
№ 35 (1258)
4 сентября 2020 г., пятница

>>> СТР. 7

Цифровизации –
быть!

Молодой коммунист Андрей 
ГОРИН ответил противникам 
внедрения в образование  
новых технологий 

Бесплатно, 
но за ваш счет

Почему с родителей 
младшеклассников потребовали 
оплату «бесплатных» обедов
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«Запретное» семечко

1 сентября закончился разре-
шительный  режим  экспорта 
одной  из  главных  сельскохо-

зяйственных  культур  Алтайского 
края. Ограничения на экспорт под-
солнечника за пределы Евразийско-
го  экономического  союза  действо-
вали  с  12  апреля:  до  30  июня  экс-
порт  был  полностью  запрещен,  а 
после  установили  разрешительный 
режим. Новых запретительных мер 
правительством  пока  не  введено, 
однако Масложировой союз России 
настаивает на четырехлетнем огра-
ничении  экспорта  как  подсолнеч-
ника,  так  и  рапса.  Но  принесут  ли 
пользу  ограничительные  меры  не 
только  переработчикам,  но  и  сель-
хозпроизводителям  –  мнения  рас-
ходятся. 
Масложировой союз обратился в 

правительство  с  предложением 
продлить  ограничения  экспорта 
масличных культур еще в середине 
августа. Объясняли это тем, что пе-
рерабатывающие  предприятия  ис-
пытывают  дефицит  сырья,  и  огра-
ничения  экспорта  позволят  его  со-
кратить. 
Позже Минэкономразвития фак-

тически  поддержало  предложение 
переработчиков,  выступив  за  уве-
личение  экспортной  пошлины  на 
подсолнечник  втрое  –  с  6,5%  до 
20%. Это позволит увеличить объе-
мы переработки в стране, нарастив 
при этом экспорт масла.

Вроде  бы  планируемые  ограни-
чительные  меры  вполне  резонные 
и  направлены  на  развитие  отече-
ственной  экономики:  чем  больше 
добавленной  стоимости  создается 
в  стране,  тем  лучше.  Однако  в  ка-
питалистической экономике «всем 
лучше» быть не может. Чтобы про-
исходил  капиталистический  рост, 
какие-то  из  экономических  субъ-
ектов  должны  приноситься  ему  в 
жертву. В данному случае жертвой 
выступают аграрии: мало того, что 
ограничение  экспорта  напрямую 
лишит  их  части  доходов,  так  еще 
велика  вероятность  падения  цен 
на семечко на внутреннем рынке. 

***
Собственно,  почему  Масложир-

союз  жалуется  на  дефицит  сырья? 
Подсолнечника и рапса выращива-
ют все больше и больше. Особенно 
в Алтайском крае. Видимо, аграри-
ям гораздо выгоднее везти товар за 
рубеж, чем сдавать его по дешевке 
на  отечественную  переработку.  
У  нас  ведь  беда  с  закупочными 
ценами  не  только  на  молоко,  но 
и  практически  на  весь  спектр 
сельскохозяйственной  продук-
ции. В общем, все сводится к тому, 
что  наше  производство  неконку-
рентоспособно и правительство не 
видит другого выхода, как поддер-
живать  его  изменением  внешне-
торговых пошлин. 

Что принесет Алтайскому краю 
ограничение экспорта подсолнечника?
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идер  алтайских  комму-
нистов,  комментируя 
ответ минобрнауки, вы-

разила  надежду,  что  горячее 
питание  школьников  в  Ал-
тайском крае будет организо-
вано  на  достойном  уровне  и 
будет  представлять  собой  не 
только чай с сухарями. А для 
беспокойства  по  этому  пово-
ду есть все резоны. Так, в Но-
восибирской области  на бес-
платное  питание  школьни-
ков  начальных  классов  на-
правлено  из  федерального 
бюджета 590 млн рублей. Для 
сравнения  –  информация  с 
сайта краевого минобразова-
ния:  «Алтайский  край  полу-
чит  субсидию  на  организа-
цию  бесплатного  питания 
учеников  начальных  классов 
около 350 миллионов рублей 
из  федерального  бюджета. 
Эта  сумма  предполагает  ор-
ганизованное  горячее  пита-

ние  в  школах  края  до  конца 
2020 года». 
То  есть  наш  регион  полу-

чит  куда  меньше  средств  для 
своих  школ,  хотя  числен-
ность  общеобразовательных 
учреждений  в  Новосибир-
ской  области  меньше,  чем  в 
Алтайском крае. Школьников 
в общем там больше, но нена-
много:    по  январским  дан-
ным младшеклассников в Но-
восибирской  области  на  27 
тысяч  больше,  чем  в  крае.  А 
вот суммы почему-то выделя-
ют  почти  двукратно  превос-
ходящие.  Неужели  новоси-
бирские  школьники  едят  в 
два раза больше? Видимо, так 
обстоит  дело.  Например,  в 
близком к соседнему региону 
Тальменском  районе  в  про-
шедшем  учебном  году  под-
считали: «Сейчас мы кормим 
одного ребенка на 35 рублей 
в день». В Новосибирской об-

ласти  –  больше  чем  вдвое: 
«Оценочно  в  2020  году  сред-
няя  стоимость  питания  обу-
чающихся  в  начальной  шко-
ле  составляет  75  рублей  в 
день». И после этого не стыд-
но  будет  краевым  чиновни-
кам  продолжать  рассуждать 
про  то,  что  регион  «лидер  в 
производстве продуктов»?
Но даже сами обеды млад-

шеклассников  для  родителей 
будут  не  такими  уж  бесплат-
ными. Депутат АКЗС Верони-
ка ЛАПИНА на своей страни-
це  в  социальных  сетях  опу-
бликовала скриншот перепи-
ски  в  родительском  чате  од-
ной  из  барнаульских  школ, 
где  родителей  уведомляют, 
что  за  бесплатное  питание… 
все-таки придется заплатить. 
Каждый  день  за  накрывание 
столов  нужно  платить  по  4 
рубля с человека. Причем та-
кая ситуация во многих шко-

лах. Но об этом молчат в ми-
нистерстве. 
–  Дооптимизировались  до 

того,  что  из-за  сокращения 
расходов на школьные столо-
вые  бесплатного  питания 
фактически нет ни для одной 
категории школьников, – воз-
мутилась Вероника Лапина. 
Причем  очень  интересен  

вопрос  формирования  этого 
«тарифа» на накрывание сто-
лов. Почему-то в разных шко-
лах Барнаула он отличается в 
3 раза (от 2 до 6 рублей с ре-
бенка в день), хотя есть шко-
лы,  где  за  это  вообще  не  бе-
рут  деньги.  Если  взять  сред-
ний  тариф  в  4  рубля,  то  для 
средней барнаульской школы  
получается  более  80  тыс  ру-
блей  в  месяц.  Разве  кому-то 
платят  такие  деньги  за  на-
крывание  столов?  И  куда  же 
уходят эти средства?
Чтобы на родителях не ви-

сели  поборы  за  так  называе-
мое  накрывание  столов, 
КПРФ предложила направить 
на  эти  цели  региональную 
компенсацию  за  школьное 
питание (4,85 рубля в день на 
ребенка),  которая  зависла  в 
бюджете.  Питание  началь-
ных  классов  должно  быть 
полностью  бесплатным,  без 
всяких  «но»!  Поборы  с  роди-
телей  недопустимы.  Сегодня 
накрывание  столов,  завтра 
аренда  чашек-ложек,  мойка 
посуды и т.д. 
Оперативнее  всех  на  ини-

циативу  коммунистов  отреа-
гировали  власти  Барнаула. 
Уже  1  сентября  на  торже-
ственной  линейке  в  школе 
№  55  глава  города  Вячеслав 
ФРАНК  сообщил,  что  из  го-
родского  бюджета  всем  бар-
наульским  школам  будут  вы-
делены средства для компен-
сации накрывания столов. 

Дорогое друзья!

