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>>> СТР. 6

БМК: не просить,  
а требовать

Рабочая газета «Факел-Алтай»  
на примере Барнаульского 
меланжевого комбината 
рассказала, как работникам 
лучше бороться за повышение 
зарплаты

Пионерия на марше 

В селе Малоугренево Бийского 
района пионерский отряд имени  
братьев Черемисиных провел 
первый в этом году открытый 
сбор

>>> СТР. 3

1870-2020

>>> СТР.  4

За очное обучение     
           и горячие обеды

Накануне Дня учителя проблемы 
образования вновь волнуют 
общественное мнение в Алтайском крае.

ак  раз  первый  послекарантин-
ный митинг в Барнауле, согла-
сованный  администрацией  го-

рода  на  27  сентября,  был  посвящен 
внедрению новых технологий в обра-
зование. В сквер им. Г.С. Титова, где 
проходила  акция,  вышли  родители, 
протестующие  против  дистанцион-
ного  обучения  и  эксперимента  по 
внедрению  Цифровой  образователь-
ной  среды.  Организаторами  меро-
приятия  выступили  первый  секре-
тарь Алтайского крайкома комсомо-
ла Антон АРЦИБАШЕВ и инициатив-
ная группа родителей, объединивша-
яся в социальных сетях в сообщество 
«Против дистанционки». 
В  акции  приняли  участие  около 

150 человек, однако митинг получил 
широкий  общественный  резонанс  в 
социальных сетях. По мнению проте-
стующих, внедрение дистанционной 
формы  образования  значительно 
ухудшает  его  качество:  чтобы  хоро-
шо  учиться,  детям  нужен  личный 
контакт  с  учителями.  Но  сегодня, 
пользуясь  эпидемической  ситуаци-
ей, власти намерены закрепить «дис-
танционку» в школьном расписании, 
о  чем  свидетельствует  в  том  числе 

стартовавший  1  сентября  экспери-
мент по созданию Цифровой образо-
вательной  среды.  Родителей  беспо-
коит также, что в нормативных актах 
ни  федерального,  ни  регионального 
уровня  нет  четкого  указания  о  бес-
платности  внедряемых  технологий. 
То есть в перспективе создается воз-
можность ограничения для детей до-
ступа  к  знаниям  в  зависимости  от 
толщины кошелька родителей. 
По итогам митинга была принята 

резолюция,  в  которой  собравшиеся 
потребовали  от  властей  запретить 
применение  дистанционных  обра-
зовательных  технологий  вместо 
классно-урочной  формы  обучения, 
отменить  проведение  в  Алтайском 
крае  эксперимента  по  внедрению 
ЦОС, а также организовать перерас-
чет оплаты обучения в средних про-
фессиональных  и  высших  учебных 
заведениях  за  период  «дистанта». 
Участники митинга обратились к де-
путатам КПРФ с просьбой организо-
вать открытый круглый стол в крае-
вом  Законодательном  Собрании  с 
привлечением  экспертов  и  обще-
ственности  по  проблемам,  подня-
тым в ходе митинга.

К
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Поздравляем
с юбилеем!
28 сентября юбилей отметила 

Людмила Николаевна 
ВОРОПАЕВА, 

коммунист из Бийского района

Дорогой наш товарищ! 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 
деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

епутаты-коммунисты 
просят главу Барнаула не 
принимать  решение  о 

резком  повышении  цены  на 
проезд в общественном транс-
порте. В период пандемии  это 
будет  еще  одним  ударом  по 
благосостоянию  жителей  го-
рода.  Публикуем  текст  обра-
щения  с  небольшими  сокра-
щениями: 
«В  связи  с  принятием  Коор-

динационным  советом  по  це-
нообразованию рекомендаций 
о  повышении  цены  на  проезд 
(в  троллейбусах  и  трамваях  с 
23 до 26 рублей, в маршрутных 
такси с 25 до 28 рублей) фрак-
ция КПРФ в Барнаульской гор-

думе считает такое повышение 
недопустимым.
В процентном соотношении 

рост  стоимости  проезда  в  слу-
чае  принятия  решения  адми-
нистрацией  города  составит 
13,04%  в  трамваях  и  троллей-
бусах,  11,2%  –  в  маршрутных 
такси.  Проездной  абонемент 
подорожает  для  пенсионеров 
на  20%,  для  школьников  –  на 
11%,  для  малообеспеченных 
школьников  –  на  16,6%  и  для 
остальных  граждан  на  14,5%. 
Но  больше  всех  пострадают 
студенты: вместе с повышени-
ем стоимости проезда для них 
ограничивается  количество 
поездок. 

Предыдущее  повышение 
цен  на  проезд  было  1  января 
2019 года. Фактически можно 
констатировать,  что  очеред-
ное  повышение  цен  значи-
тельно  превышает  официаль-
ную годовую инфляцию, кото-
рая  по  оценке  регулятора  в 
2020  году  составит  3,7–4,2%, 
т.е. рост цен на проезд в три и 
более  раза  превышает  офици-
альную инфляцию.
Фракция  КПРФ  обращает 

Ваше  внимание,  что  в  связи  с 
действующими  рекомендаци-
ями  теряется  смысл  в  месяч-
ном  абонементе  на  проезд  в 
общественном  транспорте  в 
силу  ограничения  количества 

поездок  для  студентов.  По  на-
шему  мнению,  к  покупке  ме-
сячного  абонемента  человека 
подталкивает желание сэконо-
мить,  а  не  тратить  усилия  на 
определение способов переме-
щения  по  городу.  Излишняя 
сложность  этого  инструмента 
сегодня  уже  приводит  к  мень-
шей востребованности проезд-
ного билета, а как следствие – к 
ограничениям  возможностей 
для  развития  общественного 
транспорта.
Предложение  по  повыше-

нию стоимости проездного би-
лета  для  студентов  с  одновре-
менным  ограничением  коли-
чества поездок вызывает недо-

умение.  В  результате  измене-
ний  студенчество  станет 
наиболее пораженной в правах 
группой  потребителей  услуг 
общественного транспорта.
Просим  Вас  учесть  мнение 

фракции  КПРФ.  В  период  пан-
демии и, как ее следствие, рез-
кого снижения доходов населе-
ния  считаем  недопустимыми 
любые решения, направленные 
на  снижение  благосостояния 
граждан. Считаем, что админи-
страция  должна  отказаться  от 
повышения цен на проезд в об-
щественном транспорте в суще-
ствующих условиях и пересмо-
треть предлагаемые Координа-
ционным советом решения».

ыдержит  ли  вторую  вол-
ну  эпидемии  коронави-
руса  оптимизированная 

медицина  Алтайского  края? 
Вот  уже  из  Новоалтайска  и 
Бийска  поступают  сообщения, 
что  не  хватает  койко-мест  для 
заболевших.  А  ведь  осенний 
рост  числа  вирусных  заражен-
ных  только  начинается.  Если 
ситуация  будет  ухудшаться,  то 
для  привлечения  на  борьбу  с 
COVID-19  потребуется  больше 
медиков,  а  значит,  оказание 
медпомощи по другим направ-
лениям  будет  ограничено.  Ко-
нечно, речь идет прежде всего 
о крупных городах – Барнауле, 
Бийске,  Рубцовске,  но  все  это 
коснется  и  жителей  районов, 
которые  на  лечение  вынужде-
ны отправляться в города. 
Глава  регионального  минз-

драва  Дмитрий  Попов  отме-
тил,  что  в  настоящее  время  в 
крае развернуто более двух ты-
сяч коек для больных ковидом, 
около тысячи планируется обо-
рудовать  в  ближайшее  время. 
Как  это  может  отразиться  на 
плановой медпомощи, не уточ-
няется,  однако  министр  зая-
вил,  что  если  ограничения  и 
будут, то лишь точечные. 
Острой остается и проблема 

обеспечения  земляков  жиз-
ненно  необходимыми  лекар-
ствами.  Если  весной  были  пе-
ребои с закупками иммуногло-
булина, то теперь в аптеках не 
хватает кетостерила. Об этом в 
своем  телеграм-канале  сооб-
щила  депутат  АКЗС  Вероника 
ЛАПИНА:
– Уже месяц жители Рубцов-

