищают. 
Внося  свои  предложения, 

мы, конечно, не обошли и «де-
тей  войны»  –  ту  категорию  со-
граждан,  о  которой  говорим 
ежегодно.  Индексируются  раз-
ные сферы, но вопрос про «де-
тей  войны»  –  это  какой-то  ка-
мень  преткновения.  Губерна-
тор  к  этому  юбилейному  году 
все же гуманно поступил, при-
няв решение, чтобы эта катего-
рия  получила  пусть  разовую, 
но выплату. Но неужели мы не 
можем  постоянно  поддержи-
вать  этих  людей,  которых  с 
каждым  годом  становится  все 
меньше? Если мы ограничимся 
выплатами  только  в  юбилей-
ные  годы,  то  через  пять  лет  у 
нас  количество  жителей  стар-
ше  80  лет  будет  исчисляться 
лишь  несколькими  десятками 
тысяч.  Что  же  мешает  отдать 
дань  уважения  тем  людям,  ко-
торые  действительно  на  себе 
вынесли  все  тяготы  войны? 
Ведь это же моральный вопрос. 
Давайте  найдем  возможность 
хотя  бы  по  100  рублей  выпла-
чивать.  В  других  же  регионах 
как-то находят для этого ресур-
сы. Сэкономим на чиновниках 
и  выборах,  а  потратим  эти 
деньги  на  «детей  войны».  И 

уверяю,  что  это  будут  гораздо 
более  эффективные  затраты 
для  того  же  привлечения  лю-
дей на избирательные участки. 
Исходя  из  всего  выше  ска-

занного,  можно  сделать  вы-
вод, что такой бюджет края яв-
ляется  отражением  всего  фе-
дерального бюджета, который 
подвергся жесткой критике со 
стороны  руководства  нашей 
партии.  Мы  видим,  что  и  на 
уровне  страны  в  целом,  и  на 
уровне  Алтайского  края  про-
должается  экономия  на  тех, 
кому надо помогать, а те, кто и 
так  неплохо  живут,  остаются 
наиболее защищенной катего-
рией.  Поэтому  мы,  депутаты-
коммунисты,  данный  проект 
бюджета  во  втором  чтении 
поддержать не можем.

***
На прошедшей сессии АКЗС 

рассматривался  также  законо-
проект  «О  внесении  измене-
ний в Кодекс Алтайского края о 
выборах,  референдуме,  отзы-
ве». Изменениями была закре-
плена  возможность  проведе-
ния  голосования  на  выборах, 
референдумах  в  течение  не-
скольких  дней  подряд.  Против 
проголосовали только 13 депу-
татов АКЗС.

Мария  Прусакова  в  своем 
выступлении  по  данному  во-
просу отметила:
–  Удивительно  почему,  на-

пример,  не  десять  дней  пред-
лагается  выборы  проводить.
Тогда бы точно развели людей 
и  больше  трех  не  собирались 
бы  на  избирательных  участ-
ках. Хотя, как показала прак-
тика выборов в таком форма-
те,  это  не  помогло  избежать 
вспышки  заболевания,  и  вто-
рую  волну  мы  получили.  Тем 
не менее, коллеги, я хотела бы 
вас  предостеречь.  Понятно, 
что  это один из дополнитель-
ных механизмов так или ина-
че  лишить  прозрачности  вы-
борный  процесс.  И  все  боль-
ше появляется вопросов к ле-
гитимности  получаемых  ито-
гов.  Но  чтобы  вы  ни  делали, 
как  говорится,  «сову  на  гло-
бус не натянешь». И какие бы 
ухищрения вы ни придумыва-
ли,  поддержку  населения 
нужно зарабатывать увеличе-
нием  уровня  жизни,  а  не 
«упрощением»  для  себя  про-
цедуры  голосования.  Я  хочу 
напомнить,  что  подрыв  веры 
в  легитимность  избрания  ор-
ганов  государственной  вла-
сти – это вообще-то путь к раз-
рушению государственности. 

то предложение прозву-
чало в ходе обсуждения 
провала  программы 

«Городская среда» от руково-
дителя  фракции  КПРФ  Тиму-
ра ЗНАГОВАНА:
«Мы видим провал – персо-

нально  в  работе  главы  города 
и предлагаем ему подать в от-

ставку.  Если  это  предложение 
не  будет  воспринято,  предла-
гаем включить  этот вопрос на 
следующее заседание Думы».
Отметим,  что  по  вопросу 

«Городской  среды»  фракции 
оказались более единодушны, 
чем  по  бюджету.  Даже  глава 
бийских  единороссов  Сергей 

ЛАРЕЙКИН  назвал  ошибки 
мэрии  системными,  посколь-
ку провалилась не только «Го-
родская  среда»,  но  и,  напри-
мер,  работы  по  стадиону 
«Прогресс».
А  через  несколько  дней  из 

Бийска  пришла  еще  одна  но-
вость. Городские власти, види-

мо,  решили  поставить  рекорд 
некомпетентности.  В  этот  раз 
речь идет о том, что из-за боль-
шого числа бездомных живот-
ных (!) контракт с организаци-
ей,  занимавшейся  отловом  и 
стерилизацией  собак,  истек 
еще  в  октябре.  Новый  кон-
тракт с обществом защиты жи-
вотных «Преданность» рассчи-
тан на поимку всего 20 голов. 
В связи с такой экономией чи-
новники просят бийчан жало-
ваться  лишь  на  самых  агрес-
сивных четвероногих.

Интересно,  каковы  кри-
терии  опасности  животно-
го?  У  кого-то  запущенная 
собакобоязнь,  и  ему  не  по 
душе  даже  тявканье  в  свой 
адрес,  а  кому-то,  наоборот, 
все  до  фонаря,  пока  его  не 
покусают.  И  как  быть?  Хо-
рошо хоть на борьбу с улич-
ными  собаками  не  выделя-
ется  федеральных  денег  по 
какой-нибудь  там  програм-
ме.  А  то  бы  мэр  Александр 
Студеникин  и  эту  програм-
му провалил.

«Продолжается экономия на тех, 
кому надо помогать»

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

27 ноября Мария ПРУСАКОВА, руководитель 
фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, выступила при 
рассмотрении краевого бюджета во втором 
чтении.

Л

Мэру предложили отставку
ТГК «Алтайские крайности»

27 ноября на сессии Бийской городской Думы 
мэру Александру Студеникину предложили уйти 
в отставку.

