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>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Слезы детства 
моего... 

В новой рубрике «Дети войны» 
своими воспоминаниями 
поделился труженик тыла  
из г. Бийска Василий Григорьевич 
КОРЧАГИН

                   >>> СТР.  2

Без здоровья – нет 
развития страны! 

Депутат Барнаульской гордумы 
Елена ХРУСТАЛЕВА о проблемах  
Алтайской медицины

>>> СТР. 4-5

«Уважение к человеку труда
в России разрушали годами»

сего с участием директора Со-
вхоза имени Ленина, экс-
кандидата от КПРФ на выбо-

рах президента России Павла Груди-
нина прошло восемь мероприятий в 
городах и районах Алтайского края. 
Это уже третий приезд Павла Нико-
лаевича в регион. Так, он посещал 
Алтайский край в феврале 2018 и в 
феврале 2021 года. 

2 сентября прошли плановые 
встречи в районных центрах Поспе-

лиха, Новичиха и Волчиха. Напом-
ним, в ходе выборов президента 
России в 2018 году в целом по стра-
не за Павла Грудинина проголосова-
ли 11,77% избирателей, а в Алтай-
ском крае в два раза больше – 
23,67%. Кроме того, наш регион 
вместе с Омской областью и Респу-
бликой Хакасия вошел в десятку ре-
гионов с худшим процентом голосо-
вания за Владимира Путина по ито-
гам тех выборов.

В Поспелихинском районе за кан-
дидатуру Павла Грудинина отдали го-
лоса в марте 2018 года около 30% из-
бирателей. Это был второй результат 
по краю (более 35% голосов избира-
телей Павел Николаевич получил в 
Романовском районе). Поэтому и 
первая встреча Павла Грудинина с 
сельскими жителями Алтайского 

края прошла именно в райцентре По-
спелиха.

Следующим этапом агитационной 
поездки кандидатов КПРФ 2 сентября 
стали Новичиха и Волчиха. В Волчи-
хинском районном доме культуры со-
бралось более 100 человек. Лишь ан-
тиковидные требования не позволи-
ли допустить других желающих.

2 и 3 сентября Алтайский край посетил директор Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин, чтобы принять участие в агитационных встречах кандидата в Госдуму 
по Рубцовскому одномандатному округу Марии Прусаковой.

В
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Вечером прошла встреча 
Павла Грудинина и Марии 
Прусаковой с избирателями в 
городе Рубцовске, давно полу-
чившем печальное определе-
ние «столица безработных». 
Из-за официального отказа в 
предоставлении помещения 
для агитационной встречи 
было принято решение прове-
сти мероприятие в местном 
«гайд-парке» – на Набереж-
ной имени Петрова. Но за три 
часа до его начала на комму-
нистов вышел представитель 
администрации и заявил: «Ре-
шим вопрос с Домом культу-
ры. Главное, чтобы на улице 
не проводили. Ведь там чис-
ленность будет свыше 50 че-
ловек, и тогда будут претен-
зии у Роспотребнадзора». Лю-
ди были уже оповещены про 
встречу на набережной в 19 
часов. Поэтому фактически 
встреча прошла в два этапа: 
на набережной и спустя час – 
в Доме культуры. Из-за анти-
ковидных мероприятий в ДК 
попала только половина со-
бравшихся (зал рассчитан 
был при новых ограничениях 
лишь на 250 человек).

Итоги четырех встреч с из-
бирателями Павел Грудинин 
и Мария Прусакова подвели 
на пресс-конференции утром 
3 сентября. В конференц-зале 
Сибирской медиагруппы Па-
вел Николаевич подчеркнул, 
обратившись к журналистам:

– Обратите внимание, что 
как раз сейчас одновременно 
пошли массированные атаки и 
нападки на две структуры. 
Первая – это КПРФ, а вторая – 
независимые журналисты. То 
есть все те, кто говорит правду 
людям, к ним одновременно 
стали применять репрессии. 
Вам это ни о чем не говорит? 
Что у нас теперь за правду, за 
то, что говорит Мария Никола-
евна, другие кандидаты КПРФ, 
независимые журналисты, 
можно получить в ответ ре-
прессии. Почему это происхо-
дит? Потому что народ стал по-
нимать, что страна куда-то не 
туда идет. «Единой России» 
уже невозможно еще двадцать 
лет обманывать людей. А кто 
единственная оппозиция к 
правящей партии? Это КПРФ. 
Отсюда и активизировались 
все эти спойлеры, «самовыдви-
женцы», которые работают в 
одну сторону: растащить явку 
на выборах, растащить голоса 
избирателей. Потому что 
власть видит, как все недо-
вольные все больше консоли-
дируются вокруг КПРФ – пар-

тии, получившей № 1 в списке 
на выборах депутатов Госду-
мы. Поэтому мы все здесь с ва-
ми «одной крови».

Во второй день агитацион-
ных поездок Павла Грудини-
на по региону вместе с канди-
датами от КПРФ на выборах в 
Госдуму и АКЗС в райцентре 
Мамонтово провели возложе-
ние цветов к памятнику Ле-
нину, установленному со-
всем недавно по инициативе 
первого секретаря Мамон-
товского райкома КПРФ Вик-
тора Зайцева. Позже состоя-
лась встреча с жителями рай-
она в доме культуры.

Следующим этапом поезд-
ки стал Павловский район, где 
встреча проходила в доме 
культуры «Юность». 

А вечером Павел Грудинин, 
Мария Прусакова и Антон Ар-
цибашев в ДК Моторострои-
телей встретились с барнауль-
цами. В своем вступительном 
слове Павел Николаевич от-
метил:

– Мне особенно приятно на-
ходиться в этом зале, он мне 
хорошо запомнился по перво-
му приезду в Барнаул в февра-
ле 2018 года. Мы тогда с вами 
еще не были оглушены пенси-
онной реформой. Она и другие 
дела «Единой России» еще 
только планировалась. Вот се-
годня, когда заезжали на мест-
ный рынок с Марией Никола-
евной, то убедились не только 
в том, как же реально «падают 
цены» на морковку. Продавец  
рассказала, как мало покупа-
ют мяса сейчас пожилые люди. 
Многие вынуждены ограничи-
вать себя только покупкой 
окорочков, а это ли обещали 
творцы пенсионной реформы? 
Вчера в Рубцовске одна жен-
щина задала вопрос: «Как 
можно просто выжить, если 
пенсия 12 тысяч, а по ЖКХ на-
считывают 13 тысяч рублей?». 
Это суровая реальность, а не 
то, что нам рассказывают по 
телевизору.

Многие вопросы из зала ка-
сались предстоящих выборов, 
возможностей проконтроли-
ровать ход голосования. Па-
вел Грудинин подчеркнул, что 
чем больше неравнодушных 
людей станет наблюдателями, 
тем достовернее будет итог 
выборов. Иного не дано.

Прозвучали вопросы и о по-
ложении инвалидов в стране. 
Павел Николаевич напомнил 
одно из так называемых «кры-
латых выражений»:

– Давно уже говорят, что по 
отношению государства к де-

тям, старикам и инвалидам су-
дят о степени цивилизованно-
сти этого государства. У меня и 
теща относится к инвалидам, 
и отец. Пенсий для инвалидов, 
которые есть в нашей стране, 
хватает разве что на пампер-
сы. Если бы инвалидов не под-
держивали родственники, то 
они просто обречены были бы 
на мучительную смерть. Уход 
за инвалидом – это тяжелый 
труд, который должен достой-
но оплачиваться.