Вот  и  наступил  первый  сен-
тябрьский  день.  Для  нашей 
страны  он  всегда  имел  особое 
значение.  Как  праздник  уро-
жая,  он  был  одним  из  самых 
значимых на Руси. На протяже-
нии  более  чем  двух  столетий  
1  сентября  было  днем  насту-
пления  Нового  года.  Данная 
практика пришла на нашу зем-
лю вместе с традициями Визан-
тии. Советская эпоха наполни-
ла  эту  дату  еще  одним  глубо-
ким  смыслом:  начало  Нового 
учебного  года  сложилось  как 
День знаний.
В  1932  году  по  инициативе 

Коммунистического  интерна-
ционала  молодежи  1  сентября 
стали  отмечать  Международ-
ный юношеский день. Для мо-
лодых борцов за дело социализ-

ма  этот  праздник  был  напол-
нен идеями гуманизма и спра-
ведливости.  Он  нес  антивоен-
ный  смысл  и  идею  равных 
возможностей  для  всех  моло-
дых людей. Спустя три года, в 
1935-м, Советский Союз уста-
новил  эту  дату  как  начало 
учебного  года  в  школе.  Сей-
час данному решению Совета 
народных  комиссаров  и  Цен-
трального  комитета  ВКП(б) 
исполняется 85 лет.
Советская страна подарила 

нам  не  только  дату  нового 
светлого праздника. Она дала 
уникальный,  не  имеющий 
аналогов  в  мировой  истории 
опыт  организации  системы 
всеобщего бесплатного обра-
зования.
Государство  социализма 

отличала  глубокая  ответ-
ственность  за  судьбу  молодо-

го  поколения.  Великие  педа-
гоги  А.С.  Макаренко,  Л.С. 
Выготский,  В.А.  Сухомлин-
ский, Л.В. Занков и их учени-
ки  продолжили  начинания 
К.Д.  Ушинского  и  П.Ф.  Кап-
терева,  дали  им  глубокое  и 
разностороннее развитие.
Вложения Советского Союза 

в систему образования возвра-
щались сторицей. Они превра-
щались  в  экономические  про-
рывы, грандиозные победы, ве-
ликие  открытия.  Космическую 
гонку  СССР  уверенно  выигры-
вал  за  школьной  партой.  Госу-
дарство  высоко  ценило  труд 
учителя, поддерживало его вы-
сокий авторитет в обществе.
Я убежден, что наша борьба 

за  лучшие  ценности,  принци-
пы  и  традиции  не  напрасна. 
Образование  перестает  вос-
приниматься  как  сугубо  рас-

ходная часть госбюджета. При-
оритеты  в  развитии  страны  не 
могут  определяться  слепой  ру-
кой рынка. Здесь нужны мас-
штабные цели, научные про-
гнозы, достойные вложения. 
Наша программа «Образова-
ние  –  для  всех!»  настаивает: 
дело  просвещения  может 
быть только всеобщим и бес-
платным.
У моей семьи глубокие педа-

гогические  традиции,  не  одна 
сотня  лет  общего  преподава-
тельского  стажа.  Для  нас  День 

знаний всегда был еще и боль-
шим семейным праздником.
От  всей  души  поздравляю 

всех с началом нового учебно-
го года!
Желаю  родителям  гордости 

за успехи детей в школе.
Моим  коллегам-учителям 

шлю  пожелания  успехов  в  за-
мечательной творческой про-
фессии.
А  всем,  кто  сядет  за  пар-

ты,  –  увлекательного  путе-
шествия  в  чудесный  мир 
знаний! С праздником!

Успехов в мире знаний!

Поздравление Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганова

Бесплатно, но за ваш счет
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Министерство образования и науки в ответ на 
обращение руководителя фракции КПРФ в 
Алтайском краевом Законодательном Собрании 
Марии ПРУСАКОВОЙ заявило, что все школьники 
с 1-го по 4-й классы в Алтайском крае будут 
обеспечены горячим питанием.

Фото biwork.ru
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лет  назад,  14  августа 
1980  года  столица  Ал-
тайского  края  город 

Барнаул был награжден ор-
деном  Октябрьской  рево-
люции.  Текст  Указа  Прези-
диума  Верховного  Совета 
СССР гласил:
«За большие заслуги тру-

дящихся  города  в  револю-
ционном  движении,  их 
вклад  в  борьбу  с  немецко-
фашистскими  захватчика-
ми  в  годы  Великой  Отече-
ственной  войны,  успехи, 

достигнутые  в  хозяйствен-
ном  и  культурном  строи-
тельстве, и в связи с 250-ле-
тием со времени основания 
наградить  город  Барнаул 
орденом Октябрьской рево-
люции».
В городе было установле-

но несколько конструкций с 
изображением  ордена.  Са-
мая  известная  находилась 
на  площади  Советов,  в  са-
мом центре города, на кры-
ше  здания  на  пр.  Ленина, 
53. В 2017 году, в год 100-ле-

тия  Октября,  администра-
ция  города  сняла  данную 
конструкцию,  по  причине 
якобы  ее  «аварийности». 
Тогда  поднялась  волна  на-
родного  возмущения,  горо-
жане  пытались  добиться 
восстановления  надписи 
«БАРНАУЛ  ОРДЕНОНОС-
НЫЙ»  на  прежнем  месте, 
однако  экс-мэр  г-н  Дугин 
заявил,  что  «исторический 
облик  города  не  постра-
дал», и, следовательно, воз-
врата  конструкции  на  пло-

щадь Советов ждать не стоит.
27  августа  этого  года  в 

стенах  алтайского  парла-
мента  был  поднят  вопрос  о 
присуждении Барнаулу зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». В ходе заседания депу-
тат  от  КПРФ  Мария  Пруса-
кова  обратила  внимание 
коллег-депутатов  и  нового 
мэра  города  Вячеслава 
Франка  на  то,  что  заслуги 
Барнаула  в  годы  Великой 
Отечественной  войны  уже 
отмечены  орденом  Ок-
тябрьской  революции,  и 
что, пока депутаты борются 
за присуждение городу зва-
ния-новодела, они не ценят 
уже имеющиеся награды.

На обвинения нашего депу-
тата глава города молниенос-
но  заявил,  что  надпись  «БАР-
НАУЛ  ОРДЕНОНОСНЫЙ»  и 
изображение  самого  ордена 
будут  восстановлены.  Что  ре-
шение об этом уже принято и 
в  ближайшее  время  подгото-
вят  эскиз.  С  учетом  мнения 
жителей города определят ме-
сто, где расположат буквы.
Барнаульское  городское 

отделение ЛКСМ РФ заявля-
ет  о  том,  что  если  нет  воз-
можности  восстановить 
надпись на прежнем месте, 
то  удачным  местом  станет 
склон Нагорного парка, ря-
дом с уже имеющимися бук-
вами «БАРНАУЛ».

азмер прожиточного ми-
нимума для пенсионеров 
устанавливается  ежегод-

но.  В  2020  году  он  составляет 
8894  рубля.  На  2021  год  его 
планируют  увеличить  до  9072 
рублей.  Прожиточный  мини-
мум определяется в каждом ре-
гионе  индивидуально.  Руково-
дитель  комитета  по  социаль-
ной  политике  в  АКЗС  едино-
росс  Татьяна  ИЛЬЮЧЕНКО, 
оправдываясь  за  незначитель-
ность прибавки, не нашла дру-
гих  аргументов,  кроме  как 
сравнить эту величину с други-
ми, недотационными региона-
ми  (Башкирией,  Татарстаном, 
Кемеровской областью).
Мария  Прусакова  в  своем 

выступлении напомнила преж-
ние обещания единороссов:
– Рассмотрение этого вопро-

са еще раз демонстрирует, что 
зачастую  те  законы,  за  кото-
рые  вы,  депутаты  от  «Единой 
России»,  голосуете,  ничего  не 
меняют к лучшему, – отметила 
Мария  Николаевна.  –  Хотя  вы 
преподносили как некое благо 
повышение  пенсионного  воз-

раста, обещая улучшение жиз-
ни  пенсионеров,  увеличение 
размеров  пенсии.  А  что  на  де-
ле? Увеличение прожиточного 
минимума  пенсионера  –  это 
чисто  символическое  издева-
тельство.  Поэтому  еще  раз  хо-
чется призвать к совести: быть 
честными и открытыми, когда 
принимаете  такие  законы, 
чтобы не обманывать людей.
Спикер  и  главный  едино-

росс  края  Александр  РОМА-
НЕНКО не смог промолчать и 
попытался  неуклюже  «защи-
тить  честь  партийного  мун-
дира»:
– А при чем здесь «Единая 

Россия»?
Мария  Прусакова  подчер-

кнула:
– Именно «Единая Россия» 

