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Нет точечной
застройке!

Как убивали
советскую идеологию

Барнаульские комсомольцы
провели пикеты против
градостроительной политики
города и сноса здания Речного
вокзала

Бывший преподаватель
Новосибирской ВПШ, кандидат
экономических наук Георгий
Иванченко делится с читателями
своими воспоминаниями о конце
советской эпохи

>>> СТР. 4-5

>>> СТР. 8

Мы пионеры –
дети рабочих!

Коммунисты, комсомольцы, активисты движения ВЖС «Надежда России»,
сторонники партии в Алтайском крае провели торжественные мероприятия
в честь 100-летнего юбилея пионерской организации имени В.И. Ленина.
бщекраевое пионерское торжество состоялось 22 мая в селе Солоновка Волчихинского
района. Здесь прошел большой
концерт в честь 100-летия пионерской организации.
На праздник съехались делегации пионерских отрядов из пяти
районов – Хабарского, Ключевского, Новичихинского, Егорьевского

О

и, конечно, Волчихинского. Среди
участников были депутаты краевого Заксобрания, районных и местных Советов, ветераны пионерского движения, представители общественных организаций – ВЖС «Надежда России», комсомола и др.
Перед началом торжественной
части для ребят провели экскурсию
по Солоновскому историко-рево-

люционному музею, расположенному в доме, где в 1919 году был
штаб партизанской армии Ефима
Мамонтова. Заведующая музеем
Диана Мирошниченко рассказала о
крестьянском быте начала ХХ века
и истории крестьянской партизан-

ской армии, которая сумела сломить хребет колчаковщине на Алтае. Символично, что сам партизанский музей в Солоновке создавали местные пионеры под руководством
учителя
истории
Владимира Комарова.

>>> СТР. 2
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Мы пионеры – дети рабочих!
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
К сожалению, дальше
праздник был испорчен.
Власти отказались предоставить Дом культуры для проведения концерта. Присутствие множества депутатов
КПРФ от муниципального до
краевого уровня не повлияло на ситуацию. Вот так, с
одной стороны, власть имущие декларируют заботу о
детях и пытаются создавать
детскую организацию, а с
другой стороны – вставляют
палки в колеса уже существующей. В связи с этим депутаты-коммунисты записали видеообращение к губернатору Алтайского края
Виктору Томенко.
Но в сложившейся ситуации организаторы не растерялись – ребята провели концерт в сквере под открытым
небом. С приветственными
словами к участникам обратились Наталья Зимина, депутат АКЗС, первый секретарь Волчихинского райкома КПРФ, Антон Арцибашев,
депутат АКЗС, секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
Алексей Штаб, первый секретарь
Новичихинского
райкома КПРФ, Людмила
Астахова, председатель краевого отделения ВЖС «Надежда России». Они рассказали о
достижениях советской и современной пионерии, о роли
детско-юношеской самоорганизации в воспитании
подрастающего поколения.
В ходе концерта ребята
пели революционные песни, читали стихи, исполняли танцы. Все номера были
самостоятельно подготовлены пионерскими отрядами. Культурно-массовое на-

правление – одно из главных
направлений в их работе.
В торжественной обстановке более 20 детей были
приняты в пионеры, а 12 пионерам вручили комсомольские билеты. Ветеранов пионерского движения наградили памятными медалями к
100-летию организации, а отличившихся пионеров – грамотами, благодарственными
письмами и символическими подарками.
В завершение концерта к
юным пионерам и комсомольцам обратился депутат
КПРФ Волчихинского райсовета Владимир Изотов. Он
выразил надежду, что связь
поколений не прервется, что
сегодняшние пионеры поставят себе целью дорасти до
комсомольской организации,
а принятые в комсомол обязательно вступят в партию,
чтобы продолжить служить
делу трудового народа.
***
Рубцовские комсомольцы
и коммунисты поздравили
горожан со 100-летием пионерии. Мероприятие прошло
в Кировском парке 19 мая.
Его цель – напомнить о важном дне всех школьников советских времен.
Многие до сих пор помнят
слова пионерской клятвы:
«Торжественно клянусь горячо любить свою Родину;
жить, учиться и бороться,
как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая
партия!». И у взрослых посетителей парка была возможность окунуться в детство, а
у подрастающего поколения
– узнать о детской организа-

Акция в честь юбилея пионерии в Рубцовске.

ции, в которую мечтали вступить ребята в СССР.
Прохожим вручали памятные значки, многие снимали
фото на память.
Пионерская организация
просуществовала почти 70
лет. Она учила ребят быть
для всех примером, учила
лучшему, ценному, важному: любви к Родине, помощи
людям, труду, уважению
старших, бережному отношению к природе.
Никакой
альтернативы
пионерии за эти годы властью так и не было создано.
Но КПРФ поддерживала и
сейчас поддерживает пионерское движение. В Алтайском крае самые сильные пионерские организации – в
Волчихинском и Бийском
районах.
***
Бийские товарищи также
отметили юбилейную дату.
Мероприятие было организовано Бийским горкомом
КПРФ, а проведено в основном силами Бийской комсомольской организации.
Во время мероприятия
комсомольцы и коммунисты раздавали гуляющим
по Петровскому бульвару
поздравительные открытки, посвященные 100-летию пионерии.
Акция наделала много шума. Администрация города
пыталась отказать в ее согласовании секретарю Бийского
горкома КПРФ Владимиру
Балахнину. Но после подачи
иска в суд мэрия пересмотрела свое решение, а суд признал незаконность действий
администрации.