ска  не  могут  получить  в  апте-
ках  льготный  препарат  кето-
стерил. Его принимают люди с 
тяжелыми заболеваниями. На-
пример,  с  почечной  недоста-
точностью.  Препарат  является 
жизненно  важным  и  его  стои-
мость  для  месячного  курса  со-
ставляет  почти  10  тысяч  ру-
блей. На днях ко мне обратился 

рубцовчанин,  имеющий  инва-
лидность и право на получение 
этого  лекарства.  Но  уже  не-
сколько недель он не может по-
лучить  препарат  в  аптеке.  Его 
там нет.
По  обращению  избирателя 

Вероника Лапина пыталась до-
звониться  по  указанным  на 
сайте  Минздрава  телефонам. 
Но все безрезультатно, конста-
тировала  депутат.  Не  отвечала 
и  ответственная  за  льготное 
обеспечение лекарствами зам-
министра Наталья БЕЛОЦКАЯ. 
Сам льготник обращался на го-
рячую  линию  минздрава,  но, 
кроме  обещания  перезвонить, 
ничего не получил.
Опубликовав  пост  в  соцсе-

тях, депутат-коммунист попы-
талась  хоть  как-то  привлечь 
внимание  минздрава  к  про-
блеме с кетостерилом. О реак-
ции  медицинских  чиновни-
ков  не  известно  до  сих  пор. 
А сколько таких историй, ког-
да  льготники  без  жизненно 
необходимых лекарств не мо-
гут достучаться до власти, бук-
вально находясь на волоске от 
смерти?

Повышение стоимости проезда
считаем недопустимым

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

28 сентября руководитель фракции КПРФ в 
Барнаульской гордуме Иван КАРПОВ направил 
главе города Вячеславу ФРАНКУ обращение в 
связи с планируемым повышением платы за 
проезд в общественном транспорте.

Д

Медпомощь могут сократить
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

28 сентября в ходе онлайн-брифинга глава 
Минздрава Алтайского края Дмитрий ПОПОВ 
заявил о возможности сокращения плановой 
медицинской помощи из-за ухудшения ситуации 
с коронавирусом.

В
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ведомстве отмечают, что, в отличие от мировой практики, 
приоритетным  способом  обращения  с  мусором  в  России 
остается захоронение – более 90% отходов направляется 

на полигоны и свалки. При текущих темпах образования отхо-
дов (1–2% ежегодно) существующие мощности полигонов в 32 
субъектах РФ будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – еще 
до 2022 года. 
Кроме того, за 2019 год в России было выявлено более 27 ты-

сяч  несанкционированных  свалок  площадью  около  13  тысяч 
гектаров, 18 тысяч свалок площадью 1,6 тысячи гектаров было 
ликвидировано. 
С 2019 года в России проходит реформа в сфере обращения с 

отходами, но пока она безуспешна по вине федеральных и реги-
ональных властей, отмечает Счетная палата. Так, Минприроды 
не  обеспечило  своевременное  принятие  нормативных  право-
вых актов на федеральном уровне, из-за чего регионы оказались 
не готовы вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило 
эффективную  работу  ПАО  «Российский  экологический  опера-
тор»  (РЭО)  и  не  завершило  создание  единой  государственной 
системы учета ТКО.
При  этом  исполнение  бюджетных  назначений  по  федераль-

ному проекту ТКО за 2019 год является крайне низким и состав-
ляет  624,5  млн  рублей,  или  5,5%  от  предусмотренных  сводной 
бюджетной росписью в размере 11,4 млрд рублей.
Выявлены недостатки и в работе публично-правовой компа-

нии «Российский экологический оператор» (оператор федераль-
ного проекта по ТКО): не утверждены стратегия развития ком-
пании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок фи-
нансирования инвестиционных проектов и прочее.

ители  Алтайского  края 
пока  находятся  в  «се-
реднячках»  по  ЗОЖ  – 

примечательно,  что  и  по  ре-
зультатам  прошлого  года 
край  находился  на  этом  же 
месте рейтинга.
Эксперты назвали регионы 

России,  где  местные  жители 
ведут  наиболее  и  наименее 
здоровый  образ  жизни,  сооб-
щает  РИА  «Новости».  При 
этом  лидеры  и  аутсайдеры 
рейтинга ЗОЖ вот уже в тече-
ние  нескольких  лет  почти  не 
меняются.
Традиционно  лидеры  рей-

тинга  –  регионы  Северного 
Кавказа  и  юга  России.  Свои 
позиции  не  утрачивают  уже 
несколько лет Республика Да-
гестан,  Чеченская  Республи-
ка,  Республика  Адыгея,  Крас-
нодарский край и Кабардино-
Балкарская Республика.
Аутсайдеры  также  почти 

неизменны. Как правило, это 
области  Дальнего  Востока 
страны:  Еврейская  автоном-
ная область, Магаданская об-
ласть,  Камчатский  край,  За-
байкальский  край  и  Амур-
ская область.
Алтайский край находится 

в  этом  списке  на  36-м  месте 
(из 85). В прошлом году край 
также  занимал  эту  строчку 
рейтинга, то есть за год в на-
шем регионе ничего не изме-
нилось ни в лучшую, ни в худ-
шую  сторону.  Рейтинговый 
балл у Алтайского края – 66,9. 
При  этом  среди  других  ре-

гионов Сибири по этому рей-
тингу  мы  находимся  на  пер-
вом  месте.  Второе  место  сре-
ди  сибирских  регионов  заня-
ла  Новосибирская  область 
(45-е  место  в  общем  рейтин-
ге),  третье  –  Омская  область 
(46).  Четвертую  позицию  за-
нимает  Республика  Алтай 

(50), а пятое – Республика Ты-
ва (56). Хуже всего в Сибири 
со  здоровым  образом  жизни 
дела  обстоят  в  Хакасии  –  ре-
гион занял 80-е место в обще-
российском рейтинге.
Такой  рейтинг  эксперты 

составляют,  беря  в  расчет 
сразу  несколько  характери-
стик по региону –  это потре-
бление  алкоголя  и  табака, 
распространение  наркома-
нии,  занятия  спортом,  усло-
вия  труда.  Существенные 
различия  в  образе  жизни  и 
инфраструктурной  базе  ре-
гионов  хорошо  видны  в  ре-
зультатах рейтинга.

од  звуки  пионерского 
гимна  отряд  построился 
на линейку, командир от-

дал  рапорт  старшей  пионерво-
жатой  Раисе  ЧЕРНЫШОВОЙ. 
Председатель  Совета  ветера-
нов Людмила КАЗАЧЕК поздра-
вила ребят с началом учебного 
года и пожелала активной  пио-
нерской работы. Затем  ребята 
приступили  к  обсуждению 
так  называемых  «пионерских 
маршрутов»  –  направлений 
деятельности отряда. 
О каждом говорили подроб-

но. Так, маршрут «В стране зна-
ний»  ставит  целью  хорошую  и 
отличную учебу, помощь това-
рищам,  участие  в  олимпиадах 

и  конкурсах,  в  пропаганде 
учебных  знаний.  Девизом  это-
го маршрута пионеры выбрали 
«Ученье  свет,  а  неученье  – 
тьма»
По  маршруту  «Россия  –  Ро-

дина  моя»  пионеры  проводят 
большую  работу  по  изучению 
истории своего села, края, Рос-
сии.  В  настоящее  время  орга-
низована работа по поиску по-
гибших  участников  Великой 
Отечественной  войны  –  бра-
тьев Черемисиных. 
Пионеры активно участвуют 

в мероприятиях, посвященных 
Дню  Победы,  Дню  Советской 
Армии,  Дню  вывода  войск  из 
Афганистана.  Ребята  помнят, 

что  Красное  знамя  –  это  кровь 
наших  защитников  великой 
страны. Маршрут «Равнение на 
пионерское  знамя»  призывает 
беречь честь красного галстука 
и пионерского знамени. 
Сосредоточились  ребята  и 

на маршруте «Труд – дело чести 
пионера».  Благодаря  классно-
му руководителю Ирине МАЗА-
ЕВОЙ у ребят формируется от-
ветственность  за  выполнение 
порученной  работы.  Пионеры 
решили  продолжить  помогать 
одиноким  пенсионерам,  вете-
ранам,  благоустраивать  свое 
село. 
С  огромным  удовольствием 

ребята  обсудили  работу  по 

маршруту  «Малышок».  Запла-
нировали  работу  с  младшими 
школьниками  и  с  детьми  дет-
ского сада «Теремок». 
На сборе присутствовали ве-

тераны. 
В  пионерском  собрании 

приняли участие и старшие то-
варищи и наставники. Так, Ва-
лентина  КОРОБОВА,  первый 
секретарь  Бийского  райкома 
КПРФ,  пожелала  ребятам  до-

бросовестно  и  ответственно 
шагать  по  пионерским  марш-
рутам,  «зажигать»  товарищей 
своими делами.
В  ходе  мероприятия  Вален-

тине  Петровне  ШЕСТАКОВОЙ 
вручили  медаль  в  честь  75-ле-
тия  Великой  Победы,  а  группу 
пионеров  наградили  грамота-
ми за участие в конкурсе сочи-
нений «Фронтовые дороги мо-
его дедушки».  