Э
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а это время в России за-
болели  коронавирусом 
2,1  млн  человек,  выздо-

ровели 1,6 млн человек, умер-
ли 8,37 тыс. человек. Гриппом 
и ОРВИ с поражением верхних 
дыхательных путей ежегодно в 
России  болеют  около  29  мил-
лионов  человек,  умирают  не-
многим  больше  тысячи  чело-
век.  В  мире  умирает  в  разные 
годы по-разному, примерно от 
300 до 600 тысяч человек.
Прибавьте к этому сообще-

ние  Всемирной  организации 
здравоохранения  (ВОЗ)  о 
том,  что  заболевание  сезон-
ным гриппом в мире сократи-
лось  на  98%  или  почти  пол-
ностью  (!).  Скорее  всего, 
грипп и ОРВИ растворились в 
коронавирусе.
Ну,  понятно,  ковид-19  – 

страшный  зверь,  а  есть  ли 
страшнее?  Давайте  посмо-
трим. По данным ВОЗ, еже-

годно  от  сердечно-сосуди-
стых  заболеваний  в  мире 
погибают  17,9  миллиона 
человек.  От  онкологиче-
ских  заболеваний  –  более 
10 миллионов. А по данным 
Министерства  здравоохране-
ния  РФ  в  первом  полугодии 
2020 года в России умерло от 
острого коронарного синдро-
ма 40 тысяч человек и от ише-
мической  болезни  сердца 
свыше 220 тысяч. Всего же от 
болезней  сердца  скончалось 
260 тысяч человек за полуго-
дие, значит, за год будет при-
мерно 520 тысяч.
Но это еще не все, есть еще 

онкологические  заболева-
ния,  и  в  России  сегодня  3,7 
миллиона таких больных. По 
данным  Минздрава,  в  2018 
году  умерло  от  онкологии 
271 тыс. чел., и эта болезнь в 
2020 году вышла по числу за-
болевших на первое место.

Теперь  самое  время  по-
считать и сравнить. В России 
всего  от  сердечно-сосуди-
стых и онкологических забо-
леваний  в  год  умирает  800 
тысяч человек. От коронави-
руса на 23 ноября 2020 года 
умерло  36,5  тыс.  чел.  Это  в 
13  раз  меньше,  чем  от  сер-
дечно-сосудистых  заболева-
ний, в 7 раз меньше, чем от он-
кологических, и в 20 раз мень-
ше, чем от обоих заболеваний 
вместе (в мире – в 19,6 раза).
За 10 месяцев текущего го-

да  в  России  на  четверть  вы-
росло число заболеваний сер-
дечно-сосудистой  системы.  
У нас в стране число таких за-
болеваний  в  8  раз  больше, 
чем в Норвегии! 3,7 миллио-
на человек болеют онкологи-
ческими заболеваниями.
Но  у  правительства  есть 

«резерв»  –  так  называемые 
«прочие  заболевания»,  эти 

прочие  уносят  в  год  230  ты-
сяч  жизней.  Росстат  их  не 
расшифровывает,  поэтому 
данную  цифру  можно  ис-
пользовать  в  статистике  как 
для  увеличения  количества 
отдельных  заболеваний,  так 
и для уменьшения их числа.
Тем  не  менее  Росстат  уже 

показал,  что  две  болезни  по-
жирают  800  тысяч  человек  в 
год, но эпидемия не объявля-
ется и никаких мер не прини-
мается.
Коронавирус уносит в Рос-

сии 40 тысяч жизней в год (в 
20  раз  меньше),  против  него 
лечения пока не изобрели, но 
правительство  готово  унич-
тожить  экономику  страны, 
чтобы  «предотвратить»  эпи-
демию!
Представленные  цифры  со 

всей  очевидностью  говорят, 
что коронавирус не лечат, то 
есть  заболеваемость  идет 

своим  ходом,  безо  всякого 
участия  медицины.  Уточню: 
врачи  не  предупреждают  за-
болевание, они лечат уже за-
болевших, но не от коронави-
руса,  они  спасают  внутрен-
ние  органы  человека,  кото-
рые поразил вирус.
В провинции, а особенно в 

сельской  местности,  вообще 
никакой  борьбы  с  коронави-
русом нет, там нет и медици-
ны.  О  компьютерной  томо-
графии там даже не слыхали, 
а  тестирование  на  ковид-19 
не  делают,  потому  что  нет 
тест-материалов.
Тогда  зачем  вводят  каран-

тинные меры, останавливают 
экономику,  издеваются  над 
учащимися  и  одновременно 
сокращают  штаты  медработ-
ников  на  треть?  Ответы  на 
эти  вопросы  лежат  не  в  пло-
скости медицины, их надо ис-
кать в области политики!

Уважаемый 
Егор Викторович!

От  имени  своих  избира-
телей прошу провести про-
курорскую  проверку  по 
факту незаконно поднятых 
с  июля  2020  года  тарифов 
на услуги по теплоснабже-
нию.  Дело  в  том,  что  ис-
полнительная  власть  при-
нимала  на  себя  обязатель-
ство возвратить из бюдже-
та населению переплату за 
тепло  в  20%.  Но  возврат 
носит  по  решению  власти 
заявительный  характер,  и 
большая  часть  пожилого 
населения  из  почти  4  тыс. 
абонентов так и не смогла 
собрать  необходимые  до-
кументы. 

К  тому  же  под  компенса-
цию попали только  физиче-
ские  лица.  Хотя  по  логике, 
получив  из  бюджета  дота-
цию, тепловики просто обя-
заны  были  автоматически 
зачислить  переплату  на  ли-
цевые  счета  всех  собствен-
ников  отапливаемых  поме-
щений.  Лишили  компенса-
ции и тех, кто имеет другие 
льготы.  Почему,  например, 
ветеран  труда,  заработав  
льготу  огромным  трудовым 
стажем,  лишен  возврата  за 
переплату  по  отоплению 
тех  квадратов  его  жилья, 
которые  не  учтены  норма-
тивами? 
Вопросов возникает мно-

го.  Но    главный:  почему,  в 
том числе и для нас, депута-

тов, закрыта информация о 
финансовой  деятельности 
тепловой  компании,  полу-
чающей  бюджетные  сред-
ства.  Почему  она  в  тайне 
держит калькуляцию, из ка-
ких  реальных  затрат  скла-
дывается  самый  высокий  в 
крае  тариф?  И  еще.  Уберут 
ли из тарифа с начала следу-
ющего  года  незаконно  взи-
маемые  с  абонентов  20%? 
Если  нет,  то  почему?  Ведь 
когда  у  нас  три  года  назад 
была  построена  новая  мо-
дульная котельная, нас уве-
ряли, что жители г. Горняка 
наконец  станут  платить  за 
тепло значительно меньше. 
А на деле мы сейчас платим 
почти  в  два  раза  больше, 
чем в г. Барнауле! 

Ударим статистикой по коронавирусу!
Николай АРЕФЬЕВ

секретарь ЦК КПРФ

По данным на конец ноября 2020 года, с начала пандемии в мире 
было зарегистрировано 58,6 млн человек, заболевших корона-
вирусом. При этом выздоровели 37,5 млн человек, умерли 1,38 млн 
человек.

