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ри  поддержке  Министерства 
спорта Алтайского края в Барнау-
ле реализуется проект «Народная 

лыжня», который заключается в созда-
нии нескольких лыжных трасс в парках 
на территории города. Ими смогут вос-
пользоваться  те,  кому  зимой  сложно 
добираться  до  лыжной  базы  «Динамо» 
– главной зимней трассы барнаульских 
лыжников.  Планируется,  что  лыжные 
трассы  появятся  в  парках  «Изумруд-
ный»,  «Юбилейный»  и  в  парке  имени 
Ленина.

Актив  Барнаульского  отделения 
КПРФ  совместно  с  комсомольцами  ре-
шили поддержать хорошее начинание. 
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ, активист дви-
жения «За зеленый Барнаул» и один из 
инициаторов  субботника,  прокоммен-
тировал прошедшее мероприятие:
–  Парк  спорта  Алексея  Смертина 

предоставил технику для расчистки ме-
ста  для  будущей  трассы.  Наша  задача 
заключалась  в  том,  чтобы  собрать  ва-
лежник  и  мелкий  мусор,  оставшийся 
после работы тракторов. Помимо ком-

мунистов в субботнике принимали уча-
стие  общественники,  представители 
Парка спорта и краевого Молодежного 
парламента,  жители  близлежащих  до-
мов.  Всего  около  50  человек.  Причем 
более половины участников – это те не-
равнодушные  граждане,  кто  поставил 
подписи  под  открытым  письмом  к  ре-
гиональному  правительству  «За  воз-
рождение парка им. В.И. Ленина». На-
кануне  мы  обзвонили  около  160  чело-
век, почти 30 из них пришли на суббот-
ник.  Теперь  для  прокладки  лыжни  все 

готово – не хватает только снега. Очень 
символично, что в год юбилея основа-
теля  Советского  государства  первая 
«Народная лыжня» появится именно в 
парке Ленина и будет носить его имя! 
Приглашаю  всех  неравнодушных 

барнаульцев принять участие еще и в 
субботнике в парке «Юбилейный», где 
также  будет  проложена  «Народная 
лыжня». Мероприятие состоится завт-
ра,  21  ноября  в  11:00.  Встречаемся  в 
центре парка (продолжение улицы 2-й 
Северо-Западной)!

«Лыжня Ильича» в Барнауле

14 ноября барнаульские коммунисты и комсомольцы приняли участие в субботнике 
по подготовке лыжной трассы в парке имени В.И. Ленина.

П



№ 46 (1269)

20 ноября 2020 г.2
ОФИЦИАЛЬНО

Товарищи! 
Соотечественники!

Россия  переживает  дра-
матичный  этап  своей  исто-
рии.  Политика  деградации 
лишает  страну  перспектив. 
Злое  дыхание  «лихих  девя-
ностых» вновь витает в воз-
духе.  Кто-то  безропотно 
ждет спасительных решений 
«сверху». Да, в Кремле тоже 
хотят  выйти  из  кризиса. 
Иначе им просто не устоять. 
Но  их  социально-экономи-
ческий  курс  не  совместим  с 
интересами  трудящихся  и 
развитием  страны.  Это  они 
вскармливают  олигархию, 
повышают пенсионный воз-
раст, «обнуляют» президент-
ские  сроки,  формируют 
бюджет  нищеты  и  деграда-
ции.  На  этом  фоне  к  власти 
остервенело  рвется  очеред-
ная  волна  либеральных  вы-
кормышей. И им есть на ко-
го  опереться  в  западных 
центрах  и  коридорах  рос-
сийской власти.
У нас, коммунистов, иные 

цели.  Мы  убеждены:  нацио-
нальные  интересы  России 
без  социализма,  справедли-
вости  и  дружбы  народов  не 
защитить.  Для  этого  стране 
нужен широкий Лево-патри-
отический Народный фронт. 
А  ему  необходим  прочный 
стержень  –  крепкая,  энер-
гичная и умная партия ком-
мунистов.
Каждый  неравнодушный 

человек  неизбежно  погру-
жался  в  думы  о  Родине,  о 
своем  месте  в  ее  судьбе,  о 
личном  политическом  вы-
боре.  Мы  зовем  вас  сегодня 
сплотиться  для  решения  се-
ми главных задач, вставших 
перед Отчизной.
Первая  –  отбить  атаку  на 

Россию и русский мир. Мы – 
главный  объект  агрессии 
глобального  капитала.  Для 
борьбы с кризисом ему поза-
рез нужна кладовая всей пла-

неты.  Такие  угрозы  требуют 
максимального  сплочения 
сил.  Русские  собрали  под 
свои  знамена  190  народов  и 
народностей.  А  сегодня  их 
уничтожают. На алтарь побе-
ды над фашизмом принесено 
20  миллионов  русских  жиз-
ней.  После  предательского 
разрушения СССР 25 милли-
онов русских отрезали урод-
ливыми  границами.  Еще  20 
миллионов  мы  потеряли  в 
омуте  «либеральных  ре-
форм». Ни одна нация не по-
несла  таких  страшных  по-
терь.  И  это  –  чрезвычайная 
опасность  для  всех  народов 
России,  для  единства  и  це-
лостности страны. Удары на-
товцев по Белоруссии в опо-
ре на наследников нацистов, 
бандеровцев  и  польской 
шляхты – это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репети-
руют  то,  как  будут  дальше 
душить  Россию.  Защищать 
братскую  республику  и  Со-
юзное государство – наш об-
щий долг.
Вторая  задача  –  добиться 