Многие вопросы касались 
нынешней антиковидной по-
вестки: добровольности вак-
цинации, доверия к отече-
ственным вакцинам. Павел 
Грудинин грустно пошутил:

– Само по себе вот это пре-
бывание постоянно в масках – 
это же фактически «налог на 
воздух», который раньше ос-
меивался в известной сказке. 
Вакцинация не должна быть 
принудительной. А сомнения 
людей в отечественной вак-
цине вполне понятны. Годами 
не могут наладить в стране 
производство необходимых и 
доступных лекарств. И вдруг 
создали сразу что-то чудодей-
ственное. При этом, как под-
считал Геннадий Андреевич 
Зюганов, в последние годы из 
страны уехали не менее 70 ты-
сяч молодых ученых. Вот где-
то не у нас они теперь и рабо-
тают, создавая, наверное, в 
том числе и вакцины. Именно 
государство должно лечить, 
учить и защищать, не пере-
кладывая обязанности по 
принятию самых разных ре-
шений по вакцинированию 
на отдельных губернаторов.

Состояние медицины и 
предложения КПРФ по увели-
чению бюджетных средств на 
здравоохранение тоже стали 
темой одного из вопросов. Па-
вел Николаевич уточнил, что 
во фракции КПРФ в Госдуме 
есть известный медик Алексей 
Куринный, которым разрабо-
тана широкая программа вос-
становления престижа работ-
ника медицины, чтобы оплата 
труда медиков по всей стране 
была единой, как едиными бы-
ли и возможности для больных 
попасть к врачам.

Несколько вопросов каса-
лись использования в стране 
неквалифицированной рабо-
чей силы из других стран. Па-
вел Грудинин подчеркнул:

– В нашем Совхозе имени 
Ленина, конечно, никто не до-
верит трактор ценой в 10–15 
миллионов кому-то со сторо-
ны. Но дело в том, что в России 

годами разрушали прежнее 
уважительное отношение к че-
ловеку труда. Помните, были 
для старшеклассников УПК 
(учебно-производственные 
комбинаты)? Я преподавал в 
таком УПК школьникам тогда 
еще 9–10-х классов тракторное 
дело. А сейчас школьники даже 
тряпку в руки не берут, чтобы 
убрать за собой. Их от этого от-
учили. Показывают кого угод-
но «героями нашего времени», 
но не того человека, который 
что-то умеет хорошо делать ру-
ками.

Конечно, был затронут на 
встрече и вопрос доверия к су-
дам, особенно ставший акту-
альным из-за снятия Павла 
Грудинина с выборов как кан-
дидата в первой тройке спи-
ска КПРФ. Павел Николаевич 
уточнил, что обращение в 

президиум Верховного суда 
(как последняя российская 
инстанция) по его апелляции 
будет рассматриваться уже 
после выборов. Чего, соб-
ственно, и добивались иници-
аторы его исключения из спи-
сков кандидатов.

– Но я помогаю, как могу, 
сейчас своим товарищам, став-
шим кандидатами в депутаты, 
– отметил Павел Николаевич. – 
Езжу много по стране, участвуя 
в таких агитационных встре-
чах. Вот и у наших товарищей 
из «нового социализма» стоит 
тоже поучиться оптимизму и 
вере в нашу общую победу!

В конце встречи многие 
присутствующие в зале двор-
ца культуры поспешили сде-
лать селфи и коллективные 
фото с Павлом Грудининым и 
Марией Прусаковой.

«Уважение к человеку труда
в России разрушали годами»

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Встреча в Волчихинском районе. 

Аншлаг в Доме культуры «Тракторостроитель» в Рубцовске. 

Павел Грудинин в Новичихинском доме культуры. 

Окончание. Начало на стр. 1



3
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

№ 38 (1313)

10 сентября 2021 г.

анее газета «Ведомо-
сти» сообщила, что ко-
митет Совета Федера-

ции по экономической поли-
тике направил в правитель-
ство законопроект об отмене 
НДФЛ с доходов физлиц от 
сдачи на переработку пласти-
ковой и стеклянной тары.

«К примеру, отмена НДФЛ 
на макулатуру с 1 января 
2019 года дала толчок к соз-
данию крупных сетей пун-
ктов приема макулатуры, в 
которых на возмездной осно-
ве у населения принимаются 
отходы бумаги и картона. 
Примерно на 20% выросло 

общее количество предприя-
тий, осуществляющих заго-
товку макулатуры в России. 
Поэтому освобождение от 
НДФЛ приведет к росту соби-
раемости и переработки пла-
стика и стекла. А благодаря 
реализации готовой продук-
ции из этих вторичных ресур-
сов вырастут поступления в 
бюджет от налогов, взимае-
мых с этих продуктов», – зая-
вил глава РЭО Денис Буцаев, 
чьи слова приводятся в сооб-
щении.

По его словам, инициати-
ва направлена на то, чтобы 
упростить процесс сдачи 

вторсырья и привлечь к это-
му как можно больше людей. 
В настоящее время при сдаче 
тары в фандоматы зачислять 
деньги напрямую на счет 
граждан невозможно, по-
скольку это будет считаться 
доходом, а значит, человеку, 
чтобы сдать бутылку и полу-
чить рубль на счет, нужно 
было бы предоставить па-
спорт и затем заплатить 
НДФЛ. Поэтому фандоматы 
начисляют бонусные рубли 
на счет транспортных карт.

«В европейских странах 
НДФЛ отсутствует при сдаче 
всех видов вторсырья, иначе 

бы там не удалось развивать 
сети фандоматов. В Белорус-
сии высокие темпы развития 
переработки вторсырья за 
счет приемных пунктов для 
населения. Что касается 
каких-то значимых недобро-
совестных действий, то ни со 
стороны населения, ни от 
бизнеса в этих странах ниче-
го такого не было замечено. 
Такие пункты приема, как 
фандоматы, и возможность 
получать деньги за вторсы-
рье для населения – неотъем-
лемая часть в создании эко-
номики замкнутого цикла. 
Налог здесь выступает ба-

рьером», – заключил Буцаев.

***
Понятно, что подобная 

инициатива, как и многие 
другие перед выборами,  на-
правлена на создание пози-
тивного фона. Вот, смотри-
те, власть о народе заботит-
ся! Однако что бесплатный 
сбор валежника, что безна-
логовый сбор стеклотары 
выглядят как-то уж смешно 
и мелко на фоне разжирев-
ших олигархов, миллиард-
ной коррупции, яхт, двор-
цов и золотых унитазов рос-
сийской верхушки...

огда вы подаете в суд из-за то-
го, что вас увольняют с работы, 
на которой вы официально не 

оформлены, следует помнить о не-
скольких моментах: 

1. Суд сам должен установить, бы-
ла ли у вас договоренность, соблюда-
ли ли вы распорядок, выполняли ра-
бочую норму и т.д. Если отсутствуют 
документы, которые это подтвержда-
ют, то скорее всего виноват работо-
датель, а не вы.

2. Все документы, любые перепи-
ски с начальством, которые вы хоти-
те предъявить в суде, заверяйте у но-
тариуса. Иначе они не имеют закон-
ной силы.

