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Наш народ излечится
от пандемии
капитализма!

Застраивать или
благоустраивать?
Активисты движения «За
зеленый Барнаул» развернули
сбор подписей против застройки
площади Сахарова

Из доклада Председателя ЦК
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на XII
(январском) 2021 года Пленуме
Центрального Комитета

>>> СТР. 4-5

>>> СТР. 8

«Лидер, за которым шел народ»
Коммунисты Алтайского края почтили
память Владимира Ильича Ленина
в 97-ю годовщину со дня его смерти.
ервый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ Мария Прусакова приняла участие в траурной церемонии возложения цветов
к Мавзолею вождя мирового пролетариата. Колонну под красными
флагами возглавляли заместители
Председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин, Юрий Афонин и Дмитрий
Новиков. В завершение мероприятия перед журналистам выступил
Владимир Кашин, который напомнил собравшимся:
– Гений Владимира Ильича Ленина хорошо известен не только у нас,
но и во всем мире. Это был мыслитель, ученый, который сумел воплотить в жизнь вековые мечты великих умов человечества о создании
государства справедливости, государства, где уважают труд любого
человека, от дворника до академика, где можно жить достойно, где
создается творческая личность, где
формируются лучшие социальные
институты.
В Барнауле по традиции мероприятие прошло на главной площади краевого центра, на площади Советов. У памятника Ленину, установленного в 1967 году к 50-летию
Великой Октябрьской социалистической революции, собрались коммунисты нескольких поколений.
Первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий
Барсуков в своем выступлении
подчеркнул:
– Вот уже 97 лет как нет Влади-

У памятника В.И. Ленину в Новоалтайске.
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мира Ильича. Но его идеи, его заветы, его принципы борьбы против эксплуататоров вооружают нас
на современном этапе борьбы за
социализм. 26 января 1926 года на
заседании II Всесоюзного съезда
Советов прозвучали знаменитые
сталинские слова: «Мы, коммунисты, – люди особого склада. Мы
скроены из особого материала. Мы
– те, которые составляем армию
великого пролетарского стратега,
армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой
является товарищ Ленин».
Коммунист из Индустриального
района Барнаула Виктор Юркин
напомнил принципиальность Ленина в отношении позиции людей,
бравировавших беспартийностью
в условиях первой русской революции 1905 года:
– Актуально звучат мысли из
давней работы «Партия и беспартийная революционность»: «Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение
принадлежности к партии сытых, к
партии господствующих, к партии
эксплуататоров.
Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть идея
социалистическая. Это положение
в общем и целом применимо ко
всему буржуазному обществу».

>>> СТР. 6-7

№ 4 (1279)

2

ОФИЦИАЛЬНО

29 января 2021 г.

Нет – политическим репрессиям!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Заявление Алтайского крайкома КПРФ.
января 2021 года по
всей стране прошли
многочисленные
несанкционированные акции
протеста.
Особенно отличился Барнаул. Город попал в число
российских городов с рекордным количеством участников
митинга и по количеству задержанных.
Люди
преимущественно
молодого возраста и самых
разных политических убеждений, а большей частью, наверно, и вовсе пока без убеждений вышли на площадь Советов. Кого-то на улицу вывел
арест Навального, кого-то –
сознательный оппозиционный настрой, но большинством двигало общее ощущение несправедливости и требование отставки президента

23

Владимира Путина. Акция носила мирный характер, однако в ходе нее полицией были
задержаны десятки участников. Многим из них тут же поспешили присудить многотысячные штрафы.
Многолетняя практика наступления на свободу слова и
собраний сделала фактически
невозможным участие граждан в законной политической
деятельности, что толкает людей на крайние формы протеста. Власть с ее политикой
безостановочного закручивания гаек не спешит разделять
ответственность за несанкционированный выход молодежи на улицы города. Предпочитая запугивать, штрафовать и сажать в тюрьмы.
Преследования, штрафы и
аресты становятся той «дуби-

ной», посредством которой
власти предпочитают общаться с народом. Коммунисты на собственном опыте
знакомы с этими репрессивными методами. Нашим товарищам повсеместно угрожают увольнением, отчислением из учебных заведений,
давлением на родственников, а на кого-то и вовсе заводятся уголовные дела.
Алтайский краевой комитет КПРФ осуждает подобные
действия региональной власти, призывает отказаться от
преследования участников
акции протеста 23 января
2021 года в Барнауле и отменить вынесенные в отношении них судебные решения!
Вместе с тем было бы наивным надеяться только на то,
что руководство прислушает-

Легальный подкуп

Акция протеста в Барнауле. Фото Дмитрия Лямзина.
ся к требованиям и пойдет на
уступки. Нам нужны взаимопомощь и взаимовыручка.
Только все вместе, сплотившись, мы сможем противостоять политическим преследованиям. Мы призываем
всех неравнодушных жителей края сплотиться для помощи тем, кто столкнулся с
репрессивной государствен-

Не фотошопь!

Соб. инф.

По материалам СМИ

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь
Рубцовского горкома КПРФ Вероника ЛАПИНА
об инициативе принятия закона о наказах
избирателей.
еоднократно озвучивала свою позицию по
этому вопросу, и она
расходится с мнением представителей как «Единой», так
и «Справедливой России».
Идея законопроекта в том,
чтобы инициативы избирателей, требующие финансовых
затрат, включались в специальный реестр предложений с
финансированием из краевого бюджета. Но, по сути, здесь
может получиться просто легальный подкуп избирателей.
Вот, например, есть негативный пример работы с наказами в Рубцовске. Там городским депутатам прошлого созыва выделялись деньги
на наказы, но исключительно депутатам-одномандатникам. А почему? Да потому,
что среди них были только
единороссы. На бюджетные
деньги они, по сути, пиарили
себя и свою партию. Правда,
тут нищий бюджет Рубцовска сыграл свою роль, и лавочку прикрыли – финансирования не хватило.

ной машиной. Со своей стороны, Алтайский краевой комитет КПРФ готов оказывать
юридическую помощь тем,
кто был задержан и подвергся наказанию. Наш телефон
для обращений: 8-913-0978586.
Власть должна уважать и
слышать свой народ! Нет –
политическим репрессиям!

В январе вступил в силу новый
регламент МВД по выдаче
и замене паспортов.
Документом запрещается
любая обработка фотографий
для паспорта.

-Н

е допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью
улучшения внешнего вида изображаемого лица или
его художественной обработки. На изображении должны
быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», – говорится в регламенте, который
был принят в ноябре 2020 года.
Во время съемки нельзя использовать линзы, которые
меняют цвет глаз. Использовать очки разрешено, но
оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны
быть тонированными. Запрещено использовать фото в
форменной одежде.
Снимок может быть черно-белым или цветным. Владелец паспорта должен быть изображен анфас с нейтральным выражением лица, закрытым ртом и открытыми
глазами. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.

«Н

Поэтому в благие намерения в интересах народа при
разработке законопроекта я
не верю. И не удивлюсь, если
на краевом уровне через поддержку единороссов в итоге
будет принят закон, повторяющий именно рубцовский
вариант.