победы  программы  разви-
тия.  Сторонников  нашей 
программы  восстановления 
экономики  и  социальной 
сферы  все  больше.  Мы  –  за 
государственное  планиро-
вание.  За  поддержку  кол-
лективных и народных пред-
приятий.  За  новую  инду-
стриализацию и устойчивое 
развитие  села.  Мы  шли  с 
этой  программой  на  выбо-
ры,  подкрепили  ее  проекта-
ми  развития  отраслей  и  за-
конодательными  инициати-
вами.  Наши  предложения 
поддержал  Орловский  меж-
дународный экономический 
форум  и  широкие  научные 
круги.  Наша  программа  во-
брала  опыт  ленинско-ста-
линской модернизации и со-
временного  китайского 
рывка.  Ее  положения  отра-
жены  в  новосибирских  ре-
зультатах  А.Е.  Локтя,  в  ир-

кутской  пятилетке  С.Г.  Лев-
ченко,  в  деятельности  
А.Е.  Клычкова  на  Орловщи-
не и В.О. Коновалова в Хака-
сии.  Мы  подкрепили  ее 
предложениями по реформе 
Конституции,  бюджетом 
развития, законом «Образо-
вание  для  всех»,  комплек-
сом мер по защите здоровья 
нации на фоне коронавирус-
ного бедствия.
Третья задача – восстано-

вить  социальные  гарантии. 
При  нищем  прожиточном 
минимуме  страна  неизбеж-
но  продолжит  вымирать. 
Пора  гарантировать  реши-
тельное  повышение  зар-
плат,  пенсий  и  стипендий. 
Минимальная  заработная 
плата  в  России  сегодня  не 
может  быть  менее  25  тысяч 
рублей.  Народным  массам 
нужны  право  на  труд  и  от-
дых,  отмена  пенсионного 
людоедства,  реальные  га-
рантии бесплатного образо-
вания  и  медицинского  об-
служивания.  Ресурсы  для 
этого есть. В противном слу-
чае движение вперед невоз-
можно.
Четвертая  задача  –  защи-

тить страну от яда антисове-
тизма  и  русофобии.  Успеш-
ное  будущее  России  несо-
вместимо  с  очернением  ге-
роических  дел  и  достиже-
ний  предков.  Оно  не 
согласуется  с  антисоветски-
ми  киноподелками  и  жела-
нием  множить  Ельцин-цен-
тры.  В  нем  не  может  быть 
места попыткам прятать Ле-
нинский  Мавзолей  за  фа-
нерными  щитами  в  дни  Па-
рада  Победы.  Для  него  не-
возможно  зловонное  рас-
ползание  жириновщины, 
которая  оскорбляет  честь  и 
достоинство нашей страны.
Пятая задача – спасти об-

щество от политических ре-
прессий  и  судебного  произ-
вола. Мы сделаем все, чтобы 
остановить  полицейские 
расправы  над  патриотами  и 
прекратить  атаки  рейдер-
ских банд на народные пред-
приятия. Для этих целей мы 
создаем специальный обще-
российский  Комитет,  в  ко-
торый  войдут  опытные  по-
литики  и  юристы,  обще-
ственные деятели и органи-
заторы народных дружин.
Шестая  задача  –  гаранти-

ровать честные и свободные 

выборы. Бесконтрольное го-
лосование  целых  три  дня  – 
это не выборы. Не допущен-
ные  до  избирательной  кам-
пании кандидаты –  это над-
ругательство  над  правами 
граждан. Искусственно «вы-
струганные» на левом флан-
ге  партии  –  это  прямое  мо-
шенничество. Все  это – бес-
пардонное  и  циничное 
жульничество.  Стране  нуж-
но  честное  соперничество, 
широкий  диалог  и  конку-
ренция программ. Пора сде-
лать  народное  волеизъявле-
ние полноценным.
Седьмая задача – не допу-

стить  либерального  реван-
ша.  Огрызки  ельцинской 
эпохи стали настоящей «пя-
той  колонной».  Они  рулят 
финансами в правительстве. 
Их представители определя-
ют политику в СМИ и в сфе-
ре культуры. Эта свора фак-
тически блокирует развитие 
России. Пора ударить по ру-
кам  архитекторов  разруше-
ния  СССР,  разгула  «лихих 
девяностых»  и  сегодняшней 
деградации страны.
Мы  обращаемся  к  жиз-

ненному  опыту  рабочих  и 
тружеников  села.  Ваши  вы-
держка  и  классовая  соли-
дарность  не  раз  спасали 
страну  от  разрушительной 
алчности  богатеев  и  власть 
имущих. Вы хорошо помни-
те, как Советская власть ут-
верждала  справедливость  и 
дружбу  народов,  вселяла  в 
сердца  уверенность  в  за-
втрашнем  дне.  Однажды 
случилось  так,  что  преда-
тельство,  ложь  и  коварство 
оказались  сильнее.  Мы  не 
сберегли  свою  большую  и 
прекрасную  страну  в  1991-
м. Сегодня ваши характер и 
воля к действию очень нуж-
ны  России.  Смелее  присое-
диняйтесь к нам!
Мы  обращаемся  к  интел-

лигенции,  работникам  нау-
ки и техники, культуры и ис-
кусства!  Миллионы  наших 
сограждан  потеряли  опти-
мизм от безысходности про-
исходящего.  Кто,  кроме  нас 
с  вами,  способен  его  вер-
нуть? Пусть в кипучий ритм 
политической  жизни  шире 
вливаются  творческий  по-
иск ученого, мудрость педа-
гога, гуманность врача, сме-
калка и точность инженера, 
вдохновенная  строка  поэта, 

яркий  музыкальный  ритм 
композитора,  креативность 
и  патриотизм  журналиста  и 
блогера!
Мы  обращаемся  к  вам, 

