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«Поколение этих 
детей столкнется 
с проблемами...»      

Из интервью ИА «Банкфакс» 
заслуженного учителя России, 
коммуниста Александра 
ОВСИЕВСКОГО  
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Неконституционный 
закон – отменить     

Депутаты от КПРФ предлагают 
отмену паспортов болельщиков

днако пока отмена масок 
временная, с 7 июня и на пе-
риод эпидемиологического 

благополучия в Алтайском крае. 
Приостанавливается действие 
требования об обязательном ис-
пользовании гигиенических ма-
сок для индивидуальной защиты 
органов дыхания в местах массо-
вого пребывания людей, на транс-
порте, при проведении мероприя-
тий с массовым участием граждан 
на открытом воздухе.

При этом сохраняется рекомен-
дация управления Роспотребнадзо-
ра по Алтайскому краю о соблюде-
нии масочного режима для граждан 
старше 60 лет и лиц, имеющих хро-
нические заболевания.

Пока смягчение временное, ма-
сочный режим могут вернуть в слу-
чае ухудшения ковидной обстанов-
ки. Некоторые вирусологи прогно-
зируют, что шестая волна корона-
вируса может прийти в Россию в 
конце лета или начале осени. Одна-
ко они отмечают, что, скорее всего, 
миру придется иметь дело с одним 
из подвидов «Омикрона» – зараз-
ным, но сравнительно легким по те-
чению болезни штаммом. Иммуно-
логи обнадеживают, что для страны 

новая волна не будет иметь ощути-
мых последствий в случае продол-
жения активной вакцинации.

Между тем по состоянию на  
3 июня коллективный иммунитет в 
России, по данным федерального 
оперштаба, был на уровне 31,1%, 
что является низким значением. 

В Алтайском крае на начало ию-
ня показатель составлял 31,4%, 
тогда как в конце мая – 34,1%. Эти 
данные серьезно расходятся с ин-
формацией краевого управления 
Роспотребнадзора, который ут-
верждал о коллективном иммуни-
тете в результате вакцинации в 
размере 58% от населения края. 
Как предположили наблюдатели, 
краевое ведомство выдает за кол-
лективный иммунитет данные об 
общем количестве привитых. Од-
нако, по официальным данным, 
далеко не все из них вовремя про-
ходят ревакцинацию и могут счи-
таться иммунными.

За все время пандемии число за-
болевших в Алтайском крае соста-
вило 269 205 человек, в том числе 
41 182 ребенка. Из них выздорове-
ли 259 774 человека, а умерли –  
8 654. Еще 777 пациентов на сегод-
няшний день проходят лечение.

Маски ушли навсегда?
Губернатор Алтайского края  
Виктор Томенко внес изменения 
в антиковидный указ. Теперь  
соблюдать масочный режим не 
обязательно, а оперштаб прекращает 
публиковать ежедневную ковидную 
статистику.
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исленность жителей Ал-
тайского края с 2010 го-
да упала на 10,6%. Тако-

вы первые итоги переписи 
населения 2021 года, о кото-
рых рассказал Иркутскстат. 
Динамика сокращения насе-
ления в крае оказалась самой 
высокой в Сибири.

В октябре-ноябре 2021 го-
да проходила Всероссийская 
перепись населения. До этого 
последний раз ее проводили в 
2010 году. Орган госстатисти-
ки Иркутской области привел 
данные о росте и убыли граж-
дан в регионах Сибирского 
федерального округа.

Из публикации следует, 
что отрицательная динамика 
наблюдалась в четырех субъ-
ектах. При этом самая глубо-
кая демографическая яма 
оказалась в Алтайском крае, 
где в межпереписной период 
численность жителей умень-
шилась на 10,6%. На основе 
этого показателя можно при-
мерно рассчитать, сколько 
человек потерял регион за по-
следние почти 11 лет.

Так, по данным Алтайкрай-
стата, в 2010 году в крае про-
живало 2430,8 тысячи граж-

дан. Выходит, что за рассма-
триваемый период население 
сократилось примерно на 
257,7 тысячи человек. Для 
сравнения, согласно стати-
стике, среднегодовая числен-
ность второго по численно-
сти алтайского города Бийска 
в 2021 году составляла 207 
002 человека.

Однако стоит отметить, 
что результаты таких под-
счетов не сходятся с показа-
телями Алтайкрайстата. По 
его выкладкам, в 2021 году в 
Алтайском крае проживало 
2296,4 тысячи человек, то 
есть на 5,5% меньше, чем в 
2010 году. Как бы то ни бы-
ло, Всероссийская перепись 
говорит о вдвое больших по-
терях.

По ее результатам населе-
ние за почти 11 лет также со-
кратилось в Омской (6%), Ке-
меровской (5,9%) и Иркут-
ской (2,4%) областях. За это 
же время больше жителей 
стало во всех остальных субъ-
ектах СФО: Тыва, Хакасия, 
Республика Алтай, Краснояр-
ский край, Новосибирская и 
Томская области показали 
рост. Лидерами по приросту 

стали Новосибирская область 
– плюс 5% и Тыва – плюс 
9,4%.

Напомним, что только за 
2021 год население Алтайско-
го края сократилось более 
чем на 28 тысяч человек в ре-
зультате естественной и ми-
грационной убыли. При этом 
в 2022 году эти тенденции 
также прослеживаются. С ян-
варя по март 2022 года ми-
грационная убыль составила 
3043, что почти сопоставимо 
с результатом всего 2021 го-
да. За этот же период есте-
ственная убыль дошла до 
6162.

По данным недавнего ис-
следования, с 2019 по 2021 
год убыль населения региона 
ускорилась до 2,77%, в ре-
зультате чего он занял 68-е 
место по данному показате-
лю среди 85 субъектов РФ. За 
рассматриваемый период на 
фоне низкой рождаемости и 
высокой смертности есте-
ственным образом население 
сократилось на 54,19 тысячи 
человек. В то же время в ре-
зультате миграционных про-
цессов край потерял еще 
10,11 тысячи человек.

Алтайском крае с начала года 141 торговое предприя-
тие незаконно повысило цены на товары либо создало 
искусственный дефицит. Прокуратура вынесла им пре-

достережение.
В частности, как сообщается на сайте ведомства, в Барна-

уле и Бийске были завышены цены на сливочное масло, яй-
ца, муку, рис и сахар в магазинах «Аникс», «Мария-Ра» и 
«Магнит».

Сейчас, по данным прокуратуры, цены на продукты в ре-
гионе стабилизировались. Более того, за последний месяц 
подешевели капуста, яйца, сахар и репчатый лук.

Снова в лидерах
ИА «Банкфакс»

Алтайский край по итогам переписи населения 
оказался самым быстро вымирающим регионом 
Сибири.

раевые СМИ 7 июня 
опубликовали откро-
венные домыслы о по-

зиции фракции КПРФ в АКЗС 
по вопросу приведения Уста-
ва Алтайского края в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством.