Пионерия на марше
Светлана ЗИМИНА

Бийский район

29 сентября пионерский отряд имени братьев 
Черемисиных села Малоугренево провел сбор 
«Шагаем по пионерским маршрутам». 

П

Рейтинг сохранили
По материалам СМИ

Алтайский край за год не смог продвинуться 
в рейтинге здорового образа жизни, но сохраняет 
лидирующие позиции по этому показателю в 
Сибири.

Ж

Безуспешность
По материалам СМИ

Счетная палата 
охарактеризовала ситуацию 
в обращении с твердыми 
коммунальными отходами 
в России как неблагополучную, 
а реформу в этой сфере назвала 
безуспешной, сообщает 
Interfax.ru.

В
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***
Также  на  прошлой  неделе 

под градом критики оказалось 
региональное  Министерство 
образования.  Причем  чинов-
никам на этот раз «прилетело» 
не  из  стана  оппозиции,  а  из 
своих  же  единороссовских  ря-
дов. Глава рабочей группы Гос-
думы по контролю за обеспече-
нием школьников бесплатным 
питанием Геннадий ОНИЩЕН-
КО  жестко  раскритиковал  Ми-
нистерство  образования  Ал-
тайского края, не справляюще-
еся, на его взгляд, с исполнени-
ем поручений президента.
По  информации  депутата  в 

700 школах края из 1025 обору-
дование  пищеблоков  изноше-
но на 80%, в 238 школах нет по-
мещений  для  питания,  а  неко-
торые  нуждаются  в  капиталь-
ном  ремонте.  Родители  жалу-
ются,  что  детей  не  кормят 
мясом. На эти претензии мини-
стерство  никак  не  отреагиро-
вало,  опубликовав  на  офици-
альном сайте сообщение, что у 
них нет проблем с организаци-
ей бесплатного питания школь-
ников.  Такое  упорство  возму-
тило  парламентария,  впослед-
ствии  пригрозившего  ведом-
ству судом и Генпрокуратурой. 
Пока  продолжалась  битва 

исполнительной  и  законода-
тельной  властей  вокруг  благо-
родного дела – обеспечения го-
рячими  обедами  школьников, 
из  районов  приходило  все 
больше сообщений не в пользу 
алтайских  чиновников.  Так, 
глава  Сибирского  сельсовета 
Олег  БОРОНИН  рассказал  в 
соцсетях, что ученикам Журав-
лихинской  школы  приходится 
обедать в образовательном уч-
реждении  соседнего  поселка, 
так  как  у  них  в  школьной  сто-
ловой ремонт. Каждый день де-
ти  вынуждены  были  ездить 

семь километров на обед в Но-
воберезовскую  школу.  При 
этом  состояние  дороги  между 
селами  оставляет  желать  луч-
шего.  Такова  ситуация  в  близ-
лежащем  к  Барнаулу  Перво-
майском районе – а что творит-
ся в глубинке? С началом учеб-
ного  года  родители  учеников 
из  разных  муниципалитетов 
жалуются на качество бесплат-
ных  обедов,  когда  под  видом 
горячего питания подают чай с 
булочкой, на то, что приходит-
ся  платить  за  сервировку  сто-
лов. В Барнауле, кстати, оплата 
накрывания  столов  в  школах 
была  отменена,  когда  комму-
нисты  придали  общественный 
резонанс тому факту, что «бес-
платные»  обеды  младшекласс-
ников  стоят  все-таки  неболь-
ших  денег.  Но  такую  «ще-
дрость»  смог  позволить  самый 
богатый муниципалитет края – 
в  большинстве  же  сельских 
школ как платили за сервиров-
ку столов, так и платят. В дыря-
вых  бюджетах  сельсоветов  не 
могут выискать даже таких ко-
пеек.  Что  уж  говорить  о  каче-
стве горячего школьного пита-
ния?  Это,  конечно,  не  вина,  а 
беда муниципалитетов, постав-
ленных  нынешней  системой  в 
положение  «с  протянутой  ру-
кой».
Станет  ли  больше  мяса  в 

школьных  обедах  после  пре-
пирательств  Онищенко  с  чи-
новниками, не известно. Реги-
ональное  министерство  обра-
зования в своих отчетах ссыла-
ется прежде всего на барнауль-
ские  школы,  финансовые 
возможности  которых  значи-
тельно больше, чем у сельских 
учреждений.  А  питание  –  это 
деньги. Если у нищих муници-
палитетов их нет, а расходы ни 
краевые, ни федеральные вла-
сти  компенсировать  не  будут, 

то  откуда  вместо  чая  с  булоч-
кой возьмется мясо? 

***
Сразу же после протестного 

митинга  27  сентября  активи-
стов  из  родительской  обще-
ственности  принялись  обви-
нять  в  неолуддизме.  Дескать, 
зовут обратно к лучине и шко-
ле  с  розгами.  На  самом  деле 
никто из протестующих не вы-
ступает  против  оснащения 
учебных  учреждений  совре-
менной  техникой  и  высоко-
скоростным  интернетом.  Как 
раз напротив – одно из требо-
ваний  митингующих,  чтобы 
техническая  модернизация 
школ  продолжалась  несмотря 
ни на какие ЦОСы. Родителей 
беспокоит, что под прикрыти-
ем  новых  технологий  власти 
изощренно протаскивают оче-
редной  виток  оптимизации  и 
монетизации  в  образовании.  
А  пробный  шар  монетизации 
уже  был  запущен  еще  до  вне-
дрения  Цифровой  образова-
тельной среды. С прошлого го-
да  дополнительное  образова-
ние  начали переводить на сер-
тификаты,  с  этого  года  дети 
уже  не  смогут  посещать  пока 
еще  бесплатные  кружки  без 
получения  специальных  сер-
тификатов.  «Главная  задумка 
разработчиков  сертификатов 
–  повысить  доступность  и  ка-
чество дополнительного обра-
зования»,  –  именно  так  пре-
подносится  введение  новых 
сертификатов.    На  деле  это 
оказывается  очередным  меха-
низмом  оптимизации  допол-
нительного  образования,  за-
мещение бесплатных кружков 
платными услугами. Теперь на 
каждый  сертификат  будет  на-
числяться  какая-то  сумма,  ко-
торую  можно  потратить  по 
своему  усмотрению.  Сколько 

будет начисляться – зависит от 
нищих  бюджетов  муниципа-
литетов.  Например,  в  Камне-
на-Оби это жалкие 650 руб. 
Сравнить такие сертифика-

ты можно с проездными биле-
тами. Есть безлимитный про-
ездной, которым можно поль-
зоваться  сколько  захочешь,  а 
есть  проездной  лимитный  – 
вот тебе 50 поездок, а если ез-
дишь больше – плати из свое-
го  кармана.  Так  и  с  сертифи-
катами.  Если  раньше  участие 
в  кружках  ограничивалось 
только  желанием  ребенка  и 
свободным  временем,  то  те-
перь  это  будет  ограничивать 
еще и сумма сертификата. По-
ка эта система не распростра-
няется  на  спортивные  круж-
ки,  художественные  и  музы-
кальные школы, но то ли еще 
будет!  Про  это  также  говори-
ли  на  митинге.  Так,  Наталья 
БАКУРОВА подробно изучила 
планы  правительства  по  вне-
дрению сертификатов в систе-
му образования:  
–  Вслед  за  платными  дет-