З

Незаконные тарифы
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

27 ноября депутат Локтевского райсовета Павел 
МИТРОФАНОВ обратился к районному прокурору 
Егору ЗАЦЕПИНУ  в связи с незаконно 
увеличенными тарифами на услуги по 
теплоснабжению. Публикуем текст обращения. 

б этом сообщают «Известия». Поводом для такой инициа-
тивы  ее  авторы  назвали  необходимость  дополнительных 
трат на профилактику неинфекционных заболеваний, на-

пример диабета второго типа.
Они  считают,  что  конкретный  размер  новых  сборов  должно 

определить правительство. В зависимости от них поднимутся це-
ны  на  такие  массовые  продукты,  как  фастфуд,  готовая  мясная 
продукция, пицца, пельмени, соусы, консервы, сладкие газиро-
ванные напитки, кондитерские изделия и многое другое.
Критерием  авторы  призывают  считать  содержание  сахара  и 

соли свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 граммов товара. Хо-
тя  они  допускают,  что  продукты  с  естественным  повышенным 
содержанием соли и сахара можно сделать исключением.
Первый  зампред  комиссии  по  экспертизе  общественно  зна-

чимых  законопроектов  и  иных  правовых  инициатив  Обще-
ственной палаты Артем Кирьянов подчеркнул, что даже допол-
нительные  50  копеек  с  одного  товара,  гипотетический  размер 
нового акциза, позволят снизить траты на лечение заболевших 
диабетом.  Соответствующие  письма  направлены  руководите-
лям Минфина, Минпромторга и Минздрава. Однако в финансо-
вом ведомстве указали, что обращение не поступило, а потому 
введение соответствующего акциза пока не обсуждается.

Ждем наценки?

Общественная палата, Российс-
кий союз налогоплательщиков 
и Институт развития правового 
общества предложили ввести 
акциз на продукты с повышен-
ным содержанием соли и сахара.

По материалам СМИ

О
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коло  30  человек  со-
брались  на  одной  из 
улиц,  чтобы  обсудить 

проблемы,  с  которыми 
столкнулся  их  поселок  в 
связи с изменениями в фе-
деральном  законодатель-
стве.
С июля 2017 года все аэ-

ропорты  страны  обязаны 
установить границы приаэ-
родромной  территории.  
В пределах этой территории 
нельзя строить жилые дома.
Не  так  давно  аэропорт 

имени Г. Титова установил 
эти границы, и в них попа-
ли садоводства «Аэрофлот», 
«Алмаз», «Березовая роща», 
«Березка»  и  большая  часть 
поселка  Новомихайловка, 
в котором проживает около 
1300 человек.
Теперь  местные  жители 

столкнулись  с  множеством 
трудностей. Во-первых, жи-
тели  домов,  построенных 

после  2017  года,  могут  ли-
шиться  своей  собственно-
сти,  а  денег  на  постройку 
новых квартир для этих лю-
дей  у  городских  властей, 
конечно же, нет. Во-вторых, 
всем жителям теперь нель-
зя  строить  новые  жилые 
постройки, даже бани и ве-
ранды. В-третьих, под угро-
зой  находится  концессия, 
заключенная  между  город-
скими  властями  и  водока-
налом  в  марте  прошлого 
года.  Местные  жители  по-
лучают  воду  по  повышен-
ной цене (90 рублей за ку-
бометр,  хотя  в  соседней 
Власихе  средняя  цена  20 
рублей),  а  водоканал  стро-
ит  в  поселке  водоочисти-
тельную  станцию.  Между 
тем  на  этой  территории 
нельзя  не  только  строить 
жилые  дома,  но  и  рекон-
струировать инфраструкту-
ру.  Фактически  водоочи-

стительная  станция  нахо-
дится  на  полулегальном 
положении и ее строитель-
ство может быть свернуто.
Из-за всех вышеперечис-

ленных  ограничений  в  Но-
вомихайловке  падает  цена 
на землю и недвижимость, 
сейчас  жителям  поселка 
трудно  продать  свою  соб-
ственность – нет покупате-
лей.  Вариант  переселить 
жителей  в  новые  дома  го-
родскими властями не рас-
сматривается  из-за  финан-
совых  затрат,  хотя  в  Мо-
скве,  например,  проблему 
расселения  жителей  с  при-
аэродромных  территорий 
решали именно так.
Вполне  возможно,  что 

вся эта активность властей 
по,  фактически,  выжива-
нию людей из их домов на-
правлена на сугубо практи-
ческие  цели.  В  ближайшие 
десять  лет  будет  строиться 

автомобильная  дорога  в 
обход Барнаула, от Новоал-
тайска до... Новомихайлов-
ки. Около стыка этой доро-
ги с Павловским трактом и 
располагается  поселок.  В 
условиях  падения  цен  на 
недвижимость на этом пер-
спективном участке можно 
будет скупить все за бесце-
нок  и  построить,  к  приме-
ру,  логистический  центр, 
ведь  на  приаэродромной 
территории можно строить 
нежилые помещения.
Именно  поэтому  жители 

Новомихайловки вышли на 
народный  сход.  Они  обе-
спокоены  существующим 
положением  дел,  когда 

нельзя  ничего  строить,  и 
невозможно  продать  по-
строенное,  когда  они  пла-
тят  крайне  высокую  цену 
за воду, но могут и не полу-
чить  более  качественной 
воды,  когда  они  фактиче-
ски  не  должны  жить  на 
приаэродромной  террито-
рии,  но  власти  не  предо-
ставляют  им  никакого  жи-
лья взамен.
Владимир  КАШКАРОВ, 

помощник депутата Госду-
мы  Сергея  ШАРГУНОВА, 
записал  видеообращение 
местных жителей, которое 
в  ближайшее  время  будет 
направлено  депутату  от 
КПРФ.