Еще раз повторяю, по дан-
ном вопросу в партии еще 
идет обсуждение, оконча-
тельного решения нет. По-
этому называть промежуточ-

ное голосование за данный 
законопроект на рабочей 
группе сменой позиции – не-
уместно. 

При разборе обвинений в 
якобы «торге с властью» за 
«нужные партии решения» на-
до обратить внимание на то, 
что в данном случае является 
«предметом торга». Это наши 
предложения о реальной под-
держке поколения «детей вой-
ны», о повышении стипендий, 

об упрощении условий для 
присвоения звания «ветеран 
труда» и так далее. Эти вопро-
сы мы без всякой привязки к 
голосованию по поправкам в 
Устав планируем и дальше 
поднимать в стенах АКЗС.  
И вызывает сожаление, что за 
такие необходимые инициа-
тивы приходится «торговать-
ся» с депутатами от партий, 
паразитирующих на «народ-
ной повестке».

Опубликовали 
откровенные домыслы

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Наконец-то 
обратили 
внимание

По материалам СМИ

Прокуратура заставила ряд 
крупных ритейлеров снизить 
цены на социально значимые 
продукты питания.

Руководитель фракции КПРФ в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании Андрей 
Кривов прокомментировал сообщения в СМИ 
о позиции коммунистов в отношении изменений 
Устава Алтайского края.

Поздравляем!
9 июня 60-летний юбилей отметил

Геннадий Александрович  
БАБИЧ

бывший первый секретарь  
Родинского райкома КПРФ 

13 июня 65-летний юбилей отмечает
Александр Васильевич  

БАЛАКШЕЙ
первый секретарь  

Родинского райкома КПРФ
 

15 июня юбилей отмечает
Татьяна Митрофановна  

ПЕПЕЛЯЕВА
бывший первый секретарь  

Первомайского райкома КПРФ 

15 июня юбилей отмечает
Лариса Вильгельмовна  

ГОЛУБЕВА
первый секретарь  

Егорьевского райкома КПРФ

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

-К
В

Ч
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тоит заметить, что не-
давно принятый закон о 
Fan ID, фактически по-

зволяющий власти опреде-
лять, кому доступны массо-
вые мероприятия, а кому нет, 
вызвал обоснованное недо-
вольство огромного числа бо-
лельщиков по всей стране.

И дело тут не только в том, 
что в отношении фанатского 
сообщества вводится деление 
на «лояльных» и тех, чье при-
сутствие на стадионах «неже-
лательно», а еще и в том, что 
данный закон, по сути, под-
меняет собой положения Ко-
декса об административных 
правонарушениях, Конститу-
ции Российской Федерации и 
Федерального конституцион-
ного закона «О судебной си-
стеме».

Как же так получилось, да-
вайте разбираться.

Согласно п. 2 ст. 55 Консти-
туции «в Российской Федера-
ции не должны издаваться за-
коны, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы че-
ловека и гражданина».

В п. 1 ст. 118 Основного за-
кона закреплено, что правосу-
дие осуществляется только су-
дом. Ему же вторит Федераль-
ный конституционный закон 
«О судебной системе», где в  
п. 1 ст. 1 ясно дано понять, что 
судебная власть осуществляет-
ся только судами, и никакие 
другие органы и лица не впра-
ве принимать на себя осущест-
вление правосудия, а в п. 4 ст. 5 
зафиксировано, что в Россий-
ской Федерации не могут изда-
ваться законы и иные норма-
тивные правовые акты, умаля-
ющие самостоятельность или 
независимость суда.

В п. 1 ст. 3.14 КоАП РФ уста-
новлено, что налагать адми-
нистративный арест в виде за-
прета на посещение массовых 
спортивных мероприятий мо-
жет только суд.

Таким образом, из зако-
нодательства однозначно 
следует, что налагать запрет 
на посещение стадионов мо-
жет только суд, а органы 
власти не должны подме-
нять правосудие и прини-
мать законы, ограничиваю-
щие права граждан.

Если же мы обратимся к 
принятому голосами «Единой 
России» правительственному 
законопроекту о Fan ID, то 

увидим, что, согласно нему, 
предусмотрено внедрение 
возможности внесудебного 
запрета (отказа в предостав-
лении персонифицированной 
карты) на посещение массо-
вых мероприятий в случае:

– если это необходимо в це-
лях обеспечения обороноспо-
собности или безопасности 
государства либо обществен-
ного порядка;

– если имеется информа-
ция о фактах нарушения зри-
телями, иными лицами, за-
действованными в проведе-
нии таких соревнований, об-
щественного порядка при 
проведении публичных, спор-
тивных, зрелищных и (или) 
иных массовых мероприятий 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

– если имеются сведения о 
фактах нарушения правил 
поведения зрителей при про-
ведении официальных спор-
тивных соревнований на 
территории Российской Фе-
дерации;

– если имеются сведения о 
намерении совершить соот-
ветствующие противоправ-
ные деяния.

Посещение стадионов и 
массовых спортивных меро-
приятий при отсутствии Fan 
ID законом не предусмотрено, 
а это значит, что органами 
правопорядка и властью дан-
ный правовой пробел будет 
квалифицироваться как за-
прет на посещение.

Очевидно также и то, что 
столь размытый список при-
чин для отказа неслучаен, а 
имеет целью создать для орга-
нов власти широкий диапазон 
для ограничения прав доступа 
на спортивные мероприятия 
для «нелояльных граждан».

Если рассмотреть текст за-
кона с правовой точки зрения, 
становится понятным, что он 
фактически подменяет собой 
судебное решение, при этом 
законом заложено игнориро-
вание презумпции невиновно-
сти, закрепленной УПК РФ.

«Каждый человек считается 
невиновным, пока его вина 
не будет доказана судом», –  
ч. 1, ст. 14 УПК.

Однако, вновь прочтя за-
кон о Fan ID, мы видим, что 
отказ в предоставлении карты 
(т.е. фактически права на по-
сещение стадиона) авторы 

этого правового акта предла-
гают обжаловать нам в суде.

То есть, другими словами, 
если по ошибке вам отказали 
в доступе на трибуну, то вы 
должны сами доказать свою 
невиновность и наличие 
ошибки.

При этом, разумеется, 
столь масштабное ограниче-
ние прав требует создания со-
ответствующей информаци-
онной инфраструктуры.

Подумали авторы законо-
проекта и о Fan ID, потребо-
вав на его реализацию 774 
млн руб. федеральных 
средств.

Вероятно, все согласятся, 
что этим деньгам можно най-
ти куда более достойное при-
менение. Да даже для разви-
тия массового спорта в стране 
эти деньги точно не будут 
лишними.

В защиту данного закона 
кто-то наверняка скажет: но 
ведь нужно как-то пресекать 
беспорядки на стадионах, вы 
же знаете, что эти фанаты 
только и устраивают, что дра-
ки и погромы!

Но в том-то и дело, что за по-
следние семь лет не было отме-
чено ни одной многочислен-
ной драки на трибунах во вре-
мя спортивного мероприятия, 
после которой невозможно 
было бы определить и задер-
жать на месте виновных лиц с 
целью назначения им судом 
последующего администра-
тивного наказания.