Для справки. Исполнение
наказов избирателей законодательно закреплено при-

мерно в 40 регионах России.
Например, в Новосибирской
области такая практика существует уже несколько лет.
За созыв депутатам удалось
реализовать около 3 тысяч
пожеланий жителей.
В 2017 году депутаты
КПРФ в Госдуме выступали с
предложением принять закон на федеральном уровне,
но до его обсуждения дело
так и не дошло.

Табунский райком КПРФ, коммунисты Табунского района выражают глубокие соболезнования Татьяне Владимировне КОСТЕНКО, депутату Табунского сельсовета от
КПРФ, в связи со смертью отца

Владимира Александровича
КОСТЕНКО
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Остановим деградацию Бийска!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Бийский горком КПРФ призывает жителей
алтайского наукограда поддержать инициативу
депутатов-коммунистов по отставке главы города.
Соответствующая петиция была размещена на
портале change.org.
убликуем
обращение
бийских коммунистов:
«22 декабря 2017 года
на сессии Бийской городской
Думы главой города был избран Александр Петрович Студеникин. Однако ненадлежащее исполнение им обязанностей главы города значительно
ухудшило социально-экономическую ситуацию. Так, в ходе
мусорной реформы администрацией Бийска был допущен
ряд ошибок, что впоследствии
привело к введению в городе
режима ЧС.
За последние два года фактически провалена программа
по формированию современной городской среды. Параметры по участию заявителей в
программе не меняются уже
пять лет. Дело дошло до того,
что один и тот же объект ремонтировался два раза. В 2020
году работы по ремонту межквартальных проездов не проведены по 20 из 80 объектов,
включенных в программу, что
нанесло значительный ущерб
бюджету города.
Объекты по строительству и
капитальному ремонту реали-

П

зуются годами. Например, капитальный ремонт в бассейне
«Дельфин» длится уже более
трех лет. Аукционная документация размещается в недоработанном виде. Появляется необходимость доработки контрактов, заключения дополнительных соглашений, что приводит
к срыву срока исполнения работ и увеличивает первоначальные суммы по контрактам.
В качестве примеров можно
привести строительство сквера, парка в микрорайоне «Зеленый клин», строительство
ледового дворца на стадионе
«Прогресс», сквера в Заречной
части города (район Льнокомбината).
Даже объекты социальной
направленности, безвозмездно
переданные городу, не обслуживаются должным образом и
приходят в аварийное состояние. Примером тому может
служить детская площадка в
парке Строителей по ул. Ленинградской и детская площадка
по ул. Радищева.
Также нужно отметить, что
неумелое руководство городским имуществом довело до

предбанкротного
состояния
комбинат школьного питания
«Маяк», принадлежащий муниципальному образованию. Хотя за ним было закреплено 70%
рынка в сфере общественного
питания дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Причем это далеко не единственное муниципальное предприятие, доведенное до разорения при нынешнем руководстве города. Та же участь, что
и комбинат «Маяк», постигла муниципальное бюджетное учреждение «Аварийная
служба города Бийска», за которой было закреплено более
70% рынка в сфере услуг ЖКХ.
МУП «Трамвайное управление» было признано банкротом еще в июне 2019 года. Таким образом, администрация
Бийска неэффективно распоряжается
принадлежащим
ему имуществом, что приносит ущерб городу.
Мероприятия по обслуживанию автомобильных дорог и
общественных территорий в
городе Бийске на протяжении
многих лет остаются неэффективными. В 2011 году в городе

был создан автотуристический
кластер «Золотые ворота Алтая». На территории 47 гектаров на въезде в город планировалось разместить за счет частных инвесторов придорожный
комплекс, состоящий из гостиниц, кафе, АЗС, СТО и прочих
объектов, привлекающих туристов. Но в настоящее время
весь туристический кластер
«Золотые ворота Алтая» состоит из одного кафе «Горная
Страна», к которому даже не
подведен
предусмотренный
проектом природный газ. И
проблема газификации существует не только в автотуристическом кластере, но и по всему
Бийску.
На протяжении трех последних лет идет снижение собственных доходов бюджета города по всем прогнозируемым
направлениям.
В конце 2020 года фракцией
КПРФ Бийской гордумы инициирована процедура отставки
главы города. Соответствующее обращение было направ-

Не в тепле счастье?

лено губернатору Алтайского
края Виктору Томенко, но ответа так и не получено. Однако
мы будем настаивать на своем
и призываем всех бийчан, разделяющих наши оценки деятельности бийской администрации, выразить свое мнение, подписав петицию.
Под руководством Александра Студеникина дестабилизирована работа важнейших городских структур. Под угрозой
срыва находятся городские,
краевые и федеральные программы, в которых Бийску
предстоит участие в будущем. Практика прошлых лет
показала, что ни одна из
программ не была реализована в полном объеме. Продолжение такой политики
приведет к еще большему
ухудшению социально-экономической ситуации в городе и росту социальной напряженности.
Остановим
деградацию
Бийска! Студеникина – в отставку!».

Пресс-служба
Бийского горкома КПРФ

В декабре-январе город Бийск столкнулся
с сильными морозами.
ороз стал настоящей чрезвычайной ситуацией и
послужил поводом для
увеличения суммы оплаты теплоснабжения.
Особенно пострадали жители Заречья, которые по сравнению с остальным городом оплачивают и без того увеличенный
тариф. За месяц морозов они
получили совсем уж страшные
квитанции за тепло. Горожане
делились в соцсетях фотографиями счетов за отопление и в
4556 рублей, и в 5965 и даже более 7000 рублей – в зависимости от площади квартир.
При реальной заработной
плате, не особо превышающей
МРОТ у большинства населения, такой платеж для некоторых оказывается неподъем-

М

ным. А если еще учесть новогодние праздники, которые часто
не оплачиваются работодателями… Неоплаченный платеж
идет в долг, на который начисляется пеня под грабительские
30% годовых.
Получая огромные счета,
многие люди так и не дождались своего тепла. Подсуетившись, домкомы совместно с
управляющими компаниями
«прижали» затворную арматуру
еще осенью, чтобы не перегревать дома. Для домов с установленными счетчиками тепловой
энергии это весьма актуальная
мера экономии. К сожалению, с
приходом настоящих сибирских морозов они не успели или
не захотели открыть отопление,
что привело к резкому похоло-

данию и даже промерзанию
стен в угловых квартирах.
Мы живем не в теплых странах, а в сибирских условиях.
Тепло в домах для нас – жизненная необходимость, а не роскошь. Поэтому теплоснабжение должно быть доступно каждому, а не лежать тяжким бременем на семейном бюджете!
КПРФ уже не первый год требует на всех уровнях власти ограничить коммунальные платежи
10% от семейного дохода. Но
власти иного мнения. Для капиталистов жизненно необходимо
получить контроль над услугой,
от которой невозможно отказаться, ведь это гарантирует
максимум прибыли.
У нас принято решение, что
тариф на тепло должен форми-