голосовала  за  повышение 
пенсионного  возраста.  И  од-
ним из аргументов тогда зву-
чало, что уровень жизни пен-
сионеров улучшится.
На  сессии  единороссы  бы-

ли  вынуждены  пересмотреть 
продавленное  их  голосами 
восемь  лет  назад  ужесточе-

ние порядка проведения мас-
совых  мероприятий  в  Алтай-
ском крае. Тогда за введение 
дополнительных  ограниче-
ний  выступили  только  депу-
таты  «Единой  России».  Депу-
таты  вынуждены  были  при-
знать утратившим силу пункт 
5  части  2  статьи  3-1  закона 
Алтайского  края  «О  порядке 
проведения  собраний,  ми-
тингов,  демонстраций,  ше-
ствий  и  пикетирований  на 
территории  Алтайского 
края»  в  связи  с  принятием 
Постановления  Конституци-
онного  Суда  России  от  4  ию-
ня 2020 года № 27-П. В связи 
с жалобой граждан суд прове-
рил  конституционность  ана-
логичной  статьи  закона  Са-
марской  области  о  публич-
ных  мероприятиях.  Статья 
запрещает  собрания,  митин-
ги,  шествия  и  демонстрации 
в  местах,  расположенных 
ближе 150 метров от военных 
объектов,  зданий,  занимае-
мых образовательными орга-
низациями,  зданий  и  объек-
тов,  используемых  для  бого-

служений,  проведения  рели-
гиозных  обрядов  и  церемо-
ний,  зданий,  занимаемых 
организациями,  в  которых 
осуществляется оказание ста-
ционарной  медицинской  по-
мощи.  Такие  ограничения, 
по мнению Конституционно-
го  Суда,  выходят  за  пределы 
законодательных  полномо-
чий  субъектов  Российской 
Федерации.  С  учетом  право-
вой  позиции,  выраженной  в 
Постановлении  Конституци-
онного  Суда,  аналогичная 
норма была исключена из за-
кона  Алтайского  края  о  пу-
бличных мероприятиях. 
На  сессии  был  рассмотрен 

и вопрос о присвоении горо-
ду  Барнаулу  почетного  зва-
ния  «Город  трудовой  добле-
сти».  Ходатайство  Законода-
тельного Собрания было при-
нято,  однако  руководитель 
фракции КПРФ Мария Пруса-
кова  напомнила  об  отноше-
нии к почетным званиям кра-
евой столицы, когда в Барна-
уле с крыши дома на площади 
Советов  был  демонтирован 

исторический  знак  «Барнаул 
орденоносный»:
–  Сорок  лет  назад,  в  авгу-

сте  1980  года,  наш  город  по-
лучил орден Октябрьской ре-
волюции,  в  том  числе  (как 
было  сказано  в  Указе  Прези-
диума  Верховного  Совета 
СССР)  «за  большие  заслуги 
трудящихся города в револю-
ционном движении, их вклад 
в  борьбу  с  немецко-фашист-
скими  захватчиками  в  годы 
Великой  Отечественной  вой-
ны».  Эта  надпись  была  де-
монтирована.  Поэтому  необ-
ходимо  прекратить  демон-
стрировать двойные стандар-
ты и вернуть эту надпись.
Глава  администрации 

Барнаула  Вячеслав  ФРАНК 
выступил  перед  депутатами 
и  поддержал  предложение 
лидера  коммунистов  края, 
пообещав  найти  возможно-
сти  и  средства  для  восста-
новления  в  краевом  центре 
надписи  «Барнаул  ордено-
носный» с изображением со-
ветского  ордена  Октябрь-
ской революции.

Прекратить двойные стандарты
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария 
ПРУСАКОВА резко выступила на 46-й сессии 
при рассмотрении законопроекта  
«Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год».

Р

«Барнаул орденоносный» –  
в Нагорный парк!

Соб. инф.

Заявление Барнаульского городского 
отделения ЛКСМ РФ.
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Уборка подсолнечника зимой.  Фото Олега БОГДАНОВА («Алтапресс»). 

По  данным  официально-
го сайта Алтайского края, в 
нашем  регионе  произво-
дится  порядка  98%  всего 
подсолнечника Сибири. Это 
означает,  что  любое  реше-
ние  правительства  скажет-
ся  на  экономике  региона. 
При этом сегодня крестьяне 
переживают не лучшие вре-
мена  из-за  засухи.  В  июле 
практически на всей терри-
тории  края  был  введен  ре-
жим  ЧС,  ситуация  сказа-
лась  на  урожайности.  Пре-
имущественно  это касается 
зерновых. Тем не менее по-
страдал  и  подсолнечник. 
Если  же  введут  ограниче-
ния  на  экспорт  подсолнеч-
ника,  это  еще  больше  уда-
рит по крестьянам. Но и са-
мим  переработчикам  это 
принесет  лишь  кратковре-
менную  выгоду  –  закрытие 
внешних  рынков  приведет 
к  сокращению  посевных 
площадей, и маслоделы ри-
скуют  остаться  вовсе  без 
сырья. 
«ПолитСибРу»  выяснил, 

как  алтайские  аграрии  от-
носятся  к  вопросу  ограни-
чений на рынке масличных 
культур.  Директор  ООО 
«Алтайская  продоволь-
ственная  компания»  Алек-
сандр  БАЛАКОВ  проком-
ментировал:
–  Президент  говорит,  что 

нужно  развивать  экспорт. 
Как  мы  знаем,  основные 
экспортные  культуры  у  нас 
на Алтае – лен, рапс, подсол-
нечник…  Каким  образом 
мы сможем говорить об уве-
личении  экспорта?  Через 
масло?  Но  экспорт  масла  у 
нас существенно меньше.

***
Крестьяне опасаются, что 

цену на семечко будут дик-
товать  переработчики.  Од-
нако  в  Масложирсоюзе  за-
веряют,  что  сельхозпроиз-
водители  от  ограничения 
экспорта  не  пострадают. 
Исполнительный  директор 
союза  Михаил  МАЛЬЦЕВ  в 
качестве  аргумента  о  необ-
ходимости запрета привел в 
пример  рост  цены  на  под-
солнечник,  который  про-
изошел  после  введения 
ограничений на экспорт из-
за пандемии: 
–  Турция  –  основной  по-

купатель  подсолнечника  – 
была  вынуждена  переклю-
читься  на  приобретение 
подсолнечного масла, цены 
поднялись,  переработчики 
смогли  не  только  попра-

вить  экономику  переработ-
ки,  но  и  транслировать 
большую часть этой премии 
в цены производителя.
В  интервью  телеканалу 

«МИР  24»  Михаил  Мальцев 
заявил:
– В 2001 году, когда была 

введена  20-процентная  по-
шлина  на  подсолнечник, 
сою  и  рапс,  все  производи-
тели  тоже  кричали,  что  у 
них  пытаются  забрать  до-
ходность. В итоге получили 
стремительный  рост  пере-
рабатывающей отрасли, ко-
торый  формировал  опере-
жающий  спрос  на  маслич-
ные с высокой конкуренци-
ей.  На  сегодняшний  день 
масличные  являются  самы-
ми  маржинальными  про-
дуктами растениеводства.
Однако  глава  Масложир-

союза,  лоббируя  интересы 
своей отрасли, явно лукавит. 
В  2012  году,  когда  Россия 
вступила в ВТО, пошлина на 
экспорт подсолнечника была 
понижена до 6,5%, а на рапс 
вообще  обнулена.  Не  в  этом 
ли  причина,  почему  объемы 
производства  масличных  за 
последние  годы  выросли  в 
разы? А ведь после введения 
жестких ограничений посев-
ные  площади  еще  стреми-
тельнее  могут  сократиться. 
Смогут ли отечественные пе-
реработчики  компенсиро-
вать  потери  аграриев,  нара-
щивая производство и спрос 
на сырье? Очень сомнитель-
но.  В  послековидной  эконо-
мике  нашей  продукции  про-
биться  на  внешних  рынках 
будет непросто, одна Турция 
положение  не  исправит,  а 
возможности  внутреннего 
спроса уменьшает худеющий 
кошелек населения. 