Согласитесь, что на фоне 
подобной ситуации стремле-
ние «обезопасить» и без того 
безопасные стадионы никак 
нельзя воспринимать как се-
рьезный аргумент в пользу 
данного закона.

Поэтому совершенно неуди-
вительно, что фанатские объе-
динения «Спартака», «Зени-
та», «Ростова», «Краснодара» 
объявили о бойкоте тех мат-
чей, где будут требовать карты 
болельщика.

Поддержку им оказали де-
путаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, заявившие 
о недопустимости внесудебно-
го ограничения прав граждан.

В рамках кампании по под-
держке болельщиков депута-
том Госдумы С.П. Обуховым 
совместно с другими депутата-
ми фракции был направлен де-
путатский запрос председате-

лю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину.

Однако выстроить с Прави-
тельством конструктивный 
диалог не получилось.

В ответ на депутатский за-
прос зампред правительства 
Д.Н. Чернышенко сообщил, 
что система Fan ID имеет це-
лью якобы только обеспече-
ние безопасности, а ее успеш-
ность была доказана в ходе 
проведения Чемпионата мира 
в России 2018 года и отдель-
ных матчей Чемпионата Евро-
пы 2020 года.

Какая связь между между-
народными чемпионатами, 
куда приезжают болельщики 
из разных стран и где такая си-
стема востребована, и играми 
национальных турниров, в от-
вете не сообщается.

Также в ответе введение си-
стемы Fan ID оправдывается 
тем, что заинтересованность в 
ее внедрении выразил Катар, 
который выступает организа-
тором Чемпионата мира по 
футболу 2022 года.

Вопрос, почему «хотелки» 
Катара должны являться 
определяющим фактором в 
политике Правительства РФ 
в области спорта, также оста-
ется открытым, поскольку 
зампред Чернышенко об 
этом не сообщает.

В связи с очевидным отка-
зом Правительства РФ от диа-
лога об отмене неконституци-
онного закона, депутаты-ком-
мунисты внесли в главный 
парламент страны законопро-
ект об отмене Fan ID.

«Принятие этого закона по-
зволит устранить необосно-
ванное нарушение прав широ-
кого круга граждан и противо-
речие данного закона Консти-
туции Российской Федерации, 
КоАП, УПК РФ, и Федерально-
му конституционному закону 
‘‘О судебной системе Россий-
ской Федерации’’ и позволит 
сэкономить федеральному 
бюджету 773,6 млн. рублей, 
которые можно будет расходо-

вать на развитие массового 
спорта», – сообщается в пояс-
нительной записке к законо-
проекту.

Для справки. Паспорт бо-
лельщика (Fan ID) – россий-
ская пластиковая карточка с 
фотографией, фамилией и 
именем ее обладателя для по-
сещения футбольных матчей. 
Использовался на Кубке кон-
федерации 2017 и на чемпио-
нате мира 2018. Для получе-
ния паспорта, нужно было 
оформлять заявку и прохо-
дить проверку через сайт Гос-
услуг. Позднее система ис-
пользовалась и на матчах Ев-
ро-2020. После использова-
ние не предполагалось.

16 ноября 2021 года Госду-
ма рассмотрела законопроект 
о введение паспорта болель-
щика. Уже в 2022 году утверж-
дено использование паспорта 
на всех матчах Российской 
премьер-лиги, начиная с сезо-
на 2022/23.

Принципиальные против-
ники идеи введения Fan ID не-
годуют и предупреждают, что 
посещаемость стадионов в 
случае принятия закона резко 
снизится. Также некоторые 
эксперты отмечают, что закон 
будет бороться с неугодными 
властям фанатами клубов. 
Считается, что ФСБ сможет 
вносить любого болельщика в 
стоп-лист без объяснения 
причины. К февралю 2022 го-
да фанатские движения 13 
футбольных клубов заявили, 
что не будут ходить на стадио-
ны, если в России введут  Fan 
ID. Бойкот поддержали бо-
лельщики «Спартака», «Зени-
та», «Ростова», «Локомотива», 
«Крыльев Советов», «Дина-
мо», «Рубина», «Факела», «Ро-
тора», а также фанаты из Уфы, 
Краснодара, Нижнего Новго-
рода и Орла. По мнению фа-
натов, цель «паспорта» – не 
безопасность на стадионах, а 
повсеместный контроль за 
жизнями людей.

Неконституционный закон – 
отменить

По материалам  kprf.ru

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект 
об отмене Fan ID. Авторами стали депутаты Сергей 
Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков 
и Денис Парфенов. 

С
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беседе с корреспонден-
том «Банкфакса» Алек-
сандр Георгиевич рас-

сказал, как за эти годы измени-
лись дети, родители и отече-
ственное образование в целом. 
Приводим основные выдерж-
ки из интервью.

– Вы проработали в гимна-
зии 50 лет, из них 36 были ди-
ректором. Вы застали разви-
тие образования на протяже-
нии длительного времени. 
Как вы считаете, насколько 
оно изменилось за эти годы?

– Конечно, оно сильно изме-
нилось. Теперь оно не такое, 
как было раньше. Я скажу, что 
есть и плюсы, и минусы. Но, 
конечно же, образование ухуд-
шилось. Дети, которые учатся 
хорошо и стараются, есть и 
сейчас. Растет количество де-
тей, которые не хотят учиться, 
или делают это плохо, или со-
всем плюют на учебу. Это вид-
но по официальным итогам.  
В прошлом году девятые клас-
сы сдавали экзамены, огром-
ное количество второгодников 
получилось, хотя четыре раза 
была возможность пересдать 
ту же математику. У них нет 
желания немного голову вклю-
чить, потратить даже мини-
мум своих возможностей, что-
бы достичь результата.

Вот сейчас мне одна роди-
тельница сказала: «Я не буду на 
него влиять, он уже взрослый. 
Пусть его жизнь научит». Я не 
знаю, как жизнь будет учить, 
если родители отказываются 
от того, чтобы заняться своим 
ребенком. А потом наступит 
период прозрения...

В свое время было много та-
ких ребят, которые не учились, 
потом водили автомобили 
крупных начальников. Им ска-
зали, что нужен аттестат о 
среднем образовании, они по-
бежали в школу его получать. 
Тогда уже был ЕГЭ. Мы им рас-
сказывали, что это такое. Всег-
да наступает момент, когда че-
ловек приходит в противоре-
чие между желаниями, кото-
рые у него есть, и реальными 
возможностями, которыми он 
располагает. Поэтому, навер-
ное, поколение этих детей, ко-

торые не хотят сегодня напря-
гаться, столкнется с проблема-
ми, но будет поздно.

– Как вы думаете, что к это-
му привело?