роваться только по законам
рынка и уйти из-под контроля
администрации города. В результате такого «сговора» СГК и
администрации города без проведения публичных слушаний и
даже без рассмотрения этого вопроса в гордуме были направлены документы в федеральное
правительство для замены системы оплаты теплоснабжения
на «альтернативную котельную». Переход был одобрен. Все
финансовые «прелести» этой
операции мы ощутим уже в следующий отопительный сезон,
когда огромными счетами за
отопление будут меряться не
только жители Заречья, но и все
горожане.
Бийские коммунисты убеждены, что необходима независимая проверка обоснованности тарифов, назначенных
«Бийскэнерго». Городская организация КПРФ выступала кате-

горически против перехода города на систему оплаты «Альтернативная котельная», депутатский корпус не раз поднимал
этот вопрос на своем уровне. Но
не заметно, чтобы власти хотели разрешить его в пользу населения.
Повышение тарифа на тепло
неизбежно повысит себестоимость всей производимой в городе продукции, сделает ее менее конкурентоспособной, что,
в свою очередь, приведет к закрытию предприятий. Вот такими методами ведется борьба с
бедностью, объявленная в Алтайском крае.
Минфин недавно предложил Алтайскому краю в связи с
низкими зарплатами играть в
настольную игру «Не в деньгах
счастье». Ждем, когда ктонибудь предложит нам сыграть в новую игру: «Не в тепле
счастье»!
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Наш народ излечится от
Окончание. Начало в ГТ № 3 от 22 января 2021 г.

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на XII (январском) 2021 года Пленуме
Центрального Комитета.
На передовой борьбы
за социализм
Освоение опыта коммунистической печати – важнейшее
условие успеха в информационной войне с классовым противником. Вспомним слова В.И. Ленина: «Создание „Правды“ остается выдающимся доказательством сознательности, энергии
и сплоченности русских рабочих». Далее статье в «Итоги полугодовой работы» основатель
большевизма писал: «Всякий
понимает, что политическая газета есть одно из основных условий для участия любого класса
современного общества в политической жизни страны вообще, а в частности и для участия в
избирательной кампании».
Опыт «Правды» показывает,
что наши СМИ призваны выполнять роль передового знамени
партии в развертывании классовой борьбы.
Уже через год после начала
выхода газеты Ленин назвал
борьбу большевизма с оппортунизмом «линией „Правды“». Он
определял «правдизм» как течение, альтернативное ликвидаторству и давшее точные марксистские ответы по всем вопросам тактики, организации и
программы. Вероятно, более
высокой оценки «Правда» получить просто не может. Задача –
оставаться достойной этому во
все времена.
Весь ценный опыт призваны
беречь, использовать, развивать
и партийная печать, и сама партия. Поэтому мы хорошо помним и ценим вклад, который в
сложный для газеты период
внесли в дело восстановления ее
партийности наш товарищ и
друг В.С. Шурчанов и нынешний главный редактор Б.О. Комоцкий.
Но есть факторы, которые
нужно учитывать при самом
уважительном отношении к более чем вековому опыту «Правды». Сегодня газета несет знамя
«правдизма» в пору идейного
шатания в обществе. Это отражается на ее тематике. В 1912
году она с первого номера давала информацию о непрерывных
стачках, опыте их организации,
борьбе со штрейкбрехерством.
Сегодня забастовочная борьба
все еще редкость. Но «Правда»
старается рассказать о каждом
таком выступлении, сообщая о
забастовке московских курьеров, о стачке в Охе и других фак-

тах. Выпускается страница «Рабочий фронт». Постоянно освещается деятельность Всероссийского штаба протестного движения.
В
каждом
номере
присутствуют «Адреса сопротивления». Регулярно выходят
тематические полосы «Россия
становится в пикет», «Антинародное хозяйство», «Крестьянская доля», «Социальный диагноз».
«Правда» выполняет роль
теоретического органа партии. Этот статус обеспечивают выступления Председателя
ЦК КПРФ, других руководителей партии и лучших левых
публицистов. В последние годы газета особенно широко
представила читателям значение теоретического творчества К. Маркса и Ф. Энгельса,
В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Не сторонится газета и общедемократической тематики, защищает права обманутых дольщиков, говорит о разорении
мелкого бизнеса, о мытарствах
фермеров, об экологических
проблемах. Протестом против
разрушителей Отечества становятся публикации в защиту Татьяны Дорониной и МХАТа имени А.М. Горького, музея Бахрушина и других центров культуры. Благодаря «Правде» общественность узнала, что после
реконструкции в Политехнический музей не намерены возвращать ни один из 2400 экспонатов и уникальную библиотеку.
Налицо масштабное проявление невежества и русофобии в
сфере культуры. Неспроста к
«размузеиванию» Политехнического музея приложил руку печально известный Анатолий Чубайс, а воплощала его планы теперь отстраненная от должности директор Юлия Шахновская.
Важным элементом партийной пропаганды стали спецвыпуски информационного бюллетеня «Правда». За период после последнего съезда партии их
совокупные тиражи превысили
50 миллионов экземпляров.
Глядя в будущее, мы должны
видеть, что отличает сегодня
СМИ партии от ее дореволюционных газет. Инструментарий
массовой информации и пропаганды серьезно расширился.
Накануне двух революций 1917
года «Правда» была не только
главным, но и единственным
печатным органом партии. Ныне ситуация изменилась.

Полвека назад возникла мода
утверждать, будто телевизор
приведет к ликвидации периодической печати, но этого не
случилось. Теперь появилась
мода на тот же мотив, только
место телевизора в рассуждениях занял интернет. Однако в реальности все они нашли свою
нишу. Вот и информационная
война классового противника
против нас опирается и на печатную прессу, и на телевидение, и на другие электронные
СМИ.
КПРФ в информвойне
КПРФ имеет свои средства
влияния на массовое сознание.
Наряду с нашей периодической
печатью и народной газетой
«Советская Россия» действуют
интернет-сайты Центрального и
региональных комитетов партии. Уверенно встал на ноги телеканал «Красная линия». Выпускается добротная и злободневная кинопродукция. В паутине
интернета сложились очаги
партийной агитации. Наши товарищи работают и в социальных сетях, и в индивидуальных
блогах. Но ни один из инструментов не вытесняет другие. Ни
один способ пропаганды не решит все задачи информационной борьбы партии.
Важнейшим выводом нашего
пленума должен стать следующий: мы находимся не в состоянии замещения одних средств
информационно-пропагандистской работы другими, а в условиях их дифференциации. Мы
обязаны и дальше искать самые
эффективные методы их использования.
Главные достоинства сайтов
КПРФ состоят в возможности
давать информацию максимально оперативно. И здесь
важно точно определять тематические приоритеты. В их числе события партийной жизни в
центре и на местах, информация об опыте работы, реакция
на крупные и острые события.
При этом лучше избавиться от
высокопарных, но бессодержательных сообщений о формальных мероприятиях. Нужно больше рассказывать о конкретных делах и решении проблем людей.
Поддержки заслуживает публикация на сайтах основных
материалов «Правды» и «Советской России», размещение документальных фильмов и специ-