3. Занимайте активную позицию 
заранее. Например, ненавязчиво за-
давайте вопросы (лучше письмен-

но): закончился ли у меня испыта-
тельный срок, какой результат? Ка-
кой у меня рабочий режим? Кто мой 
непосредственный начальник? Как я 
отношусь к другим отделам? Цели, 
задачи, сроки командировок? От-
пуск? Нужно попытаться общаться 
письменно, потому что с телефонны-
ми разговорами все сложнее. Их мо-
гут оспаривать или потребовать экс-
пертизу, а это долго и дорого.

4. Хорошие свидетели еще ни в од-
ном деле не были лишними.

5. Часто бывают случаи, когда тру-
довой договор путают с гражданско-
правовым. Это когда ты выполняешь 
не регулярную работу, с графиком и 
рабочим местом, а разовую, с опре-
деленным конечным результатом. 
Поэтому нюансы, которые касаются 
таких ситуаций, тоже учитывайте.

ни напоминают, что в лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика-физлица имеется 

полноценный электронный коше-
лек, который стоит использовать 
не только для уплаты налогов, но 
и для… накопления денег на нало-
говые платежи (!). И если копить 
заблаговременно, объясняют они, 
то к назначенному сроку уплаты 
имущественных налогов (1 дека-
бря) нужная сумма уже соберется 
на этом счете. 

Похоже, что налоговая служба в 
Хабаровском крае перешла на но-
вый этап развития и теперь ищет 
пути не только как собрать по-
больше налогов, но и как сделать 
это пораньше. Ну а налогопла-
тельщикам, согласным «копить в 
налоговой» на свои же налоги, 
взамен не предлагается ничего – 
пусть радуются, что к ним хотя бы 
претензий нет… Хотя вообще-то 
могли бы воспитывать финансо-
вую грамотность у населения, 
предлагая копить хотя бы через 
вклады в банке. А так, получается, 
что гражданин, складывая деньги 

на счету в налоговой, никаких 
процентов не получит. Так и хо-
чется узнать, не получит ли их 
кто-то другой, в лице, например, 
государства?

Особую печаль картине прида-
ет то, что с ростом налогов все 
большему числу людей действи-
тельно уже приходится на них ко-
пить – это, увы, новая реальность, 
и не только дальневосточная.

С пустых бутылок  
не будут брать налог

По материалам ИА ТАСС

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
от сдачи стеклянной и пластиковой тары увеличит 
собираемость вторсырья, особенно через 
фандоматы. Об этом сообщает пресс-служба 
Российского экологического оператора (РЭО).

Р

Копим на налоги?
По  материалам СМИ

Интересную заметку подготовили 
хабаровские налоговики для населения. 

О

Как доказать,
что работал?

По  материалам СМИ

Один из самых частых трудовых споров 
– доказывание наличия трудовых 
отношений в том случае, если трудовой 
договор официально не оформлен. 

К
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лена Викторовна, в 
2017 году вас избра-
ли депутатом Барна-

ульской гордумы от КПРФ. 
С чем пришлось столкнуть-
ся на новом поприще?

– Прежде всего скажу, по-
чему я пошла в депутаты. 
Работая врачом более 30 
лет, я стала свидетелем 
ухудшения медицинской 
помощи в нашей стране. Не 
только в селах и городах Ал-
тайского края, но даже в 
краевой столице. Простому 
человеку сегодня сложно 
получить бесплатно каче-
ственные медицинские ус-
луги. И это меня всегда 
сильно беспокоило. Пото-
му что я помню, какое 
здравоохранение было при 
Советском Союзе. Я видела 
отношение властей к свое-
му народу, видела, что ме-
дицина действительно бы-
ла бесплатной. Поэтому я 
решила, что, будучи депу-
татом Барнаульской горду-
мы, смогу тем или иным 
способом решать пробле-
мы людей. 

Первое, с чем я столкну-
лась в Барнаульской горду-
ме: обсуждалось очень мно-
го вопросов, но все они уже 
имели подготовленные ад-
министрацией решения. 
Собственно, от депутатов 
ничего вообще не требова-
лось. Просто эти решения 
нужно было одобрять. С та-
ким подходом, конечно, 
коммунисты никогда не со-
глашались, требуя обсужде-
ния каждого принципиаль-
ного вопроса. И основная 
работа сосредоточивается 
как раз в комитетах, где 
идет подготовка проектов 
решений. Но, как я вижу, 
большинство депутатов сла-
бо влияют на эту работу. 

– В каком комитете вы 
работаете? Получается ли 
поднимать вопросы по 
здравоохранению?

– Я работаю в комитете 
по социальной политике. 
Здесь мы рассматриваем 
такие вопросы, как органи-
зация питания школьников, 
вопросы работы социально-
го такси, вопросы борьбы с 

наркоманией и алкоголиз-
мом, предоставление ка-
ких-либо льгот отдельным 
категориям населения, ор-
ганизация городских празд-
ников и ряд других. Но, к 
сожалению, выносить про-
екты решений по вопросам 
здравоохранения мы не мо-
жем. Это не относится к 
компетенции муниципаль-
ной власти, а прерогатива 
краевого Законодательного 
Собрания. Соответственно 
и влиять на эти вопросы мы 
практически не можем. По-
этому я убеждена: чем боль-
ше представителей меди-
цинской специальности бу-
дет в АКЗС, тем качествен-
нее будут решаться вопро-
сы, касающиеся улучшения 
медицинской помощи в Ал-
тайском крае, потому что 
серьезные проблемы ре-
шать целесообразно имен-
но специалистам – профес-
сионалам.

– Каковы сегодня самые 
большие проблемы со 
здравоохранением в Бар-
науле? Считается, что оп-
тимизация медицинских 
учреждений касается пре-
имущественно села, а как 
дела обстоят в городе?

– Медобслуживание «оп-
тимизируется» как на селе, 
так и в городе. Этот процесс 
подразумевает укрупнение 
медицинских организаций. 
Допустим, было три поли-
клиники, а стала одна. Я как 
депутат и как врач не вижу в 
этом необходимости. Ведь 
большим коллективом и 
большим образованием го-
раздо сложнее управлять. 
Это неудобно и врачам, и 
пациентам. Понятно, что та-
ким образом экономятся 
бюджетные средства. Но 
разве это оправдано? 

Еще одна проблема – это 
доступность медицинской 
помощи. Ведь ковидная 
эпидемия показала, что те 
структуры, которые успеш-
но работали в Советском 
Союзе, в 1990-е годы были 
потеряны. Например, были 
оптимизированы инфекци-
онные отделения и инфек-
ционные больницы. Счита-

лось, что инфекции побеж-
дены и есть огромное коли-
чество антибактериальных 
препаратов и вакцин, кото-
рые защищают человека. 
Якобы столько специали-
стов теперь в этой области 
не нужно. В итоге наш Ал-
тайский край и город Бар-
наул, как и вся страна, ока-
зались незащищенными пе-
ред эпидемией коронавиру-
са. И сегодня печальные по-
следствия этого мы 
расхлебываем.

– Еще до того, как эпи-
демия накрыла наш реги-
он, вы выступали с пред-
ложениями, направлен-
ными на профилактику 
инфекции.