– Во-первых, наше законода-
тельство стало либеральным. 
Оно позволяет детям учиться в 
домашних условиях, сдавать 
что-то экстерном. Это так на-
зывается. Когда родители пе-
реводят на домашнее образо-
вание, думают, что ребенок 
начнет что-то успевать, ходить 
в кружок, музыкой занимать-
ся, спортом и так далее. А на са-
мом деле большая часть из них 
ничем не хочет заниматься.

Другой фактор – в школе 
практически никому не хочет-
ся сталкиваться с проблемами. 
Потому что второгоднику и 
двоечнику надо особые усло-
вия создавать, он должен 
учиться в другом классе, его 
надо вытягивать. Поэтому 
школы, как правило, машут на 
них рукой и ставят тройки.

Третий фактор – серьезней-
ший. Разумеется, не все, но не-
которые дети не хотят что-то 
запоминать, учиться. Многие 
занимаются спортом. Их роди-
тели приходят и говорят, что-
бы освободили от физкульту-
ры, потому что он напрягается. 
Но мы ведь не можем, это фе-
деральная программа. Другие 
приходят и спрашивают, зачем 
им нужен труд, если ребенок 
занимается рукоделием, и по-
этому эти уроки ему не требу-
ются. Про музыку также гово-
рят те, кто музыкальное обра-
зование получает. Я каждый 
раз объясняю, что нельзя так 
просто нарушить программу.

– А с появлением телефо-
нов и гаджетов вы это как-то 
связываете?

– Это тоже очень важно. Ни-
чего не надо запоминать: на-
жал – получил. Хотя я не пони-
маю, почему эти гаджеты ши-
роко используются в нашей 
практике. Дело в том, что в 
2019 году Валентина Матвиен-
ко [спикер Совфеда РФ] проя-
вила инициативу, что школам 
надо дать освобождение от 
этих смартфонов. Ну, погово-
рили, написали документы, на 
школу все переложили, что это 

она должна решать вопросы. 
Все. Наверное, было бы проще, 
если бы в школе были какие-то 
глушилки, которые не давали 
бы возможности пользоваться 
телефоном. Сейчас на ЕГЭ, 
ОГЭ нельзя ими пользоваться.

– Может быть, вы замети-
ли, что дети как-то еще изме-
нились? Например, начали 
раньше взрослеть или стали 
умнее за пределами учебы?

– Я так думаю, что дети ста-
ли позже взрослеть. Родители 
часто спрашивают, мол, когда 
у него наступит какое-то про-
зрение, когда начнет что-то по-
нимать. Я говорю, что где-то к 
30 годам. А почему так поздно? 
Просто вот такой ребенок. Де-
ти стали инфантильнее. Может 
быть, они рациональны в 
смартфонах и где-то обгоняют 
других. Но я скажу так, что эта 
телефонная зависимость не да-
ет возможности развить твор-
ческое начало, сметливость. Ко 
всему прочему, они к этим те-
лефонам относятся походя.  
У меня в день по три-четыре 
приносят потерянных. Я объяв-
ляю по радио, забирают через 
день-два. Сейчас у меня лежит 
еще один, никто за ним не идет.

Почему так? У детей сегодня 
нет трудолюбия: и в школе на 
уроках учиться не хотят, и до-
ма ничего особенно не делают, 
и в общественном месте не ра-
ботают. Поэтому ко всему от-
носятся с легкой такой ирони-
ей, что это все ерунда. Думаю, 
что в целом дети не такие, как 
были 10, 20 и 30 лет назад.  
В большей степени они само-
влюбленные, зацикленные на 
самих себе, ни о ком особенно 
не хотят заботиться.

Мне кажется, что нынешние 
связи родителей и детей тоже 
изменились, они очень свое-
образные и выходят за нор-
мальные для меня рамки. Папа 
уезжает в другой регион на ра-
боту, мама бежит на одну, вто-
рую, третью работу. Ребенок с 
бабушкой или с дедушкой.  
А иногда эти семьи хоть фор-
мально и существуют, но фак-
тически разваливаются.

– Закономерный вопрос: 
получается, отношение ро-
дителей к школе тоже поме-

нялось? Мне видится некото-
рое противоречие, потому 
что раньше дети проводили 
больше времени в школе, а 
сейчас меньше. При этом, ка-
жется, родители стали боль-
ше требовать от школы, в 
том числе воспитательных 
моментов, стараются пере-
ложить свои функции на 
школу. Заметили ли это вы?

– Да. Решить эту проблему в 
короткий промежуток време-
ни невозможно. Одни родите-
ли сегодня заняты только рабо-
той, другие бездельничают. 
1990-е и 2000-е годы перевер-
нули семейную жизнь.

Те родители, которые до-
ставляют школе какие-то про-
блемы, очень своеобразные. 
Какой-то отец учит ребенка: 
«Дай первым сдачи, обяза-
тельно кого-то ударь, чтобы 
все знали, что ты просто мо-
жешь», – и все в таком духе. 
Тут же может научить мате-
риться. Отдельные дети начи-
нают и так и эдак говорить 
еще в начальных классах. Не 
школа же этому всему учит. 
Когда родителей вызываешь и 
рассказываешь об этом, они 
говорят: «А вы наказывайте 
их. Поставьте в угол или выго-
ните с урока». Они просят то-
го, что сами испытали во вре-
мя своей учебы. Попробуй се-
годня такое сделай...

Любое воздействие на ре-
бенка сейчас возможно только 
через родителя. Я прошу, чтобы 
повлияли на ребенка, чтобы он 
не матерился и не дрался.  
«А его провоцируют, и он вы-
нужден отвечать», – говорят 
мне. А почему только его про-
воцируют? Это такая отговор-
ка, мол, мы-то его хорошо вос-
питываем, а тут над ним изде-
ваются, и он вынужден так себя 
вести. Скажу больше: в этом 
больше отличаются девочки. 
Они более агрессивные, вце-
пляются друг другу в волосы, 
объединяются против кого-то.

Я не вижу перспективы из-
менения этой ситуации. На 

днях ребенок с другим подрал-
ся. Он не может объяснить, по-
чему. Просто ему хочется, надо 
обязательно кому-то сделать 
больно. А если разобраться 
глубже? Потому что ему учи-
тель поставила не пятерку, а 
четверку. Так он выплеснул се-
бя. Если раньше я вызывал к се-
бе в кабинет, мы как-то решали 
вопрос до конца, то теперь надо 
вызывать родителей, а они на-
чинают изворачиваться.

По идее, за такие вещи, ког-
да ребенок так себя проявляет 
агрессивно, постоянно мате-
рясь, находится в каком-то со-
стоянии драки, я бы штрафо-
вал родителей, и не на 200 ру-
блей, а тысяч на 20, 30 и все 50. 
Пусть не в первый раз – сначала 
предупреждение. Школьник не 
должен себя так вести. Родите-
ли должны отвечать за него по 
полной программе. Это един-
ственный вариант показать 
им, что они за него несут ответ-
ственность. А сейчас родители 
свои личные проблемы пере-
кладывают на детей. Некото-
рые из них не имеют друзей, 
постоянно одни, потому что 
изображают из себя взрослого 
человека – взяли пример с ма-
мы или папы. Я вижу, что есть 
обиженные взрослые и такие 
же дети.