альных репортажей «Красной
линии», сообщений о новых
книгах и публикациях, помогающих в борьбе против капитала.
Мировое и российское информационное пространство
стало сегодня полем невиданно
острых и безжалостных битв
различных политических и экономических интересов. Развитие цифровых технологий
придало небывалый размах и
значение этой деятельности.
Все явственнее заявляет о себе принцип: «Если вас нет в
информационном поле – вас
нет вообще».
Ярким подтверждением того
факта, что информация – это
мощное оружие в руках правящего класса, являются серьезные вложения крупного капитала в информационные и образовательные системы. Совсем недавно Г. Греф купил «Союзмультфильм», а А. Усманов вложил
почти три миллиарда рублей в
платформу дистанционного образования «УЧИ.РУ». Сегодня
невозможно назвать ни одного
СМИ, ни одного центра «промывки мозгов», за которыми не
стояли бы серьезные политические и финансовые интересы.
Наша партия создала хороший потенциал для ведения
пропагандистской работы. Однако подходы к ее организации
должны
совершенствоваться
каждый день, соответствуя условиям все более острых фаз гибридной войны. В первую очередь это связано с возросшими
требованиями к информации, к
ее качеству, формату и особенно оперативности.
Да, ситуация в стране регулярно требует оперативной реакции. Так было в моменты все
новых и новых атак на совхоз
имени В.И. Ленина и объединение «Звениговский», в дни травли С.Г. Левченко и его семьи, в
условиях преследования В.И.
Бессонова, при обострении обстановки в Белоруссии. Нам
нужны кадровые ресурсы и технические мощности, которые
резко расширят возможности
наших СМИ развертывать свою
работу, наращивать поток информации.
Работающие сегодня партийные СМИ появились в другое
время и в других условиях. Как
ни странно, это относится даже
к телеканалу КПРФ «Красная линия», созданному лишь восемь
лет назад. Но темп жизни убы-

стряется. Резко ускоряется и
циркуляция информационного
потока. Это ставит новые задачи
мобильности и требует должной
технологической вооруженности.
Исследователи утверждают:
объем информации, с которой
сталкивается современный человек, удваивается каждые дватри года. У ЦК КПРФ должны появиться физические возможности ее обработать и систематизировать, делать из нее поток
новостей, интересных и заостренных под задачи партии,
в защиту интересов трудящихся.
Наступил период, когда всем
предстоит осознать, что партийные СМИ больше не могут являться лишь средством донесения информации до нашей аудитории. При этом ни одна наша газета, сайт, телеканал или
группа в соцсети не могут самостоятельно организовать поток
исчерпывающей информации о
деятельности и о позиции партии. Вызрела необходимость
создания Центра с задачами
сбора и обработки информации,
формирования ее целостного
потока и производства контента
для снабжения партийных СМИ.
На протяжении суток информационный центр партии должен производить десятки новостей, генерировать собственную информацию, обеспечивать отработку заявлений и обращений ЦК КПРФ и его
Президиума, ключевых статей и
заявлений, материалов наших
газет и телеканала. При наличии такого механизма можно
быстро варьировать тематику
информационного потока в зависимости от потребностей политической ситуации.
В состав источников и носителей потока оперативной информации должны войти: сайты
ЦК, региональных отделений
КПРФ и ближайших союзников
партии, сайт телеканала «Красная линия», другие партийные
СМИ, аккаунты партии в социальных сетях, подразделения
аппарата ЦК партии.
В настоящее время потенциальная аудитория телеканала КПРФ «Красная линия» вместе со SMART-телевидением и
IP-вещанием достигла 36 млн
зрителей. Именно у «Красной
линии» самая большая интернет-подписка среди партийных СМИ. За прошлый год
только в системе вещания
«спутник-кабель» аудитория
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пандемии капитализма!
Пресс-служба
ЦК КПРФ
выросла с 22 до 27 млн потенциальных зрителей.
Важнейшей задачей для телеканала КПРФ является увеличение доли реальных зрителей в их
общем объеме. Это возможно
сделать за счет увеличения информационного контента, введения прямого эфира и маркетингового продвижения канала.
Рост популярности «Красной
линии» мы ощущаем по многим
признакам: по росту договоров
с кабельными операторами, по
письмам-предложениям
об
улучшении вещания и даже по
поведению наших недоброжелателей. Компании ВГТРК и
ТВЦ стали требовать от дистрибьютеров художественного кино отказывать нам в продаже советских фильмов для кинопоказа. В этой связи может встать вопрос увеличения производства
собственной продукции, а значит, и расширения производственной базы.
Сегодня
технологическая
обеспеченность редакции канала не позволяет обработать и
представить зрителям тот объем информации, который сможет генерировать Информационный центр.
При формировании подходов к информационно-пропагандистской работе партии необходимо исходить из следующего:
1. Единый, мощный поток
партийных новостей – требование дня. Пора отказаться от хаотичного поступления информации на наши новостные ленты.
Без включения в эту работу всех
подразделений партии добиться
успеха будет невозможно.
2. Для обработки всей поступающей информации и производства новостей необходим
единый центр, выполняющий
роль информационного агентства. Оно должно нести ответственность за формирование
ежедневного портрета партии и
поставку новостей всем партийным СМИ.
3. Важно понять, что информация – это не только реакция
на события. Это методичная и
плановая работа по созданию
собственных информповодов и
формированию партийной повестки дня. В основе плановой
работы должны лежать как календарь жизни страны, так и отражение работы партии, ее депутатского корпуса. Важнейшая
задача при этом – формирование образа будущего, пропаганда нашей программы вывода
страны из кризиса.
4. Оперативная партийная
реакция на события, комментарии руководителей партии – это
наш эксклюзив. Их нужно раз-

мещать в первую очередь. Необходимо приучать службы
информации всех СМИ к такому алгоритму деятельности
партии.
5. Для выстраивания работы
по формированию информационного потока КПРФ необходимо привлекать профессионалов,
работу которых призваны организовать партийные кадры с хорошей идейно-теоретической
подготовкой.
Несмотря на бурное развитие
социальных сетей более 70% населения страны получает информацию из телевидения. Для
успешной работы нашему каналу нужно наращивать информационную составляющую. Одновременно необходимо обеспечить назревший переход канала
на вещание в прямом эфире.
Только он сможет ежедневно доносить до зрителей актуальную
информацию. Более того, откроются возможности трансляции
прямого эфира во все социальные сети в режиме столь популярного сейчас стрима.
В 2020 году в социальных сетях КПРФ прямо упоминалась
более 3,6 миллиона раз. Число
реакций – лайков, репостов и
комментариев – достигло 18
миллионов. По показателям вовлеченности пользователей в
контент партий, представленных в Государственной Думе,
КПРФ уверенно конкурирует за
лидерство с «Единой Россией».
Наибольшее внимание привлекают официальные группы
КПРФ в соцсетях – партийные
паблики, аккаунты Председателя ЦК, Youtube-канал «Красная
линия». Все популярнее интернет-проекты наших однопартийцев. Стоит выделить «Дневник депутата» Николая Бондаренко (Саратовская область),
«Красный политобзор» Александра Сафронова (Краснодарский край), работу в сети Дениса Батурина (Оренбург), Евгения Бессонова (Ростов), Николая Быковских и Александра
Ушакова (Липецк), Антона Варанкина (Сахалин), Александра
Ивачева (Свердловская область), Елены Князевой (Северная Осетия), Артема Прокофьева (Татарстан), Марии Прусаковой (Алтайский край), Ефрата
Рамазанова (Ямало-Ненецкий
округ).
Наиболее активны в сетях региональные комитеты: Карачаево-Черкесский, Карельский, Коми, Северо-Осетинский, Вологодский, Алтайский краевой,
Краснодарский, Оренбургский,
Новосибирский,
Иркутский,
Кировский, Липецкий, Ульяновский, Московский городской и
Севастопольский.