уважаемые  ветераны  КПСС. 
Многие  годы  вы  отдали  ра-
боте  в  партийных  и  совет-
ских, комсомольских и про-
фсоюзных  органах.  Вы  зна-
ли  реальный  социализм  и 
чувствовали  пульс  великих 
строек.  Вы  пережили  траге-
дию  разрушения  СССР.  По-
ложение  дел  сегодня  вновь 
крайне тревожное. И ход со-
бытий  вряд  ли  даст  нам 
шанс на «переэкзаменовку». 
Пришло  время  действовать. 
Действовать и бороться не в 
одиночку. Мы ждем вас в ря-
дах КПРФ!
Мы обращаемся к патрио-

тизму  и  мужеству  офицеров 
запаса,  бывших  военнослу-
жащих,  сотрудников  мили-
ции  и  специальных  подраз-
делений.  Вас  воспитывали  в 
любви  к  Родине,  а  вы  учили 
этому  других.  Не  забудем 
проникновенные  строки  по-
эта: «Сердца, не занятые на-
ми,  немедленно  займет  наш 
враг!» Все колебания – в сто-
рону!  Пришло  время  вновь 
сплотиться и побеждать!
Мы обращаемся к вам, ми-

лые  женщины!  Ваш  повсе-
дневный  труд,  ваши  душев-
ные качества, ваша материн-
ская забота о детях снискали 
всеобщую  любовь  и  уваже-
ние. Вступайте в КПРФ! При-
ходите  в  ряды  патриотиче-
ских  сил!  В  крепком  строю 
товарищей  и  друзей  лучше 
спорится  борьба  за  будущее 
новых поколений!
Мы  зовем  к  себе  россий-

скую  молодежь!  Ваша  энер-
гия и напор очень нужны делу 
справедливости  и  социализ-
ма.  Давайте  вместе  построим 
страну, которая даст парням и 
девчатам  веру  в  свои  силы. 
Поможет им осуществить спо-
собности  и  таланты.  Изба-
виться от олигархии и корруп-
ции.  Будет  предметом  нашей 
общей гордости!
Товарищи  коммунисты  и 

наши  союзники!  На  выборах 
президента  России  нас  под-
держали  почти  9  миллионов 
сограждан. Значит, у нас есть 
серьезные  резервы  для  по-
полнения  рядов.  Порой  мы 
сетуем на дефицит кадров, но 
не  замечаем  потенциал  на-

За Справедливую, Сильную  
      и Социалистическую Россию – за СССР!

Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Обращение Центрального Комитета КПРФ
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епутаты-коммунисты 
предлагают за счет сни-
жения  расходов  на  ре-

гиональное  правительство  и 
проведение  выборов  поддер-
жать  медиков,  ветеранов  и 
многодетные  семьи  в  Алтай-
ском крае.
Так,  фракция  предлагает 

урезать  финансирование  ор-
ганов  государственной  вла-

сти  в  Алтайском  крае  на  20 
миллионов  рублей,  обеспече-
ние проведения выборов и ре-
ферендумов  –  на  40  миллио-
нов. «Высвободившиеся» в ре-
зультате  60  миллионов  ру-
блей  предлагается  направить 
на  дополнительное  финанси-
рование скорой медицинской 
помощи.  Кроме  того,  депута-
ты-коммунисты  предложили 

увеличить  на  15  миллионов 
рублей  объем  финансирова-
ния муниципальной програм-
мы  г.  Новоалтайска  «Созда-
ние благоприятных условий в 
целях  привлечения  медицин-
ских работников для работы в 
учреждениях  здравоохране-
ния,  расположенных  на  тер-
ритории  г.  Новоалтайска,  на 
2021–2025  годы».  Фракция 

КПРФ также внесла поправки 
в статьи бюджета, касающие-
ся  социальных  расходов.  Так, 
предлагается увеличить соци-
альные выплаты ветеранам и 
«детям  войны»,  поднять  фи-
нансирование  дополнитель-
ных  мер  социальной  под-
держки многодетных семей в 
Алтайском  крае  до  583  мил-
лионов 200 тысяч рублей.

о,  что  в  нашем  Горня-
ке  открыли  госпиталь 
на  базе  бывшего  род-

дома,  региональные  СМИ 
сообщили  еще  26  октября.  
И ни для кого не секрет, что 
его  открыли  практически  в 
пустующем здании. Значит, 
в спешном порядке предсто-
яло решать массу организа-
ционных  и  бытовых  вопро-
сов.  И  мне  казалось,  это 
должно  было  стать  голов-
ной  болью  не  только  меди-
цинских  работников,  но  и 
власти, на территории кото-
рой  появился  этот,  в  бук-
вальном  смысле,  жизнеспа-
сающий объект.
Как раз в эти дни нас, де-

путатов  райсовета,  собира-
ли на рабочее заседание пе-
ред  предстоящей  сессией.  
И  я  просил  председателя 
райсовета  рассмотреть  во-
прос  о  помощи  госпиталю. 
Ведь в районе был назначен 
новый руководитель здраво-
охранения,  который  навер-
няка испытывал трудности в 
организации  работы.  Пред-
лагал  пригласить  и  главно-

го  врача,  выслушать  все 
просьбы и предложения.
На  это  мне  ответили,  что 

пока  отсутствует  информа-
ция  для  обсуждения.  Но  ка-
кой же информации не хвата-
ло,  чтоб  понять:  любая  по-
мощь для тех, кто попал в го-
спиталь,  будет  очень  кстати. 
Тем более важен был бы при-
зыв к этому властей. Я просил 
и  редакцию  местной  газеты 
оперативно  осветить  злобо-
дневную  тему.  И  тоже  не  до-
ждался.
Знаю  на  примере  Змеино-