– А как изменились обра-
зовательные программы?

– Сейчас новый федераль-
ный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) 
начального и общего образо-
вания. Это огромные фолиан-
ты, где расписано все и вся. Но 
то, что нам бы нужно было, 
там никто не написал. Там 
только общие фразы. Сама 
практика с помощью этих 
ФГОС не меняется. По суще-
ству, единственное, что изме-
нилось, как я думаю, не в луч-
шую сторону, – мы многие во-
просы должны согласовывать с 
родителями. А те ведут себя 
по-разному. Вот весь класс за 
изучение русского языка, один 
против. И он пишет жалобу, а 

«Поколение этих детей столкнется 
с проблемами, но будет поздно»

Беседовал Даниил РЕШЕТОВ

ИА «Банкфакс»

Заслуженный учитель России, директор 
барнаульской гимназии № 40, коммунист 
Александр Овсиевский 15 мая отметил свой 
70-летний юбилей. В этом году он уходит 
с должности директора, которую занимал почти 
36 лет. 

В
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мы должны разбираться с 
этим вопросом. Или, напри-
мер, предмет «Основы ре-
лигиозной культуры». Кто-
то выбирает православие, 
кто-то буддизм и так далее. 
Мы должны согласовывать, 
кто какой курс хочет. Если 
два человека выберут один, 
пять – другой, десять – тре-
тий, как это преподавать? 
Очень сложно. В смысле 
программ раньше было 
проще.

Могли бы достичь боль-
шего, если бы выстраивали 
всю свою педагогическую 
систему, исходя из реальных 
возможностей наших детей. 
Мы и сейчас можем на детей 
влиять, но это не то влия-
ние, которое приносит бы-
стрый эффект. Работаем на 
далекую перспективу. Полу-
чается так, что современные 
дети во многом ориентиро-
ваны на некий бизнес, и это 
поощряется государством, 
кстати. Они даже иногда 
приходят, говорят, мол, 
можно мы будем заочно 
учиться, а с помощью теле-
фона торговать какими-то 
вещами.

– В связи с этими стан-
дартами роль учителя по-
вышается или понижает-
ся? Ведь то, как идет урок, 
все равно от него зависит.

– Конечно, учитель опре-
деляет многие вещи, но не 
все. Есть такая практика, 
когда родители дают оценку 
деятельности школы в раз-
ных ипостасях. Например, 
комфортность и условия 
предоставления услуг, до-
ступность услуг для инвали-
дов и прочее. Причем это 
так и звучит: «услуги».  
А вроде бы говорили, что 
школа уже услуг не оказыва-
ет, а мы осуществляем об-
щее образование. Тут, одна-
ко, пишут про «услуги». Мно-
гие родители так и считают. 
Законодательство у нас мало 
кто знает, а уж нюансы тем 
более. Но родители думают, 
что у них есть определенный 
взгляд на вещи, а мы долж-
ны ему следовать.

Например, мне пишут, 
что в классе есть ребенок, 
который выбивается из об-
щего состава, ведет себя 
очень плохо. Его просят ис-
ключить из класса или пере-
вести. Я не имею права это 
делать без заявления роди-
теля. А мне говорят: «А как 
это так? Мы страдаем, а за-
кон его защищает?» Да, за-
щищает.

сообществе курьеров 
«Самоката» в телеграм-
канале «Самокат Барна-

ул» пишут, что в жару работ-
ников лишили воды, хотя в 
прошлом году она предостав-
лялась: 

«Недавно в рабочем чате 
города один курьер спросил у 
администрации, когда будут 
списывать воду, ведь в про-
шлом году с этим не было про-
блем. Между тем жара уже 
стоит не одну неделю, если не 
весь месяц.

Начальство так и не ответи-
ло, им, как обычно, легче от-
молчаться. Зато почти сразу в 
ответ на вопрос пошли мне-
ния курьеров. Разберем одно 
из таких.

Суть его в том, что это боль-
шие траты для компании. Су-
ществует не один ЦФЗ (центр 
формирования заказов) по 
стране, да и курьерам нужна 
не одна бутылка. Он же пи-
шет, что вода – недорогой то-

вар, и каждый может сам себе 
его приобретать.

Данное мнение очень про-
тиворечиво. Если вода такая 
дешевая, то почему ее компа-
ния не спишет? Физический 
труд сам по себе не легкий, а 
тем более в жару. Да и вода 
большим литражом выгод-
нее, чем десяток полторашек.

В прошлом году одной „ле-
бедушки“, как правило, хвата-
ло покрыть часы пик. Выхо-
дит, списать бутылку воды – 
это уже „большие траты“.

Да, дарксторов (складов, 
где формируются онлайн-за-
казы) много по стране, но и 
прибыль они приносят огром-
ную. Кроме того, немалое ко-
личество курьеров работают с 
хроническими заболевания-
ми, имеют проблемы с серд-
цем или сосудами.

Обезвоживание плюс на-
грузка: такому коктейлю ор-
ганизм обычного-то человека 
спасибо не скажет. Но на этом 

мы не остановились. Началь-
ство молчит, и поэтому мы 
пошли за ответами в под-
держку.

Из ответа следует, что, ока-
зывается, прошлым летом бы-
ло особое „распоряжение“, а в 
этом году его нет. Админи-
страторы посоветовали спро-
сить директоров об этом, а 
также сказали, что руковод-

ство примет решение по это-
му вопросу в течение недели».

Майская жара отступила, 
пришло похолодание. Вроде 
бы проблема ушла сама со-
бой. Но к концу первой дека-
ды июня снова обещают жа-
ру. А курьерам так и не отве-
тили по поводу воды. Акти-
висты намерены бороться за 
свои права.

примеру, роботы на 
складах «Амазон» тео-
ретически должны де-

лать жизнь складских работ-
ников легче, но по факту 
компания – лидер по трав-
мам на производстве. 

Все потому, что менед-
жмент в целях повышения 
прибыли ускоряет работу до 
такой степени, что соблю-
дать технику безопасности 
становится сложно, и люди 
получают травмы при ис-
пользовании оборудования.

Есть такой термин: «кен-
тавр» – связка человека и ма-
шины, в которой человек 
принимает решения, а ма-
шина выступает в качестве 
инструмента, повышающего 
эффективность. 

Здесь в действие вступает 
«обратный кентавр» – маши-
не дают контроль над произ-
водственным процессом, а 
человеку приходится под-
страиваться. Логично, что 
это ведет к проблемам и 
травмам: людям сложно по-
спевать за машинами. 

То же самое с приложени-
ями доставки и перевозок – 
в теории они должны помо-
гать курьерам и таксистам 
делать свою работу, но по 
факту компании-собствен-
ники проектируют их с рас-
четом на максимальную 
прибыль, что выражается в 
низкой оплате труда, посто-
янном введении новых, не 
всегда адекватных правил и 
требований к работникам и 

в потогонной скорости ра-
боты.