***
А  ведь  ограничение  экс-

порта  подсолнечника  –  да-
леко не первая и не послед-
няя  мера  правительства.  
В  Зерновом  союзе  России 
убеждены,  что  постоянные 
ограничения  на  экспорт 
сельхозкультур могут в ито-
ге  привести  к  тому,  что 
аграрии  будут  сокращать 
посевы  и  меньше  инвести-
ровать  в  растениеводство. 
По мнению экспертов, если 
Россия  увеличит  пошлину 
на  экспорт  подсолнечника, 
то при прочих равных усло-
виях цена на него снизится 
на  5–8%  в  зависимости  от 
региона. 
–  Если  решение  о  квоти-

ровании  или  запрете  будет 

принято,  то  цена  уйдет 
вниз.  Затем  пройдет  пере-
распределение  посевных 
площадей  –  мы  будем  вы-
нуждены снижать площади, 
задействованные  сегодня 
под  технические  культуры. 
В  итоге  сырья  станет  физи-
чески  меньше,  это,  есте-
ственно, скажется на самих 
переработчиках,  –  считает 
Александр Балаков.
Уже  по  итогам  ограниче-

ния экспорта подсолнечника 
в апреле–июне 2020 года его 
посевные  площади  сократи-
лись. По данным Минсельхо-
за на 22 июня подсолнечник 
был посеян на 8,3 млн га, что 
на 0,3 млн га меньше, чем в 
прошлом году. 
Противостоять введению 

экспортных  ограничений 
пытается  Зерновой  союз 
России. По его данным весь 
рынок переработки подсол-
нечника  практически  мо-
нополизирован:  всего  де-
вять  компаний  контроли-
руют  87%  переработки.  
И  для  них  велик  соблазн 
диктовать  свои  условия 
аграриям. 
Как  сообщил  «Интерфак-

су»  вице-президент  Зерно-
вого  союза  Александр  КОР-
БУТ,  целью  экспортных 
ограничений  было  созда-
ние  благоприятных  усло-
вий  для  маслодобывающих 
предприятий,  они  рассчи-
тывали  на  снижение  заку-
почных  цен  и  повышение 
своей  маржинальности, 
«которая была не столь низ-
ка,  как  пишут  они  в  своих 
документах». По оценке со-
юза, к концу 2019 года она 
достигла $200 за тонну.
«Но  результат  оказался  с 

точностью  до  наоборот. 
Прежде  всего,  ограничение 

привело к тому, что Турция, 
которая  была  крупным  им-
портером  российского  под-
солнечника,  после  запрета 
его  экспорта  начала  заку-
пать  большие  объемы  под-
солнечного масла и цены на 
него выросли, – сказал он. – 
Соответственно  возникла 
резкая  заинтересованность 
в закупке семян подсолнеч-
ника,  и  цены  раскрутились 
сами по себе».
По  словам  Александра 

Корбута,  на  рынке  подсол-
нечного масла одним из ос-
новных  конкурентов  Рос-
сии является Украина, и эта 
конкуренция  не  в  пользу  
отечественных  производи-
телей.  За  апрель-июнь  Рос-
сия экспортировала 114 ты-
сяч  тонн  масла,  Украина  – 
176 тысяч тонн. В том числе 
в  июне  РФ  отправила  не-
многим более 8 тыс. т, Укра-
ина – 60 тыс. т. «Так что воз-
никает  вопрос  –  кому  из 
маслодобытчиков  было  вы-
годно  решение  о  запрете 
экспорта  подсолнечника, 
которое  привело  к  росту 
цен на масло?» – сказал он.

***
В ноябре 2019 года «Алта-

пресс»  сообщал  о  динамич-
ном  росте  экспорта  аграр-
ной  продукции  из  региона, 
в  том  числе  и  масличных 
культур.  Их  с  начала  2019 
года за пределы страны бы-
ло отгружено более 100 ты-
сяч тонн, что в 2,6 раза пре-
вышает показатели 2018 го-
да.  А  выручка  составила  40 
млн  долларов  –  в  2,3  раза 
больше, чем в 2018 году. 
Растет  в  Алтайском  крае 

производство  и  экспорт 
масла. Причем рост отмеча-
ется  и  в  коронавирусный 

2020 год. Так, за первую по-
ловину  этого  года  экспорт 
масложировой  продукции 
увеличился  на  20,1%  по 
сравнению с 2019-м. Около 
половины  всего  подсолнеч-
ного  масла,  производимого 
в  Алтайском  крае,  реализу-
ется  за  рубеж.  В  2019  году 
фактический  экспорт  мас-
ложировой  продукции  на 
17,8%  превысил  планируе-
мые  показатели,  составив 
37,7 млн долларов. 
Таким  образом,  экспорт 

масличных  культур  в  де-
нежном  выражении  все-
таки превышает экспорт го-
товых  масел,  да  и  в  целом 
продажи  семечка  растут 
быстрее. Так что экономика 
края  может  больше  поте-
рять  на  ограничении  экс-
порта  подсолнечника,  чем 
это  может  компенсировать 
рост экспорта подсолнечно-
го или рапсового масла. 

Для  справки.  Алтайский 
край  производит  до  98% 
подсолнечника  Сибири, 
объемы  производства  ра-
стут год от года. Если в 2016 
году  в  крае  собрали  420 
тыс.  т  подсолнечника,  что 
являлось  рекордом  за  по-
следние пять лет, то в 2018 
году  его  собрали  уже  673 
тыс. т, а через год еще боль-
ше – 675 тыс. т. Имеющиеся 
мощности  позволяют  пере-
рабатывать  на  масло  прак-
тически  весь  производи-
мый  объем  сырья.  Основ-
ные  площади  посева  под-
солнечника  сосредоточены 
в  районах  Кулундинской  и 
Рубцовско-Алейской  степи. 
Сбор  других  масличных 
культур – сои, рапса, льна – 
в Алтайском крае превыша-
ет 450 тысяч тонн. 

«Запретное» семечко
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1
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ткрытие  музея  стало  де-
лом  жизни  для  Валерия 
Гостеева. В начале 1980-

х первому секретарю Шелабо-
лихинского райкома КПСС бы-
ло  уже  за  40,  когда  он  «забо-
лел» богатой историей района. 
И решил собрать воедино все, 
что нашлось в архивах. Узнал, 
к примеру, что старейшее село 
Иня  основали  переселенцы  с 
Поволжья.
Валерий Гостеев, краевед:
–  Я  для  календаря  знамена-

тельных дат подготовил справ-
ку.  В  следующем  году  300  лет 
будет – это достоверно извест-
но. Село Иня старее Барнаула. 
Для меня все открытие, я же не 
историк!
Не историк стал известным 

в  округе  краеведом.  Валерий 
Антонович  –  частый  гость  в 
школах района, а школьники – 
в  музее.  Гостеев  настоял,  что-
бы  тот  открыли  в  историче-
ском месте – доме купца Лоба-
стова. Предприимчивый делец 
из  Новониколаевска  строил 
магазины,  лавки,  мельницы. 
Век  назад  Шелаболиха  стала 
столицей Сибирской волости – 
торговым  и  портовым  цен-
тром, когда по Оби пошли па-
роходы другой сибирской куп-
чихи, Евдокии Мельниковой.
Валерий Гостеев, краевед:
–  Мельникова  была  владе-

лицей  пароходов  в  Томске,  и 
первые пароходы, появившие-
ся  в  крае,  были  ее.  Между 
Камнем-на-Оби  и  Барнаулом 

Шелаболиха была самой удоб-
ной,  чтобы  организовать  при-
стань.
В  районе  немало  крупных 

сельскохозяйственных  и  про-
мышленных предприятий. По-
жалуй,  самое  известное 
предприятие, с которым рай-
он ассоциируют в крае, – Ки-
принский  маслосырзавод.  
А Центросоюз России на этой 
неделе  назвал  Шелаболихин-
ское  райпо  лучшим  в  стране: 
первое место по объемам про-
изводства, второе – по прода-
жам!  Этот  потребсоюз  един-
ственный  в  крае  участвует  в 
тендерах  и  поставляет  про-
дукцию в десятки школ и дет-
садов региона.
Командной  работой  район 

отличился и там, где сельчане 
стали  участниками  про-
граммы поддержки местных 
инициатив:  в  трех  селах  в 
этом  году  появились  дет-
ские площадки. В райцентре 
строят  культурно-спортив-
ный центр. Спортивные и му-
зыкальные  коллективы  пока 
занимаются  в  приспособлен-
ных помещениях.
А  еще  утверждают,  что  в 

Шелаболихе лучшая в крае ры-
балка! Село стоит прямо на бе-
регу Оби, здесь много проток и 

заливных  лугов,  где  в  изоби-
лии  плещутся  сазан,  судак  и 
щука. На нерест сюда заходит 
даже краснокнижный осетр! 
Еще  в  районе  начинается 

уникальный Кулундинский со-
сновый бор и находится особо 
охраняемая Батуровская роща 
с  пойменными  разнотравны-
ми лугами, где любят отдыхать 
местные  жители.  И  куда  300 
лет  назад  пришли  те,  о  ком 
краевед  Гостеев  написал  уже 
пять  книг.  А  скоро  выйдет  и 
шестая.

