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икетчики  проводили  акции 
протеста  одновременно  в 
разных частях краевого цен-

тра.  Еще  17  октября  комсомоль-
цами  и  общественными  активи-
стами  уже  проводились  протест-
ные акции. После этого городская 
мэрия  взяла  паузу,  не  решаясь 
поднимать  цены  на  проезд  и  на-
гнетать  социальное  напряжение 
среди беднеющего населения. 
В начале декабря появилась ин-

формация, что обращение к главе 
города о поднятии тарифа на про-
езд в общественном транспорте на 
3 рубля направил председатель не-
коммерческого  партнерства  «Ас-
социация  пассажирских  перевоз-
чиков Барнаула» Валерий Касплер 
(председатель комитета по эконо-
мической политике и собственно-
сти  Барнаульской  городской  Ду-
мы,  фракция  «Единая  Россия»).  
И администрация также не отка-
зывается  от  планов  по  повыше-
нию цен на проезд. Однако когда 
будет  принято  такое  решение, 
пока  не  известно.  Молодые  ком-
мунисты  решили  напомнить  о 
своей  позиции,  приводя  аргу-
менты  против  увеличения  тари-
фов на пассажироперевозки. Они 
предложили  также  вернуть 
льготные  проездные  билеты  для 
малообеспеченных  студентов. 

Акции  протеста  прошли  возле 
кинотеатра  «Мир»,  в  сквере  им. 
Германа  Титова,  возле  здания 
бывшего  кинотеатра  «Россия», 
на  площади  Свободы,  на  Деми-
довской  площади  и  на  площади 
Текстильщиков. 
Во  время  одного  из  предыду-

щих  повышений  стоимости  про-
езда в общественном транспорте 
администрация  города  приводи-
ла  такие  аргументы:  «...Доля  за-
трат  на  транспортные  услуги  по 
новым  тарифам  в  средней  зара-
ботной  плате  населения  Барнау-
ла составит 3%, что не превыша-
ет  предельно  допустимый  уро-
вень 5%...».
По  итогам  первой  половины 

2020 года средняя зарплата в Ал-
тайском крае составила 28,7 ты-
сячи рублей. В январе 2020 года 
средняя  зарплата  в  Барнауле  со-
ставила  30  590  рублей.  То  есть 
барнаульцы  не  должны  тратить 
больше  917  рублей  70  копеек  в 
месяц на проезд в общественном 
транспорте.  В  реальности  затра-
ты  на  общественный  транспорт 
при стоимости одной поездки 26 
рублей  очевидно  будут  более 
1000 рублей в месяц.

Пресс-служба 
Алтайского крайкома КПРФ

Повышайте качество, 
                           а не стоимость!

6 декабря барнаульские комсомольцы 
провели серию пикетов, продолжая 
кампанию против повышения платы 
за проезд в общественном транспорте.

П
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раткое описание ситуации: для поставки услуг отопле-
ния населению в Табунском районе было создано МУП 
«Дирекция  заказчика  по  содержанию  и  ремонту  жи-

лья». В сентябре 2018 года Арбитражный суд Алтайского края 
выносит решение о банкротстве МУПа и назначает конкурс-
ного управляющего – Ноздеркина Никиту Витальевича. И уже 
через месяц (т.е. в октябре 2018 года) этот управляющий ста-
новится еще и Генеральным директором ООО «Родник», кото-
рое является дочерней фирмой того самого МУПа. Что проти-
воречит «Закону о несостоятельности (банкротстве)». 
На этом «чудеса» не заканчиваются. Имущество МУПа по-

становлением администрации у него изъято, несмотря на тот 
факт, что это вызывает вопрос: это вообще законно? Но даже 
не в этом соль, а в том, что жители добросовестно платили за 
предоставляемое им тепло, МУП эти деньги своевременно по-
лучал,  так  откуда  взялись  миллионные  долги?  Куда  делись 
деньги? И не останутся ли жители вовсе без отопления? 
В  обращении  изложено  большое  количество  фактов,  все 

они будут проверяться. Соответствующее обращение уже на-
правлено  Марией  Прусаковой  в  Прокуратуру  Алтайского 
края. О результатах проверки мы сообщим в следующих вы-
пусках. 

етско-юношеский центр 
на  улице  Одесской,  6 
(бывший  клуб  «Строи-

тель») –   единственный  и  са-
мый  любимый  детский  уго-
лок в западной части Рубцов-
ска.  Здесь  работают  художе-
ственные, спортивные, деко-
ративно-изобразительные 
кружки,  проводятся  яркие 
городские  праздники,  кон-
курсы,  выставки,  тематиче-
ские вечера для жителей ми-
крорайона  всех  возрастов. 
Воспитанники  центра  полу-
чали  городские,  краевые, 
международные  награды.  
В этом здании находится би-
блиотека,  читальный  зал, 
компьютерный  класс.  Педа-
гоги  с  помощью  родителей, 
предпринимателей  и  благо-
творительного фонда «Разви-
тие»  отремонтировали  клас-
сы, закупили новую мебель, 
делают все возможное, что-
бы  детям  было  комфортно 
и  уютно.  Но  протекающая 
крыша сводит на нет все их 
усилия.

Родители  детей,  посещаю-
щих центр, собрали около ты-
сячи подписей и обратились к 
депутату  Надежде  Дрюпиной 
с  просьбой  помочь  решить 
эту  многолетнюю  проблему. 
При  обсуждении  городского 
бюджета на 2021 год депутат 
настаивала  на  внесении  в 
расходную  часть  средств  на 

ремонт  крыши  детского  цен-
тра.  Но  администрация  горо-
да не находит денег, управле-
нию  образования  удобнее 
признать  здание  аварийным, 
чем  отремонтировать  и  со-
хранить  для  детей  учрежде-
ние дополнительного образо-
вания.  Вопрос  пока  остается 
открытым.

«Чудеса» 
в Табунах

Дайте же 
новую крышу!

Андрей БЕЛЫХ

г. Барнаул

Федор МИХАЙЛОВ

г. Рубцовск

Очередной и, к сожалению, уже 
обыденный пример рыночной 
экономики описала в своем 
обращении на имя 
руководителя фракции КПРФ в 
АКЗС Марии ПРУСАКОВОЙ 
жительница Табунского района 
Галина БУЛЕЙКО.

К

Депутат-коммунист Надежда ДРЮПИНА борется 
за выделение средств на ремонт Детскому центру 
в Рубцовске.

Д

Фото из архива Детско-юношеского центра. 

Поздравляем
с юбилеем!
8 декабря юбилей отметила 
Оксана Владимировна 

ИВАНОВА, 
коммунист из Хабарского района 

9 декабря 90-летний юбилей отметил 
Владимир Николаевич 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
ветеран партии 

из Железнодорожного района г. Барнаула

9 декабря 40-летний юбилей отметил 
Юрий Валентинович 

ГРУШКО, 
коммунист из Центрального района 

г. Барнаула  

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-

здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом 

стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 

Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 

великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

общей  сложности  74,6 
тысячи объектов по всей 
стране  числятся  как  «не-

завершенное  строительство», 
говорится в отчете. Рекордсме-
ном  по  «стройкам-призракам» 
стал  Росприроднадзор:  все  без 
исключения  объекты,  которые 
финансировались  из  его  бюд-
жета, стали проблемными.
Более  80%  денег,  выделен-

ных  на  стройки,  ушли  в  «бро-
шенные  объекты»  и  «долго-
строй»  у  Россельхознадзора, 
Минтранса, Росархива и Росво-
дресурсов.
Половина строек или боль-

ше стали «призраками» у Ми-
нэнерго  (50%),  Федерально-
го  казначейства  (50%),  Ро-
спечати  (50%),  Росрыболов-
ства  (57,1%),  Федеральной  та-
моженной  службы  (50%), 
Роспотребнадзора (51,6%), Фе-

дерального медико-биологиче-
ского  агентства  (55,6%),  Ми-
нобрнауки  (58%),  Минсельхо-
за (59,1%) и Минэкономразви-
тия (66,7%).
Управление  делами  прези-

дента каждую четвертую строй-
ку (24,1%) превратило в объект 
незавершенного  строитель-
ства.  При  этом  проблемными 
стали  самые  дорогие  объекты: 
на них потрачено 75,4% строи-
тельного бюджета.
За прошлый год «долгостро-

ев»  стало  больше  на  47  объек-
тов,  а  в  категорию  «брошен-
ные» перешли еще шесть стро-
ек. Несмотря на меры, которые 
принимаются  на  федеральном 
и  региональном  уровне,  прин-
ципиальных  изменений  в  луч-
шую сторону за минувший год 
зафиксировать не удалось, кон-
статирует Счетная палата. 

Осваивать  триллионы  на 
стройках, которые деклари-
руются  как  инвестиции,  но 
превращаются в груды бето-
на, позволяет законодатель-
ство,  в  котором  понятие 
«незавершенное  строитель-
ство» в принципе отсутству-
ет,  отмечает  Счетная  пала-
та. «Также нет эффективной 
системы  учета  и  контроля 
за  вовлечением  объектов 
незавершенного  строитель-
ства  в  хозяйственный  обо-
рот.  Это  создает  условия, 
при которых федеральные и 
региональные  органы  ис-
полнительной  власти  при-
нимают  решения  о  строи-
тельстве новых объектов без 
оценки  возможности  завер-
шения  аналогичных  недо-
строенных  объектов»,  –  го-
ворится в отчете ведомства.