Делегация Новичихинского района в с. Солоновка.

На «пионерском» пикете в Бийске.

В Солоновском историко-революционном музее.

Посвящение в пионеры в столице партизан Алтая. Волчихинский район, село Солоновка.
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Пионерии – 100 лет!
Антонина ГУСЕВА
Бийский район

К юбилею пионерии отряд имени Петра Бокка
при музее «Живая память» из села Енисейского
Бийского района начал готовиться заранее.
ебята оформили фотостенд, где показали,
чем занимаются пионеры, подготовили материал об истории пионерской
организации в стране и в нашем селе, вспомнили о тех,
чьи имена носила пионерская дружина школы. На
праздник были приглашены
активные пионеры 1960,
1970 и 1980-х годов.
Праздник начался с информации об истории пионерского движения по материалам музея. Настя Селезнева рассказала о том, как в
1925 году был у нас в селе
организован первый пионерский отряд. Их звали синеблузочниками,
потому
что все они носили синие
блузки. Ребята работали совместно с комсомольцами,
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которые уже были в селе с
1920 года.
Вика Роменских воспроизвела воспоминания Татьяны
Александровны Кениг о том,
как в 1942 году их принимали в пионеры, как они давали клятву быть достойными
своих отцов. Ее папа Александр Иванович Малолетов
был на войне и прислал им
вырезку из фронтовой газеты, где было написано о героической гибели Зои Космодемьянской. Этот подвиг
потряс всех. Тогда и решили
присвоить имя Зои Космодемьянской пионерской дружине.
Полина Молодых рассказала о том, что в 1961 году
село узнало о нашей ученице Вале Максимовой, которая добровольно ушла на

фронт, выучилась на радистку и была дважды с отрядом «Журналист» заброшена в тыл врага. Их группа вынуждена была уйти в
партизанский отряд. И 16
апреля 1944 года партизаны в количестве 70 человек
вынуждены были принять
бой с 500 фашистами. Впервые Валя ослушалась приказа своего командира уйти
в лес, а взяла в руки автомат. Она погибла. Посмертно была награждена орденом Красного Знамени.
С 1962 года пионерская
дружина стала носить имя
Вали Максимовой.
Председатель Совета отряда имени Петра Бокка Никита Пенчук рассказал о том,
как в 1991 году пионерская
организация была распуще-

на. Но в 2017 году при музее
«Живая память» был организован пионерский отряд в количестве 10 человек. За это
время через этот отряд прошли 21 пионер. Много дел было сделано за это время: большая работа проводится с
«детьми войны», тимуровская и поисковая работа.
Пионерские отряды «Дружный» и имени Петра Бокка с
речевками, песнями, девизами продолжили праздник.
Очень интересно, весело,
остроумно прошли конкурсы «Давайте познакомим-

ся», «Путешествие в страну
пионерии»,
«Пионерская
атрибутика».
Интересно и весело было
всем: и участникам, и зрителям. А бывшая пионерка,
работник ДК Галина Викторовна Старченко в честь
праздника угостила присутствующих ухой.
Когда на улице перестал
дождь, все вышли и продолжили праздник у костра.
Провели спортивные соревнования, игры, пекли картошку, вспоминали пионерские песни.

Чести своей не посрамили
Алексей КОБЕЛЕВ
г. Барнаул

В годы Великой Отечественной войны пионеры
Алтая вносили свой посильный вклад в Победу
не только самоотверженным трудом, но и собирая
средства для создания оружия. Поэтому среди
флотилии торпедных катеров, построенных
на средства комсомольцев и молодежи нашего
края в 1943 году, были два гордых названия –
«Пионер Алтая» и «Алтайский школьник».
оряки торпедоносцев –
люди особого склада,
особого мужества, отваги и героизма. Каждая
торпедная атака – это схватка в упор, лицом к лицу. Атака – это значит бешеная скорость прямым выверенным
курсом навстречу ливню огня из орудий и пулеметов.
Укрыться негде, отвернуть
нельзя. Они не были смертниками, но без пренебрежения к смерти никому нет
места в строю катерниковторпедоносцев. Моряки алтайских катеров не являлись исключением, много

М

разных историй случалось.
14 сентября 1943 года
днем три катера: ТК-95 «Герой Советского Союза Федя
Фомин», ТК-105 «Пионер
Алтая» и ТК-85 «Молодой
алтаец» под общим командованием капитан-лейтенанта М.В. Разгуляева решительно пошли навстречу
четырем фашистским кораблям. До войны существовала теория, по которой дневные атаки на артиллерийские корабли, тем более превосходящие по численности,
считались невозможными,
ибо расчеты показывали, что

катера будут расстреляны на
подходе к неприятелю. Но
ненависть к врагу, чувство
ответственности за принадлежность к именным катерам множили смелость и отвагу моряков. Бой был неравный и тяжелый.
Командир «Пионера Алтая» младший лейтенант
Н.Е. Попков дважды выходил на дистанцию торпедного залпа и пустил на дно
сторожевой корабль фашистов. Он первым из алтайских катеров открыл счет
уничтоженным
пиратам.
Дымовую завесу ставил