лтайский  край  занял 
28-е место по востребо-
ванности  ипотеки,  со-

общает amic.ru. За последние 
12 месяцев в регионе выдали 
около  20  жилищных  займов 
на  1000  человек  экономиче-
ски  активного  населения, 
подсчитали специалисты РИА 
«Рейтинг».  Средний  размер 
ипотечного кредита в крае со-
ставляет 1,66 млн рублей. 
Лидером  по  востребован-

ности  ипотеки  стали  Ямало-
Ненецкий  (30  займов  на  ты-
сячу  человек),  Ханты-Ман-
сийский  (27)  автономные 
округа,  а  также  Тюменская 
область  (27).  Замыкают  рей-
тинг Ингушетия (менее одно-
го  займа  на  тысячу  человек), 
Чечня (2) и Дагестан (3,5).
По  словам  экспертов,  в 

сфере ипотечного кредитова-
ния  в  России  наблюдается 
рост: объем выдачи займов в 
первой  половине  2020  года, 
несмотря на пандемию коро-
навируса,  превысил  600  ты-
сяч,  что  на  3,8%  выше  ре-
зультата  аналогичного  пери-
ода  2019  года.  В  Алтайском 

крае  динамика  составила 
12,4%.
Только  вот  такие  данные 

явно  расходятся  с  заявления-
ми  высокопоставленных  рос-
сийских  чиновников,  отмети-
ла в своем телеграм-канале де-
путат  краевого  Законодатель-
ного  Собрания  Вероника  ЛА-
ПИНА:
–  Все  это  особенно  инте-

ресно на фоне высказывания 
бывшего  министра  спорта 
Виталия  МУТКО,  заявившего 
о том, что у нас порядка 40% 
граждан не могут себе позво-
лить ипотеку. Что ж, видимо, 
или  министр  ошибается,  или 
граждане.  Или  имеется  дру-
гая  ситуация:  позволить  не 
могут,  но  все  равно  берут, 
экономя  на  всем  остальном. 
Потому что никак иначе обза-
вестись  жильем  у  людей  не 
получается. Разве что кому-то 
достанется  в  наследство  от 
старшего  поколения  «завет-
ный ключик».
Пока  что  заявления  Мутко, 

что жилищный вопрос россия-
не должны решать как-то ина-
че,  слишком  уж  преждевре-

менны.  Иного  способа,  кроме 
ипотеки, для большинства лю-
дей нет. Разве что государство 
начнет помогать в приобрете-
нии жилья, и не как это проис-
ходит сейчас: отдельным кате-
гориям  граждан  при  очень 
большом везении, – а будет де-
лать это массово.

***
Гендиректор  компании 

«ДОМ.РУ»  Виталий  Мутко 
заявил, что 40% россиян ни-
когда не смогут взять ипоте-
ку.  Даже  если  ставка  опу-
стится до нуля. 
Мутко  считает,  что  для  ре-

шения жилищной проблемы в 
стране нужны другие государ-
ственные механизмы, помимо 
ипотеки. Это индивидуальное 
жилищное  строительство  и 
развитие рынка аренды. Коро-
че, если у тебя нет возможно-
сти платить ипотеку – построй 
уже себе коттедж и живи там. 
А  если  не  будет  хлеба  –  мо-
жешь  есть  пирожные.  При 
этом  о  решении  главной  про-
блемы – низких доходов насе-
ления – речи не идет вообще.

Шелаболихинскому району – 35 лет!
По материалам vesti22.tv

Первый секретарь Шелаболихинского райкома 
КПРФ, краевед Валерий ГОСТЕЕВ в программе 
«Вести-Алтай» рассказал об истории района, 
который в августе отмечает свой юбилей.

О

Поздравляем
с юбилеем!
8 сентября юбилей отмечает 

Зоя Леонтьевна КЛАДЬКО, 

коммунист из Курьинского района 

12 сентября 95-летний юбилей отмечает 

Иван Иванович ПАРШИН, 

ветеран войны и партии, 

коммунист из Ключевского района

13 сентября юбилей отмечает 

Елена Андреевна БЛИНДУЛ, 

сотрудник Алтайского крайкома КПРФ

Дорогие наши товарищи! От всей души примите поздрав-
ления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом сторо-
ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 
Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем великом де-
ле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

«Заветные ключики»
Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Алтайский край вошел в топ-30 регионов России 
по количеству ипотечных кредитов.

А

4 сентября свой день рождения 
отмечает Мария Николаевна 
ПРУСАКОВА, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ.

С Днем рождения, Мария Николаевна! Пусть сбудутся
все Ваши мечты! Успехов, творческих свершений и бли-

стательных  Побед  под  Вашим  руководством  на  политиче-
ском поприще!

Коммунисты Алтайского края 
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акие  данные  опублико-
вала  Счетная  палата  РФ 
(СП)  по  результатам 

контрольного  мероприятия. 
Особенно  показательными 
итоги аудита становятся в све-
те  навязанной  стране  пенси-
онной  реформы,  которая 
должна якобы решить пробле-
му  нехватки  средств  для  вы-
платы пенсионерам.
Заметьте,  что  названная 

впечатляющая цифра – 377,035 
млн  рублей  –  лишь  вершина 
айсберга, так как она относит-
ся к двум территориальным ор-
ганам  ПФР  из  86  (подробная 
проверка проведена в террито-
риальных управлениях ПФР по 
городу  Москве  и  Московской 
области  и  по  Саратовской  об-
ласти). Так что общие выплаты 
«мертвым  душам»  на  1  января 
2020 года могут составить мил-
лиарды рублей.
Кстати,  во  взаимоотноше-

ниях  со  страхователями,  за-
страхованными лицами и пен-
сионерами  территориальные 
управления Пенсионного фон-
да  РФ  являются  отдельными 
юридическими  лицами.  То 
есть  каждое  такое  территори-
альное управление можно рас-
сматривать как некую незави-
симую  госкорпорацию  (вам 
это ни о чем не говорит?).
Для  понимания  масштабов 

«бедствия»  (условно  так  пока 
назовем результаты деятельно-
сти  системы  ПФР,  хотя  не  на-
стаиваем  на  данном  определе-
нии, так как можем и ошибать-
ся)  приведем  несколько  цифр, 
характеризующих размеры си-
стемы. По данным СП, на пер-

сонифицированном учете ПФР 
зарегистрировано  почти  156 
миллионов  человек  (с  учетом 
иностранных граждан, работа-
ющих  в  России),  из  которых 
37,2 млн (23,9%) – пенсионеры 
по старости, 30,6 млн (19,6%) – 
несовершеннолетние дети. Со-
гласно данным годового отчета 
ПФР за 2018 год (других, более 
свежих цифр нет), доходы бюд-
жета ПФР в 2018 году состави-
ли 8,27 трлн рублей. При этом 
2,5  тыс.  подразделений  и  бо-
лее  100  тыс.  специалистов 
ПФР  обеспечивают  работу 
пенсионной  системы  страны 
на федеральном и региональ-
ном уровнях.
И  совершенно  очевидно, 

что  досконально  проверить 
работу  этой  огромной  глыбы 
(кто-то скажет – невероятного 
спрута)  небольшими  силами 
СП  невозможно.  Поэтому  для 
аудита  и  был  взят  всего  лишь 
один аспект только в двух тер-
риториальных  подразделени-
ях. И тем не менее даже такой 
мимолетный  взгляд  на  систе-
му  ПФР  дал  на  удивление  вы-
разительный результат.
Так, проверка показала, что 

основной проблемой учета яв-
ляется  открытие  на  одного  и 
того же человека двух и более 
счетов, а также присвоение од-
ного  СНИЛСа  нескольким 
гражданам.  Доплаты  со  дня 
назначения  пенсий  в  53,3% 
случаев  не  осуществлялись, 
что привело к нарушению пен-
сионных  прав  граждан.  И  это 
при  том,  что  из-за  несвоевре-
менного  поступления  сведе-
ний о смерти и снятия средств 