Долгостроев все больше
По материалам finanz.ru

Счетная палата подготовила отчет, судя по которому 
на 1 января 2020 года 5,094 триллиона рублей были 
потрачены из федеральной казны и бюджетов 
регионов на стройки, которые закончились ничем.

В
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овые  правила  могут  тя-
жело  ударить  по  всей 
сфере фитнеса и спорта в 

Алтайском  крае.  Только  в  од-
ном Барнауле десятки секций и 
кружков  работают  именно  в 
подвалах, которые всегда были 
дешевле и в аренде, и в покуп-
ке.  Аналогичная  ситуация  в 
других  городах  и  районах  Ал-
тайского края. 
ИА «Толк» сообщает, что ру-

ководители  детских  развиваю-
щих центров и спортивных сек-
ций в Барнауле пока не знают, 
как реагировать на новые тре-
бования. Одни думают о смене 
помещений,  другие  традици-
онно  надеются  до  последнего, 
что их не тронут.
Руководитель  театра  танца 

«Точка»  Дарья  Красюкова  рас-
сказала  «Толку»,  что  сейчас  у 
них  занимается  более  200  де-
тей. Чтобы вместить всех жела-
ющих,  театру  приходится  за-
действовать  собственное  под-
вальное помещение на ул. Бал-
тийской,  103.  Другое  помеще-
ние  на  втором  этаже  может 
вместить не более 60 человек:
«У  нас  нет  какой-либо  гос-

поддержки. Все делаем за свой 
счет.  И  вот  для  нас  вводят  но-
вые ограничения. Пока не зна-
ем,  что  с  этим  делать.  Будем 
продавать помещение и искать 
новое, что еще остается».
По  словам  собеседницы, 

только в их районе едва ли не в 
каждом доме есть детские сек-

ции  и  кружки,  которые  нахо-
дятся  именно  в  подвалах.  В 
большинстве  случаев  руково-
дители не знают, как им быть с 
Нового года. Естественно, что и 
родители  не  в  восторге,  что 
столько детей разом может ока-
заться на улице.
Марина, руководитель одно-

го из детских клубов в Барнау-
ле, в интервью ТГК «Алтайские 
крайности» отметила:
«Клубы сидят в подвалах, по-

тому  что  это  прежде  всего  де-
шевле.  Кроме  того,  подходя-
щих помещений просто не най-
ти,  ведь  клубы  привязаны  к 
определенному району. Напри-
мер, в Ленинском районе поме-
щений  нет,  в  центре  же  их  до-
статочно. Но дети из Ленинско-
го  района  в  центр  не  поедут, 
там придется набирать уже но-
вую группу.
Запрет  на  подвалы  не  стал 

неожиданным, и те клубы, что 
посильнее  (в  основном  с  го-
споддержкой),  давно  начали 
перебираться в другие помеще-
ния.  Остальные  же  будут  пла-
тить штрафы и сидеть в подва-
лах до последнего, пока уже по 
судам их не станут гонять. И ес-
ли государство начнет активно 
выселять  клубы  из  подвалов  – 
не меньше половины их закро-
ется.
Кроме  того,  некоторые 

клубы  купили  подвалы  в 
собственность,  платят  за 
них  кредиты.  Что  теперь  с 

ними делать – непонятно».
А  вот  мнение  тренера  дет-

ской  секции  боевых  едино-
борств,  также  опубликованное 
«Алтайскими крайностями»: 
«При нынешнем уровне раз-

вития спорта и доступности по-
мещений, подходящих для про-
ведения тренировок, аренда от-
нимает до 50% от общего дохо-
да.    Цена  за  квадратный  метр 
разнится.  Мы,  например,  пла-
тим  за  помещение  примерно 
300-350  рублей  в  час,  возмож-
но, больше, зависит от качества 
помещения.  Зарплата  зависит 
от количества людей, занимаю-
щихся в клубе. При средней сто-
имости  занятий  1500-2000  ру-
блей  в  месяц,  тренер  за  мину-
сом  аренды  может  заработать 
25-30 тысяч в месяц. Но это при 
идеальных  условиях,  когда  все 
ходят, не делается скидок и все 
вовремя  платят.  Привлечение 
людей и реклама также на пле-
чах  тренера,  так  что  немалая 
часть    средств  уходит  и  на  нее. 
Плюс  текучка  –  в  единобор-
ствах  состав  занимающихся  
плавающий  и  о  стабильности 
не может быть и речи.
В  целом  люди  идут  ‘‘на  тре-

нера’’, многое строится на лич-
ных отношениях, и помещение  
тут особой роли не играет.
Ситуация с инвентарем тоже 

зависит от клуба.  В маленьком 
клубе  все  покупается  за  счет 
тренера,  соответственно  ин-
вентарь обновляется ‘‘по празд-

никам’’  когда  есть  такая  воз-
можность. Появляются лишние 
деньги,  выкраиваешь  что-то, 
чтобы инвентарь обновлялся.
В целом у меня мнение о за-

коне  отрицательное,  закон  аб-
сурдный.  90%  секций  в  Алтай-
ском  крае,  если  брать  едино-
борства,  находятся  в  цоколь-
ных  этажах,  аренда  других  по-
мещений  стоит  неподъемные 
деньги,  и  соответственно  тре-
нер  будет  работать  только  на 
аренду.  Понятно,  противопо-
жарная  безопасность  и  все 
остальное,  но  здесь  начинать 
работу нужно не с запретов, а с 
создания общественных залов, 
где  бы  люди  могли  работать, 
где была бы доступная аренда. 
А  не  так,  как  сейчас  в  некото-
рых  частных  комплексах  –  90 
тысяч  в  месяц.  Ни  один,  даже 
крупнейший,  клуб  едино-
борств у нас таких денег не за-
рабатывает. 
Если  будут  государственные 

площадки  с  помещениями  по 
нормальной цене, тогда трене-
ры пойдут работать туда. Пока 
этого нет, каждый будет искать 
возможность работать там, где 
это  выгодно.  Если  людей  со-
гласно  этому  закону  начнут 
прессовать,  то  это  вызовет 
очень большое недовольство, а 
большая часть клубов будет вы-

нуждена  закрыться.  Будет 
взрыв  недовольства,  так  как  у 
разбитого  корыта  останутся  и 
тренеры, и дети, и родители». 

***
Министру  спорта  Алтайско-

го  края  Алексею  Перфильеву 
на  онлайн-конференции  2  де-
кабря  задали  вопрос,  касаю-
щийся  новых  требований  по-
жарной безопасности и послед-
ствий для спортивных учрежде-
ний, которые сейчас находятся 
в подвалах.
Министр  признал,  что,  по-

хорошему,  «выйти  из  подва-
лов»  надо  было  раньше.  Но  и 
сегодня в крае нет достаточно-
го  числа  свободных  помеще-
ний, куда могли бы быстро пе-
реехать спортивные секции.
Министр добавил, что фило-

софия ведомства заключается в 
том,  чтобы  спорт  был  в  шаго-
вой  доступности  в  каждом  ми-
крорайоне и «конечно же, не в 
подвалах».  Однако  внятного 
пути  решения  проблемы  так  и 
не обозначил.
Таким  образом,  все  детские 

секции и кружки, расположен-
ные в цокольных этажах, с 1 ян-
варя  станут  потенциальными 
нарушителями,  оставленны-
ми  с  решением  новой  про-
блемы один на один. 

лужба  исследований  рос-
сийской онлайн-платфор-
мы по поиску работы и со-

трудников  HeadHunter.ru  про-
вела опрос и выяснила, сколько 
часов  жители  Алтайского  края 
спят  в  рабочие  дни.  Оказалось, 
что 16% населения региона мо-
жет уделить на сон в будни ме-
нее  шести  часов.  При  этом  по-
рядка  70%  граждан  спят  не  бо-
лее восьми часов в день. Приме-
чательно, что во многих других 
регионах  страны  ситуация  еще 
хуже.
По данным источника, 68,2% 

опрошенных  жителей  Алтай-
ского  края  обычно  спят  по  6–8 

часов в будние дни, а еще 13,3% 
счастливчиков  могут  себе  по-
зволить  спать  больше  восьми 
часов  в  сутки.  При  этом  15,9% 
жителей края спят по 4–6 часов 
– это один из самых низких по-
казателей  в  стране.  А  вот  тех, 
кто регулярно спит менее четы-
рех часов, среди респондентов в 
крае не было.
При  этом  в  целом  по  России 

доля  тех,  кому  явно  не  хватает 
времени на сон, ощутимо выше, 
чем  в  Алтайском  крае:  22,1% 
спят от четырех до шести часов, 
0,9% – меньше четырех. Те, кто 
обычно спит менее шести часов 
в сутки, чаще всего встречаются 

среди  респондентов  из  Кали-
нинградской  области  (34,1%), 
Саратовской  области  (34%),  а 
также  Ханты-Мансийского  и 
Ямало-Ненецкого  автономных 
округов  (33,3%).  В  свою  оче-
редь,  любителей  поспать  доль-
ше восьми часов больше всего в 
Томской  области  (21,4%),  Ро-
стовской области (21,3%), а так-
же  в  Ярославской  и  Кемеров-
ской областях (по 19,3%).
Интересно,  что  недосып  ча-

ще встречается среди начинаю-
щих  специалистов  –  среди  них 
25,6% спят меньше шести часов 
в  день.  В  то  же  время  именно 
среди  этой  категории  респон-

дентов больше всего тех, кто мо-
жет позволить себе сон продол-
жительностью от восьми часов, 
– 12,5%. Для сравнения: только 
9,8%  руководителей  среднего 
звена и 10,9% глав организаций 
спят больше восьми часов в ра-
бочие дни.
С  точки  зрения  профессио-

нальной принадлежности боль-
ше всего «сонь» в сферах «Добы-
ча  сырья»  (18,9%  спят  более 
восьми  часов),  «Наука,  образо-
вание» (17%) и «Искусство, раз-
влечения,  масс-медиа»  (16%). 
Максимально  короткий  сон 
обычно  встречается  среди  со-
трудников  служб  безопасности 
(37,1% спят менее шести часов 
в день), в сфере туризма и ресто-
ранов  (32,7%),  а  также  среди 
юристов (32,9%).