горского  района,  когда  еще 
весной там открывали госпи-
таль  для  заболевших  шахте-
ров, как горожане везли туда 
овощи,  фрукты,  соки  и  про-
чее.  Знаю  и  как  откликну-
лись  в  Рубцовске  после  не-
давнего  совещания  муници-
пальных властей и бизнес-со-
общества  в  связи  с  просьба-
ми  медиков  отсыпать 
подъездные  пути  к  госпита-
лям. А ведь их там четыре!
Не  получив  поддержки  от 

руководства  райсовета,  ком-
мунисты Локтевского района 

решили  организовать  по-
мощь  ковидному  госпиталю 
самостоятельно.  В  связи  с 
предстоящим  праздником, 
годовщиной  Великого  Октя-
бря,  я  обратился  к  местным 
предпринимателям и депута-
там.  Вместе  мы  решили  со-
брать  деньги  на  закупку 
фруктов, продуктов питания, 
разных  сладостей  для  пище-
блока госпиталя. Низкий по-
клон  всем,  кто  откликнулся 
на призыв коммунистов. Это 
В.В.  Бастраков,  А.Н.  Шухов, 
Н.Г.  Волженин,  В.В.  Гущина. 
На  собранные  средства  было 
закуплено  все  необходимое, 
медработники  сформирова-
ли  подарочные  наборы  для 
пациентов.  От  имени  жите-
лей  района  мы  передали  им 
также  пожелания  скорейше-
го выздоровления.
Хочу сказать слова благо-

дарности и Ю.В. Грищенко, 
А.М. Колесникову и другим, 
кто  милосердно  подставил 
плечо  своим  землякам.  От-
дельное  спасибо  Надежде 
Григорьевне  Масловой. 
Именно  она  подвигла  нас 

«не  тянуть  резину»  проведе-
нием  формальных  совеща-
ний-заседаний,  а  помочь 
чем возможно. Сама в числе 
первых  среди  врачей  пере-
несла  коронавирус.  И  вновь 
Надежда Григорьевна день и 
ночь  проводит  в  реанима-
ции, к тому же еще работает 
со  сломанной  рукой.  При 
этом еще и помогает новому 
главврачу  в  решении  про-
блем госпиталя.
И  как  же  нам,  жителям 

района,  остаться  при  этом  в 
стороне, когда врачи каждый 
день  бьются  как  на  передо-
вой?  Ведь  коварная  болезнь 
ломится в наши дома, невзи-
рая ни на что. Сегодня мину-
ла тебя эта напасть, а завтра – 
как знать... Это общая беда, и 
справляться с ней, как мы не 
раз  убеждались  на  конкрет-
ных  примерах,  легче,  если 
мы едины, как пальцы в ку-
лаке.  Мы  вместе  должны 
быть не на словах, а на де-
ле. В каждодневной заботе 
о ближних, а не в призывах 
и  казенных  отчетах  раз-
личных оперштабов.

За Справедливую, Сильную  
      и Социалистическую Россию – за СССР!

Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Обращение Центрального Комитета КПРФ

ших  друзей  и  знакомых, 
коллег  и  соседей.  Идя  на-
встречу  100-летию  образо-
вания  СССР,  Центральный 
Комитет  партии  поручает 
каждому  коммунисту  под-
готовить  к  вступлению  в 
наши  ряды  новых  партий-
цев,  способных  энергично 
бороться  за  права  граждан 
и будущее Отечества.
На  повестке  дня  –  дву-

кратное  увеличение  чис-
ленности  нашей  партии, 
наращивание  ее  влияния.  
С  холодным  сердцем  зада-
чи  такого  масштаба  не  ре-
шают.  Поэтому  будем  пом-
нить  и  знаменитые  слова 
В.И.  Ленина:  «Показных 
членов партии нам не надо 
и  даром».  КПРФ  нужны  не 
бездельники, болтуны и ка-
рьеристы,  а  люди,  душой 
болеющие за дело трудово-
го  народа.  Нам  нужны  по-
литические  бойцы,  умею-
щие  преумножить  сверше-
ния старших поколений!
КПРФ  имеет  четкую 

структуру,  ясную  програм-
му и профессиональную ко-
манду.  Наша  партия  нако-
пила опыт борьбы, побед и 
преодоления  трудностей. 
Опираясь  на  марксизм-ле-
нинизм,  мы  уверенно  от-
стаиваем  интересы  трудо-
вого  народа.  Храня  любовь 
к Родине, мы сражаемся за 
ее  подлинную  независи-
мость.  Мы  никогда  не  тор-
говали  принципами.  Об 
этом  знают  честные  и  не-
равнодушные люди России, 
жители  стойкого  и  муже-
ственного  Донбасса,  наши 
соратники  в  разных  частях 
планеты.  Мы  доказали  во-
лю  к  победе  стойкостью  в 
политических  схватках  и 
успехами  в  спорте.  Мы 
твердо  знаем:  наращивая 
свои  ряды,  мы  умножаем 
силы и приближаем час по-
беды! И мы готовы взять на 
себя полноту ответственно-
сти за судьбу Родины!
Товарищи!  Сограждане! 

Нас очень много. Нас – боль-
шинство!  Все  вместе  мы  – 
народ!  А  только  народ  мо-
жет  быть  источником  вла-
сти. Только он вправе опре-
делять  путь  России  в  буду-
щее.
Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 
Бороться и побеждать!