«Молодой алтаец» под командованием
младшего
лейтенанта В.Н. Газина, он
тоже дважды выходил в атаку, однако безуспешно. После возвращения в базу в
корпусе «Пионера Алтая»
моряки насчитали 24 пробоины, изрешечен был и
«Молодой алтаец».
Когда два «алтайца» ходили в повторные атаки, «Федя
Фомин» уже скрылся в пучине моря. На дистанции двух
кабельтовых он получил несколько пробоин и повреждений приборов, погиб пулеметчик Юрий Горбунов, был

ранен в ноги командир отряда. Потом снаряд крупного
калибра угодил ниже ватерлинии и не дал шансов на
спасение. Почти весь экипаж
оказался в воде, к ним взял
курс корабль со свастикой.
Чтоб избежать плена, все
приняли решение погибнуть
от пули пистолета в руке Михаила Васильевича Разгуляева. Но он успел застрелить
только старшину группы мотористов Николая Платонова, боцмана Алексея Гладкова и пустить себе пулю в висок. Три моряка попали в
плен.
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Цены – под жесткий
контроль государства!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

18 мая в Барнауле состоялся пикет против
повышения цен, в котором приняли участие
сторонники КПРФ, «Левого Фронта» и движения
«За новый социализм».
а плакатах протестующие написали: «Росту
цен – народное НЕТ!»,
«Высокие цены – нищета народа!», «Рост цен – это просто жадность торговца!»
Участники акции раздавали спецвыпуск газеты
«Голос труда» и рассказывали прохожим о том, что в
результате беспрецедентных западных санкций российская экономика сейчас
сталкивается с многочисленными вызовами, однако
при сохранении прежнего
неолиберального социально-экономического курса
сплотить народ России не
получится: терпеть лишения ради процветания олигархов и чиновников граждане России не согласны.

Н

Поэтому необходимо менять курс развития страны
и осуществить «левый поворот» в социально-экономической сфере, для чего нужно сформировать в России
новое правительство с привлечением представителей
левой и патриотической оппозиции.
Протестующие потребовали от властей создать как
альтернативу
монополии
частных торговых сетей государственную сеть магазинов с доступными регулируемыми ценами на базовые
продукты питания, детские
товары и другие предметы
первой необходимости. Пикетирующие
предложили
также ввести государственное регулирование цен на

основные продукты питания и предметы первой необходимости. Спекуляция
должна пресекаться жесткими мерами, вплоть до
уголовной ответственности. По мнению участников акции, необходимо
ввести систему социальных
карт для малообеспеченных граждан, на которые
государство ежемесячно бы
зачисляло по 10 тысяч рублей, чтобы граждане смогли тратить их на отечественные продукты питания и другие базовые товары. Это поддержало бы и
российских производителей, и малоимущих.
Напомним, что 16 мая
Центральный районный суд
города Барнаула признал

незаконным первоначальный отказ администрации
города Барнаула в проведении пикетов, который был
выдан организаторам якобы в связи с тем, что «пикет
будет формировать негативное отношение к специальной военной операции
на Украине». Судом было
установлено, что каких-ли-

бо доказательств того, что
заявленные пикеты могут
повлечь формирование у
граждан негативного отношения к специальной военной операции на Донбассе,
городская администрация
не представила. Поэтому
суд признал незаконным
решение
администрации
города Барнаула.

Нет точечной застройке! Нет план
22 мая комсомольцы Барнаула провели два
массовых пикета против проводимой
градостроительной политики в городе и против
застройки территории Речного вокзала компанией
«Селф». Мероприятие было согласовано с мэрией
города.
оводом для акции стало то, что перед зданием Речного вокзала
застройщик поменял забор
с хлипкого на более основательный, заявили участники пикета.
«Мы полагаем, что это
последний шаг перед демонтажом здания. Считаем, что процесс вот-вот
начнется, – рассказал один
из участников акции корреспонденту amic.ru. – Наша акция – это законный
способ выразить свой про-

П

тест против действий застройщика “Селф”, который является олицетворением точечного строительства в Барнауле».
Комсомольцы категорически не согласны с доводами застройщика, что
барнаульское здание Речного вокзала не несет никакой архитектурной и
культурной ценности.
«Мне довелось побывать
во многих городах России,
в том числе я интересуюсь
изучением городов стран

бывшего Советского Союза. Могу с уверенностью
сказать, что барнаульское
здание Речного вокзала не
является типовым, как нам
заявляют. Это здание уникально в своем роде, что
подчеркивалось и самым
большим в СССР флорентийским мозаичным панно, располагавшимся в зале ожидания. Мы не должны допустить сноса вокзала и застройки данного места!» – заявил первый
секретарь
Барнаульского

комитета комсомола Владислав Реттих.
Сначала
комсомольцы
вышли на Мало-Тобольскую,
а затем переместились непосредственно к Речному вокзалу. В акции участвовали

пять человек с плакатами,
еще двое раздавали листовки горожанам. По словам
первого секретаря Барнаульского комитета ЛКСМ РФ
Владислава Реттиха, за два с
половиной часа горожанам
раздали свыше 500 листовок.
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БОРЬБА ВСЕ МАСШТАБНЕЕ
вокруг парка имени Ленина