***
Конечно, нельзя утверждать, 

что  опросы  в  интернете  носят 
объективный характер. Однако 
даже  по  этим  данным  можно 
сделать выводы о тенденциях в 
сфере  трудовых  отношений. 
Так, в целом тревожный звоно-
чек  –  сокращение  времени  сна 
работников  разных  отраслей. 
Это явный показатель усиления 
эксплуатации  труда.  Когда  на-
растающее  число  безработных 
слоняется без дела, трудоустро-
енные  «счастливчики»  работа-
ют  просто  на  износ.  Примеча-
тельно,  что  согласно  опросу 
меньше,  чем  на  производстве, 
спят  работники  сферы  услуг, 
где на сегодня наибольшая экс-
плуатация  и  наиболее  сильны 
классовые противоречия.  

Выведут из подвала?
По материалам ИА «Толк» 

ТГК «Алтайские крайности»

С 1 января 2021 года в России начинают 
действовать новые правила противопожарного 
режима, согласно которым деятельность детских 
кружков и спортивных секций в подвалах 
и цокольных этажах окажется под запретом.

Н

Жизнь без сна
По материалам ИА «Банкфакс» 

Почти каждый шестой житель Алтайского края 
спит менее шести часов в будние дни.

С
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Уважаемые 
соотечественники!

Положение  в  области  обра-
зования вызывает в последние 
годы все более глубокое беспо-
койство  российского  обще-
ства.  Вряд  ли  нужно  доказы-
вать,  что  именно  образование 
является  фундаментом,  на  ко-
тором  держатся  экономика, 
наука, культура и другие сферы 
жизни  любой  нации.  От  каче-
ства этого фундамента зависят 
будущее  молодежи,  прочность 
государства  и  его  безопас-
ность.
В 1917 году в России 75% на-

селения  было  неграмотным. 
Чрезвычайная  комиссия  по 
борьбе  с  безграмотностью  ре-
шила  эту  задачу  в  считанные 
годы.  Одновременно  Совет-
ская  власть  спасла  и  обучила  
7 миллионов беспризорных де-
тей. Это были выдающиеся до-
стижения,  беспрецедентные  в 
истории  человечества.  Дирек-
тор исследовательской службы 
конгресса США Мэндэрс в ана-
литической записке для коми-
тета  по  вопросам  науки  НАТО 
писал: «Сорок лет назад безна-
дежно  не  хватало  обученных 
кадров,  чтобы  вывести  совет-
ский  народ  из  трудной  ситуа-
ции, а сегодня СССР оспарива-
ет  право  США  на  мировое  го-
сподство.  Это  достижение,  ко-
торое не имеет равных в совре-
менной истории».
Одновременно  в  Советском 

Союзе на основе традиций рус-
ской  школы  создавалась  луч-
шая в мире система начально-
го,  среднего,  профессиональ-
но-технического и высшего об-
разования.  Именно  эта  систе-
ма  позволила  провести 
индустриализацию  страны  и 
культурную  революцию,  соз-
дать  мощные  оборонную  нау-
ку  и  промышленность,  кото-
рые внесли решающий вклад в 
Победу  над  гитлеровским  фа-
шизмом.  Немецкие  генералы 
прямо говорили, что в той вой-
не победил советский учитель.
Наша  система  образования 

обеспечила  невиданные  тем-
пы восстановления страны по-
сле  чудовищных  разрушений. 
Запуск первого в мире спутни-
ка Земли, полет Юрия Гагари-
на, создание ракетно-ядерного 
паритета  были  триумфом  не 
только  советской  науки  и  тех-
ники, но и прежде всего совет-
ской школы. Всего за несколь-
ко  десятилетий  наша  Родина 
превратилась  из  сугубо  аграр-

ной  в  ведущую  индустриаль-
ную  державу.  СССР  произво-
дил 20% мировой промышлен-
ной  продукции,  более  четвер-
ти  электронных  изделий,  26% 
электротоваров.  Каждый  тре-
тий пассажир на планете летал 
на «Илах» и «Тушках».
Внимание Советской власти 

к образованию выражалось не 
в декларациях, а в конкретных 
действиях.  Перед  1941  годом 
на образование выделялось 8% 
расходной  части  бюджета 
СССР,  в  1945  году  –  9%,  а  в 
1950-м – 14%. Вслед за нами по 
этому  же  пути  пошли  наши 
главные  соперники  –  амери-
канцы. Как они отреагировали 
на  запуск  спутника  в  1957  го-
ду?  Американский  президент 
заявил,  что  США  проиграли 
космос  русским  за  школьной 
партой. В 1958 году в США был 
принят  закон  об  образовании 
в  интересах  национальной 
обороны, по которому выделя-
лись  огромные  ассигнования, 
чтобы догнать СССР.
Но  американская  система 

образования  по-прежнему  не 
блещет успехами. Поэтому они 
вынуждены  завозить  из-за  ру-
бежа огромное количество спе-
циалистов по естественным на-
укам. В том числе и десятки ты-
сяч ученых и инженеров из Рос-
сии.  В  мире  это  явление  назы-
вается  «утечка  мозгов».  
И одной из главных жертв этой 
утечки уже три десятилетия яв-
ляется наша страна. Почти пол-
тора  миллиона  классных  спе-
циалистов  вынуждены  искать 
работу, мыкаясь по планете.
Однако,  поскольку  фунда-

мент отечественного образова-
ния  слишком  крепок,  чтобы 
разрушиться  «естественным 
путем»,  сразу  после  1991  года 
развернулась  целенаправлен-
ная  преступная  практика  по 
ликвидации  классического 
русского  и  советского  образо-
вания. Ее основные идеи и ин-
струкции были заложены в се-
кретном документе «Образова-
ние  в  России.  Переходный  пе-
риод»,  подготовленном  Все-
мирным  банком  сразу  после 
расстрела  Верховного  Совета 
России. Недруги нашей страны 
без  промедления  занялись  и 
«расстрелом» образования.
Эта  программа,  непосред-

ственно бьющая по интересам 
каждой  семьи,  будущему  
37 миллионов молодых людей, 
беспощадно  осуществляется 
шаг  за  шагом  высокопостав-
ленными  чиновниками  и  «пя-

той  колонной».  Сегодня  в  Рос-
сийской  Федерации,  обладаю-
щей  огромными  средствами  в 
Фонде национального благосо-
стояния и золотовалютных ре-
зервах,  на  образование  выде-
ляется  3,6–3,9%  государствен-
ного  бюджета.  Это  практиче-
ски столько же, сколько в 1994 
году, когда экономическое по-
ложение России было намного 
хуже. Между тем все развитые 
страны ассигнуют на  эти цели 
не  менее  7%  госбюджета.  Не 
скрывается  задача  изменить 
цель  образования  и  воспита-
ния  гармонично  развитого 
гражданина  на  создание  слоя 
«квалифицированных  потре-
бителей»,  неполноценных  мо-
рально,  слабых  умственно  и 
нездоровых физически.
Прежде  всего  попытались 

добиться  ликвидации  педаго-
гических вузов, которые сохра-
няют преемственность велико-
го  духовного  наследия  и  учи-
тельского  мастерства.  Затем 
были введены федеральные го-
сударственные  образователь-
ные  стандарты  –  ФГОС.  Они 
разрушили  единое  образова-
тельное  пространство  и  утвер-
дили дурно пахнущий принцип 
вариативности.  Как  результат, 
ушли  четко  сформулирован-
ные  требования  к  качеству  и 
содержанию  образования.  По-
следовал  отказ  государства  от 
школ,  которые  перевели  в  ста-
тус организаций. А они факти-
чески  оказались  брошенными 
на  выживание,  так  как  сред-
ства на их развитие не выделя-
лись, а если выделялись, то яв-
но  недостаточно.  Эти  пробле-
мы перевели на регионы, у ко-
торых  часто  денег  тоже  не  бы-
ло,  поэтому  все  взвалили  на 
«добровольную помощь» роди-
телей.
Но самое худшее произошло 