Людей выживают из дома

конце ноября вырубка 
леса  около  садовод-
ства «Трансмаш» была 

заснята на видео. Неравно-
душные  граждане  приня-
лись  обзванивать  всевоз-
можные  инстанции,  чтобы 
узнать,  законна  ли  валка 
леса.  Но  результата  эти 
действия  не  дали.  Тогда 
они  обратились  к  барна-
ульским  коммунистам  с 
просьбой  помочь  в  реше-
нии  вопроса.  Обследова-
ние  указанного  местными 
жителями участка подтвер-
дило, что там ведутся заго-
товительные работы. Всего 
активисты  насчитали  пять 
точек  временного  хране-
ния  спиленных  деревьев. 
На  основе  собранного  ма-
териала  было  составлено 
обращение в межрайонную 
природоохранную  проку-
ратуру,  лесохрану  и  в  ми-
нистерство  природных  ре-

сурсов  и  экологии  Алтай-
ского края. 
Власти  отреагировали 

на  сообщение  достаточно 
оперативно. Уже 2 декабря 
коммунисты  Татьяна  ГРО-
ШЕВА, Владимир ГРОМОВ, 
Юрий  КРАСИЛЬНИКОВ 
вместе  с  заместителем 
председателя  садоводства 
«Трансмаш»  Татьяной  ЧЕ-
ЧЕРОВОЙ,  начальником 
отдела  Федерального  госу-
дарственного  лесного  и 
пожарного  надзора  Алтай-
ского  края  Александром 
ХОМУТОВЫМ  и  сотрудни-
ками  лесоохраны  выехали 
на  место  рубок.  Внима-
тельно  осмотрев  террито-
рию,  лесники  отметили, 
что все вырубки вполне за-
конны. Данные участки на-
ходятся  в  аренде  у  ООО 
«Алтайкровля»  и  до  31  де-
кабря там должна быть за-
вершена  заготовка  древе-

сины.  Единственное  огра-
ничение  для  лесорубов  – 
заготавливать  можно  не 
более 25% лесосеки. 
Сотрудники  лесоохраны 

констатировали,  что  без 
изменения  федерального 
законодательства  ничего 
поделать  с  такими  рубка-
ми  они  не  могут.  До  2007 
года реликтовый лес в крае 
совсем  нельзя  было  ру-
бить,  а  теперь  –  можно.  
В связи с  этим обществен-
ники  будут  добиваться  
принятия нормы о том, что 
в километровой зоне, при-
легающей  к  населенным 
пунктам,  все  рубки  леса 
должны  быть  под  запре-
том.  По  этому  вопросу  в 
ближайшее  время  плани-
руется  провести  круглый 
стол  с  привлечением  экс-
пертов,  представителей 
органов  власти  и  «зеле-
ных» активистов.

Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

28 ноября в Новомихайловке прошел сход 
граждан, в котором приняли участие барнаульские 
коммунисты. 

О

Лес валят и щепки летят
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Жители садоводства «Трансмаш» под Барнаулом 
подняли тревогу из-за вырубки близлежащего 
леса. 

В

Уважаемые товарищи!

родолжается  подписная  кампания  на  партийные  изда-
ния на 1-е полугодие 2021 года. Подписку на газету «Го-
лос  труда»  можно  оформить  на  почте: индекс  ПР914 

(каталог агентства «Почта России»). Стоимость на полугодие – 
556  рублей  50  копейки.  Для  следующих  местных  отделений 
партии: Алейское,  Барнаульское,  Бийское,  Рубцовское, 
Славгородское,  Благовещенское,  Каменское,  Мамонтов-
ское,  Поспелихинское,  Смоленское  –  сохраняется  возмож-
ность организации альтернативной подписки, стоимость – 200 
рублей.
На газету «Советская Россия» можно подписаться альтерна-

тивно    любому  местному  отделению  КПРФ.  Стоимость  – 463 
рубля.
Альтернативную  подписку  также  можно  организовать  на 

газету «Правда» в любом местном отделении партии. Стои-
мость – 683 рубля 10 копеек. 
Крайний срок подачи заявок на подписку 15 декабря!

П
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Уважаемые товарищи! 

Решением  бюро  Барнауль-
ского  горкома  КПРФ  заплани-
рованная на декабрь 2020 года 
дискуссия  в  политклубе  на  те-
му  статьи  обозревателя  «Прав-
ды»  Виктора  ТРУШКОВА  пере-
носится на страницы нашей га-
зеты.  Приглашаем  всех  при-
нять  участие  в  обсуждении! 
Присылайте  свои  отзывы,  ин-
тересные  и  содержательные 
материалы  мы  обязательно 
опубликуем!

«XXVIII  съезд  КПСС  трудно 
назвать  чрезвычайным  или 
внеочередным, однако досроч-
ным он бесспорно был. В соот-
ветствии с действовавшим в ту 
пору  партийным  Уставом  ин-
тервал между съездами должен 
был  составлять  5  лет,  а  преды-
дущий  XXVII  съезд  проходил  в 
феврале – марте 1986 года. Но 
ситуация в партии и стране бы-
ла такой, что потребность в со-
зыве  съезда  не  вызывала  со-
мнений. Дело в том, что за про-
шедшие  четыре  года  КПСС 
трансформировалась  настоль-
ко, что к марту 1990 года, когда 
было принято решение о созы-
ве  XXVIII  съезда,  это  фактиче-
ски  была  уже  не  марксистско-
ленинская  партия,  не  наслед-
ница большевизма. И такое це-
ленаправленное  перелицовы-
вание  КПСС  последовательно 
осуществлялось  ее  руковод-
ством.

Попытаемся  бегло  отметить 
основные  трансформации, 
происшедшие в КПСС и, следо-
вательно, в СССР. При обсужде-
нии  политической  резолюции 
XXVIII съезда по Отчетному до-
кладу  генерального  секретаря 
ЦК М.С. Горбачева сильно про-
звучало  выступление  электро-
монтера  из  «Братскгорстроя» 
Г.А.  Першина.  Заключая  свою 
речь, рабочий проявил образец 
коммунистической  партийно-
сти: «Давая же оценку ЦК и По-
литбюро, проделанной ими ра-
боте  за  период  между  XXVII  и 
XXVIII  съездами,  нельзя  замол-
чать  тот  факт,  что  решения 
XXVII съезда остались невыпол-
ненными. Исходя из этого, счи-
таю, что неудовлетворительная 
оценка будет реально отражать 
деятельность  ЦК  и  Политбюро 
за отчетный период».
Действительно, в своей резо-

люции XXVII съезд КПСС давал 
самую  высокую  оценку  социа-

листическому  жизнеустройс-
тву, а в заключение документа 
было  записано:  «XXVII  съезд 
КПСС,  принимая  по-ленински 
смелую и реалистичную, моби-
лизующую  и  вдохновляющую 
стратегию  борьбы  за  торже-
ство  идеалов  коммунизма,  ми-
ра  и  прогресса,  выражает  не-
преклонную  решимость  пар-
тии  с  честью  идти  по  нашему 
великому  пути,  открывать  но-
вый  простор  творческой  энер-
гии и революционному почину 
рабочего  класса,  колхозного 
крестьянства, народной интел-
лигенции…
Съезд  призывает  советских 

людей отдать все силы, знания, 
способности, творческий  энту-
зиазм  великим  целям  комму-
нистического  созидания,  до-
стойно продолжить победонос-
ное революционное дело Лени-
на, дело Октября!»
Однако эту позицию партии 