скими  садами  и  платной  ме-
дициной  настала  очередь  и 
системы  образования.  Никто 

не  придал  особого  значения 
тому, как в прошлом году ро-
дителям настойчиво рекомен-
довали  получить  сертифика-
ты для софинансирования до-
полнительного  образования. 
Но откройте проектную доку-
ментацию  по  ним,  и  вы  уви-
дите, что систему софинанси-
рования  планируют  распро-
странить на все образование: 
на  школы,  колледжи  и  вузы.  
А  параллельно  из  законов 
убирают нормы о бесплатном 
образовании,  заменяя  его 
«доступным».  Как  это  будет 
выглядеть  на  практике?  Сер-
тификат  персонифицирован-
ного  учета  задуман  по  прин-
ципу  медицинского  полиса  и 
будет  покрывать  лишь  базо-
вую,  минимальную  часть  об-
разования. Все, что не войдет 
в  эту  часть,  станет  платным. 
Например, в этом году из обя-
зательной части для 11 класса 
уже убрали математику и рус-
ский  язык.  А  это  значит,  что 
такие  важные  предметы  в 
старших  классах  могут  стать 
платными,  если  система  сер-
тификатов будет повсеместно 
внедряться.

За очное обучение   
и горячие обеды

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

Барнаульские комсомольцы на митинге 27 сентября выступи-
ли за перерасчет оплаты обучения в карантинный период.

Приглашаем на субботник!
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

член Общественного совета парка Изумрудный

арнаульский  городской  комитет 
КПРФ  откликнулся  на  призыв  о 
помощи и организует субботник 

10 октября. Сбор в 10:30 на пл. Октября 
у здания театра со стороны пр. Калини-
на. Одевайтесь теплее, не забудьте ра-
бочие  перчатки.  При  себе  иметь  ин-
струмент – лопаты и ведра (или другие 
емкости  для  полива).  Договоритесь  с 
товарищем: один с лопатой, один с ве-
дром. Будем сажать кустарники на тер-

ритории,  прилегающей  к  памятному 
камню  на  месте  расстрелов  борцов  за 
советскую  власть  в  1918  году,  и  вдоль 
дорожек,  ведущих  к  нему.  Непосред-
ственно  около  памятника  будут  поса-
жены ели.
Посадочный материал и воду для по-

лива получим на месте, а вот термосы с 
чаем и пирожки по возможности при-
несите  с  собой.  Приводите  друзей  и 
знакомых – работы хватит всем!

Общественный совет парка Изумрудный 
(Барнаул, Октябрьский район) 
определил даты субботников по высадке 
деревьев и кустарников на территории 
парка: 3,8,10 и 15 октября в 11:00.

Б
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инуло четверть века, и в 
прошлом  году  меня  по-
просили временно заме-

нить  в  одной  из  школ  захво-
равшего  историка.  Так,  не-
жданно-негаданно  для  себя,  я 
вновь  погрузился  в  эту  пре-
красно-необыкновенную,  чу-
довищно-непутевую  школь-
ную жизнь, со всеми ее плюса-
ми и недостатками.
У  меня  появилась  завидная 

возможность  сравнить  своих 
учеников – тех, прошлых и ны-
нешних, современных. Это бы-
ло  особенно  любопытно,  тем 
более  что  среди  новых  учени-
ков  обнаружились  отпрыски 
моих былых воспитанников. 
Сравнение  отцов  и  детей 

обещало быть интересным!..
Первое, что бросается в глаза 

в  современной  школе,  –  много 
тучных  детей,  особенно  дево-
чек.  Виной  тому,  полагаю,  не 
только нездоровое питание, но 
и те стрессы, в которые дети по-
гружены  с  момента  рождения. 
Нередко  полный  человек  на-
бирает  лишний  вес  именно 
под  воздействием  постоянно-
го  нервного  напряжения.  Это 
своеобразная  защитная  реак-
ция  организма.  Дети,  если 
сравнивать  с  прежними  поко-
лениями,  вообще  очень  мало 
развиты  физически.  Отсут-
ствие подвижных игр. Я ни разу 
не видел на переменках, чтобы 
девочки  играли  в  свои  извеч-
ные  девчачьи  «скакалочки», 
«резиночки»,  а  мальчики  гоня-
ли  мяч.  Никаких  «казаков-раз-
бойников»  и  «салочек»!  В  луч-
шем  случае  –  бессмысленная 
возня и толкотня. Но чаще все-
го  –  Его  Величество  МОБИЛЬ-
НИК!  Забывая  все  на  свете,  не 
видя никого и ничего, дети ты-
чут  пальчиком  по  экрану.  Они 
играют на мобильнике по доро-
ге  в  школу,  на  перемене,  игра-
ют  на  уроке,  в  туалете,  играют 
по дороге домой. Начало урока 
для  детей  всегда  мука  –  ведь 
зловредный  учитель  требует 
спрятать  мобильник  с  недои-
гранной  игрой!  Дети  злятся, 
они раздражены и мало думают 
об уроке…
Второе.  Современные  дети 

очень  быстро  устают,  теряют 
внимание  и  концентрацию.  
Я  еще  помню  уроки  по  45  ми-
нут. Но сегодня они длятся 40, и 
даже  этого  получается  много! 

Современный  ученик  уже  че-
рез  20  минут  практически  не-
работоспособен, он не в состоя-
нии  следить  за  речью  учителя. 
Проявляется  немотивирован-
ная  гиперактивность:  сам  вер-
тится,  ерзает,  руки  бегают  по 
парте,  ребенок  бессмысленно 
перекладывает карандаши-руч-
ки-линейки  с  места  на  место. 
Вдруг в разгар урока поднимает 
сумку  и  начинает  шумно  ко-
паться  в  ней,  после  чего  снова 
ставит  ее  на  место.  Интересу-
юсь:  «Саша,  что  ты  искал?». 
Смущенно  улыбается,  красне-
ет,  пожимает  плечами…  Он  и 
сам  не  знает.  Таких  «Саш»  – 
полкласса.
Третье.  Современные  дети  с 

рождения усваивают массу ин-
формации, но вся эта информа-
ция, как правило, мало связана 
с обыденной жизнью и уж точ-
но не имеет отношения к исто-
рии.  Рассказываю  на  уроке  о 
крестьянском  труде,  о  подсеч-
но-огневом земледелии. Тут по-
нимаю,  что  дети  вообще  не 
ориентируются, что такое плуг, 
зачем нужна борона, как сеют и 
выращивают  хлеб!  Недоумен-
но  хлопают  глазами.  В  старое 
время советские дети получали 
много  информации  из  мульти-
ков.  Помните?  Кошечки  и  со-
бачки  пекли  хлеб,  Фока  на  все 
руки дока ковал подковы в куз-
не,  персонажи  народных  ска-
зок из советских мультфильмов 
много  и  трудолюбиво  работа-
ли.  В  современных  мультиках 
разнообразные  супергерои  не 
работают вообще. Им работать 
некогда – они «мир спасают»!
Четвертое.  Дети  не  читают, 

то  есть  совершенно!  Вообще! 
Успешное  преподавание  исто-
рии обязательно базируется на 
тех  историко-приключенче-
ских  романах,  которые  подро-
сток  «проглотил»  к  средней 
школе.  Помните,  у  Высоцкого: 
«Значит,  нужные  книги  ты  в 
детстве читал!» Сейчас не чита-
ют никаких книг… И вот стою я 
перед классом, весь такой кра-
сивый  и  самонадеянный,  рас-
сказываю об истории Франции 
XVII  века  и  наивно  вопрошаю: 
«Помните, как д'Артаньян при-
езжает  в  Париж?»  И  вижу 
огромные  недоуменные  глаза 
детей! Оказывается, из четырех 
средних  классов  роман  «Три 
мушкетера»  читали  лишь  три 