с  введением  ЕГЭ.  Учителей  и 
родителей  убеждали  в  неоспо-
римом  преимуществе  этой  си-
стемы  перед  традиционными 
экзаменами: новая форма яко-
бы  позволяет  поступить  в  лю-
бое  престижное  учебное  заве-
дение из самого дальнего угол-
ка России. На практике в даль-
них  уголках  нашей  страны  в 
обычных школах уже не хвата-
ет  учителей  и  технических 
средств.  В  результате  внедре-
ния ЕГЭ из школы ушли актив-
ные  формы  обучения,  практи-
чески  ушло  речевое  общение, 
дискуссии. Сегодня выпускни-
ки не умеют логически и само-
стоятельно мыслить, сопостав-

лять и анализировать, выстра-
ивать свой ответ. Они не при-
лагают  усилий  для  полного 
освоения  программы.  Одно-
временно  стали  бить  по  на-
чальной школе. А ведь учитель 
начальной школы –  это вторая 
мать.  Именно  там  работают 
наиболее  квалифицированные 
учителя-универсалы,  способ-
ные вести уроки по самому ши-
рокому кругу предметов.
Жуткая  бюрократизация 

учебного  процесса  лишает 
школьных учителей и препода-
вателей вузов возможности эф-
фективно готовиться к урокам 
и лекциям, лишает их возмож-
ности  заниматься  самообразо-
ванием,  повышением  профес-
сионального  уровня.  Да  и  ма-
териальное  положение  основ-
ной  массы  учителей  остается 
полунищенским.  Если  в  Мо-
скве  за  счет  городских  надба-
вок учителя получают неплохо, 
то  во  многих  регионах  России 
уровень зарплат учительства в 
5–7  раз  ниже,  чем  в  столице.  
И сокращение расходов на об-
разование  в  бюджете  ближай-
ших  лет  эту  ситуацию  только 
ухудшит.
Сильнейшим  ударом  не 

только  по  системе  образова-
ния, но и по экономике России 
была фактическая ликвидация 
лучшей  в  мире  системы  проф-
техобразования.  Ее  финанси-
рование  возложили  на  нищие 
региональные бюджеты. Затем 
попытались переложить ответ-
ственность за подготовку рабо-
чих  на  крупный  бизнес.  Он, 
естественно,  отказался.  И  се-
годня  уже  олигархия  стенает 
по  поводу  острой  нехватки 
квалифицированных  рабочих. 
Причем  самых  массовых  про-
фессий  –  станочников,  свар-
щиков, слесарей… Как резуль-
тат,  в  космический  аппарат 
винт не закручивают, а забива-
ют молотком, и ракета ценой в 
миллиарды рублей взрывается 
на старте.
Не  осталась  вне  зоны  по-

вальных разрушений и высшая 
школа.  Министр  образования 
Ливанов  провел  ужасающую 
чреду  слияния  институтов  и 
университетов,  уничтожая 
сложившиеся  научные  и  пре-
подавательские  коллективы. 
Как горько шутили в то время: 
«объединили  нефтегазовый  и 
стоматологический институты 
по  причине  того,  что  в  обоих 
есть процесс бурения и сверле-
ния».
Предательский  удар  по  во-

енному  образованию  и  воен-
ной  науке  нанесен  печально 
известным  министром  оборо-
ны  Сердюковым.  Например, 
перевод из Москвы в Воронеж 
всемирно  известной  Военно-
воздушной инженерной акаде-
мии  им.  Жуковского  нанес 
ущерб авиационной науке, ко-
торый мы будем ощущать дол-
гие годы. В аналогичном поло-
жении оказался целый ряд про-
славленных  училищ  и  акаде-
мий,  многие  из  которых  были 
созданы еще Петром Великим. 
Ряд  этих  военных  вузов  был 
просто  расформирован,  что 
крепко  подорвало  подготовку 
офицерских  кадров.  Всласть 
этот деятель поиздевался и над 
военными госпиталями.
Как  видим,  идет  откровен-

ная  дебилизация  общества. 
Это  приобретает  характер 
острейшей  угрозы  для  нацио-
нальной  безопасности.  Чего 
стоят  усилия  по  созданию  со-
временной боевой техники для 
армии,  флота,  ВВС  и  космиче-
ских сил, если у нас не будет де-
сятков  тысяч  специалистов, 
способных управлять сложней-
шими системами. Не пора ли и 
в России принять закон об об-
разовании  в  интересах  нацио-
нальной обороны?
Мы сейчас еще живем науч-

но-техническим заделом СССР 
во  многих  областях.  Но  уче-
ным,  инженерам,  техникам  и 
рабочим,  которым  в  момент 
разрушения СССР было 40 лет, 
сегодня уже 70. В последние го-
ды  предпринимаются  опреде-
ленные  усилия  по  возрожде-
нию  престижа  технического 
образования.  Однако  уже  воз-
ник  гигантский  провал  между 
старшими  и  молодым  поколе-
ниями. Среднее звено, которое 
должно было бы их связывать, 
было  выброшено  на  рынок, 
точнее на бандитский базар.
В  советской  школьной  про-

грамме было 17–19 предметов. 
Еще недавно господин Фурсен-
ко пытался навязать нам «про-
грамму-минимум»  в  четыре 
предмета  (физкультура,  Рос-
сия  в  мире  «по  Соросу»,  ОБЖ, 
иностранный  язык).  О  каком 
суверенитете  и  возрождении 
научно-технической  мысли  в 
России можно вести речь, если 
из школьной программы пыта-
ются  выбросить  математику, 
физику,  химию  и  биологию.  
А ведь это основные предметы, 
на  которых  держится  научно-
технический  прогресс.  Те,  кто 
стоит  за  погромом  изучения 

Образование и безопасность государства

Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Государственной Думе  
Г.А. Зюганова к гражданам России.
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Уважаемые товарищи!

родолжается подписная кампания на партийные из-
дания на 1-е полугодие 2021 года. Подписку на газе-
ту «Голос 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,  Благовещен-
ское,  Каменское,  Мамонтовское,  Поспелихинское, 
Смоленское  –  сохраняется  возможность  организации 
альтернативной подписки, стоимость – 200 рублей.
На газету «Советская Россия» можно подписаться аль-

тернативно    любому  местному  отделению  КПРФ.  Стои-
мость – 463 рубля.
Альтернативную  подписку  также  можно  организовать 

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

П

естественных  наук  в  школе, 
стремятся  ликвидировать  ин-
женерное образование. И, как 
следствие, лишить Россию воз-
можности развивать собствен-
ные  великие  проекты,  вновь 
выйти на передовые позиции в 
мире.
Сейчас на нас наваливается 

еще  одна  напасть  под  видом 
цифровизации  и  дистанцион-
ного  обучения.  Почему-то  во 
главе этого процесса встал фи-
нансист и банкир г-н Греф, ко-
торый  уже  проводит  сомни-
тельные  эксперименты  в  ряде 
российских школ. 
Еще в ноябре 2016 года пра-

вительство  утвердило  проект 
«Современная цифровая обра-
зовательная  среда»,  реализа-
ция  которого  приведет  к  пол-
ному  аннулированию  тради-
ционной школы. Учитель шко-
ле  в  прежнем  качестве  станет 
не нужен. Он должен будет вы-
ступать в роли куратора. А для 
того  чтобы  ушли  последние 
учителя, работающие по клас-
сической  методике,  придума-
ли  новую  форму  аттестации 
учителей  —  ЕФОМ  (единые 
федеральные оценочные мате-
риалы). Аналог ЕГЭ для учите-
лей.  Уже  готовы  эксперты  для 
«Национальной  системы  учи-
тельского роста», чтобы с 2021 
года это тестирование сделать 
обязательным  для  всех  учите-
лей. А с 2025 года произойдет 
переход, как определено в про-
екте,  к  российской  электрон-
ной  школе  (РЭШ).  На  мой 
взгляд, большее преступление 
против  будущего  страны  и  ее 
нового поколения трудно себе 
представить.
Дистанционное  обучение, 

на  которое  под  предлогом 
борьбы  с  эпидемией  корона-
вируса  пытаются  перевести 
среднюю  и  высшую  школу, 
обоснованно вызывает полное 
отторжение  родительской  и 
учительской  общественности. 
Введение «дистанта» означает, 
что дети и подростки будут ча-
сами  сидеть  у  экранов  ком-
пьютеров  и  крошечных  экра-
нов  мобильных  телефонов. 
Вред  для  здоровья  молодежи 
от  этого  уже  сейчас  вызывает 
глубокую  тревогу  специали-
стов по профессиональным за-
болеваниям.
Длительное  использование 

компьютеров и мобильных те-
лефонов приводит к таким на-
рушениям психики детей, как 
раздражительность,  ослабле-
ние  смысловой  и  долговре-
менной  памяти,  снижение 
внимания  и  скорости  реак-
ции,  расстройство  сна.  На-
пример,  во  Франции  запре-
щены  в  школах  мобильные 
телефоны и планшеты.