– Да. На последнем в 2020 
году очном заседании Бар-
наульской гордумы в марте 
я озвучила те срочные ме-
ры, которые нужно было 
предпринять для противо-
действия распространению 
коронавируса. За долгие го-
ды работы врачом я сталки-
валась с огромным количе-
ством больных, страдаю-
щих тем или иным, в том 
числе инфекционным забо-
леванием, и убеждена, что 
наплевательски относиться 
к этому нельзя. Ведь вирус 
за короткое время способен 
быстро размножиться. Мы 
должны учитывать и приме-
нять высокоэффективные 
эпидемиологические меро-
приятия, которые применя-
лись в Советском Союзе. 
Например, в 1960-е годы, 
когда в Москве чуть не 
вспыхнула эпидемия чер-
ной оспы. Тогда в течение 
двух месяцев привили пять 
миллионов москвичей, и 
инфекция была локализова-
на. Благодаря Советскому 
Союзу черную оспу удалось 
победить во всем мире. 

А что произошло у нас?  
Я предложила срочно орга-
низовать выпуск антисеп-
тиков через те фирмы, ко-
торые имеют лицензии  
на производство спиртов.  
В конце концов, предложи-
ла 95%-й спирт в качестве 
антисептика выдавать на 
рабочих местах тем, кому 

по роду деятельности при-
ходится общаться с боль-
шим количеством людей. В 
ответ же я услышала смеш-
ки, а в официальной прессе 
мои слова вообще тракто-
вали неправильно. Такое 
ощущение, что сотрудники 
этих СМИ принимают спирт 
только в качестве горячи-
тельного средства! 

– Насколько было оправ-
данным решение о закры-
тии плановой медицин-
ской помощи?

– Мое глубокое убежде-
ние, что в начальный пери-
од это было оправдано, но 
сейчас необходимо строить 
специализированные ин-
фекционные госпитали. Так 
как закрытие плановой по-
мощи приводит к тому, что 
люди, которые страдают 
хроническими патология-
ми, не могут получить каче-
ственное лечение. Им при-
ходится терпеть, пока хро-
ническое заболевание не 
даст обострение, и тогда их 
по неотложным показани-
ям госпитализируют. А ведь 
в принципе людям можно 
помочь гораздо эффектив-
нее и качественнее на ран-
нем этапе. 

– У нас в Барнауле ведь 
открыли «ковидные» го-
спитали, планировали еще 
где-то в «Посуда-Центре» 
разместить?

– Да, в городе есть ковид-
ные госпитали, но это не 
специально построенные 
здания, а перепрофилиро-
ванные больницы. Но ведь 

времени уже достаточно 
прошло. Пора бы строить 
специализированные уч-
реждения со специальным 
штатом. А остальные мед-
работники должны зани-
маться другими болезнями, 
они ведь никуда не делись. 

– Насколько остро сто-
ит кадровый вопрос в 
здравоохранении в Барна-
уле?

– Кадровая проблема сто-
ит остро не только в райо-
нах Алтайского края, но да-
же в краевой столице. Пра-
вильно отметила Мария 
Прусакова по итогам посе-
щения районов края, что 
«во многих селах есть один 
врач – это подорожник и зе-
ленка». 

– Сейчас много слухов 
распространяется про 
опасность вакцинирова-
ния. Что вы, как доктор 
медицинских наук, можете 
сказать тем людям, кото-
рые попали под влияние 
антипрививочной кампа-
нии и не решаются пройти 
вакцинацию?

– Что бы ни говорили, но 
прививка – самый эффек-
тивный способ защиты от 
опасной болезни. Нужно 
проходить вакцинацию. Но, 
конечно, каждый человек 
решает сам за себя. Заго-
нять насильно на вакцина-
цию недопустимо. Потому 
что есть и противопоказа-
ния, есть, наконец, и вну-
треннее состояние самого 
человека. Но людей надо 
убеждать. Если работа свя-

Без здоровья – нет развития страны!

Елена ХРУСТАЛЕВА, доктор медицинских наук, 
профессор, депутат Барнаульской городской Думы 
от фракции КПРФ – о том, как можно разрешить 
проблемы медицины в Алтайском крае и успешно 
бороться с коронавирусом.

-Е
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зана с большим количе-
ством контактов, то это 
просто жизненно необхо-
димо. Вирус может до вось-
ми часов висеть в воздухе 
после выдоха зараженного 
человека. А ведь многие 
бессимптомно разносят 
этот вирус, заражая своих 
пожилых родственников. 

– Тем более что вирус 
постоянно мутирует, а 
каждый новый штамм все 
агрессивнее?

– Совершенно верно. 
Сейчас у нас циркулирует 
штамм, который дает пнев-
монию уже с третьих суток 
болезни. Раньше этот срок 
был до 7 дней. И мы видим 
по статистике, что количе-
ство смертельных случаев 
возрастает. 

– Но ведь вакцина – это 
не стопроцентная защита 
от болезни?

– Конечно, заболеть мо-
жет и вакцинированный 
человек. Например, если у 
него после вакцинации еще 
не сформировался иммуни-
тет. Но болеть он будет го-
раздо легче. Некоторые на-
деются на «естественный» 
иммунитет, который при-
обретут, переболев кови-
дом, без всякой вакцина-
ции. Могу сказать, что ос-
ложнений от прививок в 
сотни тысяч раз меньше, 
чем осложнений вслед-
ствие болезни. И сейчас бе-
да в том, что ковид все 
больше поражает молодых 
людей. Если раньше госпи-
тализировали людей стар-
ше 60–65 лет, то сегодня в 
больницах полно и 40-лет-
них, и 30-летних. В том чис-
ле и с тяжелым течением 
болезни. 

– А если человек точно 
не знает, есть ли у него 
противопоказания, но 
предполагает их нали-
чие? Что делать тогда? 
Ведь многих это удержи-
вает от вакцинации.

– Тогда нужно обратиться 
к своему терапевту в поли-
клинику. Если вас что-то 
беспокоит со стороны сер-
дечно-сосудистой, желудоч-
но-кишечной и других си-
стем, конечно, нужно прой-
ти обследование. И это ра-
зумный подход. Если же 
противопоказаний не будет 
выявлено, ставить привив-
ку можно без опасений.

– Помимо эпидемии ко-
вида в нашей медицине 
достаточно проблем, и их 
нужно решать, в том чис-

ле через законодатель-
ную власть. Какие вопро-
сы вы считаете приори-
тетными?

– Прежде всего нам нуж-
но решать кадровый во-
прос. Да, наш медицинский 
университет выпускает вы-
сококвалифицированных 
специалистов, востребо-
ванных по всей стране. На-
ши выпускники работают и 
за границей во многих 
странах. Но в Алтайском 
крае недостаток врачей. 
При низких зарплатах мо-
лодому специалисту слож-
но наладить жизнь, завести 
семью. Уезжают и профес-
сионалы с опытом. При 
этом обучить и сделать мо-
лодого врача хорошим спе-
циалистом – это вопрос не 
одного года! Что делать? 
Конечно, финансирование 
медицины должно быть 
увеличено в разы. Должны 
быть увеличены заработ-
ные платы медицинских 
работников. Кроме того, 
мы могли бы пригласить в 
Алтайский край наших со-
отечественников из стран 
СНГ. Я уверена, что многие 
хотели бы приехать. Таким 
образом, мы бы смогли 
хоть как-то разрешить ка-
дровый вопрос. Мы можем 
разработать и реализовать 
такую программу у нас в 
регионе, и этим я бы хотела 
заняться в краевом парла-
менте. 

Другое направление ра-
боты, которое я также счи-
таю приоритетным, – это 
обеспечение высокотехно-
логичной медпомощи всем 
жителям Алтайского края, 
чего лишены у нас сегодня 
сельские территории. Я про-
тив закрытия лечебных уч-
реждений, которые призна-
ются якобы неэффективны-
ми, против закрытия ро-
дильных отделений и роддо-
мов. И этот вопрос должен 
стать одним из главных в 
новом составе Законода-
тельного Собрания.