человека!  Но  я  такой  старый, 
что еще помню, как это произ-
ведение  читали  буквально  все, 
потому  что  не  прочитать  его 
считалось  позорным  и  непри-
личным!  Уже  общее  правило 
современной школы: если уче-
ник хорошо и бойко отвечает, 
если учится успешно, значит – 
читающий  ребенок.  Увы,  но 
таких  уникумов  прискорбно 
мало…
Пятое.  Дети  удручающе 

прагматичны, у них почти пол-
ностью  отсутствуют  романти-
ческие  порывы.  Они  мало  чем 
интересуются,  кроме  того,  что 
относится к их «личному потре-
блению».  У  меня  есть  неболь-
шая коллекция предметов, при-
везенных  из  археологических 
экспедиций.  В  былые  годы,  де-
монстрируя на уроках истории 
обломки  древнегреческих  ам-
фор, орудия труда первобытно-
го  человека,  многотысячелет-
нюю керамику со следами паль-
цев давно истлевшего гончара, 
я с удовольствием наблюдал го-
рящие  глаза  детей,  которые 
страстно  разглядывали  все  эти 
археологические чудеса, выры-
вали  их  из  рук,  засыпали  меня 
вопросами… Теперь же попыт-
ка предъявить мою коллекцию 
ученикам  вызвала  у  них  лишь 
вежливый  интерес  (у  некото-
рых!). 25 лет назад это вызыва-
ло восторг... Сегодня  это им не 
интересно!  Переданное  мною 
по рядам рубило каменного ве-
ка  многие,  даже  не  рассматри-
вая, передавали дальше.
Я вообще был приучен к осо-

бому  вниманию  моих  учени-
ков,  привык,  что  после  урока 
возле учительского стола обяза-
тельно  собирается  стайка  лю-
бознательных чудаков, засыпа-
ющих меня вопросами, доказы-
вающих  свое,  особое  мнение. 
Сегодня это невозможно. Сразу 
после звонка все дружно хвата-
ют мобильники и, играя на хо-
ду, вылетают в коридор.
Шестое.  В  каждом  классе 

всегда  были  диссиденты.  Это, 
как  правило,  дети-личности, 
они  особые,  неординарные. 
Они могли портить нервы учи-
телю, могли спорить и не согла-
шаться, отстаивая свое мнение. 
Таких  учеников  вечно  ругали, 
пытались «поставить на место», 
их  родителей  нередко  вызыва-
ли к директору. Но умные учи-

теля  таких  ребят  в  душе  очень 
любили. Это были ЛИЧНОСТИ, 
имеющие  свое  собственное 
мнение.  В  современной  школе 
такой  диссидентствующий  ти-
паж также имеется. Только раз-
ница  в  том,  что  нынешний 
«диссидент» портит тебе нервы 
и умничает не потому, что «бо-
рется  за  справедливость».  Он 
язвит  просто  «по  приколу»! 
У него нет особого, своего мне-
ния.  Это  изначально  умный, 
неординарный ребенок, с, увы, 
крайне  скудным  багажом  по-
знаний,  но  с  большими  амби-
циями.  Спорить  ему  хочется, 
только  спорить  не  о  чем,  зна-
ний не хватает. Поэтому – про-
сто дерзит.
Седьмое.  У  современных  де-

тей  крайне  низка  мотивация  к 
успешной  учебе.  Они  вообще 
не  понимают,  зачем  им  нужно 
учиться  хорошо.  Звучит  дико, 
но  это  так…  Столкнувшись  с 
этим  удивительным  явлением, 
я поставил эксперимент: выло-
жил  на  парты  учебники,  задал 
несколько  вопросов  и  велел 
ученикам просто найти и выпи-
сать  из  учебников  готовые  от-
веты!  В  прежние  годы  мне  по-
добная  профанация  учебного 
процесса  и  в  страшном  сне  бы 
не  приснилась…  Эксперимент 
дал поразительные результаты. 
Многие  ученики  не  нашли  от-
ветов  в  указанном  мною  пара-
графе. Для них оказалось непо-
сильной  работой  прочитать 
текст и выписать готовые отве-
ты! Многие и не пытались этого 
делать.  Их  даже  не  соблазняла 
хорошая  оценка.  За  десять  ми-
нут  до  конца  урока  мне  сдава-
лись  листочки  с  несколькими 
случайно  подобранными  фра-
зами, их же владельцы в ожида-
нии  звонка  просто  сидели, 
украдкой под партами играя на 
мобильных  телефонах.  Я  пы-
тался  исследовать  этот  фено-
мен.  Складывается  впечатле-
ние, что у многих детей прочно 
укоренился стереотип, что все в 
жизни  к  ним  как-то  придет  и 
сложится  само  собой.  Может 
быть,  дело  в  этих  стереотипах 
сознания?
Присматриваясь  к  мультяш-

кам  и  кинофильмам,  которые 
смотрят наши дети, которые се-
годня идут в кинотеатрах, мож-
но заметить, что многие из них 
имеют  некую  общую  канву. 

Живет  некий  мальчик  (девоч-
ка) – откровенный лузер и неу-
дачник.  Он  (она)  не  обладает 
никакими  особыми  способно-
стями,  никакими  особыми  та-
лантами. Он беден, некрасив и 
одинок. 
И вдруг неожиданно выясня-

ется,  что  он  (она)  избранный! 
Он  пришел  в  это  воплощение, 
чтобы спасти мир! 
Невероятным  волшебным 

образом наш  вчерашний  не-
удачник вдруг приобретает осо-
бые  таланты,  способности  и 
становится  супергероем!  Он 
обретает все – славу, почет, лю-
бовь, дружбу и успех! Заметим, 
это  в  старом  «совковом»  кино 
герой, чтобы обрести себя, дол-
жен  был  много  трудиться, 
учиться,  преодолевать  трудно-
сти  и  свою  собственную  лень.  
В  советском  мультфильме  про-
сто так никому ничего не доста-
валось. 
Только  через  труд  и  преодо-

ление  лени,  трусости,  эгоизма 
обыденный  персонаж  стано-
вился  героем.  Он  не  превра-
щался чудом, он делал себя сам! 
В  современных  мультфильмах 
герой, как правило, приобрета-
ет свои способности просто так, 
по  волшебству  или,  на  худой 
конец, скушав особую пилюлю 
(тогда это уже не фэнтези, а на-
учная  фантастика).  Может 
быть,  в  этом  стереотипе,  навя-
занном  современным  кинема-
тографом,  и  скрывается  тот 
факт,  что  многие  дети  просто 
ждут подарка от судьбы, не же-
лая  прикладывать  к  этому  ни-
какого труда?
Восьмое.  Современные  дети 

очень  любят  «качать  права», 
ведь их с первого класса стара-
тельно знакомят с «правами ре-
бенка». Если бы они так же хо-
рошо помнили о своих обязан-
ностях…
В заключение хочу заметить, 

что  вовсе  не  критикую  наших 
детей.  Не  их  вина,  но  их  беда, 
что вынуждены они вступать в 
жизнь  в  это  непростое,  недо-
брое время. И особая роль, осо-
бая  задача  родителей  –  всеми 
силами помогать им. Даже сей-
час  дайте  мне  нормальный 
учебник,  нормальную  проду-
манную  учебную  программу  и 
не мешайте работать – уверен, 
что с детьми можно творить чу-
деса! Да только кто же даст…

Заметки бывшего учителя
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

О том, как изменились школьники за последние 
годы «цифровизации», рассказывает историк 
из Латвии, известный тележурналист и публицист 
Игорь Николаевич ГУСЕВ, преподававший в 
рижской средней школе с 1986 по 1994 год. 
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марте прошлого года ре-
гиональные  СМИ  заве-
ряли,  что  дела  на  пред-

приятии пойдут в гору: «Уже в 
ближайшие два года комбинат 
получит  5  млрд  инвестиций. 
Будет создано отделочное про-
изводство,  построены  очист-
ные  сооружения,  обновлена 
инженерная  и  социальная  ин-
фраструктура,  появится  188 
новых вакансий». Все  это яко-
бы благодаря «БТК Холдингу», 
который  купил  контрольный 
пакет акций комбината.
Зато в комментариях к этим 