ее  руководители  превратили 
фактически  в  пустозвонство. 
Уже в 1988 году на XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС Горба-
чев и его поклонники выдвину-
ли  лозунг  «обновления  социа-
лизма»,  предполагающий  ра-
дикальную  экономическую  и 
политическую  реформы,  ре-
формирование  партии  и  об-
новление  идеологии.  Присту-
пив  к  реализации  этого  курса, 
они  исключили  из  советского 
законодательства понятие «об-
щенародная  собственность», 
заменив  его  понятием  «госу-
дарственная  собственность»,  и 
тем  самым  открыли  дорогу 
приватизации  (разгосударст-
влению) общенародного досто-
яния. Воплощая в жизнь линию 
на  многоукладность  экономи-
ки,  узаконили  формирование 
буржуазных по своей сути коо-
перативов  и  частных  хозяйств 
в  деревне  под  вывеской  фер-
мерства.
В  советскую  политическую 

систему  были  внедрены  несо-
вместимый  с  нею  буржуазный 
парламентаризм,  а  потом  и 
президентство.  Поощрялось 
создание  условий  для  антисо-
циалистической  многопартий-
ности.  Именно  после  XXVII 
партсъезда  и  вопреки  его  ре-
шениям  была  введена  в  дей-
ствие подлая методика борьбы 
с  марксистско-ленинской  иде-
ологией.  О  ней  потом  А.Н. 
Яковлев  самодовольно  гово-
рил:  «Группа  истинных,  а  не 
мнимых  реформаторов  разра-
ботала (разумеется, устно) сле-

дующий план: авторитетом Ле-
нина  ударить  по  Сталину,  по 
сталинизму.  А  затем,  в  случае 
успеха,  Плехановым  и  социал-
демократией  бить  по  Ленину, 
либерализмом  и  «нравствен-
ным  социализмом»  –  по  рево-
люционаризму вообще».
Чтобы  осуществить  переход 

от социалистического к буржу-
азному  строю,  горбачевское 
руководство  добивалось  «освя-
щения» этой трансформации… 
Коммунистической  партией,  в 
частности, ее съездом как выс-
шим  органом  КПСС.  Но  для 
этого  надо  было  оттеснить  на 
периферию как партийной, так 
и государственной жизни рабо-
чий  класс.  Во-первых,  ренега-
там  это  было  необходимо  для 
того,  чтобы  показать,  что  пар-
тия впредь не будет рассматри-
вать его в качестве своей соци-
альной базы, во-вторых, наибо-
лее  заметно  недовольство  «об-
новлением» социализма и Ком-
мунистической  партии 
выражали  рабочие-коммуни-
сты, что ярко проявилось в ходе 
XXVIII съезда КПСС.

***
Горе-генсек в своем докладе 

съезду  утверждал,  что  социа-
лизм  заменяется…  граждан-
ским обществом, под которым 
и  теория,  и  практика  капита-
лизма  понимали  общество 
частных  собственников.  Это 
толкование  термина  «граж-
данское  общество»  Горбачев 
подтверждает  заявлением  о 
том, что «демонтируются про-
изводственные  отношения», 
то есть деформируются, разру-
шаются  отношения  собствен-
ности,  присущие  социализму. 
После этого вполне обоснован-
но  Горбачев  декларирует,  что 
под  его  руководством  начат 
процесс  приспособления  по-
литической  надстройки  к  на-
вязываемому  капиталистиче-
скому  базису:  «Радикально 
преобразуется  политическая 
система  с  многопартийно-
стью», так как буржуазии нуж-
ны будут свои партии.
Дав  политическую  характе-

ристику  целей  перестройки, 
Горбачев  не  забыл  и  о  ее  эко-
номической  сущности.  А  она 
та же: капитализм. Но для обо-
значения  эксплуататорского 
строя  Ф.  Хайек  рекомендовал 
использовать  понятие  «ры-
нок». И старательные ученики 
горбачевско-ельцинского  фа-
сона  охотно  согласились,  что 

капитализм  у  большинства 
людей  вызывает  отторжение, 
так как увязывается с социаль-
ной  несправедливостью,  иму-
щественной поляризацией об-
щества,  безработицей  и  про-
чими  социальными  недугами. 
А  рынок  –  да  на  него  же  спо-
койно  ходят  все  люди.  Поэто-
му инженерами политических 
душ и было навязано соотече-
ственникам  противопоставле-
ние  не  «социализм  –  капита-
лизм», а «план – рынок».

***
Но  Горбачев  и  его  камари-

лья напрасно рассчитывали на 
наивность  или  безмозглость 
коммунистов. В первые дни ра-
боты  съезда  социологами 
Уральского  научного  центра 
АН  СССР  в  Свердловске  был 
проведен  опрос.  Среди  700  ре-
спондентов 50% составляли ра-
бочие,  а  доля  членов  КПСС  со-
ставляла  60%.  Опрос  выявил 
скептическое отношение к От-
четному докладу ЦК, с которым 
выступал  Горбачев.  55%  ре-
спондентов поставили «неуд».
Весьма  строго  оценили  ли-

нию руководства ЦК, изложен-
ную в докладе, и многие деле-
гаты  съезда.  Наиболее  острая 
дискуссия  практически  с  пер-
вого до последнего дня шла во-
круг перехода страны к рынку, 
а фактически – к капитализму.
Горько  констатировать  тот 

факт, что на XXVIII съезде КПСС 
коммунисты проиграли в клас-
совой  борьбе  противникам  со-
циализма.  В  Программном  за-
явлении  съезда  «К  гуманному, 
демократическому  социализ-
му»  разрушение  социализма 
было  узаконено.  Документ  ут-
верждал: «Партия (не Горбаче-
вы  с  Яковлевыми,  а  партия!  – 
В.Т.) считает необходимым соз-
дать  условия  для  формирова-
ния и развития многообразных 
и  равноправных  форм  соб-
ственности,  их  интеграции  и 
свободного  соперничества». 
Отдельно  подчеркнуто,  что  в 
системе форм  собственности 
должна наличествовать и част-
ная  собственность.  Путь  к  ре-
ставрации капитализма был от-
крыт.  Но  все  это  было  подано 
как  политическое,  экономиче-
ское  и  идеологическое  обнов-
ление социализма.