Проблема не в конкрет-
ных технологиях – система 
устроена так, что благополу-
чие человека далеко не на 
первом месте. 

Просто люди, принимаю-
щие решения (менеджеры и 

собственники), исходят из 
других целей: максимизация 
прибыли, привлечение но-
вых потребителей, и т.д. По-
этому технологии они приме-
няют исходя из этих целей – 
если кто-то пострадает, вину 
всегда можно свалить на осо-
бенности системы.

«Поколение этих детей столкнется 
с проблемами, но будет поздно»

Беседовал Даниил РЕШЕТОВ

ИА «Банкфакс»

Курьеры – не верблюды!
ТГК «Самокат Барнаул»

Рабочих «Самоката» в жару лишили воды – на них таким образом 
пытаются экономить.

В

Новая тенденция 
капитализма

Валентин ЕРОХИН

ТГК «Русский футурист»

В последнее время на современном капиталистическом производстве 
все чаще проявляется новая тенденция под названием 
«злокачественная автоматизация». Это понятие характеризует 
использование технологий не для того, чтобы помочь людям делать 
работу, а чтобы подгонять и эксплуатировать.

К
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Жилищные сертификаты  
только для отчета?

громные очереди 
на получение государ-
ственных квартир и 

многолетние ожидания. На 
2021 год  в очередь на жилье 
стояли 6200 детей-сирот стар-
ше 18 лет, еще 1700 человек – 
на подходе.

Выходом из ситуации счи-

таются жилищные сертифи-
каты. Когда вместо ожида-
ния в очереди сирота полу-
чает деньги на приобрете-
ние жилья. Только и этих 
сертификатов не так уж мно-
го: к концу 2021 года их вы-
дали всего 125. Да и сумма, 
которую они обеспечивают, 

была невелика – всего 1,4 
млн рублей. При этом стои-
мость квартир резко скакну-
ла. Сейчас Минстрой Алтай-
ского края увеличил сумму 
сертификата до 2,16 млн ру-
блей. Вроде бы люди нако-
нец получили хоть какую-то 
возможность для приобрете-

ния жилья. Но не все так 
гладко.

Самая большая проблема – 
сертификаты невозможно по-
лучить как раз сиротам «пер-
воочередникам», то есть тем, 
кто не просто ждал положен-
ной квартиры, а уже прошел 
все судебные инстанции и на 
руках имеет решение суда об 
обязанности государства пре-
доставить жилье. Зачастую это 
уже взрослые люди, которые 
очень долго стояли в очереди 
на квартиру. Чтобы хоть как-
то приблизить ее получение, 
они прошли не одно судебное 

заседание. Сейчас они готовы 
получить сертификат и день-
ги, но суды районные, крае-
вые, кассационные им отказы-
вают, ссылаясь на то, что феде-
ральное законодательство сер-
тификаты не предусматривает 
– только предоставление гото-
вой жилплощади. Алтайское 
краевое Заксобрание напра-
вило в Госдуму законопроект, 
который бы распространил 
сертификаты на жилье для си-
рот на всю страну. Но с конца 
прошлого года законопроект 
без движения. А сироты все 
ждут жилья... 

Жилищная проблема и у детей-сирот 
в Алтайском крае стала уже системной, считает 
первый секретарь Алтайского крайкома 
комсомола Даниил Щеглов. 

ородские власти никак 
не могут решить про-
блему расселения жи-

телей из аварийных домов. 
Жители домов на улице При-
быткова, 6 и 8 прошли огром-
ный путь. Добились обследо-

вания дома, признания его 
аварийным, затем ветхим и 
наконец – расселения до  
1 января 2022 года. Но люди 
живут там же, где и жили! Со 
слов жителей, мэрия Бийска 
не сделала ничего для выпол-

нения решения суда о рассе-
лении. Более того, админи-
страция берет с людей плату 
за проживание в этих домах. 
Около половины квартир 
принадлежат муниципалите-
ту, и люди в них проживают 

по договору о социальном 
найме. 

Даже в сравнительно мяг-
кую зиму люди не отключают 
обогреватели. В доме нет горя-
чей воды и канализации. Без 
горячей воды люди привыкли, 
а канализацию организовали 
сами, выкопав выгребные ямы 
около дома. Никого не удивит, 
что такие дома не взяла на се-
бя ни одна управляющая ком-
пания. Денег не заработать. 
Когда в доме пропало электри-
чество, электрики отказались 

выезжать. В таких условиях 
приходится жить нашим обыч-
ным гражданам, многодетным 
семьям, ветеранам труда, ин-
валидам. 

Почему же бездействует ад-
министрация? Коммунисты 
провели несколько встреч с 
жителями злополучных домов, 
направили несколько запро-
сов в краевые и городские ор-
ганы власти. Будем стоять на 
своем, и требовать скорейше-
го расселения! Быть к такому 
равнодушным невозможно.

Бийский коммунист Владимир Балахнин рассказал 
о вопиющей ситуации: люди, рискуя жизнью, 
ютятся в аварийном жилье, хотя есть решение суда 
о его расселении. 

Требуем скорейшего расселения
Владимир БАЛАХНИН

г. Бийск

Г

Годы недофинансирования  
уничтожили рубцовские дороги

В середине апреля в Рубцовске депутат Госдумы 
Мария Прусакова совместно с депутатами АКЗС 
Вероникой Лапиной и Андреем Чернобаем 
провела прием избирателей. Главная проблема, 
волнующая жителей города, – это дороги. 

осле встречи с избира-
телями прошло собра-
ние коммунистов Руб-

цовска, на котором обсуди-
ли городские проблемы, в 
том числе и дорожную. Ком-
ментирует первый секре-
тарь Рубцовского горкома 

КПРФ Алексей ВОРОБЬЕВ:
– Из года в год мы наблю-

даем одно и то же: по весне 
вместе со снегом «тает» ас-
фальт, появляются ямы и 
колдобины. Ежедневные 
поездки по таким дорогам 
не только гробят машину, 

но и не безопасны. А ведь 
страдают не только частни-
ки, но и общественный 
транспорт. 

Почему же дорожный во-
прос стоит так остро? Про-
должительное время дорож-
ная отрасль в Рубцовске не-

дофинансировалась из кра-
евого бюджета. Сейчас мы 
добились, чтобы дотации 
были значительно увеличе-
ны. Но сразу это, конечно, 
не решит накопившихся 
проблем. 

Здесь вопрос и в качестве 
выполняемых работ. К со-
жалению, общественность, 
жители города практически 
лишены возможности кон-
тролировать обустройство 
инфраструктуры, прежде 
всего – дорог. Может быть, 
контракты заключаются 
практически с одними и те-
ми же организациями, ко-

торые больше заинтересо-
ваны не в качестве работ, а 
в гарантированных новых 
подрядах и увеличении фи-
нансирования?