заявлениям  можно  найти  та-
кое: «Четвертый год БТК в ка-
нун Дня работника легкой про-
мышленности  «трубит»,  что 
будут  миллиардные  вложения 
в  предприятия,  но  пока  доби-
вают  старое  изношенное  обо-
рудование». То есть обещания 
обещаниями,  а  по  факту  ре-
зультаты видны другие.
Также  региональные  СМИ 

сообщали, что средние зарпла-
ты  на  БМК  за  последние  не-
сколько  лет  значительно  вы-
росли.  Но,  как  нам  сообщили 
работники комбината, зарпла-
ту  не  повышали  уже  пять  лет. 
Средняя, может быть, и правда 

выросла,  но  уж  точно  не  за 
счет  простых  рабочих.  Нако-
нец  терпение  сотрудников  за-
кончилось,  и  они  составили 
коллективную жалобу.
Увы, в этой жалобе работни-

ки не учли один момент – даже 
в  случае  победы  они  получат 
максимум  единовременное 
повышение зарплаты. Очевид-
но,  опять  на  много  лет.  Зато 
цены,  как  известно,  повыша-
ются постоянно.
Стоит  обратиться  к  «Отрас-

левому  соглашению  по  орга-
низациям текстильной, легкой 
и  фарфоро-фаянсовой  про-
мышленности Российской Фе-
дерации  на  2015–2017  годы», 
которое  было  продлено  на 
2017–2020 годы. Это соглаше-
ние между профсоюзом, пред-
ставляющим  интересы  всех 
работников отрасли, и работо-
дателями.  Вот  цитата  из  этого 
документа:
«В целях повышения уровня 

реальной  заработной  платы 
один  раз  в  полугодие  прово-
дить  индексацию  заработной 
платы  всех  категорий  работ-
ников  Организации  с  учетом 
роста  потребительских  цен  на 
товары и услуги в порядке и в 

сроки,  предусмотренные  на-
стоящим  Соглашением  и  кол-
лективными  договорами:  по 
состоянию  на  1  февраля  –  на 
уровень  фактической  инфля-
ции за прошедший год; по со-
стоянию на 1 августа – на уро-
вень  прогнозируемой  инфля-
ции на текущий год».
Открываем  коллективный 

договор  АО  БМК  «Меланжист 
Алтая»,  в  котором  о  повыше-
нии  зарплаты  сказано...  а  ни-
чего не сказано! Вот вам и при-
чина  отсутствия  роста  оплаты 
труда.  От  лица  работников  за 
заключение и исполнение кол-
лективного  договора  отвечает 
профсоюз.  Почему  он  упустил 
столь важный момент, остает-
ся  загадкой.  Нужен  ли  такой 
профсоюз?  Пусть  каждый  сам 
подумает и решит.
Петиция,  как  и  любое  дру-

гое  активное  выражение  сво-
ей позиции, конечно, дело хо-
рошее.  Кроме  того,  это  было 
коллективное  действие,  мно-
гие  не  остались  равнодушны. 
Только  совместными  усилия-
ми,  прикрывая  спины  друг 
друга,  можно  противостоять 
более сильному сопернику. Но 
давайте  оценим,  какова  веро-

ятность, что она сработает?
Руководитель, на предприя-

тии  которого  существует  сла-
бый  и  в  целом  подконтроль-
ный  ему  же  формальный  про-
фсоюз, скорее всего, подумает: 
«Надо  отучить  этих  холопов 
требования  мне  выдвигать».  
Чаще  всего  в  таких  «воспита-
тельных»  целях  руководство 
завышает  планы,  за  невыпол-
нение – срезает премии, запу-
гивает  увольнениями.  Работ-
ники,  когда  оформляют  свои 
нужды  в  справедливые  требо-
вания, должны предвидеть та-
кую реакцию и быть готовыми 
предоставить  собственнику 
другие  «аргументы»,  что  это 
требование нужно выполнять. 
А нашими аргументами в про-
тивовес  репрессиям  могут 
быть  только  наши  спланиро-
ванные  и  организованные 
коллективные действия.
Теперь  мы  знаем  о  суще-

ствовании отраслевого согла-

шения,  в  котором  уже  давно 
закреплена  индексация  зар-
плат  каждые  полгода.  А  так-
же мы знаем, что не выполня-
ется эта рекомендация по той 
причине,  что  она  не  закре-
плена в нашем Коллективном 
договоре.  Вывод  напрашива-
ется  один:  нужно  добиться 
закрепления в Коллективном 
договоре  этой  нормы.  А  для 
этого меланжистам нужен та-
кой  профсоюз,  в  котором  са-
ми  работники  будут  решать, 
каким будет их колдоговор.
Помните,  что  за  станком 

по  12  часов  простаивает  не 
условный  «Иван  Иванович», 
а вы. Кто кроит, присучивает 
нить,  вшивает  замки?  Вам 
благодарны тысячи таких же 
рядовых  рабочих,  которые 
пользуются  вашими  спецов-
ками,  формами,  даже  маска-
ми. Они уважают и ценят ваш 
труд.  Начните  же  и  вы  ува-
жать себя! 

БМК: не просить, а требовать
По материалам рабочей газеты «Факел-Алтай»

Работники АО «Меланжист Алтая», известного 
как Барнаульский меланжевый комбинат, 
потребовали от руководства повысить зарплату. 
Обращение, составленное на профсоюзном 
собрании, подписали 200 работников.

В

ротив усиленных мер выступили 
57%  жителей  страны,  сообщил 
«Интерфакс»  со  ссылкой  на  ис-

следование портала Superjob.ru. Среди 
россиян 35–44 лет такой точки зрения 
придерживаются 62% опрошенных.
Каждый  шестой  респондент  (16%) 

решил, что ограничения из-за корона-
вируса были бы уместны. Среди росси-
ян до 24 лет так думают 20%.
Затруднились  с  ответом,  как  стоит 

поступить в ситуации с COVID-19, 27% 
россиян. Они не смогли определиться, 

стоит  ли  вводить  строгие  карантин-
ные меры.
Специалисты  провели  опрос  с  21 

по 23 сентября. Участие в нем приня-
ли 1,6 тысячи россиян старше 18 лет 
из  373  населенных  пунктов  во  всех 
федеральных округах РФ.
За последние сутки в РФ подтвер-

дили более семи тысяч новых случа-
ев COVID-19. Это самый высокий по-
казатель за три месяца. За все время 
пандемии  коронавирусом  зарази-
лись уже 1 136 048 россиян.

коло 5 тысяч долларов в год на 
ученика  в  общеобразователь-
ных  учреждениях  кроме  нас 

тратят еще в Литве, Турции, Греции. 
Чуть меньше – в Чили (ближе к 4 ты-
сячам), а ощутимо меньше – только в 
Мексике (2,5 тысячи). На первом ме-
сте, кстати, идет Люксембург: около 
22 тысяч долларов в год на ученика.
Зато по расходам на среднеспеци-

альное образование мы отстали даже 
от  Мексики  (там  около  4  тысяч  в 
год),  что  уж  говорить  об  остальных 
странах. Обращает на себя внимание 
и тот факт, что в большинстве стран 
больше тратят именно на среднеспе-
циальное образование, но только не 
у нас. А потом удивляемся, что на за-
водах  работать  некому.  Так  их  и  не 
учат толком...

Толком не учат
По материалам телеграм-каналов

В России на одного учащегося в средних 
общеобразовательных учреждениях 
тратится чуть больше 5 тысяч долларов в 
год, а на одного учащегося в 
среднеспециальных учреждениях чуть 
больше 2 тысяч долларов в год (и это 
самый низкий показатель среди всех 
вошедших в исследование стран). 

О

Против карантина
По материалам СМИ

Рост заболеваемости коронавирусом не 
должен стать поводом для строгого 
карантина в России. Такого мнения 
придерживается больше половины 
россиян. Каждый шестой, наоборот, 
счел подобные меры уместными.