Сегодня  появился  термин 
«цифровое слабоумие». Погру-
жаясь в виртуальный мир, ре-
бенок  вместо  полноценного 
нравственного  и  интеллекту-
ального  развития  получает 
примитивные  навыки,  просто 
тупо  тыкая  пальцем.  Компью-
тер  заменяет  мозг,  предостав-
ляя нужную информацию. Де-
ти  все  более  зависимы  от 
смартфонов  и  гаджетов,  кото-
рые многие ученые уже откры-
то называют цифровым нарко-
тиком.  Исследования  показы-
вают, что эти технологии влия-
ют  на  лобную  долю  коры  го-
ловного  мозга  так  же,  как 
кокаин.
Если  в  советской  школе  де-

ти  получали  качественный 
обязательный  для  всех  мини-
мум  образования,  а  потом  ре-
шали,  чем  будут  заниматься  в 
профессиональном  направле-
нии,  то  теперь  это  будут  ре-
шать за них уже на самых ран-
них  ступенях  обучения.  Ис-
пользуются электронные учеб-
ники со встроенным в них ис-
кусственным  интеллектом. 
Этот интеллект будет отслежи-
вать  успеваемость  каждого 
ученика и определять следую-
щий алгоритм: слабым – упро-
щенный,  сильным  –  опережа-
ющий. Таким образом, одних 
детей  постепенно  будут  пре-
вращать  в  людей  «одной 
кнопки»,  а  других  –  в  разра-
ботчиков  этой  «кнопки».  Но 
будет  и  образование  для 
«элит», детей богатых родите-
лей, к которым не применяет-
ся цифровизация.
Выходит,  цифровое  обуче-

ние  мыслится  как  кастовое. 
Продвигают  эти  идеи  Агент-
ство  стратегических  инициа-
тив  и  фонд  «Сколково»,  Мо-
сковская  школа  управления, 
Высшая экономическая школа 
и  другие  структуры.  А  также 
финансовый  бизнес,  IТ-
компании,  представляющие 
интересы  транснациональных 
цифровых  корпораций,  и,  ко-
нечно, чиновники.
Неудивительно, что по дан-

ным  ВЦИОМ  93%  граждан,  у 
которых  есть  дети  или  внуки 
школьного  возраста,  считают 
необходимым вернуться к тра-
диционному  формату  обуче-
ния. Однако местные власти в 
ряде регионов оказывают пря-
мое  давление  на  родителей, 
добиваясь  их  согласия  для  пе-
рехода  на  дистанционное  об-
разование. И  это при том, что 
отсутствие  устойчивой  интер-
нет-связи и необходимого обо-
рудования за пределами круп-
ных  городов  делает  дистанци-
онное  обучение  крайне  нена-
дежным.
По  оценке  экспертов,  70% 

студентов и 85% преподавате-
лей вузов считают намного бо-
лее  предпочтительной  очную 
форму образования. Студенты 
уверены,  что  навязываемое 
им  дистанционное  обучение 
является  формой  самообразо-
вания,  поскольку  лишает  их 
прямого  контакта  с  препода-
вателями,  не  дает  возможно-
сти  участвовать  в  лаборатор-
ных и практических работах.
Анализ  практики  цифрово-

го обучения в Европе показал, 
что  во  всех  школах  стран,  где 
его  начали  вводить,  результа-
ты  детей  стали  резко  ухуд-
шаться.  Позитивных  не  было 
нигде,  везде  быстро  падает 
способность  детей  к  понима-
нию написанного, уровень ма-
тематических  знаний.  Не  слу-
чайно многие известные зару-
бежные  исследователи  назы-
вают  цифровое  образование 
«фабрикой  по  производству 
дебилов».
«Возвращение  детей  в  шко-

лу  имеет  жизненно  важное 
значение  для  образования  де-
тей и их благополучия. Время, 
проведенное  вне  школы,  па-
губно  сказывается  на  когни-
тивном  и  академическом  раз-
витии  детей,  особенно  детей 
из  неблагополучных  семей». 
Это утверждает не оппозиция, 
а  министерство  просвещения 
Великобритании.
Как  результат  всего  этого 

насилия над системой образо-
вания  –  многие  выпускники 
российских школ не только не 
могут грамотно писать. Они не 
умеют даже толком сформули-
ровать  свою  мысль.  В  школе 
фактически  отменены  функ-
ции  воспитания  детей  и  их 
профессиональной  ориента-
ции.
КПРФ много лет настаива-

ет  на  принятии  закона  «Об-
разование  для  всех»,  у  исто-
ков которого в составе нашей 
команды  стоял  и  нобелев-
ский  лауреат  Жорес  Ивано-
вич  Алферов.  Этот  закон 
предусматривает  всеобщее, 
полноценное  и  бесплатное 
обучение  и  воспитание.  Мы 
убеждены,  что  при  поддерж-
ке  родительского  и  учитель-
ского сообщества, всех граж-
дан  России  мы  опрокинем 
планы  «реформаторов»  и 
вновь  сделаем  наше  образо-
вание  лучшим  в  мире.  Стра-
на вновь будет гордиться сво-
ими выдающимися достиже-
ниями.
Мы  настаиваем  на  немед-

ленном  рассмотрении  этой 
проблемы на заседаниях обе-
их палат Федерального собра-
ния, в Государственном сове-
те  и  в  Совете  безопасности 
Российской Федерации.

Образование и безопасность государства
Пресс-служба

ЦК КПРФ

докладом  о  текущей  политической  ситуации  и  о 
подготовке  к  предстоящей  избирательной  кампа-
нии в Алтайском крае выступила первый секретарь 

крайкома  Мария  ПРУСАКОВА.  Она  рассказала  о  сборе 
подписей  под  инициативами  КПРФ,  которым  займутся 
партийные  отделения  в  крае  в  предвыборный  период. 
Секретарь по организационной и кадровой работе край-
кома Александр ТКАЧЕВ доложил о ходе отчетно-выбор-
ной кампании в местных отделениях партии. Конферен-
ции и собрания проходят с учетом коронавирусных огра-
ничений в достаточно сложных условиях, однако все от-
четно-выборные  мероприятия  на  местах  должны  быть 
завершены ко второй половине февраля 2021 года, ког-
да состоится краевая отчетно-выборная конференция. 
В ходе заседания бюро были выдвинуты представите-

ли КПРФ с правом решающего голоса в состав террито-
риальных  избирательных  комиссий  Барнаула,  Бийска, 
Новоалтайска и Славгорода.    
Также принято решение о проведении очередного (де-

кабрьского) совместного пленума Алтайского крайкома 
и  краевой  контрольно-ревизионной  комиссии  КПРФ. 
Пленум состоится 26 декабря в режиме видеоконферен-
ции. На повестку дня выносится вопрос: «Об итогах ок-
тябрьского пленума ЦК КПРФ „КПРФ в борьбе за Народ-
ный Патриотический фронт, права трудящихся и нацио-
нальные  интересы  России“  и  задачах  краевой  партий-
ной организации по реализации его решений».  

На заседании 
бюро

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

3 декабря состоялось 
очередное заседание бюро 
Алтайского крайкома КПРФ.

С
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очему коммунисты допу-
стили  разгром?  Почему 
не  предотвратили  пора-

жение? Все же массовая правя-
щая  партия.  К  тому  же,  каза-
лось, всесильная.
Известна  такая  оценка  со-

става партийных рядов в канун 
роковых  событий:  партия  Ко-
ролева,  Жукова,  Гагарина  –  с 
одной  стороны,  и  Ельцина, 
Яковлева, бурбулисов и шахра-
ев  –  с  другой.  Верное  замеча-
ние,  но  это  разграничение  по 
горизонтали:  «право»  –  «лево». 
Для нашего анализа необходи-
мо  разделение  по  вертикали 
сверху  вниз:  руководящие 
структуры и низовые звенья. 
В  жизни  коммунист  комму-

нисту  не  был  ровней.  Решаю-
щая  роль  принадлежала  тем, 
кто  был  на  самом  верху.  Или 
близко к нему. Для уяснения их 
роли  надо  уточнить  их  общую 
социальную  характеристику. 
Эта влиятельная группа по чис-
ленности, отношению к власти 
и собственности, способу полу-
чения своей доли дохода, а так-
же  по  образу  жизни,  идеалам, 
культурным  предпочтениям 
вполне  претендует  на  ленин-
ское понятие класса. Дело оста-
валось  за  малым:  осознать 
общность  интересов.  Это  слу-
чилось в 1960-е годы прошлого 
века  плюс-минус  пять  лет.  Во 
многом благодаря реформам и 
новациям  Хрущева.  Общий  их 
интерес заключался в том, что-
бы  сохранить  достигнутое  по-
ложение  и  соответствующие 
ему блага для самих себя, своей 
семьи  и  близких  после  неиз-
бежного  ухода  с  занимаемых 
постов,  независимо  от  них,  и 

даже после смерти. Определен-
ные  гарантии  социального  ха-
рактера  у  них,  как,  впрочем,  у 
всех, были, но этого было мало, 
хотелось все-все и с гарантией. 
В  состав  элиты  многих  при-