Егор ПОЛОМОШНОВ
г. Барнаул

Барнаульский коммунист-блогер Егор
Поломошнов рассказал о новом витке
противостояния в парке имени Ленина.
мая на территории парка
имени Ленина, арендуемой директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым, был огорожен участок земли, начались земельные работы.
На следующий день с ним
встретились общественники и
местные жители. За два часа
обсудили многие спорные темы: от недавних вырубок деревьев до строительства нового
аттракциона, что подтвердил
сам Сергей Писарев. По итогам
встречи он сделал большое заявление, в котором пообещал
больше не расширять застройку и передать неблагоустроенную часть арендованной территории городу.
8 мая на участке для будущего аттракциона местные
жители, недовольные застройкой, высадили несколько де-

6

сятков саженцев и назвали их
аллеей в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Писарев посчитал, что этот шаг есть
нарушение вчерашнего «договора» с общественниками (которого не было, общественники на себя обязательств не брали), и на основании этого контакт с ними был прекращен,
еле начавшись.
К высадившим аллею руководитель зоопарка выдвинул
несколько обвинений. По его
мнению, аллею составили выкопанные с другой части парка
саженцы рябины, которые поливали водой с химикатами из
бассейна аттракциона. В целом
аллею владелец зоопарка назвал «унижением для ветеранов», которое он «не допустит».
Через несколько дней местные жители заметили, что у

А на следующий день Мария
Бутина сообщила, что с ней связался мэр города Вячеслав
Франк и сказал, что никакой аллеи не было, «ночью неизвестные высадили в парке несколько прутиков», а высадку саженцев Мария назвала «вторжением на частную территорию лиц
и информационный вброс –
спекуляцию на памяти Великой
Победы в угоду политборьбе».
Ни та ни другая сторона своих позиций сдавать не собирается. Борьба вокруг парка име-

ни Ленина только накаляется.

От редакции. В субботу,
21 мая, «Коммунисты России»
в зоопарке ендиноросса Писарева принимали детей в пионеры, затем высадили аллею в
честь 100-летия пионерии. Расположили ее также вблизи возводимого аттракциона. Но уже
в понедельник, 23 мая, тяжелая
строительная техника изрядно
«потрепала» саженцы «неидиотов, согласовавших посадку с
руководством зоопарка».

Где благоустройство?

нам «Селф»!

По его словам, в будущем не
исключено повторение аналогичной акции. Он отметил, что в прошлом году
коммунисты уже пытались
решить вопрос при помощи
диалога, приглашая на круглый стол представителей

саженцев срезаны верхушки,
затем исчезла табличка с обозначением аллеи. А 14 мая в
парке по инициативе Сибирского отделения Банка России
был высажен сад Памяти, в
новости об этом Сергей Писарев заявил, что «так поступают грамотные и умные люди.
Они приходят к директору
парка с предложением и обсуждают, когда, где и сколько
деревьев будут высаживать»,
а «идиоты … садят где попало
и потом ищут виновных».
18 мая часть аллеи в честь
77-й годовщины Победы была
уничтожена, новость силами
тг-каналов вышла на федеральный уровень. Депутат Госдумы
и уроженка Барнаула Мария
Бутина в своем блоге возмутилась ситуацией, отправив депутатский запрос губернатору
Виктору Томенко.

По материалам

Павел КУЗНЕЦОВ

amic.ru

г. Барнаул

застройщика, однако взаимопонимания с «Селфом»
так и не нашли.
Напомним,
компания
«Селф» приобрела земельный участок со зданием
Речного вокзала в конце
2020 года. Прошлым летом
застройщик
представил
концепцию застройки Общественной палате Барнаула. По задумке, на месте
здания Речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнесцентр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.
В проект входит и благоустройство
набережной
реки Оби. При этом на территории
предусмотрено
строительство помещения
барнаульского
речного
порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

19 мая жители микрорайона «Дружный»
в Барнауле провели встречу, посвященную
озеленению близлежащей территории.
ело в том, что местный застройщик уже
много лет обещает
озеленить район, сделать
парк и облагораживать уже
существующие зеленые зоны, но вместо этого сейчас
собирается уничтожить зеленую зону по улице 280-летия Барнаула. На месте сотен деревьев планируют построить очередной торговый центр.
Нужно отметить, что организация встречи – собственная инициатива жителей, которые своими силами проводят здесь субботники и следят за порядком.
Во встрече приняли участие активисты КПРФ, депутаты и сторонники партии.

Д

Вместе с жителями коммунисты обсудили варианты
противодействия
вредительской застройке. Была
создана
инициативная
группа и намечены первые
шаги, которые помогут

остановить этот процесс.
Кстати, на встрече был
бывший депутат от «Единой
России» Дмитрий Аганов.
Он скептически отнесся к
инициативе жителей и
очень скоро ушел.
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От социального жилья к человеч
Публикуем очередную аналитическую статью
депутата АКЗС, аспиранта Международного
института экономики Антона Арцибашева.
Тема исследования: как строительство социального
жилья влияет на развитие человеческого капитала
в зарубежных странах?
мировой истории существует много примеров инвестиций в человеческий капитал, примеров социально-экономического развития в условиях
ограниченности ресурсов.
Один из них – это массовое
строительство социального
жилья и инвестиции в строительную отрасль.
Под социальным понимается любое жилье, возведенное с участием государства
и предоставляемое социально незащищенным категориям граждан, не имеющим
возможности приобретения
или аренды жилья по рыночным ценам (лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
малоимущие,
многодетные семьи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы, молодые семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, инвалиды и т.д.).
Условия быта населения
напрямую влияют на качество жизни и на развитие
человеческого капитала в
стране. От качества проживания во многом зависит
состояние здоровья человека, социальное благополучие, социальные лифты в
обществе.