Успешно развиваются официальные ресурсы партии. За
прошлый год динамика подписки на них увеличилась в 4 раза.
Так, если в 2018 г. все публикации официальной страницы
КПРФ в Инстаграм имели годовой охват в 50 тысяч просмотров, то сегодня столько же внимания привлечено к одной среднестатистической новости.
Стратегия развития аккаунтов КПРФ в соцсетях категорически исключает технологию
накрутки подписчиков. Группы
других парламентских партий
сплошь и рядом накачаны дешевыми фейковыми аккаунтами.
Нам же важнее, чтобы партийную информацию увидели и
оценили люди. Наша цель – органичный прирост качественной аудитории. Мы обязаны
обеспечить прорыв на этом направлении.
Да, противостоять нашим
оппонентам с ресурсной точ-

дальше. Практически каждая
мама уже состоит в школьном
чате родителей. Огромное
число жителей многоквартирных домов объединились в чаты для обсуждения общедомовых проблем. Необходимо
внедряться в эти локальные
группы и брать на себя инициативу их создания.
Идеологическая борьба труда
и капитала в условиях гибридной войны требует от партийной журналистики всестороннего теоретического анализа современности. От наших идеологов, ученых РУСО, партийных
публицистов мы ждем дальнейшего анализа мировых процессов, состояния коммунистического движения, классового
противостояния в Белоруссии,
опыта социалистического строительства в Китае, Вьетнаме, на
Кубе, важнейших тенденций на
пространстве СССР.
Центральным и региональ-

ЦИТАТА

Для современных коммунистов
информационная война – не что иное,
как острейший компонент классовой
борьбы труда и капитала, сил
империализма и сил коммунизма.
ки зрения сложно. Не секрет,
что значительную часть постов и комментариев о политике в соцсетях оставляют
профессиональные
тролли.
Их участие в дискуссиях обеспечено зарплатой. Фальшивых аккаунтов в «Инстаграме», «Ютьюбе», «Твиттере»,
«Фейсбуке», «ВКонтакте» – десятки тысяч. «Кремлевские
тролли» активно «пасутся» на
оппозиционных
страницах.
Состав работников таких «фабрик» исчисляется тысячами,
а расходы составляют миллиарды рублей.
Преимущество власти и либералов – их колоссальные ресурсы по одурачиванию аудитории.
Но у КПРФ есть свои возможности – большой актив и широкая
региональная сеть. Президиуму
и Секретариату ЦК следует активнее выявлять и поддерживать креативные инициативы
партийцев, создавать своего рода моду на агитацию в Сети.
Для решения амбициозных
задач нам нужны региональные площадки обучения
коммунистов
грамотному
ведению работы в социальных сетях. Стоит обратить
внимание и на мессенджеры
WhatsApp и Telegram. Их возможности будут развиваться

ным партийным СМИ предстоит широко информировать о деятельности Левопатриотического Народного фронта. Нужно
раскрывать читателем его классовую и демократическую сущность, его роль в противостоянии антикоммунизму, антисоветизму и русофобии.
У нас немало прорывных событий, которые укрепляют
свойственное левым силам чувство исторического оптимизма,
формируют победный настрой.
Для успешного решения пропагандистских задач предлагаем
подготовить и провести форум
партийных журналистов. Следует теснее координировать действия центральных и региональных партийных СМИ, сделать
ежегодными совещания редакторов.
Для современных коммунистов информационная война –
не что иное, как острейший
компонент классовой борьбы
труда и капитала, сил империализма и сил коммунизма. Нельзя победить в борьбе за социализм, не побеждая в противостоянии на информационном поле.
***
Уважаемые участники Пленума! Дорогие товарищи!
Падение экономики, массо-

вое обнищание граждан, резкое
подорожание продуктов питания и лекарств, кризис в образовании и медицинской сфере –
все это трагические результаты
социально-экономической политики «партии власти». Она
продолжает упорно проводиться в России по сценариям глобалистов. Но уже абсолютно ясно,
что эта либерально-спекулятивная модель безнадежна.
Вот почему мы настаиваем
на своей альтернативе – на социалистическом преображении
Родины. Эти вопросы находятся
в центре деятельности партии,
политических и информационных сражений. Столкновение
идей все явственнее определяет
очертания общемировой политической борьбы. Она вновь все
острее разделяет ее участников
на сторонников социализма и
капитализма. Все благоглупости о «третьем» или «среднем»
пути посрамлены практикой ХХ
и ХХI веков.
С тех пор как были созданы
выдающиеся труды Маркса, Энгельса, Ленина, капитализм
стал еще более жестоким, аморальным и разрушительным.
А глубокий кризис буржуазной
системы еще никогда не был
так очевиден, как в наши дни.
Опросы исследовательских организаций не случайно показывают: 60% жителей планеты
убеждены, что капитализм приносит им вред. Более половины
молодых людей в Европе и США
причисляют себя к сторонникам социализма.
Вновь наступил исторический момент, когда не только
убежденные марксисты, но и
ученые, еще недавно пылко возражавшие Марксу, Энгельсу и
Ленину, вынуждены признавать их правоту. Преодоление
капитализма они оценивают
как неизбежное условие выживания человечества, сохранения и развития его гуманистических основ.
Возвращение России на
путь социалистического развития – главный смысл нашей
повседневной борьбы. Для
каждого из нас это поистине
судьбоносная цель. И мы сделаем все возможное, чтобы
уже наступившее десятилетие
стало для России временем
преодоления разрухи и торжества идей справедливости,
правды и дружбы народов.
Мы твердо верим: наш народ обладает крепким историческим иммунитетом. И он в
состоянии излечиться от пандемии капитализма, вступить
в эпоху уверенного развития,
а значит – своего социалистического возрождения!
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«Лидер, за которым шел
Окончание. Начало на стр. 1

Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Татьяна
Грошева рассказала о заботе,
которую Ленин проявлял в отношении системы образования и охраны детства даже в
разгар Гражданской войны:
– 17 мая 1919 года Ленин
подписал декрет о бесплатном
детском питании. В этом документе говорилось о необходимости выдавать бесплатно
всем детям до 14 лет еду. 12
июля 1919 года возраст выдачи бесплатного питания детям увеличили до 16 лет. Это
говорит о том, что коммунистам во главе с Владимиром
Ильичем было важно, кто будет строить дальше страну и
как будет жить народ.
Студент – молодой коммунист Ален Бояринов (секретарь по идеологии Барнаульского горкома ЛКСМ РФ)
считает, что лучшей данью
памяти Ленина была и будет
массовая протестная работа
коммунистов и сторонников
партии.
Коммунист из Железнодорожного района Зинаида Кучеренко прочла отрывок из
текста-песни Александра Харчикова «Ленин грядет!»:
«Вновь стоит Россия
на коленях,
Вновь ее тиранят господа...
Пролетарский вождь
товарищ Ленин
Нужен ей сейчас
как никогда.
Мозг
Коммунистического штаба,
Родины великий патриот,
Разум
планетарного масштаба,
Лидер,
за которым шел народ!
Тактик и стратег
переворота,
Убыстривший
времени разбег,
Выведший Россию
из болота
Гражданин, титан
и человек!
«Есть такая партия!» –
сказавший
Панике и злобе вопреки,
Светлый путь
народам указавший –
Путь, которым шли
большевики!»
После коротких выступлений собравшиеся возложили
цветы к подножию памятника
вождю.
Традиционные памятные
акции коммунисты провели

также у всех барнаульских памятников Ленину (у краевого
суда, на территории КЖБИ-2,
в учхозе «Пригородное»).
Цветы и венки были возложены коммунистами к памятникам Ильичу в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Алейске и во многих районах края.
***
Коммунисты в Алтайском
крае постоянно ведут работу
по сохранению памятников
Ленину. Например, в Кулундинском районе 7 ноября
2019 года во время праздничного автопробега, посвященного годовщине Великого Октября, актив КПРФ провел
своеобразную ревизию состояния памятников в разных населенных пунктах. Поддерживают постоянно в достойном
виде памятник Ленину на территории пригородного учхоза
коммунисты Индустриального района Барнаула. Только
благодаря заботе коммунистов из Центрального района
Барнаула сохраняется портрет Ленина на въезде в поселок Южный.
А годом начала широкой
монументальной пропаганды
на Алтае через памятники
вождю стал 1924 год – год
смерти Ильича.
30 января 1924 года состоялось пленарное заседание
Барнаульского
горсовета:
«Единогласно принимаются
внесенные от имени президиума тов. Решетниковым
предложения в целях увековечения памяти вождя мировой пролетарской революции, Первого Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР Владимира Ильича
Ленина:
1. Переименовать Московский проспект гор. Барнаула
в проспект имени Владимира Ильича Ленина.
2. Рабочий Подгляденский
район – в рабочий поселок
Ильича.
3. Приступить к сбору пожертвований на памятник
тов. Ленину в гор. Барнауле».
Одновременно, в конце января 1924 года, пленум Алтайского губпрофсовета совместно с рабочими организациями в целях увековечения памяти Владимира Ильича постановил
соорудить
на
средства губпрофсовета памятник Ленину, назвать первый вечерний рабфак губпрофсовета именем Ленина,
открыть в нем кафедру ленинизма.
Рабочие
Акутихинского

стеклозавода тоже решили
тогда построить памятник Ленину на территории предприятия.
10 февраля 1924 года собрание граждан села Сростки
постановило: на постройку
памятника Ильичу в селе отчислить с каждого едока по
5 копеек золотом. Общее собрание членов сельскохозяйственного кооператива в селе
Шарчино решило: отчислить
на сооружение в Москве памятника Владимиру Ильичу
100 рублей золотом. В селе
Песчаном Алейского района
был посажен сад площадью в
34 десятины, который назвали именем Ленина. В селе Захарово Рубцовского уезда
сельскохозяйственным кредитным товариществом засеяно 5 десятин хлеба в фонд
имени Ленина, весь урожай с
посева был направлен на культурно-просветительские нужды. 22 апреля 1924 года в селе
Селиверстово Волчихинского
района местные партийцы и
комсомольцы посадили сад в
честь дня рождения Ленина.
Было посажено 660 разных
корней: сосны, березы, тополя, смородины.
Алтайский губком партии
издал 16 февраля 1924 года
циркуляр «Об увековечении
памяти В. И. Ленина». Отмечалось, что чувство глубокой любви рабоче-крестьянской массы к покойному
Владимиру Ильичу, к Советской власти, к партии вылилось в стремление увековечить его память постановкой монументов. Но губком
настойчиво рекомендовал
также «использовать собранные средства не столько на внешнее увековечение
памяти Владимира Ильича,
сколько на работу, связанную с выполнением заветов
покойного вождя». Губком,
например, указывал, что
«лучшим увековечением памяти Владимира Ильича является создание культфондов его имени. Собранные
средства должны пойти на
выписку газет, библиотеки
для избы-читальни, выписку
учебных пособий для школы, улучшение материального положения учительства, на борьбу с детской
беспризорностью». Циркуляр подчеркивал, что «хорошо поставленная школа или
изба-читальня в каждой волости будет лучшим памятником тов. Ленину».
14 января 1931 года рабочие пимокатного завода в

У Мавзолея вождя мирового пролетариата в Москве.

Цветы к памятнику В.И. Ленину. Барнаул, пл. Советов.

Рубцовские коммунисты у памятника В.И. Ленину.

Алейские коммунисты почтили память В.И. Ленина.

На Барнаульском комбинате железобетонных изделий.
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народ»
Барнауле вновь выступили с
инициативой
по
сбору
средств на строительство памятника Ленину и предложили отработать в фонд памятника. Их поддержали рабочие спиртоводочного завода,
Алтметаллзавода, речники
Затона, железнодорожники.
Горком партии призвал день
22 января 1931 года объявить «днем индустриализации»: «Вся зарплата рабочих
пойдет на усиление темпов
социалистического
строительства. Служащие учреждений отчисляют в фонд индустриализации по дневному
заработку. Это лучший памятник Владимиру Ильичу».
Предложение нашло живой
отклик. Например, рабочие
Алтметаллзавода в ленинские дни отчислили в фонд
индустриализации страны
1100 рублей.
Историки и краеведы к
1970 году, к году 100-летия
Ленина, вынуждены были
признать: «Теперь трудно
установить, где на Алтае был
сооружен первый памятник
Ленину». Но известно, что
еще в день третьей годовщины Великого Октября (7 ноября 1920 года) в селе Новая
Чемровка во время празднования был заложен фундамент Народного дома и памятника Ленину. Одним из
первых памятников Ленину,
сохранившимся
наиболее
долго, стала скульптура в поселке имени Фрунзе Красногорского района. Барнаульский историк Алексей Сергеев дал такое ее описание в
книге
«Память
эпохи»
(1982): «Весь памятник высотой 3 метра. Фигура В.И. Ленина высотой 1,8 метра с вытянутой вперед рукой сделана из гипса. Изготовлением
памятника занимался архитектор Конопко в 1929–1930
годах, открыт он был в 13-ю
годовщину Октября». Теперь
можно уточнить, что приехавший на Алтай для создания коммуны старый большевик и один из создателей
легендарной дивизии имени
Дзержинского (1-го Автобоевого отряда при ВЦИК в 1918
году) Юлиан Конопко не был,
конечно, архитектором по
профессии.
Большую активность в
увековечении образа Ленина
средствами монументальной
пропаганды проявили трудящиеся Алейска. Например, в
1930 году на территории
только что выстроенной кирпичной двухэтажной больни-

7

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

29 января 2021 г.