с банковского счета родствен-
никами умершего пенсионера 
переплаты  пенсий  только  в 
двух  территориальных  орга-
нах  ПФР  составили,  как  уже 
было сказано выше, более 377 
млн рублей.
Ну  то  есть  СП  прямо  не  ут-

верждает,  что  сотрудники  ПФР 
занимаются бизнесом на «мерт-
вых  душах»  а-ля  Чичиков.  Ведь 
это  надо  еще  доказать.  Тем  не 
менее из проверенного неболь-
шого  массива  назначенных 
пенсий  для  1061  гражданина 
нарушения  пенсионных  прав 
выявлены  в  171  случае,  то  есть 
16,1%.  Выплаты  недополучен-
ных  пенсий  составили  около  3 
млн  рублей.  Если  эти  цифры 
экстраполировать  на  вышеназ-
ванное  число  пенсионеров, 
то…  то  выйдет,  что  миллионы 
наших  сограждан  ПФР  «нагре-
вает» на десятки и сотни милли-
ардов  рублей.  Если  это  не  го-
скорпоративный бизнес, то тог-
да  что?  Недостатки  в  работе? 
Халатность?  Тогда  почему  эта 
халатность столь странно изби-
рательна?
Еще  одна  интересная  тема, 

которой коснулись аудиторы, – 
это  правильность  определения 
сумм  страховых  пенсий  после 
массовых  перерасчетов.  Речь 
идет о разного рода индексаци-
ях  и  компенсациях  пенсионе-
рам, о чем так много любит рас-
сказывать  наша  верховная 
власть.  Аудит  показал,  что  в 
проверенных территориальных 
органах  ПФР  перерасчет  не 
всегда  осуществлялся  правиль-
но. Так, в Саратовской области 
работающему  пенсионеру 

(СНИЛС 055 637) корректиров-
ка  страховой  пенсии  исходя  из 
суммы  взносов,  учтенных  на 
индивидуальном лицевом счете 
за 2015–2018 годы, ни разу (!) в 
течение 4 лет не производилась. 
По  расчетам,  произведенным  в 
ходе проверки, размер его пен-
сии  с  учетом  поступивших  за 
него страховых взносов с 1 авгу-
ста  2019  года  вместо  13  340,82 
рубля  должен  составлять  15 
982,09  рубля.  Кроме  того,  дан-
ному  пенсионеру,  не  работав-
шему  в  ноябре  –  декабре  2017 
года,  страховая  пенсия  выпла-
чивалась  без  индексации  фик-
сированной выплаты, что явля-
ется нарушением части 3 статьи 
26.1  Федерального  закона 
№400 ФЗ. Сумма недоплаты со-
ставила 2677,28 рубля.
Еще  одному  пенсионеру 

(СНИЛС 028 381) пенсия с 1 ав-
густа  2018  года  была  уменьше-
на  на  1254,79  рубля,  а  другому 
пенсионеру (СНИЛС 012 566) – 
на 1486,38 рубля. В ходе аудита 
ошибки  устранены,  пенсионе-
рам рассчитаны доплаты в раз-
мере  23  862,63  рубля  и  27 
515,55  рубля  соответственно. 
Данная ситуация привела к на-
рушению отделением ПФР по г. 
Москве  и  Московской  области 
части 2 статьи 26 Федерального 
закона №400 ФЗ.
Пенсионеру  (СНИЛС  005 

478)  не  были  проведены  ин-
дексация  страховой  пенсии  и 
перерасчет с 1 августа 2018 го-
да.  Пенсия  приведена  в  соот-
ветствие  с  законодательством 
только 24 января 2020 года (в 
ходе  финансового  аудита),  ее 
размер увеличился с 12 544,38 
рубля до 15 347,83 рубля, рас-
считана доплата – 9897,28 ру-
бля.  Аналогичная  ситуация 
выявлена еще у шести застра-
хованных лиц. Доплаты соста-
вили 17 634,15 рубля.
В  части  формирования  на-

копительной  пенсии  аудито-
ры  выявили  десятки  и  сотни 
ошибок  и  нарушений.  Здесь 
нагородили  столько  измене-
ний  и  поправок  в  законода-
тельство, что не всякий юрист 

разберется с первого раза в су-
ти той или иной коллизии. И в 
данном случае речь может ид-
ти  о  сотнях  тысяч  рублей,  не-
дополученных  отдельным 
гражданином в качестве дохо-
да.  Помножьте  на  миллионы 
таких граждан – и вы получите 
еще  одно  «бедствие»,  то  бишь 
результат деятельности ПФР.
Наиболее обобщенно вывод 

аудиторов  СП  содержится  в 
пункте  10.9  их  отчета:  «Аудит 
показал,  что  деятельность 
ПФР  и  его  территориальных 
органов  в  части  пенсионного 
обеспечения  граждан  органи-
зована  не  на  должном  уров-
не».  Сказано  очень  мягко,  но 
предельно конкретно. Интере-
сен  также  вывод  из  пунктов 
10.9.3:  «Выявлены  факты  не-
законного уменьшения разме-
ров  пенсий  в  результате  кор-
ректировки по данным персо-
нифицированного  учета»  и 
10.9.5:  «Пенсионные  права 
граждан  нарушались  не  толь-
ко при проведении перерасче-
тов в автоматизированном ре-
жиме,  но  и  при  назначении 
пенсий».
И у всякого, кто вниматель-

но  ознакомится  с  отчетом  ау-
диторов  СП,  возникнет  зако-
номерный  вопрос:  а  может, 
бессмысленно  было  прово-
дить  пенсионную  реформу? 
Может, даже такое жесткое за-
кручивание гаек – увеличение 
пенсионного  возраста  –  ниче-
го и не даст? Может, как гово-
рил Жванецкий, «что-то в кон-
серватории  подправить?»  То 
бишь в ПФР? И почему еще до 
всяких  разговоров  о  пенсион-
ной реформе сразу не провели 
аудит?
К  сожалению,  ответ  на  по-

добные  вопросы  очень  про-
стой:  пенсионная  система  не 
нефть и не газ. Поэтому ею на-
ши высокие власти занимают-
ся  по  остаточному  принципу. 
И  пока  все  окончательно  не 
развалится,  вряд  ли  что-то 
кардинально изменится к луч-
шему.  Даже  после  таких  зубо-
дробительных проверок.

о  данным  Росстата, 
продукты за первое по-
лугодие  2020  года  по-

дорожали  на  5%  –  против 
1,6% в Европейском Союзе.
Но  это  далеко  не  един-

ственный  стремительный 
рост,  наблюдаемый  в  нашей 
«гавани  стабильности».  По 

данным аналитического цен-
тра НАФИ, в 2020 году закре-
дитованность  населения  вы-
росла  в  3–4  раза  по  сравне-
нию  с  2009  годом:  уже  72% 
российских  семей  имеют 
кредиты –  это рекорд за всю 
новейшую  историю  России. 
Набирая  долги,  люди  ком-

пенсируют  рекордный  за  20 
лет  спад  реальных  распола-
гаемых  доходов  (минус  8% 
только  во  втором  квартале 
2020 года). 
По  части  обнуления  дохо-

дов  населения  наша  страна 
прямо-таки  стремительно 
выбивается в лидеры. 

Наследники Чичикова 
Александр ДЬЯЧЕНКО

по материалам «Правды»

На днях стало известно, что Пенсионный фонд 
России (ПФР) перечислил родственникам 
умерших пенсионеров 377,035 млн рублей. 
Так, как будто те были еще живы на момент 
выплат (1 января 2020 года). 

Т

Обнуление доходов
По материалам СМИ

Продукты в России в 2020 году дорожали в три 
раза быстрее, чем в странах Евросоюза.