Должно быть 
больше поддержки

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании 
подготовила поправки к проекту краевого бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Д

А вместе ли мы?
Павел МИТРОФАНОВ

депутат Локтевского районного Совета

«Мы вместе» – именно так называется 
волонтерский центр, созданный для оказания 
помощи в период пандемии. Но вот какие 
конкретные дела на его счету – нас, жителей 
Локтевского района, особо не информируют, одни 
сухие цифры в отчетах.

Т
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сероссийский  конкурс 
детского  и  юношеско-
го  творчества  «Земля 

талантов» – это смотр юных 
вокалистов, танцоров, акте-
ров,  чтецов  и  поэтов,  спо-
собных  проявить  свое  даро-
вание  и  мастерство.  Кон-
курс  проходит  под  эгидой 
КПРФ,  комсомола,  Всерос-
сийского  женского  Союза 
«Надежда России» и направ-
ленный на решение важней-
шей  проблемы  –  занятости 
детей и юношества.
«Земле  талантов»  уже 

шесть лет, а в Алтайском крае 
конкурс  проходил  во  второй 
раз.  Его  региональным  кура-
тором  была  Ксения  ИДОЛО-

ВА, заместитель председателя 
Алтайского  краевого  отделе-
ния ВЖС «Надежда России», а 
жюри  возглавила  Надежда 
СМОЛЯНИНОВА,  педагог-хо-
реограф,  автор  пособий  по 
танцам народов мира, заме-
ститель  председателя  крае-
вой организации «Центр Ал-
тайской национальной куль-
туры  ‘’Улала’’».  2020-й  год  в 
России был объявлен Годом 
Памяти  и  Славы  в  честь 
75-летия Победы советского 
народа  в  Великой  Отече-
ственной  войне.  Поэтому 
оргкомитет конкурса решил 
выбрать  темой  сезона  твор-
чество,  посвященное  побед-
ному  Маю.  Однако  из-за 

сложившейся  эпидемиче-
ской  ситуации  в  этом  году 
конкурс  проходил  в  онлайн 
формате.  Юные  участники 
присылали  видео  своих  но-
меров, а члены жюри оцени-
вали  мастерство  участни-
ков. Всего в конкурсе приня-
ли участие 84 номинанта, из 
13  лучших  номеров  жюри 
выбирало победителей. 
Подведение итогов регио-

нального этапа конкурса за-
вершилось  в  августе  вруче-
нием дипломов лауреатам и 
грамот  остальным  участни-
кам.  В  номинации  «вокал» 
Майя АБРАМОВА с зарисов-
ской  к  75-летию  Великой 
Победы «Пусть не будет вой-

ны  никогда».  В  номинации 
«хореография» диплом пер-
вой степени получил образ-
цовый  ансамбль  русского 
танца  «Светлячки»  за    тан-
цы «Плясуны» и «Потом был 

май…».  А  в  ноябре  оргко-
митет  «Земли  талантов»  
отметил  благодарственны-
ми  письмами  организато-
ров,  педагогов  и  членов 
жюри конкурса. 

Конкурс в сложных условиях
Соб. инф.

16 ноября на заседании бюро Барнаульского 
горкома КПРФ благодарственными письмами 
Всероссийского конкурса «Земля талантов» были 
отмечены члены регионального жюри, в сложных 
условиях эпидемии проводившие работу по 
отбору победителей.

ак  выяснилось  из  ис-
следования,  в  обход 
налоговой  службы 

зарплату  получают  почти 
треть  работников.  Только 
65%  респондентов  имеют 
«белую» заработную плату, 
то  есть  полностью  офици-
альную.  Остальные  либо 
довольствуются  мини-
мальными  «белыми»  окла-
дами, а часть заработанно-
го  получают  в  конвертах, 
либо  целиком  работают 
«вчерную».
Как  уточнили  в  компа-

нии  HeadHunter,  «серую» 
зарплату  (частично  –  офи-
циально,  частично  –  нет) 
получают  19%  работающе-
го  населения  края,  «чер-
ную» (полностью в конвер-
те) – 11%, а «белую» – 65%. 
Это совпадает со средними 
показателями  по  России:  в 
целом  по  стране  «белую» 
зарплату  получают  66%, 
«серую»  –  21%,  «черную»  – 
9%. Хотя исследователи от-

мечают, что два года назад 
доля  респондентов,  кото-
рые  работают  в  Алтайском 
крае официально, была еще 
ниже  –  всего  48%.  Также  в 
2018 году сибирские регио-
ны вошли в тройку лидеров 
по  доле  соискателей,  кото-
рые на последнем месте ра-
боты  получали  зарплату 
полностью  неофициально. 
Среди  них  оказался  и  Ал-
тайский  край,  где  19%  ре-
спондентов  получали  зар-
плату в конверте.
Чаще других похвастать-

ся  полностью  официаль-
ным  заработком  в  Алтай-
ском  крае  два  года  назад 
могли  представители  бан-
ковской  сферы,  науки,  об-
разования  и  медицины, 
фармацевтики.  А  вот  реже 
«белая»  зарплата  встреча-
лась  в  туризме,  у  персона-
ла гостиниц, в ресторанах, 
продажах  и  маркетинге.  К 
настоящему времени ситу-
ация  несколько  измени-

лась.  Среди  трудоустроен-
ных  респондентов  полно-
стью официальную зарпла-
ту чаще получают предста-
вители  сырьевого  сектора, 
частично официальный за-
работок  чаще  встречается 
в сфере туризма, гостинич-
ного  и  ресторанного  биз-
неса,  а  полностью  неофи-
циальный – в сфере искус-
ства и масс-медиа.
Ссылкой на высокую не-

формальную  занятость 
власти  Алтайского  края  и 
бывший  губернатор  Алек-
сандр  Карлин  объясняли 
крайне  низкий  уровень 
средних зарплат в регионе. 
В  последние  годы  в  регио-
не  даже  развернулась 
борьба  с  «серой»  и  «чер-
ной»  зарплатой.  Нефор-
мальная  занятость  сокра-
тилась, но Алтайский край 
как  был  на  последнем  ме-
сте по зарплатам в Сибири, 
так и продолжает оставать-
ся там же.