В

Первым крупным проектом в мире, нацеленным на
улучшение социального положения населения является жилой комплекс Фуггерай (Аугсбург, Бавария), основанный семьей Фуггеров,
ткацких промышленников
и банкиров. В данном жилом комплексе размещались нуждающиеся граждане Аугсбурга. К 1523 году
там было построено 52 дома (104 квартир площадью
от 45 до 65 м 2), поселение
было обнесено забором.
Проживающие семьи должны были быть нищими, пла-

тить символическую арендную плату и работать в городе. Жилой комплекс Фуггерай продолжает функционировать и сейчас как
социальное жилье с крайне
низкой ставкой арендной
платы.
Еще более масштабный и
известный проект социального жилья в Европе – деревня Солтер (Брэдфорд,
Англия), построенная в
1851 году вокруг текстильной фабрики. В это время в
Европе вокруг отдельных
производств некоторые владельцы начали строить жилые кварталы для своих рабочих. Даже по современным меркам деревня была
прогрессивной. Этот проект по-настоящему может
считаться показательным
примером инвестиций того
времени именно в человеческий капитал. Для рабочих были построены прачечные, бани, больница,
образовательное учреждение с библиотекой, читальным залом, концертным залом и научной лабораторией, спортзал. В поселении
функционировала
школа
для детей рабочих. Деревня
и большинство строений до
сих пор сохранились.
На протяжении всего ХХ
и начала XXI века различные государства Европы,
Северной и Южной Америки, Азии и даже Африки
инициировали проекты по
массовому
строительству
социального жилья, чтобы
решить накопившиеся проблемы в обществе, выровнять социальный статус населения, восстановить человеческий капитал. Наивысшие темпы строительства были достигнуты после
окончания Второй мировой
войны,
на
протяжении
1950-1970-х годов. Однако
именно сейчас вопрос нового этапа массового строительства социального жилья встал особенно остро.

В предисловии к последнему исследованию Европейской экономической комиссии ООН по теме социального жилья отмечается:
«Экономический спад и
кризис самым серьезным
образом повлияли на жилищный сектор. Более 100
миллионов жителей региона ЕЭК ООН тратят более
40% своего располагаемого
дохода на оплату жилья. Более того, кризис привел к
шоковому спросу на социальное жилье в качестве
финансово доступного варианта жилища. В Великобритании в очереди на получение социального жилья
стоит 1,8 миллиона человек, во Франции – 1,7 миллиона, а в Украине – 1,17
миллиона. В Соединенных
Штатах Америки дефицит
социального жилья составляет 5,3 миллиона помещений, а в Российской Федерации срок ожидания в очереди на этот тип жилья составляет 20 лет».
Россия может перенять
опыт других стран в решении жилищного вопроса.
Нас в первую очередь интересуют страны с похожей
структурой экономики. То
есть государства с большой
долей доходов от продажи
сырья. По данным Росстата
за 2020 год вклад нефтегазового сектора в ВВП России – 15,2%. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Норвегии – 14%,
в Казахстане – 13,3%, в Канаде – чуть менее 10%.
Продолжительный опыт
строительства социального
жилья имеет Канада. С 1938
года в этой стране через различные программы были
построены миллионы квадратных метров жилья.
Часть жилья было построено благодаря прямому финансированию
государством и муниципалитетами,
часть – через беспроцент-

Деревня Солтер в Великобритании – один из первых в Европе
проектов социального жилья.
ный кредит застройщикам в
обмен на предоставление
социальной площади в распоряжение муниципалитетов. Данные программы активно работали до 1990-х
годов. Начиная с 1990-х все
чаще стали звучать оценки,
что строительство жилья государством негативно влияет на развитие частного сектора и потому должно быть
прекращено.
На данный момент в качестве социального осталось
около 6% всего жилья в Канаде. Жилье контролируется и распределяется специальными жилищными корпорациями, созданными муниципалитетами,
такими
как
Toronto
Community
Housing Corporation. Это
второй по величине в Северной Америке арендодатель
социального
жилья.
В
2,5-миллионном
Торонто
эта организация предоставляет жилье для 105,7 тыс.
чел., 55 тыс. семей пользуются таким видом жилья, на
балансе у организации 2106
зданий.
Чтобы претендовать на
социальное жилье по субсидированной арендной плате в Торонто, нужно иметь
низкий доход и подтвердить его подачей декларации. На данный вид жилья
существует очередь. Субсидированная арендная плата
будет составлять не более
30% от валового дохода
арендатора.
В Канаде в большинстве
муниципалитетов
существуют свои организации
по предоставлению социального жилья. В их функции кроме распределения
жилья входит их обслуживание, ремонт, предостав-

ление в аренду парковочных мест, благоустройство
территории, досуг и даже
охрана правопорядка специально созданными подразделениями.
Государственная политика инвестиций в развитие общества и экономики продемонстрировала результат.
На протяжении десятилетий, с момента начала расчета (1990 год) индекса человеческого развития Канада занимала и занимает лидирующие строчки.
Норвегия – страна с небольшой численностью (5,4
млн. человек) и медленно
растущим населением в течение последних 60 лет и
высоким показателем подушевого ВВП. По индексу человеческого развития Норвегия уверенно занимает
самые высокие строчки в
первой десятке стран, от
шестой позиции в 1990-м до
первой позиции в 2020 году. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития в Норвегии приходится в среднем
по две комнаты на каждого
жителя. В Канаде этот показатель равен 2,5, а в России
около 1.
Несмотря на высокий
уровень развития, тем не
менее, социальное жилье
также уверенно присутствует на рынке недвижимости – около 4,2%, на него могут претендовать люди с тяжелым материальным положением, инвалиды, люди с очень слабым
здоровьем и с социальными проблемами, бывшие
заключенные,
беженцы,
нуждающиеся в помощи
центров социального обе-
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ческому развитию

Поздравляем
с юбилеем!