вели  не  только  выдающиеся 
личные качества, но порой, не 
в последнюю очередь, наличие 
партийного  билета.  Партия 
стала  эффективным  социаль-
ным лифтом для карьеристов и 
корыстолюбцев,  которых  В.М. 
Шукшин  именовал  «энергич-
ные  люди».  Они  не  были  глав-
ной  силой  в  партии  и  государ-
стве,  но  свою  миссию  развра-
щения выполнили успешно. 
Произошло  то,  что  сегодня 

всем хорошо известно. Партия 
– за исключением неизбежного 
отсева  –  стала  базой  формиро-
вания  класса  состоятельных 
людей,  где  каждый  получает 
положение и богатство по пра-
ву  рождения  пожизненно. 
Именно отсюда растут все про-
явления  феодализма  в  совре-
менном российском обществе
С другой стороны, сказались 

ограничения  на  прием  в  пар-
тию  инженерно-технических 
кадров, предпринятые с целью 
поднять  прослойку  рабочего 
класса.  Оттолкнув  в  лице  ИТР 
передовую часть рабочих, пар-
тия не смогла достичь массово-
го соединения достижений на-
учно-технической революции с 
преимуществами социализма. 
Время  деградации  и  упадка 

не  располагает  к  возвышен-
ным  оценкам  современников. 
Но такие были, и немало, забы-
вать  о  них  было  бы  безнрав-
ственно.  Среди  известных  мне 
лично  сибиряков  это  Виталий 

Петрович  Муха  –  бывший  1-й 
секретарь  Новосибирского  об-
кома, потом губернатор – отка-
зался  выполнять  антиконсти-
туционные  указы  Ельцина, 
дважды снимался с должности, 
проявил  стойкость  убеждений 
и принципиальность, чем силь-
но  сократил  продолжитель-
ность своей жизни. 
Олег  Семенович  Шенин  – 

красноярец,  встретил  пере-
строечную  вакханалию  секре-
тарем  ЦК,  остался  до  конца 
коммунистом,  активно  рабо-
тал в СКП – КПСС. Сидел в «Ма-
тросской  Тишине»,  был  амни-
стирован, но вины не признал. 
Увы, его тоже нет в живых. 
Поистине былинные очерта-

ния приобретает фигура Егора 
Кузьмича  Лигачева  –  новоси-
бирца  и  томича,  члена  Полит-
бюро  ЦК,  который  в  сложней-
шей  общественно-политиче-
ской обстановке сохранил чест-
ность,  порядочность  и  уваже-
ние товарищей по партии. Его 
слова «Борис, ты не прав!» ста-
ли  рефреном  целой  историче-
ской  эпохи.  Недавно  левопа-
триотическая общественность, 
товарищи по партии и земляки 
отметили  его  100-летие,  кото-
рое  прошло  под  лозунгом: 
«Егор, ты прав!». Верой и прав-
дой  служит  партии  и  народу 
всю  свою  жизнь  хорошо  из-
вестный в крае и стране комму-
нист  Виталий  Александрович 
Сафронов. И таких немало, кто 
прошел  тяжелейшие  испыта-
ния и остался верен партии.
Но,  к  сожалению,  более  ха-

рактерны  такие  фигуры,  как 
А.Г. Тулеев. Убедившись, что со-
трудничество с КПРФ больших 

дивидендов  ему  не  сулит,  он 
нашел свое место в ряду губер-
наторов, успешно сочетая лич-
ные  достижения  с  интересами 
властного режима. 
А что же та часть партии, ко-

торая внизу – в первичках, тру-
довых  коллективах,  среди  без-
работных и пенсионеров? Если 
в двух словах – она испытала в 
полной мере участь своих соот-
ечественников-современни-
ков, но подвергалась гонениям 
еще  в  большей  мере  –  за  свои 
убеждения, за свою принципи-
альность. Охота на ведьм была 
(и  в  какой-то  мере  остается) 
широко распространенным де-
лом.  Толпа  в  электричке,  на 
рынке  порой  неприязненно  и 
враждебно  встречала  распро-
странителей  партийной  печа-
ти. Как и разносчиков предвы-
борной  агитации  в  селах  и  го-
родских  микрорайонах.  Ходи-
ли, как правило, по 2–3 челове-
ка  для  безопасности,  что, 
разумеется,  никаких  гарантий 
безопасности  не  давало.  На 
партию  повесили  все  обвине-
ния,  начиная  с  якобы  злодей-
ского  свержения  царя-батюш-
ки. Многие друзья и знакомые 
переоформляли  дачи,  кварти-
ры, машины на жен и родствен-
ников  из  опасения  политиче-
ских  репрессий  и  конфиска-
ций.  Такой  политический  ре-
жим  установился  у  нас  в  стра-
не, и забывать об этом нельзя. 
Однако  вернемся  к  событи-

ям более раннего периода, ког-
да еще была некоторая неопре-
деленность  в  вопросе  «кто  ко-
го». Народ во главе с коммуни-
стами был готов защищать Со-
ветскую  власть  и  завоевания 
социализма, но призыва такого 
не было. Помню массовые, бук-
вально круглосуточные митин-
ги на площади Ленина в Ново-
сибирске. Кто-то уходил, кто-то 
присоединялся,  но  толпа  чис-
ленностью 500–600 человек не 

убывала.  Накал  страстей  был 
нешуточный.  Готовы  были  пе-
рекрыть  Транссиб,  поднять 
гарнизон,  ставить  требования 
Москве.  Ждали  указаний.  Как 
известно, их не последовало.
Потом я узнал, что не только 

у нас были тщетные ожидания. 
Позднее  пришлось  работать 
вместе с уволенным со службы 
офицером.  Когда  мы  познако-
мились поближе, он рассказал, 
что  служил  в  подразделении 
спецсвязи  штаба  округа  и  вел 
всю  переписку  с  Москвой.  Все 
командование  округа  поддер-
жало ГКЧП и было готово к ак-
тивным  действиям.  Дальней-
шее  нам  известно.  У  лидера 
тряслись  руки,  ГКЧП  сдулся. 
Чтобы  спасти  своих  команди-
ров  от  трибунала,  мой  друг 
уничтожил  всю  переписку,  за 
что  его,  уводя  из-под  удара, 
срочно  уволили  из  армии.  Для 
командования  округа  это  так-
же не сошло с рук. СибВО лик-
видировали.  Это  был  один  из 
первых  сокрушительных  уда-
ров  по  обороноспособности 
страны. Комплекс зданий шта-
ба в центре города стоит под ох-
раной  в  неприкосновенности. 
Хотелось бы верить, что морок 
пройдет  и  здравый  смысл  воз-
обладает.  Но  с  каждым  годом 
надежды слабеют.
Немаловажно, что тогда еще 

милиция  и  в  целом  органы 
МВД сохранили отчетливую со-
ветскую окраску. Никаких пре-
пятствий  и  противодействия  с 
их  стороны  мы  не  встречали. 
Разрозненные  группы  комму-
нистов  объединились  в  КПРФ. 
Пройдя  суровые  испытания  на 
выживание,  партия  стала  од-
ной из влиятельных сил на по-
литическом поле России. Ее ав-
торитет  и  потенциальные  воз-
можности – не только в ленин-
ских традициях, богатом опы-
те,  но  и  в  качественном 
составе партийных рядов.

Коммунисты не сдаются!
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Отзыв на статью Виктора ТРУШКОВА 
«Почему КПСС сошла с политической сцены?»  
(ГТ № 48 от 4 декабря 2020 г.)

П

вот новосибирцы – нет. 
Правительство  обла-
сти не стало запрещать 

праздничные  застолья,  а 
просто  определило  для  них 
ряд  требований.  Так,  число 
участников  ограничивается 
площадью  заведения  –  не 

более  одного  посетителя  на 
4 кв. м и не более 50 человек 
в целом. При этом начинать 
злоупотребление  алкого-
лем  следует  не  ранее  
8  утра,  а  заканчивать  –  не 
позже 12 часов ночи, иначе 
накажут.  Подобный  режим 

установлен до 15 января.
Напомним,  что  в  Алтай-

ском  крае  установлен  то-
тальный запрет на проведе-
ние  корпоративов.  При 
этом  что  такое  «корпора-
тив» – ни в одном законе не 
прописано.  Вроде  бы  пред-

ставитель  губернатора  в 
АКЗС Стелла Штань на про-
шлой  сессии  Законодатель-
ного  Собрания  пообещала 
дать пояснения по этому во-
просу,  но  обещать  не  зна-
чит  дать.  Поэтому  можно 
смело  назвать  гулянку  не 
корпоративом,  а  коллек-
тивным ужином и не боять-
ся  притеснений  со  стороны 
контрольных  органов  (но 
это не точно).

А вообще участники кор-
поративов  и  без  того  еже-
дневно  общаются  на  рабо-
те  и  возможностей  переза-
ражать друг друга у них бо-
лее чем достаточно. Мы уж 
не  говорим  о  том,  что  они 
десятками тысяч ездят еже-
дневно  в  маршрутках,  как 
селедки  в  банке.  Поэтому 
эффективность такого рода 
запретов  весьма  сомни-
тельна.

Застолья отменяются
ТГК «Алтайские крайности»

Вы уже вычеркнули из планов новогодний 
корпоратив?