В

Темный сектор
По материалам СМИ

Сайт для поиска работы HeadHunter провел опрос 
среди жителей Алтайского края о характере 
получаемой ими заработной платы.

К

Поздравляем
с юбилеем!

21 ноября юбилей отмечает 

Эльвира Васильевна ГРЯЗИНА, 

коммунист из г. Бийска 

23 ноября 55-летний юбилей отмечает 

Сергей Михайлович РЕВА, 

коммунист из Табунского района 

27 ноября юбилей отмечает 

Зинаида Ивановна ЮЩЕНКО, 

коммунист из Завьяловского района 

27 ноября юбилей отмечает 

Галина Александровна ГЕРАСИМОВА, 

коммунист из Михайловского района  

 
Дорогие наши товарищи! От всей души примите по-

здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш 

дом стороной, а семейное счастье никогда его не по-

кидает. Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимиз-

ма в нашем великом деле – в борьбе за светлое 

будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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сенью  1895  года  В.И.  Ле-
нин, продолжая дело, на-
чатое К. Марксом и Ф. Эн-

гельсом  в  1848  году,  создает  в 
Петербурге «Союз борьбы за ос-
вобождение  рабочего  класса». 
Смерть Энгельса застает Влади-
мира Ильича в России, тогда он 
только  что  приехал  из  Герма-
нии  после  встречи  с  группой 
«Освобождение  труда».  Ленин 
готовит  и  пересылает  для  пу-
бликации  за  границей  статью-
некролог.  В  ней,  характеризуя 
дружбу  и  сотрудничество  Эн-
гельса  и  Маркса,  Ленин  писал: 
«Освобождение  пролетариата 
должно  быть  его  собственным 
делом  –  вот  чему  постоянно 
учили  Маркс  и  Энгельс.  А  для 
того,  чтобы  бороться  за  свое 
экономическое  освобождение, 
пролетариат  должен  завоевать 
себе  известные  политические 
права» (ПСС. Т.2. С. 13-14).
Как характеризует развитие 

отношений  Фридриха  Энгель-
са и Карла Маркса В.И. Ленин в  
статье-некрологе?  Он  пишет: 
«В  противоположность  обще-
му  страху  перед  развитием 
пролетариата...  все  свои  на-
дежды  они  возлагали  на  бес-
прерывный  рост  пролетариа-
та...  они  научили  рабочий 
класс самопознанию и самосо-
знанию  и  на  место  мечтаний 
поставили науку» (там же. Т. 2. 
С.  6).  Российский  рабочий  в 
XXI веке действует на более вы-
соком  уровне  производитель-
ных сил и от него требуется се-
годня больше научных знаний, 
и тогда он будет в авангарде со-

временной  борьбы  за  социа-
лизм.
Как  создавалась  наука  о  со-

циализме?  Фридрих  Энгельс, 
как  и  Карл  Маркс,  взяли  в  уче-
нии  профессора  Берлинского 
университета  революционное 
содержание  –  диалектический 
метод,  но,  в  противополож-
ность  Гегелю  и  другим  геге-
льянцам,  пишет  В.И.  Ленин: 
«Маркс и Энгельс были матери-
алистами. Взглянув материали-
стически  на  мир  и  человече-
ство, они увидели, что в основе 
всех  явлений  природы  лежат 
причины  материальные,  так  и 
развитие  человеческого  обще-
ства  обусловливается  развити-
ем  материальных,  производи-
тельных сил» (там же. Т. 2.  С. 8).
Если  Карл  Маркс  в  начале 

дружбы с Энгельсом глубже по-
нимал  философию,  то  Фри-
дрих Энгельс глубоко исследо-
вал  положение  рабочего  клас-
са в Англии. Этот факт отметил 
В.И.  Ленин  в  качестве  харак-
терной черты первого этапа их 
дружбы:  «Общение  с  Энгель-
сом  бесспорно  содействовало 
тому, что Маркс решил занять-
ся  политической  экономией, 
той наукой, в которой его тру-
ды  произвели  целый  перево-
рот» (там же. Т. 2. С.10). 
И на последнем этапе: «Ког-

да  скончался  Маркс,  продол-
жалась  их  совместная  духов-
ная  жизнь,  полная  напряжен-
ной  работы.  Физическая 
смерть  Маркса  не  остановила 
духовную работу Энгельса. Эн-
гельс  после  смерти  друга  при-

нялся  за  тяжелый  труд  обра-
ботки и издания 2 и 3 тома «Ка-
питала».  В  1885  году  он  издал 
2, в 1894 г. 3 том (4 том он не 
успел  обработать)»  (там  же.  Т. 
2.  С.  12).  Результат  духовной 
жизни и «общения» с Марксом 
уже  после  его  смерти  стал  и 
остается  до  сих  пор  и  будет 
всегда величественным памят-
ником, воздвигнутым Фридри-
хом  Энгельсом  своему  другу. 
Его  пример  показывает,  как 
коммунисты  должны  отно-
ситься к К. Марксу.
Развивая социализм как нау-

ку, Маркс и Энгельс не замыка-
лись в своих делах как теорети-
ки, они все время проверяли их 
выводы  практикой  пролетар-
ского  движения.  В  1864  году 
оба в течение целого десятиле-
тия  руководили  «Международ-
ным обществом рабочих» (Пер-
вым Интернационалом). После 
смерти  Маркса  Энгельс  один 
продолжал  быть  советником  и 
руководителем  европейских 
социалистов (в том числе и рус-
ских  революционеров).  Хотя 
русские  революционеры  были 
в те времена малочисленны, но 
те, кто стремился к завоеванию 
политической свободы для Рос-
сии,  вызывали  глубокое  сочув-
ствие и доверие этих двух выда-
ющихся ученых и практиков.