П



№ 35 (1258)

4 сентября 2020 г. 7
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

большим  удивлением 
прочел  передовицу  про-
шлого  выпуска  «Голоса 

труда»,  в  которой  товарищ  Ма-
наков на пару с товарищем Ар-
цибашевым  как-то  безапелля-
ционно  подвергли  критике  не-
обходимость  внедрения  новых 
технологий  в  образовании.  
В  последнее  время,  на  мой 
взгляд, газета пытается быть до-
статочно  объективной,  озвучи-
вает разные мнения по разным 
проблемам,  но  вот  по  вопросу 
цифровой образовательной сре-
ды явно вышла промашка. Соз-
дается впечатление, будто циф-
ровизация  несет  школе  исклю-
чительно  вред.  Но  ведь  это  со-
вершенно не так! Коммунисты, 
напротив,  должны  приветство-
вать  прогресс  науки  и  техноло-
гий,  в  том  числе  и  в  образова-
нии – ведь  это залог прорыва к 
новой  экономической  форма-
ции. Возможно, товарищ Мана-
ков в силу возраста или гумани-
тарного  недообразования  про-
сто не может оценить те колос-
сальные  преимущества,  кото-
рые  дает  цифровизация. 
Поэтому  остановлюсь  на  этом 
подробнее.
Но  прежде  о  причинах  воз-

никшей проблемы. В период ан-

тиковидных  ограничений  дети 
вынуждены  были  заниматься 
дома, и у части мамашек по это-
му  поводу,  что  называется, 
«пригорело».  Конечно,  или  са-
мой  чатиться  с  подругами,  или 
отдать  родному  дитяти  гаджет 
для  обучения.  Отсюда  последо-
вали родительские вопли: «Дис-
танционка! Какой ужас! Запре-
тить  и  никогда  не  допускать!» 
Тут же целое движение возник-
ло  за  традиционную  школу.  На 
доске грифелем пишите, вот это 
по-нашему,  по-православному, 
а компьютеры – все это тлетвор-
ное  влияние  Запада.  Только 
обеспокоенных  оказалась  жал-
кая  кучка.    Конечно,  у  кого  не-
сколько  детей,  испытывали  не-
которые  неудобства  во  время 
самоизоляции.  Но  «дистанци-
онка»  –  лишь  часть  большой 
проблемы  организации  каран-
тинной жизни семьи. Если у вас 
семья  большая,  то  и  проблема 
будет большая (тем более, если 
жилплощадь  и  зарплата  ма-
ленькие).  Но  ведь  все  в  основ-
ном понимают, что эпидемия – 
не шутки, неудобства можно пе-
ретерпеть,  рано  или  поздно 
нормальная  жизнь  вернется. 
Только вот не было бы  этой са-
мой  «дистанционки»,  не  было 

бы компьютеров с интернетом, 
сидели  бы  детки  и  в  потолок 
плевали,  совершенно  не  полу-
чая  никаких  знаний,  не  обща-
ясь хотя бы онлайн с учителем и 
школьным  коллективом.  Пусть 
даже  «дистанционка»  –  далеко 
не идеальный заменитель очно-
го обучения. Ведь сами-то роди-
тели  в  подавляющем  большин-
стве  совершенно  не  способны 
дать своим детям домашнее об-
разование. Так чем же вам «дис-
танционка» не угодила, которая 
при всех раскладах была и будет 
лишь  временной  мерой  в  чрез-
вычайных ситуациях? 
Когда  не  остается  уже  ника-

ких аргументов, некоторые бор-
цуньи  с  «дистанционкой»  про-
сто заявляют: «Наши дети – на-
ше дело». Никак нет! Обычно не 
принято  говорить  в  положи-
тельном  ключе  о  принятых  по-
правках в конституцию. Но тут 
как раз тот случай. Новая статья 
в  Основном  законе  закрепила, 
что дети – это важнейший прио-
ритет государственной полити-
ки России, то есть вопрос их бы-
та и образования вовсе не част-
ное  дело  родителей,  а  дело  об-
щенациональное. И отношение 
к маленьким гражданам страны 
как к «родительской» собствен-

ности  категорически  недопу-
стимо, а теперь еще и антикон-
ституционно.  
Ну  а  теперь  о  главном,  

о  чем  поборники  традицион-
ной  школы  предпочитают 
умолчать.  Цифровизация  дает 
образованию  просто  колос-
сальные возможности. Самого 
учителя  новые  технологии  ос-
вобождают  от  бестолковой  и 
нудной  канцелярщины.  Авто-
матизация  отчетности  и  кон-
троля  знаний  дают  учителю 
массу свободного времени, ко-
торое  он  может  потратить  на 
творческую  организацию  сво-
их  занятий.  Зачем  заполнять 
журналы,  проверять  тетради, 
если  все  эти  функции  на  себя 
может  взять  искусственный 
интеллект?  Кстати,  проверка 
знаний роботом будет гораздо 
объективнее  и  быстрее,  чем 
любые  традиционные  формы 
контроля.  Весь  класс  решает 
тест в специальной программе 
за заданное время – и тут же у 
вас  есть  все  результаты.  В  от-
личие  от  того  же  опроса  у  до-
ски,  всем  приходится  шеве-
лить мозгами. Так разве это не 
лучше?
А  какие  возможности  для 

изучения  естествознания!  То, 
что раньше показывали на не-
качественных  рисунках  в 
учебнике,  сегодня  можно 
представить и в видео, и в фо-
то,  построить  пространствен-
но-временную  модель  любого 
природного процесса. Именно 
компьютер  позволяет  увидеть 
любой  уголок  планеты,  да  да-
же  Вселенной!  Все  изучаемые 
науки становятся наглядными 
для  ученика,  приобретают 
свои  неповторимые  краски. 
Могли ли школьники прошло-
го  века  увидеть  другие  плане-
ты,  увидеть  звезды  и  галакти-
ки, увидеть извержения вулка-
нов  и  цунами,  наблюдать  за 
животным миром? Новые тех-
нологии  делают  ближе  и  до-
ступнее  даже  математические 
абстракции.  На  какой  доске 
проще  оперировать  с  цилин-
драми, сферами и додекаэдра-
ми – на обычной или интерак-
тивной? Ответ очевиден.
Если раньше изучение ино-

странных языков осложнялось 
отсутствием  языковой  среды, 
то  сегодня  с  помощью  новых 
технологий  не  составляет  ни-
какого  труда  создать  такую 
среду.  Интернет  дает  возмож-
ность  общения  школьников 
разных стран, в том числе и в 
образовательных  целях.  И  это 

не  только  изучение  языков. 
Школы  смогут  участвовать  он-
лайн  в  научно-практических 
конференциях,  в  том  числе 
международного уровня, а уче-
ники получат доступ к лекциям 
лучших преподавателей со все-
го мира. Вот что «цифра» несет 
образованию, в том числе в Ал-
тайском крае. Против этого мо-
гут  быть  только  отъявленные 
мракобесы и ретрограды.
Мне могут возразить, что все 

эти возможности станут доступ-
ны далеко не всем, а только тем 
ученикам,  у  кого  родители  с 
толстым кошельком. Цифровая 
образовательная  среда  может 
быть  коммерциализирована. 
Да,  может.  Но  так  уж  устроена 
капиталистическая  система  – 
прибыль  извлекается  из  всего, 
что только можно. И это не при-
чина отказываться от новейших 
технологий.  С  таким  же  успе-
хом можно требовать закрытия 
современных  заводов  –  ведь 
там эксплуатируют труд, извле-
кают  прибавочную  стоимость. 
Не будет заводов – не будет ка-
питалистов.  Но  это  же  полней-
шая глупость! 
Еще  почему  родители  на-

строены против компьютеров в 
школе. Потому что для их детей 
компьютер дома выступает как 
средство развлечения, даже как 
средство  психической  и  физи-
ческой  деградации.  Вот  и 
школьный  компьютер,  думают 
они, несет их ребенку то же са-
мое. А то, что он является сред-
ством  образования  и  самораз-
вития,  для  них  непредставимо. 
Но ведь то, что родное чадо ча-
сами «рубится» в игрушки у мо-
нитора и гробит свое здоровье, 
– это ведь недостатки родитель-
ского,  домашнего  воспитания, 
которые  сами  родители  пыта-
ются переложить на школу!   
Борьба  с  цифровизацией  – 

это  сегодня  такая  форма  нео-
луддизма, когда люди пытаются 
решить  свои  проблемы  оста-
новкой  прогресса.  Как  и  пару 
веков  назад  в  Англии  стихий-
ное  движение  луддитов  пыта-
лось  уничтожить  машины,  воз-
лагая на них вину в росте безра-
ботицы и нищенском существо-
вании  народа.  Ничего  хороше-
го из этого не выйдет – прогресс 
невозможно остановить. А уча-
стие  коммунистов  в  этом  про-
сто  недопустимо!  Сегодня  мы 
боремся  с  цифровизацией,  а 
завтра  –  с  вакцинацией,  с  «ми-
ровой закулисой», за каменный 
век и единство охотников и со-
бирателей всей планеты?        