Депутаты КПРФ требуют 
создания полноценной си-
стемы общественного кон-
троля, в том числе за ремон-
том и строительством до-
рог. А пока самые проблем-
ные вопросы содержания 
дорог решаются точечно – 
по запросам избирателей 
депутаты-коммунисты до-
биваются как минимум 
грейдирования самых опас-
ных участков.

Даниил ЩЕГЛОВ

г. Барнаул

О

Алексей ВОРОБЬЕВ

г. Рубцовск

П
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еверная Корея давно 
стала символом страны, 
идущей вразрез с любы-

ми актуальными трендами: 
уже третий вождь подряд 
строит там традиционную 
форму социализма с плановой 
экономикой, большой арми-
ей и всепоглощающей ролью 
партии. 

Однако молодой лидер 
КНДР Ким Чен Ын любит при-
хвастнуть пришедшимся на 
его правление укреплением 
экономики обложенной санк-
циями и практически изоли-
рованной от остального мира 
страны. 

В центре столичного кон-
гломерата раз за разом воз-
водятся многоэтажные зда-
ния, выглядящие эталоном 
урбанизма и футуризма. На 
днях власти рапортовали о 
постройке 10 тысяч новых 
квартир для жителей КНДР – 
всего планируется возвести 
50 тысяч жилых помещений, 
превратив центр столицы в 
очерченный пиками небо-
скребов «Пхеньян-сити».

Символом этой успешной, 
хотя бы на бумаге, стройки 
стало торжественное откры-
тие Кимом самого высокого 
здания страны: эффектной 
80-этажной башни из бетона, 
стекла и стали. На фотографи-
ях он выглядит столь же ши-
карно, как и планы по обеспе-
чению всех желающих деше-
вым и современным жильем. 

Однако жителей для него 
будут набирать чуть ли не на-
сильно. От перебежчиков и 
людей внутри Северной Ко-
реи журналисты узнали, что 
квартира в новом высотном 
здании, особенно пентхаус, 
считается худшим видом на-
казания. 

Официально жилье в стра-
не распределяют, его купля-
продажа запрещена, однако, 
как и в поздние советские 
времена, ушлые северокорей-
цы занимаются обменом 
квартир через полулегальных 
риэлторов и от пентхаусов в 
небоскребах стараются изба-
виться в первую очередь. Объ-
яснение очень простое – ин-

фраструктура. Наверх не до-
ходят ни электричество, ни 
вода, ни даже сами люди.

Для начала – электричес-
тво. С ним постоянные пере-
бои по всей стране, и многоэ-
тажные здания страдают в 
первую очередь. В 2018 году 
был такой казус – во время ту-
ра иностранных журналистов 
их поселили в 47-этажный от-
ель. Электричество было толь-
ко в номерах гостей, а десятки 
этажей с персоналом были по-
гружены во тьму. Кроме того, 
футуристические башни вну-
три имеют столь слабый на-
пор воды, что жителям верх-
них этажей приходится либо 
таскать воду с улицы, либо 
ставить собственные насосы.

Насос еще ладно, но под-
нимать ведра с водой в пент-
хаус – настоящий соцпостмо-
дернизм. Самое главное, что 
поднимать чаще всего при-
дется по лестнице. Как вспо-
минает один из перебежчи-
ков, большинство лифтов в 
Пхеньяне работают по два ча-
са утром и вечером, чтобы 

обеспечить подъем людей, 
торопящихся на работу и с 
нее. Кто не успел – тот опоз-
дал. На 80-й этаж.

«Никто не хочет час ползти 
по лестнице», – анонимно 
признал даже северокорей-
ский чиновник.

 Понятное дело, что жизнь 
в таких небоскребах – заня-
тие для самых выносливых. 
Остальные предпочитают 
остаться в неказистых ста-
рых панельках, но хотя бы 
не оказаться запертыми без 
базовых удобств на самом 
верху северокорейской сто-
лицы.

Вопреки всем громким сло-
вам о социальной справедли-
вости, само руководство КНДР 
прекрасно понимает, что не-
боскребы стали точкой сбора 
социального дна «бесклассо-
вого общества». 

Совсем недавно Ким пе-
ререзал ленточку на откры-

тии еще одного жилого ком-
плекса – построенный на 
берегу реки Потхонган, он 
предназначен для предста-
вителей партийной верхуш-
ки и творческой интелли-
генции (включая извест-
ную телеведущую). В нем, 
судя по официальной съем-
ке, все здания малоэтажные 
и прекрасно оснащенные 
изнутри.

Возможно, КНДР не от-
стает, а обгоняет мировые 
тренды: легко представить, 
что в мире киберпанка бед-
нота будет сконцентриро-
вана на вершинах гигант-
ских человейников, чьи пи-
ки увязают в отравленном 
выбросами свинцовом не-
бе, а настоящие хозяева ми-
ра будут жить в закрытых 
коттеджных кварталах, уто-
пающих в зелени и окру-
женных неиспорченной 
природой.

Жизнь вверх дном
ТГК «Русский футурист»

Есть ли на земле место, где апартаменты 
на верхних этажах самых современных 
небоскребов считаются худшим видом 
недвижимости и предназначены для самых бедных 
слоев населения? Есть, и называется оно Пхеньян 
– столица КНДР.

С

райне популярный среди населе-
ния врач решил уйти по соб-
ственному желанию. По мнению 

жителей района, уход Королёва может 
быть связан с поведением главврача 
ЦРБ Константина Федина. Жители 
убеждены, что главврач провоцирует 
конфликты и проявляет открытое неу-
важение к коллегам.

И все же хирург Ковалёв останется в 
больнице до сентября, чтобы не поста-
вить под удар предвыборную кампа-
нию «Единой России», – уверены мест-
ные жители. Если из-за разногласий с 

начальством из больницы уйдет такой 
специалист, то рейтинг действующей 
власти рискует сильно упасть, ведь  ЕР  
обещает доступную и качественную ме-
дицину, но после выборов все это 
успешно забывается.

Жители убеждены, что врача угово-
рили остаться в больнице только ради 
достижения политических целей, а не 
ради здоровья людей. В Троицком рай-
центре 5 июня прошел митинг, на кото-
ром люди требовали защитить хирурга 
и считают, что уйти стоит именно глав-
врачу Федину.

Уйти нельзя 
остаться

Павел КУЗНЕЦОВ

Троицкий район

В Троицкой Центральной районной 
больнице развернулся настоящий кризис 
в связи с уходом заведующего 
хирургическим отделением Евгения 
Королёва. 

К

июня соответствующее обра-
щение было передано губерна-
тору Алтайского края и мэру 

Барнаула. 
Активисты требуют закрепления за 

территорией, прилегающей к супер-
маркету «Лента» на Павловском тракте, 
статуса рекреационной зоны и созда-
ния там в будущем нового парка, так 
необходимого району новостроек. Воз-
мущение общественников вызвала ин-
формация о планах строительства на 
месте зеленой зоны торгово-развлека-
тельного центра. В обращении активи-
сты отмечают, если власти откажутся от 
диалога, они готовы проводить широ-
кую общественную кампанию. 