***
Метод  материалистической 

диалектики  сделал  бессмерт-
ным  ее  создателей.  Не  ослабе-
вает,  а  возрастает  интерес  об-
щества к диалектической логи-

ке «Капитала». В год 200-летия 
со дня рождения Фридриха Эн-
гельса, продолжателя дела Кар-
ла  Маркса,  есть  потребность  у 
всех коммунистов и сознатель-
ных  пролетариев  вспомнить 
работу,  написанную  Энгель-
сом в 1876-1878 годы для разо-
блачения  ошибок  псевдосоци-
алистического воззрения Евге-
ния  Дюринга.  Энгельс  назвал 
ее «Анти-Дюринг».
Идеолог  мелкой  немецкой 

буржуазии  Е.  Дюринг  основы-
вает свое воззрение на матема-
тических  принципах,  «выве-
денных  из  мышления,  а  не  из 
внешнего мира». Энгельс, нао-
борот,  считает,  что:  «Понятие 
числа и фигуры взяты не отку-
да-нибудь, а только из действи-
тельного  мира»  (см.  АнтиДю-
ринг, гл. З). Он развивает свою 
мысль далее и пишет в следую-
щей  главе:  «Чистая  математи-
ка  применяется  впоследствии 
к миру, хотя она заимствована 
из этого самого мира и только 
выражает часть присущих ему 
форм связей, – и как раз только 
поэтому может применяться». 
Далее  Энгельс  раскрывает  

суть метода познания, ведуще-
го к истинному знанию. В  гла-
ве  4  «Анти-Дюринга»  автор 
определяет:  «Действительное 
единство  мира  состоит  в  его 
материальности,  а  эта  послед-
няя доказывается не парой фо-
куснических  фраз,  а  длинным 
и  трудным  развитием  филосо-
фии и естествознания».
В краткой заметке мы не пре-

тендуем раскрыть все богатство 

философского  анализа  Ф.  Эн-
гельса,  а  хотели  бы  напомнить 
читателям  следующую  его  ге-
ниальную мысль из этой же ра-
боты (см. гл. 10), которая край-
не  актуальна  сегодня:  «Проле-
тарии ловят буржуазию на сло-
ве:  равенство  должно  быть  не 
только  мнимым,  оно  должно 
осуществляться не только в сфе-
ре  государства,  но  быть  дей-
ствительным,  оно  должно  про-
водиться  и  в  общественной, 
экономической сфере». 
Здесь-то  примером  может 

быть пресловутая Цифровая об-
разовательная  среда,  которую 
сегодня  пытаются  внедрить  в 
образовании.  В  ней  обнаружи-
вается буржуазная суть образо-
вательной  политики:  попытка 
российского  олигархического 
государства  переложить  свои 
экономические  расходы  на 
большинство эксплуатируемых 
им граждан, усилить эксплуата-
цию  с  целью  повышения  дохо-
дов «бедных» олигархов.
Когда  пролетариат,  опира-

ясь на выводы классиков марк-
сизма-ленинизма,  возьмет  в 
свои  руки  средства  производ-
ства  и  пойдет  вперед  к  социа-
лизму, он начнет распределять 
по принципу «каждому по мере 
его труда», тогда будет установ-
лено  в  обществе,  его  экономи-
ческой сфере пролетарское ра-
венство  и  справедливое  рас-
пределение  продуктов  труда  в 
интересах  большинства  граж-
дан  России,  включая  город 
Барнаул  и  все  другие  населен-
ные пункты.

Энгельс и марксизм
Анатолий УДОДЕНКО

г. Барнаул

28 ноября 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха 
Энгельса. О том, какой вклад ближайший соратник Карла Маркса 
внес в развитие теории социализма, размышляет Анатолий 
УДОДЕНКО, председатель краевого отделения «Российских ученых 
социалистической ориентации».

О

ихаил  Иванович  был 
председателем  Всерос-
сийского  Центрального 

исполнительного  комитета, 
то  есть  вторым  после  Якова 
Свердлова  «президентом 
Страны  Советов».  Примеча-
тельно,  что  в  1920  году  свой 
день  рождения  он  отмечал  в 
дороге  на  агитпоезде  «Ок-
тябрьская Революция». Кали-

нин приехал в Барнаул с агит-
поездом 26 ноября 1920 года 
и  в  тот  же  день  выступил  на 
заседании  Горсовета  и  на 
Беспартийной  крестьянской 
и  красноармейской  конфе-
ренции.  Председатель  ВЦИК 
отметил, что «Советское пра-
вительство опирается в своей 
работе  на  прочный  союз  ра-
бочих и крестьян» и выразил 

уверенность , что «большеви-
ки  Западной  Сибири  спра-
вятся с поставленными перед 
ними  задачами,  выиграют 
войну  и  на  продовольствен-
ном фронте».  
Агитпоезд  «Октябрьская 

Революция»  с  29  апреля 
1919  года  по  12  декабря 
1920 года совершил 12 поез-
док  по  европейским  и  си-

бирским губерниям России.
В советское время имя Ка-

линина получил промышлен-
ный  проспект  Барнаула,  Ал-
тайский  тракторный  завод  в 
Рубцовске (в 1946 году), мно-
гие колхозы. В Бийском райо-
не  в  селе  Стан-Бехтемир  и 
сейчас  успешно  работает 
сельхозкооператив  «Колхоз 
имени Калинина». 