Антон АРЦИБАШЕВ
г. Барнаул

спечения. Более того, для
стимулирования дополнительно частной аренды на
жилье государство предоставляет
собственникам
налоговые льготы. Но государство не только через
социальное жилье активно
присутствовало на рынке
недвижимости и регулировало его. В Норвегии широкое
распространение
получили жилищные кооперативы.
С момента своего основания в 1930-х годах кооперативное жилищное движение
рассматривалось
как инструмент реализации норвежской политики
социального жилья. Механизмы
финансирования
кооперативного строительства просты – предоставление недорогих строительных площадок, субсидируемые кредиты и гранты Государственного жилищного
банка.
Государство
жестко регулировало цены
на жилье, жилищно-кооперативный сектор строил
дома по принципу «продажи по себестоимости», без
получения прибыли.
Благодаря мощной поддержке государства в Норвегии было создано одно из
самых крупных и успешных
кооперативных жилищных
движений в мире. Норвежские кооперативные организации, построенные на
организационных принципах опыта Швеции, были
связаны друг с другом через национальную федерацию кооперативов. О масштабе их деятельности
можно судить по следующему примеру. OBOS, основная кооперативная организация в Осло, самая
крупная в стране. В первые
три послевоенных десятилетия компания обеспечила более 35% всего жилья,
построенного в норвежской столице, в настоящий
момент этот показатель доходит до 40%.
Начиная с 1990-х годов
Норвегия постепенно перестала поддерживать развитие кооперативов, и теперь
они на равных условиях
конкурируют с частными
строительными компаниями. При этом они продолжают успешно функционировать, строить дома и предлагать амбициозные проекты,
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как, например, проект дома
с нулевым энергопотреблением в Осло.
Казахстан – еще одна
страна с похожей на российскую структурой экономики и практически идентичным решением жилищного вопроса. В советские
годы государственное жилье предоставлялось всем
по мере строительства,
частных застройщиков не
существовало. После распада Советского Союза Казахстан, как и Россия, взял
курс на приватизацию жилого имущества. Точно так
же, как и в России, социального жилья, которое
можно использовать для
предоставления социально
незащищенным слоям населения, в новое время
строится недостаточно, а
маневренного жилого фонда с советского времени не
осталось. По данным ЕЭК
ООН в стране наблюдается
повсеместный дефицит жилья. На 26 июля 2021 года в
очередях на получение социального жилья в 19-миллионном Казахстане стоят
более 286 тыс. человек.
Своя очередь есть у многодетных семей, а также
граждан, чье единственное
жилище признано аварийным. Официально не менее
3% населения Казахстана
стоят в очередях на улучшение жилищных условий.
По индексу человеческого развития Казахстан на
2020 год занимает 51-е место, у России – 52-е место.
Последнее время наблюдаются активные попытки
исправить
сложившуюся
ситуацию, нарастить объемы строительства. На данный момент обеспеченность жилой площадью в
Казахстане – на уровне
22,6 м 2, что достаточно
низко. В соответствии со
стандартом ООН этот показатель должен быть не менее 30 м2 на человека, в
России на 2021 год обеспеченность жильем была
27,5 м2 на человека.
Для
стимулирования
строительной отрасли в
2021 году гражданам было
разрешено досрочно снимать часть своих пенсионных накоплений выше порога накопления в целях
инвестирования в строи-

тельство жилья. Это массово подхлестнуло спрос на
ипотеку, количество сделок в 2021 году по сравнению с 2020-м выросло в
два раза. Однако при неизменном предложении жилья это только подстегнуло
цены на рынке недвижимости. В прошлом году
стоимость нового жилья
увеличилась на 15,2%, а
вторичного – на 23,1%,
ожидается и дальнейший
рост. В итоге для социально незащищенных категорий граждан жилье стало
еще более недоступным.
Вместе с тем в Казахстане
в 2022 году запущена программа по субсидированию арендного жилья для
социально-незащищенных
категорий граждан. При
этом арендный рынок в
Казахстане развит слабо.
По данным ЕЭК ООН 97%
жилья в стране не сдается
в аренду.
Тема участия государства в строительной отрасли и строительстве социального жилья более распространена в мире. От
Бразилии, Швеции с отдельными ограниченными
во времени масштабными
проектами по обеспечению
доступным жильем населения до государственного
жилья в Китае или Гонконге и Сингапуре, где государством контролируется
50% и 78% всего жилья соответственно.
В России проблема с социальным жильем не менее серьезна, чем в Казахстане. В нашей стране по
данным Росстата на конец
2020 года число семей, состоящих на официальном
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 2,181 млн, это около 4%
всех семей в стране. За последнее десятилетие цифра
изменилась незначительно. В последние годы ежегодно в среднем около 33
тыс. семей получали жилье. Очередь, как правило,
на десятки лет и люди фактически перестали использовать этот инструмент в
качестве возможного способа улучшения своих жилищных условий. Реальное
число нуждающихся может
быть гораздо больше.