А
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сли  обратиться  даже  к 
биографиям  некоторых 
генералов-фронтовиков 

Великой  Отечественной,  то 
впору на местах кое-где прово-
дить  уже  и  «дни  неизвестных 
генералов»  –  особенно  если 
власти  с  помпой  организуют 
соревнование за звание «город 
воинской и трудовой славы». 

В  Барнауле  жил  и  работал 
будущий  генерал  и  Герой  Со-
ветского  Союза  Василий  КО-
ЖАНОВ  (1904–1988).  Василий 
Иванович  родился  22  марта 
1904  года  в  селе  Верхнеки-
зильское (ныне – Агаповский 
район Челябинской области). 
В 1916 году он окончил 4 клас-
са школы, в 1918 году – 2 клас-
са начального училища в горо-
де  Белорецке.  В  1919  году  се-
мья  Кожановых  оказалась  в 
Китае, где жила в городе Чугу-
чак. Но затем Василий Кожанов 
вернулся  в  Россию.  В  январе 
1921  года  он  вступил  добро-
вольцем  на  службу  в  Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. 
Учился на Сибирских пехотных 
курсах в Семипалатинске, а ког-
да  осенью  1922  года  они  были 
расформированы,  был  переве-
ден для продолжения обучения 
в Омск. В 1924 году окончил 24-
ю Омскую пехотную школу ко-
мандного  состава  РККА.  С  сен-

тября  1924  года  служил  в  56-й 
Московской  стрелковой  диви-
зии  Ленинградского  военного 
округа:  командир  стрелкового 
взвода, командир взвода полко-
вой  школы,  с  1928-го  –  поли-
трук  роты,  ответственный  се-
кретарь  партийного  бюро  пол-
ка (в партию вступил в 1925 го-
ду), с февраля 1931-го – коман-
дир  стрелковой  роты,  с  января 
1932 года – командир танковой 
роты  и  учебной  роты  в  танко-
вом батальоне дивизии. Во вре-
мя службы в этой дивизии окон-
чил  Военно-политические  кур-
сы имени Ф. Энгельса в Ленин-
граде в 1928 году. 
Член  ВКП(б)  с  1925  года.  

С  ноября  1933  года  Кожанов 
служил командиром роты и на-
чальником  полковой  школы 
29-го  стрелкового  полка  10-й 
стрелковой  дивизии.  С  мая 
1936 года – руководитель учеб-
ной  группы  и  преподаватель 
учебного центра Северного во-
енного комиссариата в Архан-
гельске.
В  июне  1937  года  Кожанов 

был  уволен  из  РККА.  Однако 
арестован не был, уехал в Бар-
наул и поступил на работу эко-
номистом-плановиком  в  про-
мотдел городского исполкома. 
С  июня  1939  года  работал  на 
городском  элеваторе.  В  дека-
бре  1939  года  был  восстанов-

лен  в  Красной  армии  и  назна-
чен  командиром  батальона 
693-го  стрелкового  полка  178-
й  стрелковой  дивизии  Сибир-
ского военного округа (Барна-
ул, Славгород). Там его застало 
начало  войны.  В  августе  1941 
года майор Кожанов принял в 
боевой обстановке командова-
ние 693-м стрелковым полком 
этой  дивизии  и  затем  был  ут-
вержден в должности...
Командир 91-й гвардейской 

стрелковой дивизии (5-й гвар-
дейский  стрелковый  корпус, 
39-я  армия,  3-й  Белорусский 
фронт) гвардии полковник Ко-
жанов  проявил  исключитель-
ный  героизм  в  ходе  Восточно-
Прусской  стратегической  на-
ступательной  операции.  На  ее 
первом  этапе,  в  Инстербург-
ско-Кенигсбергской  фронто-
вой  операции  дивизия  Кожа-
нова прошла за январь 1945 го-
да с боями 176 километров че-
рез  сплошные  оборонитель-
ные  рубежи,  освободив  343 
населенных  пункта  и  уничто-
жив свыше 3000 немецких сол-
дат и офицеров. Ею были с бо-
ем  форсированы  реки  Инстер 
и  Дайме.  2  февраля  дивизия 
овладела  городом  Гермау  в 
Восточной Пруссии, перерезав 
дороги в город-порт Пиллау, и 
тем  самым  первой  из  совет-
ских  частей  вышла  к  Балтий-

скому  морю  западнее  Кениг-
сберга. Но там она была окру-
жена превосходящими силами 
противника. До 11 февраля ди-
визия вела бой в полном окру-
жении,  после  чего  по  приказу 
командования  прорвалась  к 
основным силам армии. С 6 по 
9  апреля  1945  года  дивизия 
участвовала  в  штурме  Кениг-
сберга,  где  прорвала  несколь-
ко рубежей обороны и перере-
зала  пути  сообщения  немец-
ких  войск  в  Кенигсберге  от 
группировки  на  Земландском 
полуострове.  Указом  Президи-
ума  Верховного  Совета  СССР 
от 19 апреля 1945 года гвардии 
полковнику  Василию  Ивано-
вичу  Кожанову  было  присвое-
но  звание  Героя  Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали Золотая Звезда.
В  апреле  во  главе  дивизии 

Кожанов  участвовал  в  Зем-
ландской  наступательной  опе-
рации.  С  мая  1945  года  диви-
зия вместе со всей 39-й армией 
начала переброску на Дальний 
Восток  (5  мая  Василий  Кожа-
нов  получил  звание  генерал-
майор).  Там  дивизия  Кожано-
ва  вошла  в  состав  Забайкаль-
ского  фронта  и  в  августе  1945 
года  участвовала  в  советско-
японской войне. В ходе Хинга-
но-Мукденской  наступатель-
ной  операции  части  дивизии 

прорвали  один  за  другим  два 
укрепрайона  Квантунской  ар-
мии на маньчжурско-монголь-
ской границе, форсировали ре-
ку  Урленгуй-Гол,  преодолели 
Большой Хинганский хребет и 
дошли с боями до Мукдена. От-
туда  дивизия  маршем  прошла 
еще  несколько  сотен  киломе-
тров  и  1  сентября  вступила  в 
город Порт-Артур.
За полтора года войны под 

командованием  Василия  Ко-
жанова  91-я  гвардейская 
стрелковая  дивизия  была 
удостоена  почетного  наиме-
нования  «Хинганская»,  на-
граждена  орденами  Ленина, 
Красного  Знамени,  Суворова 
2-й степени.
В  советское  время  имя  Ко-

жанова было присвоено одной 
из школ Расейняйского района 
Литовской ССР, а Василий Ива-
нович был почетным жителем 
литовских  городов  Шауляй  и 
Расейняй.

государства  много  раз-
ных  задач,  но  я  считаю, 
что главная задача в том, 

чтобы  воспитать  гражданина, 
понимающего свою личную от-
ветственность  за  происходя-
щее в стране. 
Наоборот, сегодня, к сожале-

нию,  государственная  система 
работает на уничтожение обра-
зования,  здравоохранения, 
культуры,  нарастает  только  ту-
пая  пропаганда  по  ТВ.  А  тем 
временем  люди,  не  имея  воз-
можности  нормально  зарабо-
тать,  погружаются  в  пучину 

наркомании,  алкоголизма,  де-
градации. 
Страх, невежество и нищета 

– вот три кита, на которых стоит 
нынешняя  диктатура!  Приме-
чательно,  что  архитектура  та-
кой государственности создана 
практически  исключительно 
мужчинами. Мужчины уже по-
казали  себя  во  власти  так,  что 
мы  сейчас  находимся  на  краю 
пропасти! А не пришло ли вре-
мя  женщинам  брать  власть  в 
свои руки и наводить порядок в 
стране?  О  необходимости  уве-
личения  представительства 

женщин во всех ветвях власти и 
на всех руководящих постах го-
ворят  многие  аналитики.  Ведь 
женщина – рачительная хозяй-
ка,  любящая  мать,  заступница 
детей и стариков! 
Наша  многострадальная  Ро-

дина  кричит  и  просит  о  помо-
щи.  И  ждет  спасения.  Послед-
нюю четверть века страну про-
сто  добивают!  Но  разве  не 
«мужской  силой»  и  «мужской 
властью»  ее  добивают?  Правя-
щие мужи капризны и непосто-
янны, да еще и воруют в астро-
номических  масштабах.  О  бу-

дущем они стараются говорить 
как можно меньше. Они просто 
сами  не  представляют,  что  бу-
дет  с  Россией!  Моя  страна  для 
них – скучный офис. Их семьи и 
мысли уже давно не здесь. 
Наш шанс на спасение – это 

женщина во главе государства! 
Играть в безумную геополити-
ку,  двигать  туда-сюда  солдати-
ки-самолетики  интересно 
лишь  мужчинам.  А  женщине 
нужен  покой  и  крепкое  хозяй-
ство.  Заняться  надо  наконец 
своей страной, а не Сирией, не 
выборами в Европе и Америке. 
Женщина по натуре не склонна 
к  агрессии  и  мировой  алчно-
сти.  У  нас  свои  дела  –  хозяй-
ственные, нам есть чем занять-
ся.  Про  инновации  мы  наслу-
шались от нынешних болтунов. 
Мы всюду отстаем и разбазари-
ваем  то,  что  нам  досталось  от 
советского строя.