 Мы должны наконец до-
стучаться до исполнитель-
ной власти с главной иде-
ей, что медицина – это не 
способ заработка денег, а 
способ сохранения самого 
ценного, что есть у челове-
ка, – его здоровья. Только 
страна, которая заботится 
о здоровье населения, бу-
дет развиваться. Таким был 
Советский Союз, надеюсь, 
такой станет и современ-
ная Россия. 

Без здоровья – нет развития страны!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

етаморфозы с числен-
ностью врачей в крае 
можно наблюдать дав-

но. Дмитрий Попов 26 авгу-
ста на прямой линии заявил: 
«Сегодня в отрасли работает 
более 8 тысяч врачей и около 
22 тысяч средних медицин-
ских работников. Дефицит 
кадров, рассчитанный на 
объемы медицинской помо-
щи и прикрепленное населе-
ние, составляет по врачам 
661 человек, по среднему ме-
дицинскому персоналу – 789 
человек». 

Из Информации об итогах 
реализации государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения в Алтайском крае» 
за 1-е полугодие 2020 года 
можно увидеть, что в ковид-
ный год численность медиков 
в регионе пытались увели-
чить: «...имеется отрицатель-
ная динамика общей числен-
ности врачей и средних меди-
цинских работников, работа-
ющих в государственных ме-
дицинских организациях 
(существует риск недостиже-
ния результатов: ‘‘Увеличена 
численность врачей, работаю-

щих в государственных меди-
цинских организациях, тыс. 
человек нарастающим итогом 
(на 31.12.2020–09.09.2021 – 
958 тыс. человек)’’, ‘‘Увеличе-
на численность средних ме-
дицинских работников, рабо-
тающих в государственных 
медицинских организациях, 
тыс. человек нарастающим 
итогом (на 31.12.2020 – 23 
352 тыс. человек)’’...».

Но интересно, как можно 
заявлять про «увеличение 
численности врачей» в ковид-
ном году (до 8958), если в 
предыдущем, 2019 году, по 
данным статистиков, их как 
раз и было больше на 919 че-
ловек – 9877?

В этой связи примечатель-
ны и прежние подсчеты реги-
онального Минздрава. На-
пример, по планам на 2018 
год: «Обеспеченность врача-
ми – 32,33 человек на 10 тыс. 
населения (плановое значе-
ние на 2018 год – 33,7 на 10 
тыс. населения). В крае отме-
чается дефицит медицинских 
работников со средним и выс-
шим образованием. Коэффи-
циент укомплектованности 

штатных должностей физиче-
скими лицами врачей при ко-
эффициенте совместитель-
ства 1,2 составляет 59,5%. Ко-
личество среднего медицин-
ского персонала, приходяще-
гося на 1 врача, – 2,63 
человека (плановое значение 
на 2018 год – 2,8 человека). 
Коэффициент укомплекто-
ванности штатных должно-
стей физическими лицами 
среднего медперсонала при 
коэффициенте совместитель-
ства 1,2 составляет 75%». 
Официальная численность 
населения Алтайского края к  
1 января 2019 года составила 
2 332 813 человек. Если пере-
считать это на как бы «плано-
вых врачей» от Минздрава на 
10 тыс. населения, то получа-
ется, что даже в 2018 году 
врачей в регионе было при-
мерно 7861. Хотя статистики 
тот же период оценивали ина-
че: 9957 врачей (42,7 на 10 
тыс. населения).

Не пора ли остановиться в 
продолжающейся оптимиза-
ции, когда от прежних 9957 
врачей (2018 год) пришли к 
8 тысячам (2021 год)?

Сколько врачей в крае?
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В недавнем интервью «Амител» министр 
здравоохранения Алтайского края Дмитрий 
ПОПОВ, рассказывая о подготовке к очередной 
волне коронавируса, вновь не назвал точное  
число медиков в регионе.

М

Барнаульский городской комитет КПРФ и коммунисты Центрального района  глубоко 
скорбят в связи со смертью на 87-м году 

Галины Петровны МАШИНЕЦ
Ветеран партии, Галина Петровна вступила в КПСС в 1965 году, за все эти годы проявив се-

бя настоящим коммунистом. Ее призванием стала преподавательская работа – в 1977 году Га-
лине Петровне было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». До последних дней она 
оставалась верна коммунистическим принципам и идеалам. Коммунисты Барнаула выража-
ют глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Галины Петровны. В наших сердцах 
навсегда останется о ней добрая память.  
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вижение «За зеленый 
Барнаул!» зародилось 
стихийно в 2019 году, 

когда после запуска процесса 
возрождения парка «Изумруд-
ный» барнаульцам объявили о 
строительстве новой восьмиэ-
тажной гостиницы в сквере 
около пл. Сахарова. Пикеты и 
митинги, сбор подписей, мак-
симальная огласка заставили 
губернатора вмешаться и оста-
новить стройку. 

Затем была громкая победа 
в Индустриальном районе. 
Только отстояли сквер, власти 
анонсировали стройку физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) в парке име-

ни Ленина. Его неравнодуш-
ным барнаульцам удалось от-
стоять. ФОК теперь будут воз-
водить в новом густонаселен-
ном микрорайоне. А в парке в 
прошлую зиму заработала «На-
родная лыжня». По данным 
краевого министерства спорта 
каждые выходные в парках 
«Юбилейный» и Ленина на лы-
жах катались около трех тысяч 
барнаульцев. Был ряд других 
побед, например, взят под на-
родный контроль ход работ по 
благоустройству Мизюлин-
ской рощи: безумный первона-
чальный план, требующий 
сноса сотни здоровых дере-
вьев, был пересмотрен.

Многие спрашивают: поче-
му не удалось спасти от сноса 
новый детский сад в микро-
районе «Невский-2»? Причин 
много, расскажу об основ-
ной. Ситуация развивалась 
так. Сначала строительная 
компания возводит многоэ-
тажный жилой дом с детским 
садом на первом этаже. Поку-
патели квартир подписывают 
документ, по которому придо-
мовая территория отдается 
детскому саду. Однако крае-
вой бюджет не предусматри-
вает выкуп детсада сразу по-
сле окончания строительства 
(конец 2020 года), деньги на 
это закладываются на 2022 

год. В итоге строительная 
компания распродает первый 
этаж, увозит песочницы и ве-
ранды, а участок продает дру-
гому застройщику, который 
начинает возводить на этом 
месте многоэтажку. Все по за-
кону. Ничего сделать нельзя... 

А где же действующий де-
путат, избранный от райо-
на? А он как раз проголосо-
вал за этот бюджет 29 октя-

бря 2020 года, а вместе с 
ним еще ряд депутатов 
АКЗС, чьи фамилии хорошо 
известны жителям Инду-
стриального района. Депута-
ты-коммунисты Вероника 
ЛАПИНА, Вячеслав ПОЧАТОВ 
и Мария ПРУСАКОВА прого-
лосовали «против» такого 
бюджета. К сожалению, ком-
мунисты в Заксобрании не 
имеют большинства. 