***
Самым  позорным  докумен-

том, принятым XXVIII съездом 
КПСС,  стало  Программное  за-
явление съезда «К гуманному, 
демократическому  социализ-
му».  В  нем,  густо  сдобренном 
лицемерием,  в  концентриро-
ванном  виде  проявились  не 
только  ликвидаторство  пар-
тии, но и пораженчество перед 
классовым  противником,  на-

саждавшим  реставрацию  ка-
питализма. Теперь, когда у нас 
за  плечами  почти  30-летний 
опыт  всевластия  частной  соб-
ственности и эксплуатации че-
ловека  человеком  и  господ-
ства  антинародного  государ-
ства, с болью в сердце читаешь 
прилизанные  фразы  ренегат-
ского документа. Ведь в нем от 
имени  Коммунистической 
партии (!) подлые политиканы 
проложили  вектор  шоковой 
терапии («пересмотра рознич-
ных  цен  на  товары  и  услуги», 
несущего  «потери  населе-
нию»),  приватизации  («уско-
рить  разработку  законода-
тельных  и  правовых  норм  и 
механизмов, обеспечивающих 
переход  на  рыночную  эконо-
мику»,  «предоставить  право… 
приобретать  объекты  про-
мышленности,  торговли,  сфе-
ры услуг; использовать акцио-
нерную  форму  организации 
предприятий»),  разрушения 
отечественной  экономики  и 
подчинения ее компрадорско-
му  капиталу  транснациональ-
ных  компаний  («создать  бла-
гоприятные условия для внеш-
неэкономической  деятельно-
сти  предприятий,  привлече-
ния  иностранного  капитала  в 
целях  скорейшего  внедрения 
прогрессивных  технологий  и 
насыщения рынка»).
Прокручивая  в  памяти 

«пленку»  XXVIII  съезда  КПСС, 
можно  гордиться  одной  заме-
чательной  его  особенностью: 
последовательными  защитни-
ками  коммунистических 
принципов,  ленинской  пар-
тийности и непримиримости к 
горбачевскому  отступниче-
ству от социализма были деле-
гаты-рабочие.  Но  и  у  них  по-
рой  не  хватало  боевитости. 
Безмерной  горечью  были  на-
полнены  слова  электромонте-
ра  из  Братска  Г.А.  Першина, 
того самого делегата, который 
дал  наиболее  точную  и  аргу-
ментированную  оценку  рабо-
ты  ЦК  и  его  Политбюро,  ска-
занные тоже с трибуны съезда: 
«Первичкам,  или,  точнее,  ря-
довым  коммунистам,  остави-
ли одно право – право платить 
членские взносы».
Не  могу  согласиться  с  та-

ким  подходом,  вспоминаю 
слова машиниста Нила из пье-
сы Максима Горького «Меща-
не»:  «Права  не  дают  –  права 
берут». Нет, я спорю не с това-
рищем Першиным, а размыш-
ляю  о  позиции  сегодняшних 
рабочих-коммунистов,  кото-
рую  они  занимают  в  сегод-
няшней  Коммунистической 
партии.  Только  вместе  с  ни-
ми,  при  их  самоотверженной 
борьбе  КПРФ  сможет  испра-
вить  отступничество,  допу-
щенное XXVIII съездом КПСС».

Почему КПСС сошла с политсцены?
Соб. инф.

Выдержки из статьи Виктора ТРУШКОВА 
(«Правда», №56 от 10–13 июля 2020 года) 
для обсуждения на заседании Политклуба 
Барнаульского горкома КПРФ.
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аже  в  советское  время 
мы  очень  мало  знали 
об  Энгельсе.  Сейчас 

почти  ничего  не  знаем.  
А между тем его вклад в соз-
дание  и  популяризацию  на-
учного  социализма  отнюдь 
не меньше, чем его старше-
го  товарища.  Всем  извест-
ный  «Манифест  коммуни-
стической  партии»  был  на-
писан  Марксом  совместно  с 
Энгельсом в 1848 году, а пе-
ред  этим  вышла  работа  Эн-
гельса  «Принципы  комму-
низма».  В  ней  молодой  ис-
следователь в форме катехи-
зиса  изложил  основные  по-
ложения коммунистического 
учения.  При  жизни  Маркс 
смог  издать  только  первый 
том  своего  главного  труда 
«Капитал».  Еще  два  тома 
пришлось  дорабатывать  Эн-
гельсу  по  многочисленным 
разрозненным  запискам 
Маркса. 
Популяризации основных 

положений  марксизма  Эн-
гельс посвятил себя не толь-
ко  при  жизни  Маркса,  но 
еще  больше  усилий  он  при-
ложил  после  его  смерти.  
В одной газетной статье не-
возможно  даже  вкратце  ох-
ватить  всю  жизнь  этого  за-
мечательного  человека.  По-
этому  я  берусь  рассказать 
только  о  коротком  отрывке 
его  биографии  до  знаком-
ства  и  совместного  творче-
ства  с  Марксом.  Удивитель-
но то, что эти два человека, 
родившееся  в  разных  горо-
дах Германии, в семьях раз-
ных  социальных  групп,  ду-
мали  примерно  одинаково. 
И  встретившись  почти  слу-
чайно,  уже  не  расставались 
до конца жизни.
Начало  XIX  века  было  в 

Германии  временем  зарож-
дения капитализма и распа-
да  феодальных  отношений. 
В то время происходил про-
цесс  объединения  Герма-
нии,  разделенной  на  38  са-
мостоятельных  государств. 
Самым крупным была Прус-
сия,  которая  силовым  мето-
дом  подчиняла  себе  более 
мелкие  государства.  Наибо-
лее  бурное  промышленное 
развитие  происходило  в 
Рейнской области, где и ро-
дились  два  друга.  Неспра-
ведливость  социально-клас-

совых  отношений  стала 
определяющей  в  формиро-
вании  их  мировоззрения. 
На взгляды основоположни-
ков  научного  социализма 
повлияла  близость  револю-
ционной  Франции,  а  также 
двуличие  протестантских 
священников.  Особенно 
сильное впечатление все это 
произвело  на  юного  Фри-
дриха.
Родился Фридрих Энгельс 

28 ноября 1820 года в горо-
де Бармен Рейнской области 
в  семье  потомственного  не-
мецкого  фабриканта.  Он 
был  очень  религиозным  че-
ловеком и детей воспитывал 
в  строго  религиозном  духе. 
В  протестантской  общине 
отец  Энгельса  занимал 
должность  начальника  цер-
ковной  школы,  а  потом  и 
старосты общины.
После окончания школы в 

Бармене отец отправил юно-
го  Фридриха  учиться  в  луч-
шую  гимназию  соседнего 
города  Эльберфельда.  Там 
учились  дети  чиновников, 
фабрикантов,  купцов  и  па-
сторов. Но в отличие от цер-
ковной  школы  Бармена 
здесь  преподавало  много 
либеральных  педагогов. 
Они  помогли  Фридриху  по-
новому  взглянуть  на  суще-
ствующие  порядки  и  собы-
тия. 
Будучи  еще  школьником, 