Ради нового 
парка

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Активисты движения «За зеленый 
Барнаул!» при поддержке КПРФ собрали 
почти 3000 подписей за новый парк.
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собенно прочно они 
обосновались в финан-
сово-банковской сфере. 

В точном соответствии с кон-
цепцией правительства США, 
которая заключается в том, 
что если в какой-то стране во 
главе финансов удается поста-
вить своего человека, морпе-
хам там делать нечего. По-
скольку финансы эти автома-
тически становятся филиалом 
резервной системы США, аме-
риканского аналога нашего 
Центрального банка. 

Тем более в условиях, когда 
правительство добровольно 
берет на себя обязательство 
исполнять директивы МВФ, 
рекомендации ВОЗ, ограниче-
ния и запреты ВТО, а издева-
тельство всяких спортивно-
олимпийских структур над 
нашими спортсменами – это 
уже эмоциональный десерт.

***
Финансисты обрели неви-

данную силу и влияние. Еще 
незабвенный златоуст Черно-
мырдин возмущался особым 
статусом Минфина, который 
он называл правительством в 
правительстве. А как еще, ес-
ли кабинет министров оттуда 
зарплату получает! Да если бы 
только это!

Под МВФ и западные стан-
дарты переделали бюджетную 
классификацию, ввели двад-
цатиразрядную сетку статей 
доходов и расходов, реформи-
ровали бухгалтерскую систе-
му, скомпилировали Налого-
вый кодекс, что равноценно 
замене кровеносной системы 
в экономическом организме. 
Под Запад. Под США. Чтобы 
признали за своих. 

Двухступенчатая банков-
ская система отдалила госу-
дарство от экономики, оста-
вив за ЦБ денежную эмиссию, 
контроль и надзор. Финанси-
рование было передано ком-
мерческим банкам, которые 
на посредничестве между ЦБ 
и предприятиями делали свой 
грабительский гешефт, невзи-
рая на удручающие конечные 
результаты. 

Эти разросшиеся раковые 
опухоли частных банков были 
так близки и дороги власти, 
что в случае возникновения в 
стране критических ситуаций 
государство выделяло щедрую 
финансовую помощь не пред-
приятиям, а именно банкам, 
так что они, будучи всегда в 
выигрыше, наживались даже 
на народных бедах.

***
Недостаточное денежное 

насыщение экономики, высо-
кие ставки по кредитам заста-
вили мало-малски значимые 
предприятия финансировать-
ся из зарубежных источников, 
что было фактическим при-
влечением капитала в Рос-
сию, превращало иностран-
ные банки в совладельцев рос-
сийской собственности.

Кредитный рэкет банков 
пополнился массой паразити-
ческих микрокредитных орга-
низаций. Первые давили 
предприятия, затрудняя свое-
временный расчет работни-
ков, вторые доили народ, вы-
давая суммы до получки под 
грабительский процент. Как 
говорится, рука руку.

Выполняя директивы МВФ, 
финансисты стали инициато-
рами существенного увеличе-

ния пенсионного возраста для 
работающих мужчин и жен-
щин. Это был хорошо проду-
манный шаг, который не был 
вызван экономической необ-
ходимостью. За три года чис-
ло гражданских пенсионеров 
сократилось на 2 миллиона 
человек. А продолжитель-
ность жизни мужчин в Алтай-
ском крае, например, не дотя-
гивает до пенсионного воз-
раста, составив в 2021 году 64 
с небольшим года.

В последующем деятель-
ность финансистов остава-
лась не менее результатив-
ной. Накануне специальной 
военной операции в Украине, 
как бы готовясь к ней, Эльви-
ра Набиуллина отправляет в 
Лондон 320 тонн чистого зо-
лота – половину золотого за-
паса страны. Где оно тут же 
было заморожено с возмож-
ной перспективой конфиска-
ции. Что это? Глупость или 
измена?

Президент, не дожидаясь 
ответа, вновь назначает ее ру-
ководителем ЦБ, а единорос-
сы, несмотря на протесты 
коммунистов, утверждают. 

***
Механизм продажи при-

родного газа за рубли выхоло-
щен: слегка припугнули поку-
пателей и тут же разрешили 
им платить в других валютах, 
а конвертация в российские 
рубли – не их забота. Потому 
что сниженная до 11% годо-
вых ключевая ставка ЦБ все 
равно остается запретительно 
высокой для рублевого креди-
тования экономики, а меха-
низмы для перевода экспорт-
ных доходов в инфраструктур-

ные и инновационные проек-
ты отсутствуют.

Госаппарат, построенный 
как идейный антипод совет-
ского государства, не спосо-
бен эффективно использо-
вать опыт военной мобили-
зации экономики СССР и по-
слевоенного восстановления 
народного хозяйства, хотя 
тот является самым эффек-
тивным способом решения 
текущих и перспективных 
задач. В частности, это орга-
низация банковского дела, 
двухконтурная система фи-
нансирования, централизо-
ванное планирование базо-
вых отраслей. 

Ковид показал всю пагуб-
ность реформ в области 
здравоохранения и необхо-
димость более полного ис-
пользования опыта совет-
ской системы.

И, конечно, нужны перво-
очередные неотложные ме-
ры по спасению от коммер-
циализации и копироваль-
ной глупости российской 
науки, общеобразователь-
ной и профессиональной 
школ. 

Сегодня актуальны слова 
И.В. Сталина: «Мы отстаем от 
Запада на 30-40 лет. Нам надо 
пробежать этот отрезок за 5-8 
лет, иначе нас сомнут…»

Пятая колонна действует
Георгий  ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Недавно страну облетела радостная весть:  
Чубайс покинул территорию России.  
В подтверждение этого была опубликована 
фотография великого комбинатора нашей эпохи 
где-то в Турции. У банкомата деньги получает.  
Не бедствует, надо полагать. Но вздохнуть 
с облегчением не получается, дело гайдаро-
чубайсовской клики пустило глубокие корни. 

удя по данным Росстата, на рынке труда сейчас зати-
шье. Уровень общей безработицы в апреле 2022 года 
составил 4% и обновил исторический минимум за всё 

постсоветское время. В целом, безработными по методоло-
гии МОТ считаются 3 млн человек по всей стране.

Однако помимо безработных, к началу мая, по словам гла-
вы Минтруда А. Котякова, около 98 тысяч работников нахо-
дились в простое и еще 110 тысяч – в режиме неполной заня-
тости. К концу мая эти цифры выросли до 136 тысяч и 122,5 
тысяч человек соответственно.

И какое-то немалое число работников были в отпусках без 
сохранения заработной платы, но о них официальные лица 
не упоминают. 

По всей видимости, перспективы у таких работников не 
очень радужные. Например, в Калининграде работникам ав-
тозавода, находящимся в простое, уже предложили летом 
пойти на сбор ягод и фруктов в местный совхоз.

Ухудшение условий труда и снижение трудовых доходов 
явно происходят, но вот рассказывать об этом никто не спе-
шит…

Об этом  
не болтают
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