з-за чего возникла та-
кая ситуация, рассказа-
ла секретарь Славго-

родской первичной органи-
зации КПРФ Елизавета ЧУВА-
ШЕВА:

– На самой границе наше-
го (теперь бывшего) Славго-
родского района есть две не-
большие деревеньки: Панов-
ка и Добровка. Когда-то это 
были полноценные села со 
всей социальной инфраструк-
турой. Но сначала закрылась 
школа в Добровке, а в 2015 
году – в Пановке. 1 сентября 
дети из этих сел не попали на 
линейку. Водитель, который 
их возил, заболел коронави-
русом. Он возил пановских и 
добровских деток в школу в 
Знаменку, к которой они при-
креплены. Но и на следую-
щий день ребятишек никто 
не повез в знаменскую шко-
лу. За день до этого классные 
руководители школьников «в 

аварийном режиме» обзва-
нивали всех родителей в Па-
новке и Добровке, чтобы со-
брать заявления задним чис-
лом (от 31 августа) на имя ди-
ректора школы, что они яко-
бы хотят, чтобы их дети 
занимались дома, на дистан-
ционном обучении. 

Может быть, родители и 
вошли бы в положение адми-
нистрации школы, гороно. Но 
дело в том, что в этих селах 
нет интернета. Там и теле-
фонной связи нет в устойчи-
вом режиме: не с первого раза 
и заведующая ФАПом может 
ответить на телефонный зво-
нок, если вдруг ее трубка не 
на подоконнике – единствен-
ном месте, где ловится сиг-
нал! У этой заведующей, Люд-
милы Степановны, три внука 
– школьники. Мужиков в этих 
деревеньках почти нет, все 
они на заработках. Молодые 
мамаши школьников в расте-

рянности и не знают, как сей-
час действовать в такой ситу-
ации, с кого требовать обуче-
ния ребятишек? Ведь когда их 
переводили в знаменскую 
школу, то им было твердо обе-
щано: «Будем доставлять по-
стоянно!». А расстояние от 
этих сел до Знаменки 12 и 17 
километров. Из Пановки воз-
или 20 школьников, из До-
бровки – шесть. Понятно, что 
водитель с таким заболевани-
ем быстро «в строй» не вер-
нется. Одна мамаша из До-
бровки, у которой четверо 
школьников в семье, вообще в 
отчаянии: нет у них компью-
тера для такого дистанцион-
ного обучения (если бы даже 
и был интернет). И таких се-
мей много. Связи с внешним 
миром, можно считать, что и 
нет совсем у этих деревень. 

Когда мы дозвонились в го-
роно с рассказом про эту 
острую проблему, то там толь-

ко ответили: «Да, вот такая си-
туация. И она не изменится, 
если даже напишете в край».

***
К такой вот «заботе» еди-

нороссовской вертикали вла-
сти о подрастающем поколе-
нии остается лишь поставить 
тэг «новости сверхдержавы». 
В 2017 году сел без интернета 
насчитали в Алтайском крае 
691, сегодня говорят про 600 
таких сел. То есть за четыре 
года провели сеть в 91 село, 
по 23 штуки в год. И недавно 
объявили, что будут делать в 
год по 200, но пока сказали 
только про 42 «до конца го-
да». А пока не провели интер-
нет, детям-то из Пановки и 

Добровки как учиться? Вот и 
президент Путин в 2019 году 
в своем послании Федераль-
ному Собранию заявлял:  
«К 2021 году все российские 
школы должны быть обеспе-
чены высокоскоростным ин-
тернетом». Правда, Влади-
мир Владимирович почему-
то забыл обещание своего 
министра, сделанное еще 31 
июля 2007 года: «Министр 
информационных техноло-
гий и связи России Леонид 
Рейман на встрече с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным заявил, что высоко-
скоростной доступ к сети Ин-
тернет к концу текущего го-
да получат все российские 
школы».

За разумную 
градостроительную политику!

На «дистант» без интернета
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

С началом учебного года дети из двух 
славгородских сел оказались на вынужденной 
«дистанционке» и не могут попасть на занятия 
в школу.

И

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Юрий Красильников, коммунист из Индустриаль-
ного района г. Барнаула рассказал о том, почему 
не все инициативы «зеленого» движения 
в Барнауле удается довести до конца, 
хотя за ними стоят тысячи людей.

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ выступает на круглом столе по про-
блеме застройки сквера на площади Сахарова. Январь 2021 г.

-Д
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«ДЕТИ ВОЙНЫ»

о сложившейся тради-
ции после митинга возле 
Вечного огня в Бийской 

городской библиотеке им. 
В.М. Шукшина прошло боль-
шое мероприятие, посвящен-
ное скорбной дате 22 июня. Как 
всегда его организатором вы-
ступила местная общественная 
организация «Дети войны» 
(председатель Нина Ивановна 
Крапчатова) и сотрудники би-
блиотеки. В читальном зале со-
брались свидетели тех страш-
ных событий – труженики тыла 
и «дети войны», а среди пригла-
шенных были представители 
юного поколения.

В наступившей тишине раз-
дался берущий за душу голос 
диктора Всесоюзного радио 
Юрия Левитана. Сообщение о 
вероломном нападении фа-
шистской Германии на Совет-
ский Союз. В это же время на 
экране пошли кадры хроники 
военных лет – рвущиеся снаря-
ды, бегущие в атаку бойцы.  
И казалось, стонала сама земля, 
разлилось целое море горя и 
страданий.

На экране – портрет И.В. Ста-
лина, были зачитаны отдель-
ные цитаты из его обращения к 
советскому народу 3 июля 1941 
года. Кадры сражений под Мо-
сквой, Сталинградом, на Кур-
ской дуге. Юные чтецы про-
славляют подвиги Героев Со-
ветского Союза, в том числе из 
города Бийска, героический 
труд рабочих в тылу. Звучат 
песни военных лет, «дети вой-
ны» делятся воспоминаниями. 

Сценарий памятного меро-
приятия оказался очень насы-
щенным. Но особенно мне за-
помнилось яркое выступление 
93-летнего Василия Григорье-
вича Корчагина. Его судьба – 
это судьбы миллионов подрост-
ков, чье детство оборвалось в 
военное лихолетье и кого те-
перь называют тружениками 
тыла.

Мне очень захотелось напи-
сать об этом интересном, с уди-
вительной судьбой человеке.  
И вот мы с Василием Григорье-
вичем сидим на скамеечке, в 
тенечке, и я слушаю его рассказ 
о жизненном пути: 

«Мое родное село – Соуска-
ниха, где я родился в феврале 
1928 года, – говорит Василий 
Григорьевич. – Тогда это был 
Старо-Бардинский район (сей-
час Красногорский). Семья у 
нас была большая: отец – Григо-

рий Никифорович, мама – Ев-
докия Семеновна, старшая се-
стра Прасковья, младший брат 
Петр и я. Отец и мать работали 
в колхозе, мы учились в школе.

В 1941 году я окончил 7 клас-
сов, в селе в то время была толь-
ко семилетка, продолжить уче-
бу можно было либо в Новико-
во, либо в Старой Барде, а это 
несколько километров пути. Да 
к тому же Новиково располага-
лось на другой стороне реки. 
Как тут быть? Не до учебы.

А 22 июня грянула война. 
Почти всем мужчинам приш-
ли повестки о призыве на 
фронт, в том числе и моему от-
цу. Провожали их всем селом – 
рев, плач, горе. Крепились мы, 
пацаны. Вроде неудобно было 
плакать, мужики все-таки, но 
слезы почему-то наворачива-
лись сами».