Фридрих  видел  бесчеловеч-
ные  условия  труда  рабочих 
на  фабрике  своего  отца  и 
других  фабрикантов.  Муж-
чины, женщины и даже дети 
целыми  днями  трудились  в 
страшно  тяжелых  условиях 
по  12–18  часов  в  день.  За 
свою  работу  они  получали 
копейки,  которых  едва  хва-
тало  на  пропитание.  Неред-
ки были случаи, когда рабо-
чие  погибали  или  калечи-
лись  из-за  невыносимых  ус-
ловий  труда.  Но  богатых 
протестантов  это  мало  бес-
покоило. Свои грехи они за-
маливали  в  церкви.  Одним 
из первых произведений Эн-
гельса  стали  «Письма  из 
Вупперталя»,  в  которых  он 
разоблачал  обскурантизм  и 
ханжество  местных  фабри-
кантов и духовенства, пока-
зал тяжелую нужду рабочих 
и ремесленников (ко време-

ни написания статьи распо-
ложенные  рядом  города 
Бармен  и  Эльберфельд  сли-
лись  и  получили  название 
Вупперталь).  «Письма»  бы-
ли опубликованы анонимно 
в  гамбургском  журнале,  од-
нако  статья  наделала  много 
шума и все номера журнала 
были мигом раскуплены. 
Воззрения  молодого  Фри-

дриха  неизбежно  привели  к 
серьезным  идеологическим 
разногласиям  с  отцом,  кото-
рый решил прервать его обу-
чение.  За  год  до  окончания 
гимназии  он  отправил  сына 
в Бремен к крупному торгов-
цу  учиться  коммерции.  Но 
кроме  коммерции,  которая 
Энгельса  совсем  не  привле-
кала,  молодой  человек  с  16 
лет  увлекся  литературным 
творчеством:  как  прозой, 
так и поэзией. 
В  сентябре  1841  года  Эн-

гельс  призывается  на  воен-
ную службу, которую прохо-
дит  в  Берлине  как  вольно-
определяющийся.  Во  время 
службы  он  посещает  лекции 
в  Берлинском  университете, 
где  знакомится  с  младогеге-
льянцами и их воззрениями.
Осенью  1842  года  Фри-

дрих  Энгельс  по  поручению 
отца  отправляется  в  город 
Бармен,  чтобы  служить  на 
фабрике  совместной  фирмы 
«Эрмен  и  Энгельс».  По  пути 
он  останавливается  в  Кель-
не,  где  встречается  с  Марк-
сом.  Маркс  там  работал  ре-
дактором  «Рейнской  газе-
ты».  Первая  их  встреча  про-
шла  довольно  холодно.  Они 
не  стали  друзьями,  но  поня-
ли общность своих взглядов. 
По предложению Карла Фри-
дрих становится английским 
корреспондентом газеты. На 
Британские  острова  Энгельс 
отправляется  по  делам  фир-
мы своего отца.
Манчестер в то время был 

центром  английской  тек-
стильной  промышленности. 
А Англия, как известно, была 
центром  мирового  капита-
лизма.  Таким  образом,  Эн-
гельс  оказался  в  центре  ми-
рового рабочего движения и 
классовой  борьбы  пролета-
риата,  которую  в  то  время 
организовывали  чартисты.  
У  себя  на  родине  он  только 
призывал народ к революци-

онным действиям, а тут ока-
зался  в  центре  революцион-
ной борьбы. Естественно, он 
не мог быть просто наблюда-
телем  и  активно  включился 
в эту борьбу. 
Очень  сильное  впечатле-

ние  на  Фридриха  произвела 
массовая  забастовка  в  Ман-
честере.  По  условному  сиг-
налу  десятки  тысяч  рабочих 
одновременно  остановили 
станки  и  вышли  на  улицы, 
живым потоком заполнив го-
род.  Английские  чартисты 
собирали  подписи  для  обра-
щения  в  парламент  с  требо-
ванием  улучшения  жизни 
пролетариата.  В  конце  кон-
цов  им  удалось  добиться  со-
кращения  продолжительно-
сти рабочего дня до 10 часов. 
Но  чартисты  ограничивали 
свою  борьбу  только  эконо-
мическими  требованиями. 
Сблизившись  с  лидерами 
чартистского  движения,  Эн-
гельс  убеждал  их  в  недоста-
точности  лишь  экономиче-
ской  борьбы,  в  необходимо-
сти  выдвижения  политиче-
ских требований. 
В  Манчестере  Фридрих 

чувствовал  себя  чужим  в  го-
родском светском обществе, 
в среде которого не находил 
единомышленников. Он стал 
чаще  посещать  рабочие 
кварталы,  приобретая  дру-
зей  из  числа  пролетариев. 
Так  он  познакомился  с  ир-
ландской  революционеркой 
Мэри  Бернс,  работавшей 
прядильщицей  на  одной  из 
фабрик. Ирландка по проис-
хождению,  Мэри  сильно  пе-
реживала  за  борьбу  своего 
народа  против  английского 
колониализма. Ее  энтузиазм 
и  жизнерадостность  плени-
ли  молодого  Энгельса.  Вме-
сте они посещали дружеские 
вечеринки  рабочих.  В  Ком-

мунистическом  холле  Ман-
честера  участвовали  в  вос-
кресных  собраниях.  Любовь 
к  Мэри  окончательно  скло-
нила  Энгельса  на  сторону 
пролетариата, привела к раз-
рыву  с  буржуазным  обще-
ством.
В  Англии  Энгельс  позна-

комился  и  с  молодым  не-
мецким поэтом Георгом Ве-
ертом,  который  жил  в  со-
седнем Бредфорде, но часто 
приезжал к Энгельсам, став 
большим другом семьи. На-
ходясь  в  Англии,  Энгельс 
изучал  творчество  англий-
ских  и  французских  социа-
листов-утопистов,  творче-
ство  буржуазных  экономи-
стов  Адама  Смита,  Давида 
Рикардо и других. Молодой 
ученый приходит к выводу, 
что  буржуазный  строй  не 
дает  пролетариям  ни  под-
линной  свободы,  ни  равен-
ства,  что  буржуазная  демо-
кратия  на  деле  является  од-
ной из форм диктатуры бур-
жуазии. Классовые противо-
положности во всех странах 
неизбежно  ведут  к  классо-
вой борьбе и создают основу 
для  политических  партий  и 
партийной  борьбы.  Свои 
мысли  он  изложил  в  работе 
«Наброски  к  критике  поли-
тической  экономии»,  кото-
рая  во  многом  вдохновила 
Маркса к созданию гениаль-
ного «Капитала».
Итак,  к  моменту  знаком-

ства  с  Марксом  Энгельс  уже 
почти  выработал  свое  ком-
мунистическое  мировоззре-
ние.  Его  взгляды  оказались 
очень  близки  к  взглядам 
Маркса.  Потому  их  вторая 
встреча, произошедшая в ав-
густе  1844  года  в  Париже, 
стала  началом  их  крепкой 
дружбы и плодотворного со-
вместного творчества.