Заветы Ильича
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цы был установлен памятник
Ленину из железобетона. В те
годы в Алейске было немного
улиц, больница стояла от города в нескольких километрах, на берегу Горевки. Но
люди планировали далеко
вперед, по-ленински. Они верили, что город будет расти,
что больница с памятником
вождю станет составной частью города. Так и случилось. В тот же год недалеко от
города, в совхозе «Алейском», была установлена фигура Ленина из гипса, а в
1933 году – в поселке совхоза
«Дружба». Незадолго до начала Великой Отечественной
войны в Алейске был установлен еще один памятник
вождю – в молодом зеленом
сквере перед зданием райкома партии и райисполкома
(позже на месте сквера появился стадион, а памятник
Ленину был перенесен на
площадь у нового здания
райисполкома).
Сохранился и в Поспелихе
один из первых памятников
Ленину, установленный около клуба Мелькомбината в
1932 году. В 1934 году был
установлен первый памятник Ленину в Бийске (в Центральном сквере), а в 1935
году – в райцентре Тогул.
В Барнауле первоначально предполагалось возвести
памятник В.И. Ленину на
площади Свободы (там проходили в те годы все праздничные демонстрации 1 Мая
и 7 Ноября). Но затем было
выбрано место напротив
строящегося здания крайкома партии, на пересечении
проспекта Ленина и улицы
Интернациональной. Первый ленинский памятник в
краевой столице был открыт
7 ноября 1938 года.
Прошло почти три десятка лет со времени разрушения СССР. Нынешние правители России лицемерно кивают сейчас на Украину, где
так называемая «декоммунизация» началась с позорного разрушения памятников Ленину (глумливо обозначенного «ленинопадом»).
Но оборотитесь и на себя,
ставшие
«единороссами»
бывшие комсомольцы и члены КПСС, и ответьте на вопросы: все ли памятники
создателю СССР сохранились за 30 последних лет?
И о каком же тогда конституционном правопреемстве
современной России Советскому Союзу можно при
этом говорить?

Как меткие фразы Ленина
превращают в тупое
резонерство.
ообще жонглирование
крылатыми фразами и
цитатами Ленина всегда было сродни спорту. Другое дело, что раньше существовали своего рода «антидопинговые комитеты», которые отсекали вымышленные
и неточные цитаты. Сейчас
их нет, и потому спорт превратился в клоунаду второсортного шапито. Что нашло
отражение в прекрасном постере с каноническим изображением Ильича: «Главная
проблема цитат в сети Интернет – это то, что массы сразу и
безоговорочно верят в их подлинность. В. И. Ленин».
Что же в реальности кроется за ленинскими цитатами?
И все ли из них действительно принадлежат вождю мирового пролетариата?

явил мне: „Из всех отраслей
вашего художественного дела
самая важная кинематография: ею нужно заниматься в
первую очередь“».
И только два года спустя в
статье «Беседа с В.И. Лениным» фраза приобретает ту
самую чеканность и красоту:
«Затем, улыбаясь, Владимир
Ильич прибавил: „Вы у нас
слывете покровителем искусств, так вы должны твердо
запомнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино“».
Похоже, что настоящим автором изречения надо считать все-таки Луначарского.
Имя Ленина здесь стоит для
придания пущего авторитета.

«Из всех искусств
для нас важнейшим…

…общества нельзя». Эта
вполне реальная ленинская
цитата получила широчайшее распространение в отечественных школах – ею гвоздили тех, кто «противопоставляет себя коллективу». Примерно так:
– Марьванна, а че это я должен на субботник идти?
– Знаешь, Сидоров, вот Ленин говорил, что жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя. Все пойдут,
и ты пойдешь!
В эти слова Ленина был
вложен один-единственный
смысл: «Ты мне тут не умничай, а делай что тебе говорят». Между тем в своей статье 1905 года «Партийная
организация и партийная
литература» Ленин обращался вовсе не к несчастным
школьникам, а к тем, кого сегодня принято называть деятелями шоу-бизнеса: «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин
писатель? От вашей буржуазной публики, которая требует
от вас порнографии в романах и картинах, проституции
в виде „дополнения“ к „святому“ сценическому искусству?
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы
есть лишь замаскированная
(или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от
содержания».

В

…является кино». Эта знаменитая фраза за подписью
«В.И. Ленин» присутствовала
во всех кинотеатрах СССР, и
сомневаться в ее подлинности было как-то даже неловко. До тех самых пор, пока хорошим тоном не стало добавлять в портрет Ленина черточки, доказывающие, что к
народу он относился с презрением. Тогда-то и появилась
«настоящая цитата», которая
выглядела так: «Темен русский народ, темен и безграмотен, и потому из всех искусств для нас важнейшими
являются кино и цирк».
В действительности же ни
того ни другого Ленин никогда не писал. Возможно даже,
что и не произносил. Во всяком случае, о «важнейшем искусстве» мы знаем только со
слов Анатолия Луначарского,
который ссылался на свою беседу с Ильичом. Однако нарком просвещения постоянно
путается в показаниях.
В 1923 году в статье для
журнала «Пролеткино» Луначарский заявил: «Владимир
Ильич несколько раз мне указывал на то, что из всех областей искусств наибольшее государственное значение в настоящий момент может и
должно иметь кино».
В том же году в газете «Известия» нарком пишет: «Владимир Ильич определенно за-

«Жить в обществе
и быть свободным от…

«Искусство принадлежит…
…народу», ясное дело!
И не какому-то там абстрактному, а конкретному,
как сейчас говорят, «глубинному народу», о чем,
собственно, свидетельствует продолжение речи Ленина: «Оно должно уходить
своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно
должно быть понятно этим
массам и любимо ими…»
Весь фокус, однако, в
том, что это известно опятьтаки со слов третьего лица –
Клары Цеткин, которая написала свои «Воспоминания
о Ленине». Причем на немецком языке. И в оригинале значилось, что искусство
должно быть не «понятно
массам», а «понято массами». Что, согласитесь, кардинально меняет смысл цитаты. Кстати, те, кто внимательно читал «Воспоминания» Цеткин, обязательно
вспомнят, что Ильич еще
разок пройдется по этой теме: «Для того чтобы искусство могло приблизиться к
народу и народ – к искусству, мы должны сначала
поднять общий образовательный и культурный уровень». То есть не идти на поводу у массы, а подтягивать
ее до сколько-нибудь приемлемой планки.
Но как быть, если ты
чего-то по-прежнему не понимаешь? Надо ли заявить,
что все непонятное – ерунда
и место ему на помойке, поскольку «народу это не нужно»?
Для Ленина вопрос решается просто, в рамках народной мудрости: «Не любо
– не слушай»: «Я не в силах
считать произведения экспрессионизма, футуризма,
кубизма и прочих „измов“
высшим проявлением художественного гения. Я их не
понимаю. Я не испытываю
от них никакой радости…
Да, дорогая Клара, ничего
не поделаешь, мы оба старые. Для нас достаточно,
что мы, по крайней мере, в
революции остаемся молодыми и находимся в первых
рядах. За новым искусством
нам не угнаться, мы будем
ковылять позади…»
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Застраивать или благоустраивать?
Соб. инф.