Цифровизации – быть!
Андрей ГОРИН

г. Барнаул

Отзыв молодого коммуниста на статью Артёма МАНАКОВА «Что ‘‘цифра’’ несет 
образованию в крае?» в ГТ № 34 от 28 августа 2020 г. 

Из редакционной почты

С

Робот-кинозвезда

озданный  японскими 
учеными  Хироси  Исигу-
ро и Кохей Огава робот-

актер отроет новую эру в исто-
рии  кинематографа.  Обойдя 
на  кастинге  человека,  Эрика 
станет  первым  в  мире  робо-
том, который сыграет в филь-
ме полноценную роль.
Сюжет  фильма  под  стать 

главной  героине  и  вполне  в 
духе  времени.  Гениальный 
ученый  пытается  создать  со-
вершенную молекулу челове-
ческого ДНК. Но когда иссле-
дование заходит слишком да-
леко, он осознает, что от его 
работы будет больше зла, чем 
пользы. И главный герой ре-
шается на отчаянный шаг: он 

пытается  остановить  разра-
ботку и помогает сбежать из 
лаборатории  своему  творе-
нию – роботу Эрике. 
«В  отличие  от  реальных 

актеров,  которые  подключа-
ют  к  игре  собственный  жиз-
ненный  опыт,  Эрика  была 
создана  с  нуля.  Нам  при-
шлось  моделировать  ее  дви-
жения  и  эмоции  с  помощью 
сессий  один  на  один,  чтобы 
развить ее как персонажа», – 
рассказал  продюсер  проекта 
Сэм Хозе.
Когда  зрители  впервые 

увидят  Эрику  на  большом 
экране, не уточняется. Также 
не  известно  пока  и  имя  ре-
жиссера. Но одно можно ска-

зать точно – съемки начнутся 
в  2021  году  в  Европе,  а  об-
щий бюджет картины превы-
сит 70 миллионов долларов.

По материалам СМИ

Впервые в истории гуманоидный робот по имени 
Эрика получит главную роль в японском научно-
фантастическом фильме «b». 

С
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е лучше положение дел и 
в  нашем  Солтонском 
районе. Уничтожены все 

совхозы,  а  вместе  с  ними  и 
животноводство.  И  не  только 
коллективное, но и в частных 
хозяйствах. У нас в Березово в 
СПК  осталось  менее  200  дой-
ных коров. А в личных подво-
рьях – 19, тогда как до начала 
2000-х  вместе  с  молодняком 
было более 200 голов. Причин 
тому  много.  Здесь  и  высокие 

цены на корма, и старение на-
селения – все меньше способ-
ных  держать  скотину.  Когда-
то в районе проживали 13 000 
человек, сегодня едва ли набе-
рется 6000.
В 2011 году был ликвидиро-

ван  Березовский  сельсовет, 
который по признанию неко-
торых  сотрудников  админи-
страции  района  был  вполне 
дееспособным.  А  кто-нибудь 
спросил  людей,  согласны  они 

или нет? Ведь  эта  оптимиза-
ция  создает  кучу  проблем 
для жителей сел! Вот, напри-
мер,  закрыли  в  Карагане 
школу,  следом  –  магазин,  и 
село почти опустело. Вот и в 
Березово  школа  уже  стала 
филиалом Солтонской СОШ, 
а  для  жителей  села  это  как 
черная  метка  –  значит,  жди, 
что  совсем  закроют.  Люди  в 
селах  остались  те,  кто,  как 
дерево корнями, держатся за 

эту  землю,  чтобы  выжить. 
Те, кому некуда бежать. 
Сейчас ходят слухи о воз-

можной  ликвидации  и  Сол-
тонского  сельсовета.  Ну  а 
что, часто и в слухах есть до-
ля  правды.  На  мнение  3000 
человек  никто  не  будет  об-
ращать внимания? Есть при-
меры,  когда  власти  плевали 
на  мнение  гораздо  больше-
го количества людей. По во-
просу  пенсионного  возрас-
та,  например.  Но  какое  же 
будущее  видят  оптимизато-
ры  во  власти?  Пустое  место 
после  себя  хотят  оставить? 
Что,  следующим  этапом 
начнут  резать,  может,  уже 
целые  районы?  А  как  же 
мы?  Те,  для  кого  эта  земля 

не  просто  малая  родина,  а 
смысл жизни? 
И это по всей стране. Созда-

ется  впечатление,  что  прово-
дится  политика  вытеснения 
населения  с  обжитых  терри-
торий.  Люди  вынуждены  ис-
кать  работу  за  сотни,  а  то  и 
тысячи  километров  от  дома, 
рушатся  семьи.  Жизнь  в  со-
стоянии  постоянного  стресса 
приводит к высокой смертно-
сти населения. Вопрос только, 
кому это выгодно?
Но  ведь  должны  же  быть 

во власти адекватные люди, 
которым  не  наплевать  на 
свой народ, на судьбу своей 
страны? Где вы, слуги наро-
да?  Не  пора  ли  порадеть  за 
Родину? 

Владимир Иванович родился 
22 января 1953 года в селе Каип 
Ключевского  района.  После 
окончания средней школы слу-
жил в Пограничных войсках на 
Дальнем Востоке и в Эстонии.
В 1976 году окончил Алтай-

ский индустриально-педагоги-
ческий  техникум,  работал  ма-
стером производственного об-
учения, сменным мастером и 
преподавателем  специаль-
ных  дисциплин  в  Волчихин-
ском  профессионально-тех-
ническом  училище.  В  1988 
году  заочно  окончил  Алтай-
ский  сельскохозяйственный 
институт по профессии инже-
нер-механик.
В  1978  году  вступил  в  ряды 

КПСС,  работал  секретарем 
первичной партийной органи-
зации  училища.  В  1993  году 
активно  включился  в  работу 
по  возрождению  Волчихин-

ской районной партийной ор-
ганизации  КПРФ.  Много  лет 
подряд  избирался  первым  се-
кретарем  Волчихинского  рай-
кома КПРФ, членом Алтайско-
го  крайкома  КПРФ,  депутатом 
Волчихинского  сельского  и 
районного Советов депутатов.
За  период  работы  Владими-

ра  Ивановича  секретарем  рай-
кома  партийная  организация 
значительно  активизировала 
работу по увеличению первич-
ных партийных отделений в се-
лах,  заметно  вырос  ее  числен-
ный  состав,  авторитет  среди 
населения  района  и  боеви-
тость. За высокие показатели в 
смотре-конкурсе местных отде-
лений Волчихинское районное 
отделение  КПРФ занимало вто-
рое место в Алтайском крае.  
Ветеран  партии,  ветеран 

труда  Владимир  Иванович  на-
гражден  Знаком  ЦК  ВЛКСМ 

«Молодой  гвардеец  пятилет-
ки», Знаком «Ветеран профте-
хобразования  России»,  ему 
присвоено звание «Почетный 
работник  начального  про-
фессионального образования 
РФ».  За  активную  работу  в 
партийной  организации  на-
гражден  орденом  ЦК  КПРФ 
«Партийная доблесть» и мно-
гими медалями. 
  Тяжелая,  коварная  болезнь 

вырвала  из  наших  рядов  пре-
данного  делу  Ленинской  пар-
тии,  замечательного,  верного 
товарища.  Коммунисты  Вол-
чихинского  района,  Алтай-
ский  крайком  КПРФ  глубоко 
скорбят  по  случаю  безвремен-
ной  кончины  Владимира  Ива-
новича  Афанасьева  и  выража-
ют  соболезнования  родным  и 
близким  покойного.  Добрая 
память о нем останется жить в 
наших сердцах!

Памяти товарища

Разговор с депутатом начистоту
Александр КРАСИЛОВ

Солтонский район

Из редакционной почты

Вот уже три десятилетия как наша страна живет не 
созиданием, а периодами «выборы – шок – 
выборы». А под шумок исчезли многие тысячи 
предприятий, малых городов и сел.

 30 августа после тяжелой и продолжительной 
болезни скончался Владимир Иванович 
АФАНАСЬЕВ, бывший первый секретарь 
Волчихинского райкома КПРФ.

Н