28 мая 85-летний юбилей отмечает

Федор Михайлович
ВЕРТАКОВ
ветеран партии
из Индустриального района г. Барнаула
30 мая юбилей отмечает

Татьяна Сергеевна
ГРОМОВА
коммунист из г. Барнаула
31 мая 45-летний юбилей отмечает

Виталий Владимирович
БУДАЕВ
коммунист из г. Барнаула
Дорогие наши товарищи! 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,

редакция «Голоса труда»

Уважаемые товарищи!
чередной учебный день в Школе избирательных процессов пройдет 28 мая.
С приветственным словом и докладом о ходе предвыборной муниципальной кампании выступит Дарья Зулина, секретарь Алтайского крайкома КПРФ по идеологии.
В ходе занятия будут затронуты следующие темы:
Лекции:
1. «Анализ конкурентов» (Константин Лукин, политолог,
руководитель Центра политического консалтинга).
2. «Контрпропаганда» (Николай Бойко, политтехнолог).
3. «База сторонников и работа колл-центра» (Дарья Комова, руководитель колл-центра Алтайского крайкома КПРФ).
Практические занятия:
4. «Техники публичных выступлений» (Николай Бойко,
политтехнолог).
5. «Практика дополнительного привода избирателей»,
(Дмитрий Лебедев, политтехнолог).
6. Ответы на вопросы, свободная дискуссия.
Внимание! Из-за отчетно-выборной конференции Центрального районного отделения КПРФ занятия пройдут не в
конференц-зале, а в Ленинской комнате в помещении крайкома КПРФ (ул. Деповская, 22). Начало в 11:00.

О

ОПРОВЕРЖЕНИЕ и УТОЧНЕНИЕ.
В «Голосе труда» № 22 от 20 мая 2022 года в статье «‘‘Рейдерский’’ захват не пройдет!» утверждалось, что в начале июля 2017 года по факту браконьерства в Волчихинском районе к уголовной ответственности привлечен крупный местный предприниматель Максим Пономарев. Во-первых, указанные в статье события происходили в октябре 2017 года.
Во-вторых, факт браконьерства не был доказан – решением
Рубцовского районного суда в апелляционной инстанции
Максим Пономарев признан невиновным.
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В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

27 мая 2022 г.

Как убивали советскую идеологию
Георгий ИВАНЧЕНКО

Окончание. Начало в ГТ № 22 от 20 мая 2022 г.

Новосибирск – Барнаул

Из воспоминаний Георгия Васильевича
Иванченко, секретаря по идеологии Октябрьского
райкома КПРФ, кандидата экономических наук,
бывшего преподавателя Высшей партийной
школы в Новосибирске.
Вакханалия «демократии»
Между тем город захлестывает новая волна вакханалии и
бесстыдства. Появились, как из
щелей, ранее безвестные активные деятели и организаторы
беспорядков, для которых лучшей политической рекомендацией было сомнительное прошлое, вплоть до уголовного.
Первым секретарем обкома
был тогда В.П. Муха – настоящий мужик и крепкий руководитель, бывший гендиректор
Сибсельмаша – флагмана новосибирской индустрии. Нужно
сказать, что, пользуясь большим уважением земляков, он в
дальнейшем и в губернаторы
прошел вполне успешно на выборной основе. О его работе на
этом посту говорит тот факт, что
он был единственным в стране,
кого Ельцин дважды отстранял
и потом восстанавливал на своем посту.
Так вот эта подзаборная оппозиция, обыгрывая фамилию
руководителя, стала изображать
на своих плакатах огромную
жирную муху – поистине для таких людей нет никаких нравственных ограничений. Виталий Петрович (увы, ныне покойный) это мужественно пережил, на провокации не поддался, а я думаю, зря. Если бы он
накормил этих борцов демократии котлетами с мухами, дольше бы пожил: стрессу надо давать выход своевременно.
Начались массовые непрекращающиеся митинги на площади Ленина. В отличие от нынешних оппозиционных мероприятий – вокруг никакой милиции близко не видно.
Запомнились выступления
некоторых «прорабов перестройки». Великим краснобаем
был Николай Травкин. Заслушаешься. Обращает свой взор, указующий перст и пламенную
речь в сторону горисполкома. И
слушатели проникаются негодованием против советской бюрократии, стоящей на пути про-