До встречи с Марксом
Владимир КАРАЧЁВ

г. Рубцовск

К 200-летию со дня рождения Фридриха ЭНГЕЛЬСА

Что мы знаем об Энгельсе? То, что он был другом 
и соратником Карла Маркса, что многие работы 
по научному социализму они писали совместно. 
Пожалуй, все. 

Фридрих Энгельс на баррикадах революционной армии 
в Южной Германии (май 1849 года). Художник В. Щеглов.

Д
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Алтайском крае на про-
мышленных  предприя-
тиях в настоящее время 

работают 127,2 тыс. человек. 
Это  на  12,7%  меньше,  чем 
было  10  лет  назад.  Однако 
объемы производства и выра-
ботка  на  одного  сотрудника 
за  этот  же  период  увеличи-
лись.  Тем  не  менее  рабочих 
рук на заводах не хватает.
Об  этом  26  ноября  рас-

сказал  министр  промыш-
ленности  и  энергетики 
края  Вячеслав  Химочка  на 
круглом  столе  по  теме 
«Проблемы  и  перспективы 
подготовки  квалифициро-
ванных кадров». Заседание 
с  участием  директоров 
предприятий,  руководите-

лей вузов и ссузов проводи-
лось в АлтГТУ.
Вячеслав  Химочка  еще  раз 

подчеркнул, что за 10 послед-
них  лет  алтайская  промыш-
ленность  развивалась  более 
высокими  темпами,  чем  в 
среднем  по  России.  Индекс 
промышленного  производ-
ства  в  крае  составил  за  этот 
период  141%,  а  по  стране  в 
среднем 125%.
В два раза в крае выросла и 

выработка  на  одного  сотруд-
ника  промышленных  пред-
приятий.  Если  10  лет  назад 
она  составляла  1,407  млн  ру-
блей  в  год,  то  сейчас  –  3,286 
млн рублей. Но по этому пока-
зателю  мы  еще  сильно  отста-
ем  от  среднего  показателя  по 

стране – 5,4 млн рублей в год.
Вячеслав  Химочка  назвал 

главные  проблемы,  которые 
пока  не  позволяют  краю  по-
высить  производительность 
труда:  высокий  износ  стан-
ков  и  оборудования,  нехват-
ка  инвестиций  для  модерни-
зации  производства,  острый 
дефицит  квалифицирован-
ных кадров, в которых нужда-
ются все предприятия.
При  этом  жители  Алтай-

ского края в последнее вре-
мя  не  очень  охотно  идут 
трудоустраиваться  на  заво-
ды.  На  круглом  столе  были 
приведены  весьма  показа-
тельные  для  такой  тенден-
ции  цифры.  Количество 
официально  зарегистриро-

ванных безработных в крае 
составляет около 37 тыс. че-
ловек, на биржу труда вста-
ли 19 тыс. человек.
При  этом спрос предпри-

ятий  на  инженерно-техни-
ческие кадры в 4-5 раз пре-
вышает  предложение,  на 
фрезеровщиков  –  в  10  раз, 
на  слесарей,  токарей  и 
электромонтеров  –  более 
чем в 10 раз.
Возможно, основной при-

чиной  нежелания  молоде-
жи  трудиться  на  заводе  по-
ка является не слишком вы-
сокая официальная заработ-
ная плата. В среднем по про-
мышленности  в  крае  она 
составляет сейчас чуть более 
29 тыс. рублей в месяц, тогда 
как  по  России  –  43  тыс.  ру-
блей.  Очевидно,  что  моло-
дые  специалисты  получают 
значительно  меньше  сред-
них показателей.

окумент  этот  –  разъ-
яснение о закупке ле-
карств с международ-

ным  непатентованным  ве-
ществом инсулин гларгин. 
Он уравнивает лекарства с 
концентрацией инсулина в 
100 и 300 ед/мл, хотя пре-
парат  с  высокой  концен-
трацией действующего ве-
щества  защищен  строгим 
патентом.  При  этом  у  раз-
ных  концентраций  ле-
карств  разный  терапевти-
ческий эффект, признание 
их  взаимозаменяемости 
грозит  осложнениями  у 
больных. 

В  антимонопольном  ве-
домстве посчитали, что для 
госзакупок  инсулинов  до-
статочно  применять  мате-
матические  действия:  или 
закупать  меньше  препара-
тов  с  большей  концентра-
цией  действующего  веще-
ства,  или  больше  препара-
тов  с  меньшей  концентра-
цией. 
Московская  диабетиче-

ская  ассоциация  на  своей 
официальной  странице 
опубликовала  заявление, 
что  чиновники,  по  сути, 
взяли на себя роль врачей. 
И  действуют  противоза-

конно: только у Минздрава 
имеются полномочия опре-
делять  взаимозаменяе-
мость лекарств, а он такого 
заключения не давал. В об-
ращении  подчеркивается, 
что  инсулины  гларгин-100 
и  гларгин-300  «не  являют-
ся  дозировками  одного  и 
того  же  препарата»,  а  два 
совершенно  разных  лекар-
ства. Различная концентра-
ции  действующих  веществ 
дает  совершенно  разный 
клинический эффект.
В итоге инициатива ФАС 

выльется  в  ухудшение  ка-
чества  жизни  для  несколь-

ких миллионов людей с ди-
абетом.  Если  в  аптеке  па-
циенту  вместо  привычной 
концентрации  инсулина 
выдадут другую, то это мо-
жет  закончиться  состояни-
ем  гипергликемии  и  ко-
мой,  ведь  у  разных  людей 
разная  переносимость  ин-
сулинов.  Особая  опасность 
в том, что сегодня пациен-
ты  не  могут  оперативно 
связаться  с  врачами,  мно-
гие  из  которых  задейство-

ваны  в  работе  в  «красных 
зонах»  ковидных  госпита-
лей.  Кроме  того,  в  период 
пандемии у пациентов с са-
харным  диабетом  выше 
риск осложнений и смерти 
при  коронавирусной  ин-
фекции.
Согласно  официальным 

данным,  сегодня  в  России 
зарегистрировано  5,1  мил-
лиона заболеваний у взрос-
лых  и  почти  50  тысяч  –  у 
детей.

Депролетаризация по-алтайски
По материалам «Алтапресс»

В Алтайском крае подсчитали, сколько жителей 
работают в промышленности и почему рабочих 
рук не хватает.

ФАС против диабетиков
По материалам lenta.ru

В

Бывший глава Федеральной антимонопольной 
службы Игорь АРТЕМЬЕВ в свой последний 
рабочий день подписал документ, грозящий 
настоящим бедствием для больных диабетом 
и всей системы здравоохранения. 
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