После  всего  этого  «хулиган-
ства» должна уже явиться стро-
гая  мама.  Приструнить!  Нака-
зать!  И  сказать:  «Ну  что,  ребя-
та,  набесились?!  Теперь  за  де-
ло!»  Я  убеждена,  что  все  усты-
дятся, успокоятся и послушают 
строгую  маму.  Займутся  нако-
нец делом! И воровать женщи-
на  из  своего  дома  не  станет  и 
другим не позволит. Россия для 
женщины-президента  –  как 
большое  хлопотное  хозяйство. 
Свое! Родное! Кровное!.. 
Как  женщине  стать  прези-

дентом?  Не  знаю.  Может,  пу-
тем быстрого и легкого перево-
рота,  подобно  Елизавете  Пе-
тровне  или  Екатерине  Вели-
кой? Кстати, обеих народ при-
ветствовал  бурно  и  радостно! 
Но мы соблюдаем законы, пе-
реворачивать  ничего  не  бу-
дем, сами изберем! Строгую и 
мудрую!

Забытый в Барнауле герой
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В современном официальном календаре российских дат соседствуют 
День неизвестного солдата и День героев Отечества. И некоторые 
биографии фронтовиков можно напоминать в оба эти памятных дня.

Е

Россией должна управлять женщина!
Лариса ВЕТРОВА

г. Бийск

Активист Всероссийского женского Союза 
«Надежда России» из г. Бийска Лариса ВЕТРОВА 
поделилась с читателями газеты своими мыслями, 
при каких условиях Россия выйдет на дорогу 
процветания.

Точка зрения

У
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Александр  Владимирович 
родился в Славгороде 16 дека-
бря 1929 года. Возраст, конеч-
но, серьезный, но А.В. Вибе со-
хранил бодрость духа, был по-
лон желания пообщаться, если 
надо,  подбодрить,  поддер-
жать.  В  общении  он  неизмен-
но  был  собран,  энергичен, 
всегда по-молодому светились 
его глаза… 
Трудовую деятельность Алек-

сандр  Владимирович  начал  на 
заводе  КПО  им.  8-летия  Октя-
бря в феврале 1949 года и про-
работал до ноября 1994-го. За-
воду он посвятил всю свою тру-
довую  жизнь.  Был  учеником 
заточника,  контрольным  ма-
стером, начальником ОТК. При 
этом  заочно  окончил  Новоси-
бирский  станкостроительный 
техникум.  Параллельно  всегда 
занимался  общественной  дея-
тельностью:  был  председате-
лем профкома, секретарем пар-
тийной  организации  завода. 

На  протяжении  всей  трудовой 
деятельности  Александр  Вла-
димирович  прививал  профес-
сиональные  навыки  молодым 
работникам предприятия. 
Награжден  орденом  «Знак 

Почета», многими медалями. 
Ветеран труда. В 2002 году он 
стал лауреатом премии главы 
администрации Славгорода и 
был  награжден  Почетной 
грамотой  Алтайского  края,  в 
2003 году ему присвоено зва-
ние  «Почетный  гражданин 
города».
На  заводе  А.В.  Вибе  обрел 

не  только  профессию,  но  и 
личное счастье. Шура Овечки-
на работала токарем, а он – за-
точником.  Поженились,  их 
называли  Саша  и  Шура.  Не-
разлучная пара прожила поч-
ти  60  лет  вместе,  вырастили 
двоих  сыновей.  Отслужив  в 
армии,  парни  пришли  на  за-
вод  работать  вместе  со  свои-
ми женами, рабочая династия 
Вибе  на  заводе  составила  бо-
лее 100 лет.
В  годы  расцвета  предприя-

тия  Александр  Владимирович 
неоднократно проходил курсы 
повышения  квалификации  в 
Новосибирске,  Горьком,  Мо-
скве. В 1979 году окончил уни-
верситет  марксизма-лениниз-
ма в г. Барнауле. 

Четверть века он избирал-
ся депутатом Славгородского 
городского Собрания депута-
тов,  а  уйдя  на  заслуженный 
отдых,  возглавлял  Совет  ве-
теранов. Более 25 лет руково-
дил этой общественной орга-
низацией,  главными  задача-
ми  которой  являются  под-
держка  и  помощь  участни-
кам  Великой  Отечественной 
войны,  труженикам  тыла, 
«детям  войны»,  моральная 
поддержка тех, кто по состоя-
нию  здоровья  не  может  ак-
тивно  участвовать  в  обще-
ственных  делах,  улучшение 
условий  быта,  медицинского 
обслуживания,  закрепление 
соцработников  за  пенсионе-
рами  старшего  поколения. 
Для него свято все, что связа-
но  с  Великой  Отечественной 
войной.
А.В. Вибе очень любил чи-

тать книги о войне, воспоми-
нания  очевидцев  событий, 
имел  большую  библиотеку 
сочинений  В.И.  Ленина,  К. 
Маркса и Ф. Энгельса, посто-
янно  выписывал  газеты  «Го-
лос труда», «Правда», «Совет-
ская  Россия»,  «Славгород-
ские вести».
Благодаря  инициативе 

А.В.  Вибе  более  20  лет  назад 
был  создан  хор  ветеранов,  в 

котором он пел вместе со сво-
ей женой. 
Александр  Владимирович 

ушел на заслуженный отдых с 
началом  «перестройки»  и 
глубоко переживал все после-
довавшие процессы в стране. 
В  1992  году  активно  вклю-
чился  в  работу  по  возрожде-
нию в Славгороде партийной 
организации. В то время при-
нял  в  партийную  организа-
цию 45 коммунистов, был се-
кретарем. Занимался патрио-
тическим воспитанием моло-
дежи,  школьников.  Был  ча-
стым  гостем  в  школах, 
активно сотрудничал с город-
ским музеем.
А.В.  Вибе  настойчиво  и 

бескомпромиссно  отстаивал 
принципы  социализма,  со-
ветской  власти,  защищая  их 
от  лжи  и  клеветы.  Несмотря 
на  свой  почтенный  возраст, 
он сохранял ясный ум, демо-
кратичный  стиль  общения  и 
прямую осанку.
Активно  интересовался 

всем,  что  происходит  в  пар-
тии  и  стране,  он  был  нерав-
нодушным, отзывчивым, дея-
тельным  человеком,  вел 
большую  общественную  ра-
боту,  активно  участвовал  в 
работе  городской  организа-
ции КПРФ.

Александр  Владимирович 
являлся примером для комму-
нистов,  участвовал  в  митин-
гах,  пикетах,  распространял 
агитационную  литературу.  В 
свободное  время  любил 
играть  в  шахматы,  это  было 
его хобби.
Неоднократно  награждал-

ся памятными медалями и ор-
денами  ЦК  КПРФ.  За  свою 
долгую  трудовую  и  обще-
ственную  деятельность  он 
был отмечен множеством бла-
годарственных  писем,  благо-
дарностей от Администрации 
Алтайского края, краевого ко-
митета  ветеранов  войны  и 
труда, почти 50 почетных гра-
мот  получил  Александр  Вла-
димирович.
А.В. Вибе всегда был на пе-

реднем  плане  борьбы,  до  по-
следних  дней  сохранял  ком-
мунистические идеалы.
Ушел из жизни пламенный 

коммунист,  всегда  готовый 
биться в партийном строю за 
лучшую жизнь человечества.
Алтайский  крайком  КПРФ, 

коммунисты  Славгородского 
местного  отделения  КПРФ 
глубоко  скорбят  в  связи  со 
смертью  Александра  Влади-
мировича  Вибе,  в  нашей  па-
мяти  он  останется  навечно. 
Прощай, наш друг и товарищ.

Прощайте, Александр Владимирович!

На 91-м году перестало биться сердце замечательного человека, 
Почетного гражданина города Славгорода, бессменного председателя 
Совета ветеранов войны и труда, ветерана Коммунистической партии 
Александра Владимировича ВИБЕ.

Малый бизнес все меньше
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

ВЕдином реестре субъ-
ектов  малого  и  сред-
него  предпринима-

тельства  10  декабря  обно-

вилась  информация.  Если 
10  ноября  в  крае  средне-
списочная численность ра-
ботников  у  юридических 

лиц была 170 715, то через 
месяц  она  насчитывает 
уже 170 565 человек.
Месяц назад у индивиду-

альных предпринимателей 
официально  трудились  
39 737 работников, а на се-
годняшний день их 39 575. 
На  малых  предприятих  в 
ноябре  насчитали  84  370 
работников, а в декабре их 
стало 84 222.
На 1 января 2020 года в 

крае  было  44  948  индиви-
дуальных  предпринимате-
лей  (со  среднесписочной 
численностью  работников 

в 40 226 человек), на 10 де-
кабря  осталось  43  811  ин-
дивидуальных  предприни-
мателей. 
Таким образом получает-

ся, что пандемия, экономи-
ческий кризис и отсутствие 
реальной поддержки со сто-
роны  государства    вынуди-
ли к концу 2020 года «опти-
мизироваться»  1137  инди-
видуальных  предпринима-
телей.

Недавняя замена в Алтайском крае 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей мало отразилась 
на продолжающемся сокращении работников 
на предприятиях малого и среднего бизнеса.