С 27 января в Барнауле проходит серия пикетов
против застройки площади Сахарова,
организованная движением «За зеленый Барнаул».
нициативная группа жителей Барнаула по защите зеленых зон города направила губернатору Виктору
ТОМЕНКО открытое обращение в связи с планами по застройке площади Сахарова.
В ходе пикетов в центре города уже собраны сотни подписей под этим обращением. В
нем они предлагают главе региона установить такой порядок, при котором все значимые
изменения внешнего облика
площади Сахарова принимались бы только при согласовании с представителями общественности.
Поставить подписи можно
онлайн на сайте altkprf.ru
(ссылка указана в статье «Начат сбор подписей против застройки Барнаула»).
Публикуем текст обращения.

И

«О сохранении архитектуры
и зеленых зон
площади Сахарова»
Уважаемый
Виктор Петрович!
Мы, нижеподписавшиеся,
выражаем свою глубокую озабоченность планами застройки одной из главных площадей
краевой столицы – площади
Сахарова. Сегодня возникла
реальная угроза того, что уникальный градостроительный
ансамбль будет разрушен, а
значимое общественное пространство – утрачено. Причин
тому несколько.
Во-первых, собственник земельного участка, на котором
расположены старинные подземные водохранилища, а также находился парк «Барнаульская крепость», намерен возвести на нем высотный жилой
комплекс. Это приведет к утрате ценного памятника инженерной мысли начала XX в. и к
утрате части зеленой зоны. Во
время стройки неизбежно пострадает сквер на углу ул. Молодежной и проспекта Социалистического. Также есть угроза повреждения многоквартирных жилых домов по ул. Моло-

дежной, так как практически
рядом с ними будут забивать в
течение долгого времени сваи.
А жители вновь возведенного
жилого комплекса неизбежно
столкнутся с нехваткой парковочных мест, поскольку размер
предполагаемой строительной
площадки очень небольшой.
Во-вторых, руководство Алтайского
государственного
университета не отступает от
своих планов построить дополнительный учебно-лабораторный корпус на своем участке
возле корпуса «Д» (ул. Димитрова, 66). Ради стройки придется вырубить находящийся
на этом месте сквер. И так же
встанет проблема парковки у
вновь возведенного здания.
Обе эти стройки приведут к
тому, что существующий архитектурный облик площади Сахарова будет безвозвратно
утрачен, а вместо уютного
уголка в центре Барнаула мы
получим хаотичное нагромождение разновысотных зданий.
На период возведения новых
зданий (а это, как показывает
практика, может растянуться
на долгие годы) площадь превратится в строительную площадку, поэтому станет невозможным проведение здесь
праздничных
мероприятий.
При этом после ввода вновь построенных объектов в эксплуатацию центр Барнаула может
захлебнуться в пробках. Вырубка зеленых насаждений ухудшит и без того сложную экологическую ситуацию, ведь уже
сейчас на каждого жителя Барнаула приходится зелени в два
раза меньше нормы. К тому же
согласно действующему генеральному плану Барнаула
участки, планируемые под новый корпус АГУ и под высотный дом на месте парка «Барнаульская крепость», относятся
к зеленым зонам, то есть возведение там зданий противоречит генплану.
В-третьих, реконструкция
Дворца спорта в «Титов-арену»
привела к утрате его исторического облика, нынешний же
вид здания дисгармонирует со
всеми окружающими построй-

ками. По мнению некоторых
горожан, в том числе профессиональных архитекторов, сейчас «Титов-арена» больше напоминает ангар или склад, чем
спортивный центр краевого
значения. Оставлять здание в
таком виде – значит портить
облик Барнаула, ухудшая тем
самым и имидж региона.
Поскольку площадь Сахарова в нынешнем виде является
важным местом для многих
барнаульцев и представляет собой ведущее общественное
пространство нашего города,
любые негативные изменения
здесь могут привести к росту
недовольства среди горожан и
эскалации социальной напряженности в Барнауле. В итоге
возникает риск получить «зону
конфликта» прямо возле здания Правительства Алтайского
края.
Учитывая значимость проблемы, мы обращаемся к
Вам, Виктор Петрович, и
предлагаем:
1. Установить порядок, при
котором все сколько-нибудь
значимые решения, касающиеся внешнего вида или функционала площади Сахарова,
включая территорию театра
драмы, АГУ и территорию на
месте парка «Барнаульская
крепость», должны приниматься только на основе решений,
принятых в процессе обсуждения краевой властью с руководством администрации г.
Барнаула, представителями общественности, горожанами и
бизнес-сообществом.
2. Создать постоянно действующую площадку для такого диалога, опыт существования которой мог бы быть использован и в других подобных
случаях. Обеспечивать строгое
исполнение всех договоренностей, достигнутых в результате
такого диалога между всеми заинтересованными сторонами.
3. Впредь не допускать того,
чтобы решения о судьбе значимых для горожан пространств,
культурных и природных объектов принимались кем-то единолично, в ущерб интересам
барнаульцев.
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Для справки:
Площадь Сахарова расположена в самом центре Барнаула. Ее нынешний облик постепенно складывался в 60–80-е
гг. XX века и представляет собой пример удачного градостроительного решения. В состав ансамбля входят Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина (памятник архитектуры в стиле советского модернизма), Дворец зрелищ
и спорта (ныне «Титов-арена»), спортивный комплекс
«Обь», учебный корпус «Д» Алтайского государственного
университета (оригинальное здание в стиле советского модернизма, достойное иметь статус памятника архитектуры),
а также сохранившееся с царских времен уникальное инженерное сооружение – подземные водонапорные баки. Неотъемлемой частью культурного ландшафта площади Сахарова являются многочисленные зеленые зоны, фонтан, а
также несколько памятников и памятных знаков (бюсты
П.П. Семенова-Тянь-Шанского, С.И. Гуляева, барельеф с мозаикой «Искусство принадлежит народу» и др.). Именно в
таком виде площадь стала любимым местом пребывания и
отдыха для нескольких поколений барнаульцев.
С 1980 года (года 250-летнего юбилея Барнаула) площадь
Сахарова стала еще и главной площадкой для проведения
городских праздничных мероприятий. Здесь традиционно
проходит празднование Дня города, Дня Победы, здесь устанавливается главная новогодняя елка Алтайского края. Поэтому площадь является не просто элементом городской застройки – это важнейшее общественное пространство краевого значения.

Поздравляем!
1 февраля юбилей отмечает

Наталья Александровна ЗИМИНА
первый секретарь
Волчихинского райкома КПРФ.
Дорогой наш товарищ! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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