Здесь Василий Григорьевич 
замолкает, долго смотрит 
вдаль. Видимо, встает перед 
глазами то страшное время, 
когда отец уходил на фронт,  
горе и слезы матери. Справил-
ся с волнением и тихо продол-
жил.

«Отца мы больше не увиде-
ли. Пришла похоронка, он пал 
смертью храбрых в бою в 
1943 году. Горе было страш-
ное. Мама как-то сразу сник-
ла, а потом стала жаловаться 
на сердце. Умерла наша ма-
мочка в 1945 году от тяжелой 
болезни. Страшное горе для 
нашей семьи».

И опять замолкает, опустил 
голову, разволновался, потом 
продолжил.

«Учиться мне дальше не при-
шлось. Позвал меня председа-
тель колхоза: “Выручай, Васи-
лий, мужскую работу выпол-
нять некому, одни женщины 
надрываются”. В колхозе были 
большие посевы табака, фрон-
товикам нужна была махорка. 
Дали мне лошадку, телегу с боч-
ками, вот я и возил воду из реч-
ки для полива табачных полей 
и на хознужды. Целый день до-
темна туда-сюда, а жар невоз-
можный, пот градом, одна от-
рада – в реке быстренько иску-
паться. Насмотрелся я на жен-
щин, которые работали в полях 
от темна до темна. Жалко их 
было. Черные от солнца палю-
чего, худющие, голодные, та-
скают ведра с водой, поливают. 
Потом вызревшие листья соби-
рали, сушили, упаковывали в 
тюки и отправляли обозом на 

Бийскую табачную фабрику.  
И все это делали женщины. 
Подростком еще был, а боль от 
всего пережитого осталась на 
всю жизнь».

Замолкает, отворачивается, 
прячет лицо, а там слезы бле-
стят.

«Четыре месяца возил воду 
на поле. Да так и остался рабо-
тать в колхозе – и пахал, и моло-
тил, и косил, и убирал за скоти-
ной – все пришлось делать, ни 
от какой работы не отказывал-
ся. Пахали мы на лошадях, с 
утра и до сумерек, а вот борони-
ли поле женщины на коровах. 
По целому дню, до изнурения, 
коровы и те не выдерживали. 
Очень тяжелое было время – го-
лод, непосильный труд. А еще 
похоронки – горе-горькое, ры-
дания, слезы, обмороки, жен-
щин отпаивали водой. Все вы-
несли женщины на своих хруп-
ких плечах. Но жизнь-то шла 
своим чередом. Дождались Дня 
Победы! Вот где была радость, 
все село гудело, плакали от ра-
дости, лица посветлели, поста-
вили столы, праздновали весь 
день!» 

И опять небольшая пауза, но 
уже с доброй, светлой улыбкой.

«Мне уже было 17 лет, и при-
смотрел я себе красавицу Сте-
панидушку, одна была такая на 
все село. Влюбился, в 1945 году 
справили свадьбу, а в 1947-м 
родилась на радость нам дочка 
Валя. Жили с женой душа в ду-
шу, очень любили друг друга. 
Степанидушка была мастери-
цей на все руки – шила, выши-
вала, вязала, даже шкуры скота, 
труженица, выделывала. Дочка 
в нее пошла – рукодельница, за-
ботливая, ласковая. 

В феврале 1949 года меня 
призвали в армию. Набралось с 
Алтая 100 человек, и отправили 
нас на поезде на Дальний Вос-
ток. Сначала была школа сер-
жантов, где нас обучали воен-
ному делу, проводили занятия 
по боевой и политической под-
готовке. В звании сержанта на-
правили в воинскую часть в 
Приморский край. Служил в 
войсках тяжелой артиллерии. 
Подошел срок демобилизации, 
прослужил уже два года. Но 
пришел приказ из Комитета 
обороны СССР – продлить срок 
службы солдатам 1928 года 
рождения еще на два года. В это 
время шла война в Корее, и об-
становка была сложная и тре-
вожная. Так я прослужил в ар-

мии 4 года. Каждый день писал 
письма Степанидушке и каж-
дый день получал от нее отве-
ты, в которых моя маленькая 
дочка ставила какие-то караку-
ли, рисуночки. Шутили тогда в 
воинской части, что почта ра-
ботает на одного Василия Кор-
чагина. 

Демобилизовался я в дека-
бре 1952 года. Приехал домой в 
Соусканиху, встретили меня 
мои родные, любимая жена, 
подросшая дочка. Отметили 
это событие по русскому обы-
чаю. Отдохнул немного и по-
шел работать в колхоз. А тут 
приглашает меня на беседу се-
кретарь райкома партии в село 
Сростки. Приехал как раз в рай-
ком 5 марта 1953 года, а там все 
женщины плачут, траур – умер 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Беседа с секретарем райкома 
состоялась позже. Предложил 
он мне на выбор три должности 
– инструктором райкома пар-
тии, учителем физкультуры в 
школу, заведующим клубом в 
село Усятское. Забрал я свою се-
мью и поехал работать завклу-
бом. Очень мне понравилась 
моя новая работа. Коллектив 
подобрался молодой, задорный 
– пели, танцевали, ставили не-
большие пьесы. Для людей 
старшего поколения приглаша-
ли лекторов из общества «Зна-
ние». Много шло хороших 
фильмов. Зал в клубе всегда 
был полный. 

Задумался я, образование-то 
у меня всего 7 классов, и в 1956 
году заочно поступил учиться в 
Алтайскую краевую культурно-
просветительскую школу. 
Очень мне пригодились зна-
ния, которые я получил во вре-
мя учебы. Со своей художе-
ственной самодеятельностью 
мы выступали не только в сво-
ем селе, но и ездили по другим 
селам. Везде нас принимали с 
радостью и теплом. Сколько 
коллектив получил почетных 
грамот и благодарностей – не 
сосчитать. А в 1958 году клуб 
получил Диплом от Управления 
культуры за достигнутые успе-
хи во Всесоюзном обществен-
ном смотре. 

Свой диплом культпросвет-
школы я получил в 1960 году.  
С отличием. В августе этого же 
года директор Усятской шко-
лы пригласил меня учителем 
физкультуры, пения (я играл 
на баяне) и рисования. Учите-
лей тогда не хватало. Подумал 

я, подумал и пошел преподава-
телем в школу, где и прорабо-
тал 28 лет. С детьми работать 
было очень интересно. На но-
вом месте быстро создал 
школьную художественную 
самодеятельность. Хор наш не 
раз проявлял себя на различ-
ных смотрах. Подготовил и 
спортсменов, которые успеш-
но выступали на различных 
соревнованиях. Некоторые ре-
бята потом пошли в спорт. Об-
щественной работы мне тоже 
всегда хватало, выбрали меня 
секретарем партийной орга-
низации села. Очень много 
приходилось решать различ-
ных вопросов. С душой все де-
лал, вот и отдача была хоро-
шая».

Задумался Василий Григо-
рьевич, помолчал и с доброй 
улыбкой продолжил: 

«Степанидушка моя, хлопо-
тунья ненаглядная, всю заботу 
о дочке и обо мне взяла на се-
бя. Уходил рано, приходил 
поздно. Но всю мужскую рабо-
ту в семье делал, конечно, я. 
Все у нас в семье было ладно и 
хорошо. Ушел я на пенсию в 60 
лет, но дома не сидел, зани-
мался общественной работой.