П
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е  понравилась  мне 
статья  Андрея  Гори-
на.  Прежде  всего,  не 

понравился  стиль  автора, 
этакий  высокомерно-над-
менный.  Поучающий.  Не 
буду на этом зацикливаться 
и  приводить  цитаты.  Пусть 
Андрей  сам  перечитает 
свою  статью  и  в  будущем 
постарается избегать таких 
некрасивых выражений, ко-
торые характеризуют в пер-
вую  очередь  его  самого.  
И  это  проблема  не  только 
товарища  Горина.  Нередко 
и  другие  авторы  страдают 
тем же. 
Еще  не  понравилось  вы-

ражение,  что  газета  «пыта-
ется  быть  объективной».  
Я  много  лет  являюсь  чита-
телем  и  автором  «Голоса 
труда» и могу уверенно ска-
зать,  что  газета  не  пытает-
ся, а является вполне объек-
тивной  и  постоянно  публи-
кует  самые  различные 
мнения  читателей  по  са-
мым  различным  пробле-
мам. Статья Горина являет-
ся тому подтверждением.
Являясь  газетой  комму-

нистической, защищающей 
интересы  и  права  наемных 

и  эксплуатируемых  трудя-
щихся,  редакция  опублико-
вала  статью  Антона  Арци-
башева,  направленную  на 
защиту  прав  детей  этих  са-
мых  трудящихся,  которых 
российский  олигархат  пы-
тается лишить права на до-
стойное  образование.  По-
пытка  ввести  различные 
уровни образования для де-
тей  различных  социальных 
слоев населения противоре-
чит действующей Конститу-
ции РФ, п. 2 ст. 19 которой 
гласит: «Государство гаран-
тирует  равенство  прав  и 
свобод  человека  и  гражда-
нина  независимо  от  пола, 
расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуще-
ственного  и  должностного 
положения».  Дело  вовсе  не 
в  прогрессе  и  новых  техно-
логиях.  Товарищи  Манаков 
и Арцибашев выступают не 
против  изменений,  а  в  за-
щиту  классовых  интересов 
эксплуатируемых  трудя-
щихся.  Интерес  этот  в  том, 
чтобы  дать  полноценное 
образование  своим  детям.  
А  буржуазное  государство 
пытается скинуть с себя эту 
обузу любыми способами, в 

том числе с помощью новых 
технологий. 
Что  касается  прогресса, 

то  он  состоит  в  том,  чтобы 
каждый  ребенок  мог  полу-
чать  все  необходимые  зна-
ния и вносить свой вклад в 
дальнейшее  развитие  чело-
веческого  общества.  А  мо-
жет  ли  дистанционка  заме-
нить  учителя  в  школе?  По-
моему, не может. И вот по-
чему.
Я  сам  окончил  педагоги-

ческий  институт  заочно. 
Фактически  –  это  то  же  са-
мое  дистанционное  обуче-
ние.  Но  тогда  основу  зна-
ний  мы,  заочники,  получа-
ли  на  ежегодных  летних  и 
зимних  сессиях,  когда  нам 
читали лекции и проводили 
семинары. А уже к этим ос-
новам  мы  сами  дополняли 
свои  знания  чтением  учеб-
ников и другой литературы. 
Но  мы  были  взрослыми  са-
мостоятельными  людьми. 
Мы  поступили  учиться  не 
под  влиянием  родителей  и 
друзей, а вполне осознанно. 
Учился  я  неплохо.  Средний 
балл  был  4.  Но  после  полу-
чения  диплома,  уже  рабо-
тая,  я  понял,  как  много  у 

меня  пробелов  в  знаниях. 
Если  заочное  обучение  для 
взрослых  людей  дает  худ-
шие знания, чем очное, то в 
еще  большей  степени  эти 
недостатки  будут  прояв-
ляться в дистанционном об-
учении школьников.
Руководству нашего госу-

дарства  не  нужны  образо-
ванные  и  думающие  люди. 
Неграмотными и бездумны-
ми  проще  управлять.  Оно 
этого  и  не  скрывает.  Ему 
нужны  не  всесторонне  раз-
витые личности, а потреби-
тели  товаров  и  услуг.  Вот  в 
этом  и  расходятся  цели  об-
щества,  выразителем  кото-
рых является КПРФ, и госу-
дарства,  защищающего  ин-
тересы  господствующего 
класса. 
В  самой  цифровизации  и 

компьютеризации нет ниче-
го  плохого.  И  надо  обяза-
тельно  использовать  преи-
мущества  научно-техниче-
ского  прогресса  в  школе. 
Манаков  и  Арцибашев,  как 
я  понял,  и  не  выступают 
против этого. Они обеспоко-
ены  ухудшением  уровня  об-
разования  в  школах  и  соот-
ветственно  в  высших  учеб-
ных заведениях. В конечном 
счете  –  ухудшением  квали-
фикации  российских  моло-
дых  специалистов.  А  это  ве-
дет  уже  не  к  прогрессу,  а  к 

деградации всего общества. 
На  этом  можно  было  бы 

закончить, но меня насторо-
жила  еще  одна  реплика  Го-
рина  о  недопустимости  от-
ношения к маленьким граж-
данам  страны  как  к  роди-
тельской собственности. Тут 
молодой  человек  опять  пу-
тает понятия. Дети – не соб-
ственность родителей и тем 
более  государства.  Дети  яв-
ляются  членами  семьи,  ро-
дительская любовь и забота 
не  имеет  ничего  общего  с 
отношением  к  собственно-
сти. Тут нет и не может быть 
никаких  товарно-денежных 
отношений.  И  поправка  в 
Конституцию  не  может  от-
менить  родительские  чув-
ства. Не надо забывать, что 
государство  у  нас  буржуаз-
ное  и  защищает  оно  инте-
ресы  класса  олигархиче-
ской и крупной буржуазии. 
А в чем интерес буржуазии 
–  в  получении  прибыли.  
Я считаю, что для того и бы-
ла  внесена  поправка  об  из-
менении  отношения  госу-
дарства к детям, чтобы лю-
дей  уже  с  пеленок  превра-
щать  в  товар,  как  их  роди-
телей делает товаром рынок 
рабочей  силы.  Как  раз  се-
мья защищает детей от этих 
ужасов  буржуазного  мира. 
По  крайней  мере,  должна 
защищать.

Не все новое лучше 

инвалид  второй  груп-
пы,  ветеран  труда, 
имею  также  статус 

«дети  войны».  Только  что 
дают  все  эти  статусы?  Пен-
сия  нищенская,  почти  ни-
какой  помощи  от  государ-
ства.  Состояние  мое  тяже-
лое,  сейчас  почти  не  могу 
ходить  из-за  компрессион-
ного перелома позвоночни-
ка.  Несколько  часов  в  день 
приходится  дышать  кисло-
родом  из-за  заболевания 
легких,  без  этого  я  задыха-
юсь. Хорошо что сын живет 
рядом,  помогает.  Но  и  ему 

приходится тяжело. Раньше 
работал в охране санатория 
в  Белокурихе,  но  уже  год 
как  безработный.  Санато-
рий обанкротили, что мож-
но распродали, а людей вы-
бросили на улицу. 
Работы нет. Наш когда-то 

цветущий  район  преврати-
ли в развалину. Была строи-
тельная  организация  –  не 
стало,  нет  сельхозтехники, 
нет  сельхозхимии,  распро-
дан  маслосырзавод.  Даже 
выехать  из  района  уже  не 
на  чем  –  автобусное  пред-
приятие  разорено,  распро-

даны  автобусы,  автостан-
ция.  Не  стало  пивзавода, 
двух  племсовхозов,  птице-
фабрики и много еще чего. 
Закрыт  роддом,  сократили 
койко-места  в  больнице, 
которая  сейчас  стоит  полу-
пустая, врачи разъехались. 
Кругом  поборы,  за  все 

нужно  платить  –  и  счетчи-
ки, и трубы, а еще оплату за 
отопление  в  прошлом  году 
увеличили  на  40%,  так  ре-
шили  местные  депутаты.  
А еще кредиты, на которые 
с небольшой пенсии прихо-
дится отдавать по 11 тысяч 

рублей.  Хоть  денег  ни  на 
что  не  хватает,  последние 
150 рублей я перечислила в 
поддержку  Павла  Грудини-
на.  Его  мы  горячо  поддер-
живали  на  президентских 
выборах  в  2018  году.  Он 
наш,  народный  кандидат, 
который  сумел  у  себя  в  со-
вхозе сохранить частицу со-
ветского наследия. 
Я с благодарностью вспо-