гресса и счастья народа…
Запомнились выступления
нашего земляка, а в те времена
одного из активных деятелей
ЛДПР Евгения Логинова. Высокий, стройный до болезненной
худобы, часто в армейской форме, он не без успеха эксплуатировал
националистические
струнки слушателей: честь русского офицера, интересы русского народа, уроки русской
истории и далее в том же духе с
раскатистым, как грохот автомата, р-р-р.
Бывал Илья Константинов –
тоже фигура в те времена известная. Должен заметить, разговоры о магии коллективного
сознания толпы – не пустые слова. Помню общее состояние готовности идти и немедленно перекрывать Транссиб. Долго сохранялось сожаление, что не было команды, и даже появлялась
мысль, что командиры наши
сдрейфили. И вот что интересно. Тех ребят, что буквально
брали массу в свои руки и быстро формировали готовность
окружающих идти за ними в
огонь и воду, я в дальнейшем не
встречал и не видел.
Провинция
общегосударственные вопросы не решает. В
здании обкома заседал комитет
защиты конституции, но, как я
понимаю сейчас, они выжидали, как повернутся дела в Москве. Не дождались, увы.
Пришли перемены
Не было чувства личной опасности. Как-то притупился инстинкт самосохранения. За хлебом очереди – как в войну. За
водкой – по талонам. Единственное неудобство – оказаться рядом со своим студентом или слушателем, неловко все же. Стали
исчезать продукты, полезли
вверх цены. Моя хозяйка оказалась предусмотрительнее, заставила купить коробку макарон,
каких-то круп. Балкон превратился в склад хранения НЗ.
Хорошо помню какие-то по-

пытки ректората адаптироваться к ситуации. ВПШ переименовали в социально-политический
институт, до этого были еще
какие-то варианты. Несколько
изменили состав кафедр. Пригласили из Академгородка специалиста по политологии Лифанова для ознакомления преподавателей с курсом, очищенным
от марксизма-ленинизма.
Вообще, вырисовывается интересная роль СО РАН в формировании новой идеологии и воспитании ее носителей. Я имею
ввиду не только нашего скромного просветителя в области политических наук, но и таких корифеев, как Аганбегян с его
АСУПами, Заславскую с концепцией бесперспективных деревень, Гранберга, рассматривавшего застой как неизбежность
социализма, Рывкину и других,
помельче рангом, многие из которых уже действовали в рядах
преподавателей и научных сотрудников ВПШ как в доску свои
ребята.
В последние месяцы меня перевели на кафедру экономики и
управления, что соответствовало профилю одного из моих вузовских дипломов и некоторому
опыту работы в народном хозяйстве. До сих пор не задумывался о подоплеке такого решения, но почему-то уверен, плохого мне никто не хотел. Отношения с новыми коллегами
складывались самые доброжелательные. Здесь люди от производства, простые и сердечные,
много профессиональных аграриев, имеющих кроме ученых
степеней и званий богатый
практический опыт. На кафедральных
междусобойчиках
проводили дегустацию и своеобразную оценку дачно-огородной продукции, всяческих солений. варений, маринадов. Но
непревзойденным кумиром наших неофициальных товарищеских встреч была отварная картошечка – с лучком, укропчиком, соленым огурчиком, а по-
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рой и с груздочками. Кто не испытал – трудно понять это
чувство: ты среди своих.
Нас закрывают
Начались юридические подкопы под основы существования организации. Об идеологических расхождениях никто не
поминал. Оказывается, главным было то, что не оказалось
надлежаще оформленных документов на право пользования
зданием, где ВПШ размещалась
с 1930-х годов с перерывом на
несколько военных лет, когда
там был госпиталь.
До смертного часа не забуду
день 6 апреля 1992 года. Наш
институт закрыли в связи с ликвидацией. Не позволили даже
закончить учебный год, хотя
оставалось каких-то пару месяцев. Преподаватели – ладно,
обойдутся. А обучавшиеся? Делаю вывод – значит, работали
мы неплохо, иначе бы такой
спешки не было.
В конце дня в столовой – в одном из лучших помещений, занимавшем угол первого этажа,
выходившего огромными окнами прямо на площадь Ленина
(разумеется, там сейчас какойто супермаркет!), собрались на
прощальный ужин. Это были
похороны вместе с собачьей
свадьбой. Сторонники нового
режима, мнившие себя победителями, прямо-таки бесновались – прыгали в диких плясках,
орали, словом, вели себя неподобающим образом, словно помешанные. Недостойно.
Сразу же началось формирование преподавательского состава нового учебного заведения, создававшегося взамен разогнанного. Эта процедура ликвидации и нужна была, чтобы
очиститься от коммунистического духа. Вся бывшая кафедра
партстроительства, переименованная под конец в кафедру теории государства и общественных организаций, оказалась на
улице.
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Новым ректором стал Женя
Бойко – молодой преподаватель, выпускник экономического факультета НГУ, заработавший право занять должность в качестве помощника
народного депутата Гранберга. Он так объяснял логику
своего поступка: «Если придет
человек со стороны, наломает
дров еще больше». Смысл в
этом был.
Сейчас, по истечении десятилетий, можно уверенно
сказать, что это была просчитанная акция по уничтожению основ советской идеологии, научных основ марксизма-ленинизма и продвижения
западного либерализма, превращение партийного вуза в
филиал Московской академии Мау, идейного последователя Высшей школы экономики Кузьминова.
Идеи коммунизма
неистребимы
Из ста с лишним коммунистов преподавательского состава ВПШ в первичной организации КПРФ осталось 18
человек. Полагаю, что и в
КПСС примерно такую же долю численности можно считать настоящими коммунистами. Фронтовиков, выбросивших партбилет, или затаившихся по закуткам псевдонейтралов не было.
Организация, которую мне
довелось возглавлять более
10 лет, выжила, выстояла, пополнилась новыми членами,
заменившими выбывших ветеранов. Поскольку по действующему законодательству
первички переведены на территориальный принцип организации, по месту размещения, она теперь носит название площади Ленина.
И хотя мне пришлось переехать в другой город, со своими прежними товарищами
по партии поддерживаю постоянную дружескую связь.
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