Стал я замечать, что Степа-
нида прихварывает, возил ее к 
врачам, берег как мог. Но, ви-
димо, надорвалась она на ра-
боте. Страшное горе пережил 
– умерла моя любимая жена. 
Первое время не мог опом-
ниться, хорошо, что рядом бы-
ла дочка». 

Видимо, защемило сердце у 
Василия Григорьевича, в гла-
зах слезы, наконец справился с 
волнением:

«Несколько лет прожил я в 
своем доме в селе, потом пере-
ехал к дочке в Бийск, вот живу 
уже здесь 15 лет. Дочка у меня 
очень заботливая, хорошо ко 
мне относится. Что еще нужно 
человеку?»

Посмотрел на меня Василий 
Григорьевич и с теплой улыб-
кой сказал: 

«Я благодарен судьбе, что у 
меня была любимая жена, хо-
рошая семья, хорошая работа, 
что я всегда был с людьми. 
Много хороших людей пови-
дал на своем веку!

Мы, “дети войны”, пережи-
ли и горе, и голод, и холод, и 
различные невзгоды. Но у каж-
дого из нас была своя жизнь, 
где были и радости, и счастье, 
и любовь...»

Слезы детства моего…
Алла МЕЛЕШЕВА

г. Бийск

Наш разговор с тружеником тыла Василием Григорьевичем 
КОРЧАГИНЫМ состоялся еще 22 июня. И сегодня, когда страна 
отметила очередную годовщину окончания Второй мировой войны, 
я решила опубликовать эту интересную и поучительную беседу 
в газете «Голос труда».

П
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Поздравляем 
с юбилеем!

10 сентября 85-летний юбилей отмечает
Виталий Александрович САФРОНОВ

ветеран партии, бывший первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ

10 сентября 75-летний юбилей отмечает
Иван Григорьевич ДЕНИСОВ

коммунист из Мамонтовского района

11 сентября 30-летний юбилей отмечает
Денис Александрович ВОРОБЬЕВ  

коммунист из г. Новоалтайска

12 сентября юбилей отмечает
Татьяна Васильевна ШТАНОВА 

коммунист из Ключевского района

16 сентября юбилей отмечает
Аза Сергеевна МЕДВЕДЕВА

коммунист из Змеиногорского района

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-

ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 

Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье бы-

ло крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за со-

циализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

дним из самых волну-
ющих сельское насе-
ление вопросов оказы-

вается вопрос о качестве 
кадров в чиновничьем ап-
парате. Люди просто него-
дуют после встреч с чинов-
никами. Даже открыв дверь 
в кабинет должностного ли-
ца, призванного служить 
народу, они натыкаются на 
непробиваемую стену рав-
нодушия, формализма, бю-
рократизма и пренебрежи-
тельного отношения к себе 
и своим проблемам. Я мно-
го думал над этим феноме-
ном, зная многих чиновни-
ков муниципальной и госу-
дарственной службы лично. 
Пытался разобраться и ис-
кал глубинную суть этого. 
Почему, казалось бы, живой 
в личном общении человек, 
приходя на работу в свой ка-
бинет, надевает безликую 
маску? Почему уровень обра-
зованности и кругозор госу-
дарственных кадров оставля-
ют желать лучшего? Каким 
образом происходит в аппа-
рате отрицательный отбор 
кадров? 

Ответ, на мой взгляд, 
оказывается на поверхно-
сти. Причиной всему – на-
вязанная идеология конку-
ренции, на самом деле чуж-
дая всякому прогрессивно-
му обществу. В конкурент-
ной борьбе, как и на войне, 
гибнут лучшие. Кто сталки-
вался с современной систе-
мой власти, тот знает, как 
она перемалывает людей, 
пытающихся пойти по зову 
своей совести. Остаются в 
основном те, кто приспоса-
бливается, часто ценой от-
каза от всего человеческо-
го, от принципов и морали. 

Либеральные идеологи 
навязывают нам идею того, 
что мы должны бороться и 
конкурировать между со-
бой. А на самом деле мы 
должны бороться не между 

собой, а за нас всех, потому 
что мы все – представители 
единого человеческого ро-
да. В процессе эволюции 
выживает не особь, выжи-
вает вид. И утверждая тезис 
героя Достоевского «Тварь 
я дрожащая или право 
имею?» как норму, тем са-
мым мы унижаем самого 
человека во всеобъемлю-
щем смысле. Допустим, по 
отношению к каждому из 
нас это можно применять. 
Это будет правильным и до-
стойным по результатам 
конкуренции. А ведь в кон-
куренции не побеждают 
сильнейшие или лучшие. 
Побеждают те, кто отсидел-
ся, выждал момент, встро-
ился. А преступление – это 
не только деяние, но и без-
действие. И на сегодняш-
ний день, при сложившейся 
системе управления госу-
дарством, бездействие со 
стороны чиновников явля-
ется наиболее распростра-
ненным преступлением. 
Кто сегодня посчитал, 
сколько людей погибло по 
причине преступного без-
действия чиновников в си-
стеме здравоохранения? 
На этом примере можно 
увидеть, как убивает не 
только топор, применен-
ный Раскольниковым, но 
бездействие и равнодушие. 
Недовольство людей в свя-
зи с этим бездействием и 
равнодушием нарастает, а 
каждое государство пыта-
ется себя сохранить и за-
щитить, даже от собствен-
ного народа. 

Как следствие – усиление 
всего репрессивного госу-
дарственного аппарата и 
расширение полномочий 
правоохранительных орга-
нов, доходящих до абсурда. 
Задержание пенсионеров 
на одиночных пикетах, из-
биение подростков на мир-
ных митингах протеста, 

уголовные дела за репосты 
в соцсетях. Можно ли при-
менять такие бесчеловеч-
ные методы? Если мы это 
принимаем как норму, то 
это неизбежно приведет к 
«Освенциму».

Вот к чему ведет принцип 
конкуренции, возведенный 
в абсолют. В таких услови-
ях, естественно, будут тор-
жествовать и всплывать на 
поверхность недостойные 
люди, которые прошли тот 
самый отрицательный от-
бор. И самое страшное то, 
что это происходит во всем 
мире, в госорганах разных 
стран снизу доверху. В ко-
нечном итоге мы подойдем 
к такому историческому ту-
пику, который невозможно 
отобразить в оптимистич-
ных красках. В условиях, 
когда противоречия в обще-
стве нарастают, ресурсов, 
рынков сбыта и жизненного 
пространства становится 
недостаточно, а оружия мас-
сового поражения произво-
дится все больше, конкурен-
ция оправдает любые дея-
ния и сделает их нормой. Ес-
ли не нормой жизни, то нор-
мой права – точно. 

Конкуренция между 
людьми в конечном итоге 
оправдывает убийство од-
них ради того, чтобы дру-
гие завоевали свое жизнен-
ное пространство. В этом 
смысле признание конку-
ренции нормой и чуть ли не 
главной ценностью рано 
или поздно ведет к самоу-
ничтожению человечества. 
Поэтому, если мыслить на 
будущее, невозможно со-
гласиться с тем порядком 
вещей, который сложился в 
нашем обществе. Если мы 
хотим выжить, нужно неза-
медлительно менять систе-
му государственной власти 
и систему подбора кадров, 
начиная с самого нижнего 
уровня!

Торжество «отрицательного отбора»
Вячеслав ЛАПТЕВ

Топчихинский район

Депутат Топчихинского районного Совета 
Вячеслав ЛАПТЕВ рассказал о проблеме, которая 
все чаще поднимается на встречах с избирателями 
в глубинке.

-О