минаю  время  советской 
власти, когда доступны бы-
ли всем санатории и курор-
ты.  Я  лечилась  и  отдыхала 
в  Сочи,  в  Белокурихе,  в 
Барнауле.  Все  почти  бес-
платно, за счет профсоюза. 
А  сейчас  на  курортах  одни 
господа-миллионеры  да 
«звезды»,  простых  работяг 
почти  нет.  Телевизор  смо-
треть  невозможно  –  по 

всем  программам  певцы, 
артисты,  «звезды»  или 
фильмы  с  убийствами.  Ни 
уму, ни сердцу. 
Сегодня  так  сложилось, 

что если кому-то нужна по-
мощь, то обращаются сразу 
к  президенту  Путину.  Но 
почему  на  месте  без  него 
ничего нельзя решить? По-
чему чиновники из бюдже-
та воруют миллионами, и с 
этим никто не может спра-
виться,  а  минимальную 
зарплату  не  могут  повы-
сить  хотя  бы  до  18  тысяч? 
Почему нет никакой допла-
ты  «детям  войны»,  ведь  их 
так мало осталось? Кто дол-
жен  следить  за  ценами  на 
лекарства и продукты, ведь 
они у нас растут почти еже-
месячно?  Кто  ответит,  как 
дальше жить народу? 

Владимир КАРАЧЁВ

г. Рубцовск

Отзыв на статью Андрея ГОРИНА «Цифровизации – 
быть!» в ГТ № 35 от 4 сентября 2020 г.

Н

Как дальше жить?
Тамара ШАПОРЕВА

Смоленский район

Из редакционной почты

Тамара ШАПОРЕВА из села Смоленского прислала 
в редакцию «Голоса труда» полное горечи письмо с 
рассказом о современной деревенской жизни. 

Я
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Алтайский крайком КПРФ, Романовский райком КПРФ выражают глубокие со-
болезнования родным, близким, товарищам 

Виктора Петровича ДОКТОРА 
в связи с его кончиной. 
Бывший второй секретарь райкома КПСС Виктор Петрович  много сил отдавал 

работе в местном партотделении. В наших сердцах навсегда останется о нем до-
брая память. Покойся с миром, товарищ!  

2017 года здесь рабо-
тает молочная ферма, 
созданная  по  образ-

цам современного голланд-
ского  роботизированного 
хозяйства.  На  ферме  рабо-
тают  всего  два  человека: 
инженер  и  скотник,  и  то 
неполный  день.  Со  време-
ни запуска фермы прирост 
надоев  составил  до  15%. 
Теперь  все  то,  что  делали 
люди, выполняют машины. 
Например, один из роботов 
собирает  корм,  разбросан-
ный  коровами,  и  двигает 
его  обратно  к  стойлу.  Он 
сам подъезжает на зарядку, 
сам  себя  заряжает,  потом 
едет и продолжает следую-
щий цикл работы. 

Другая  умная  система  – 
одно из главных достижений 
по  безопасности  и  чистоте 
производства – доильный ро-
бот. Рядом с доильным стой-
лом  лежит  комбикорм,  так 
что корова сама без проблем 
идет на дойку. Сначала аппа-
рат делает массаж вымени и 
все  гигиенические  процеду-
ры,  потом  специальный  ла-
зер  прицеливается,  подклю-
чает  доильные  стаканы  –  и 
процесс  пошел.  Все  так  же 
заботливо,  как  у  лучшей  в 
мире доярки, но даже она не 
сможет  сделать  процесс  та-
ким  точным  и  выдать  все 
данные  о  конкретной  коро-
ве. В среднем на одну корову 
тратится 16 минут. 

Главный  плюс  высоко-
технологичной дойки – это 
полная  гигиеничность. 
Здесь  нет  людей,  которые 
что-либо  делают  вручную, 
а значит, в молоко не попа-
дают  микробы.  На  умной 
ферме все сделано для ком-
форта  коров,  в  том  числе 
специальные  светильники. 
В зимний сезон они увели-
чивают  световой  день,  а 
когда  нужно  –  дают  крас-
ный  свет,  который  коровы 
не  видят,  то  есть  для  них 
наступает ночь.

Для  справки.  Ежегодные 
темпы роста мировой робо-
тизации  составляют  около 
20%. В среднем в мире на-

считывается  99  промыш-
ленных  роботов  на  10  ты-
сяч работников. В Европе – 
114, больше всего в Синга-
пуре  –  831,  затем  в  миро-
вом  рейтинге  идет  Южная 
Корея – 774 и со значитель-
ным  отставанием  Герма-
ния  –  338  роботов.  В  Япо-
нии  327  роботов  на  10  ты-

сяч  работников,  в  США  – 
217, в Китае – 140. Россия в 
этом  рейтинге  занимает 
одно  из  последних  мест:  у 
нас  эксплуатируется  всего 
5  роботов  на  10  тысяч  ра-
ботников.  Если  рейдерам 
удастся  разорить  совхоз 
им.  В.И.  Ленина,  будет  и 
того меньше. 

Умная ферма Грудинина
Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Подмосковный совхоз им. Ленина –  
одно из немногих предприятий в России,  
где успешно развивается практически полностью 
автоматизированное производство.

С

ет,  не  помешанные  на  экологии 
европейцы  (они  лидировали  де-
сять лет назад), а Китай. За пери-

од с 2009 по 2019 объем инвестиций ЕС 
снизился  с  76,5  до  58,4  миллиардов 
долларов,  а  объем  инвестиций  Китая 
вырос с 36,7 до 90 миллиардов. Кстати, 
даже США обошли Европу, подняв ин-
вестиции с 23 до 59 миллиардов. 
Если смотреть в относительных циф-

рах,  то  впечатляющий  рост  показали 
страны  Ближнего  Востока  и  Африки 
(почти в 10 раз!) Мудрый подход, когда 
денег от нефти пока еще много, но по-

нятно,  что  однажды  –  и  относительно 
скоро – они иссякнут.  
Пока что слабо развита возобновляе-

мая  энергетика  в  России.  Из  общего 
объёма поставки страной энергоресур-
сов  на  2012  год  лишь  4%  составляла 
энергия  из  возобновляемых  источни-
ков, 2/3 от которой приходилось на ги-
дроэнергетику. Между тем экономиче-
ский  потенциал  возобновляемых  ис-
точников страны довольно велик и, по 
некоторым  оценкам,  составляет  270 
миллионов  тонн  условного  топлива  в 
год. 

состояние  100  российских 
олигархов  превышает  объем 
ВСЕХ  наличных  денег  в  стра-

не  в  2,2  раза  и  ВЕСЬ  бюджет  Рос-
сии в 1,5 раза. 
Проще говоря, всего 100 человек 

имеют  больше  денег,  чем  необхо-
димо  на  содержание  всей  россий-
ской  армии,  полиции,  учителей, 
врачей,  чиновников,  дорог,  ЖКХ, 
космоса и социалки. Пожалуй, эти 
цифры красноречивее всего харак-
теризуют  показушную  «борьбу» 
власти с бедностью в России.
Согласно  консервативной  оцен-

ке аналитиков Bloomberg с 1994 по 
2018  годы  из  России  вывезли  750 
млрд долларов (по неконсерватив-

ной – более 1 триллиона).
В  мире  по-прежнему  царит  и 

углубляется  глобальное  неравен-
ство.  Небольшая  группа  людей  – 
1%  населения  –  купается  в  роско-
ши  и  продолжает  обогащаться,  а 
40% населения из поколения в по-
коление не могут выбраться из ни-
щеты.
В  целом  последствия  неравен-

ства испытывают на себе 70% все-
го населения мира. 
При  этом  за  последние  25  лет 

разрыв в доходах населения увели-
чился  в  большинстве  богатых 
стран  и  в  некоторых  странах  со 
средним уровнем дохода, особенно 
в Китае.

Неравенство растет

Состояние десяти российских олигархов 
превышает весь Пенсионный фонд 
России. При этом выплаты из ПФР 
получают более 43 миллионов россиян. 
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Энергия будущего
По материалам СМИ

Кто больше всего инвестирует 
в возобновляемую энергетику?
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