Из ленинской когорты
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

19 ноября исполняется 145 лет Михаилу Ивановичу Калинину. 

М
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дминистрация Рубцовска 
может  не  сдержать  свое-
го  обещания  рассчитать-

ся  с  бывшими  сотрудниками 
муниципального  перевозчика 
МУ ПАТП. Такой вывод был сде-
лан  в  статье  на  сайте  «Банк-
факс».  Ранее  чиновники  заяв-
ляли,  что  до  15  декабря  они 
найдут  способ  хотя  бы  частич-
но  погасить  задолженность. 
Однако директор МУПа заявил 
ГТРК  «Алтай»,  что  конкретных 
шагов  для  этого  власти  до  сих 
пор  не  предприняли.  Да  и  схе-
ма,  по  которой  автобусному 
предприятию  собирались  ока-
зать  финансовую  помощь,  вы-
глядит,  по  его  мнению,  стран-
ной.  Между  тем  конкурсный 
управляющий  в  судах  настаи-
вает: бывшие сотрудники пред-
приятия  должны  получить 
деньги  в  первую  очередь,  бы-
стрее других кредиторов, но эту 
точку зрения приходится дока-
зывать в вышестоящих инстан-
циях. Зарплату водители и кон-
дукторы  последний  раз  видели 
10 месяцев назад.
Как  рассказали  бывшие  со-

трудники  ПАТП,  когда  насту-
пил крах муниципального авто-
бусного  предприятия,  все  они 
остались  без  работы.  Каждому 
из них руководство должно уже 
в  среднем  по  80  тысяч  рублей, 
при  этом  даже  на  биржу  труда 
встать получилось не у всех. «Я 
прописана  в  Новосибирске,  на 
бирже здесь не стояла, ни рубля 
не  получала.  Живу  я  здесь  на 
квартире,  снимаю,  у  меня  уже 
за  квартиру  за  два  месяца  за-
долженность.  И  я  не  в  курсе, 
как выживать», – рассказала од-
на  из  работниц  Татьяна  Тише-
вая,  дав  представление  о  том, 
что  фактический  уровень  без-
работицы  в  регионе  может  от-
личаться от официального.

Тем  временем,  как  передает 
ГТРК,  в  неотапливаемом  каби-
нете  директор  автотранспорт-
ного  предприятия  Алексей  Во-
рошилов  разбирает  исполни-
тельные  листы  от  приставов  с 
требованием  выплатить  долги 
по зарплате. Воды в здании то-
же  нет,  крыша  течет.  «Ситуа-
ция  на  сегодня  критическая. 
Скоро год, как люди не получи-
ли  полный  расчет.  Конкурс-
ным управляющим были про-
ведены в  августе  торги,  были 
проданы  списанные  автобу-
сы.  Все  вырученные  деньги 
пошли  на  погашение  задол-
женности  по  зарплате  за  де-
кабрь  2019  года»,  –  рассказал 
директор Алексей Ворошилов.
При этом рубцовские власти 

неоднократно за последние ме-
сяцы  докладывали  в  край,  что 
выход  найден.  Они  заявляли, 
что  частично  погасить  долги 
перед  работниками  можно  за 
счет  другого  муниципального 
предприятия.  Этого  хватило 
бы,  чтобы  рассчитаться  хотя 
бы за январь. «Прорабатывали 
вопрос  возможности  займа  у 
других  муниципальных  пред-
приятий.  Одно  из  предприя-
тий  оказало  готовность  пога-
сить  частично  задолженность 
в  размере  2,8  млн  рублей»,  – 
заявил  заместитель  главы  ад-
министрации  Рубцовска  Олег 
Обухович.
Предполагалось,  что  МУП 

«Теплосервис»  частично  пога-
сит  долги  перед  работниками 
автобусного  предприятия.  Но 
взамен  заключит  с  каждым  из 
них  договор  цессии  –  уступки 
прав  требования  задолженно-
сти по зарплате. А затем станет 
кредитором,  как  и  налоговая, 
и  будет  ждать  денег  от  реали-
зации имущества банкротяще-
гося  ПАТП.  Рубцовские  депу-

таты  не  сразу,  но  дали  добро 
на  сделку.  Однако  директор 
МУП  «Теплосервис»  внезапно 
уволился,  и  согласовать  эту 
схему не удалось.
Между  тем  конкурсный 

управляющий  автотранспорт-
ного предприятия Дмитрий Ря-
бов обратился в суд и попросил 
изменить  очередность  погаше-
ния  требований  кредиторов, 
чтобы  деньги,  вырученные  от 
продажи имущества предприя-
тия,  в  первую  очередь  получи-
ли работники, а не другие кре-
диторы.  Так  удалось  бы  пога-
сить  перед  рубцовчанами  дол-
ги по зарплате за февраль. Кра-
евой  арбитраж  управляющему 
отказал.  Однако  апелляцион-
ный  суд  в  Томске  решение  ал-
тайских коллег отменил.
Апелляционный суд с учетом 

изложенного  пришел  к  выводу 
о  том,  что  в  условиях  недоста-
точности имущества должника 
для  погашения  требований  те-
кущих  кредиторов  второй  оче-
реди  и  отсутствия  иных  источ-
ников  формирования  конкурс-
ной массы должны быть реали-
зованы  конституционные  пра-
ва  работников  должника  на 
получение  вознаграждения  за 
труд.  Им  должны  быть  выпла-
чены денежные суммы заработ-
ной платы за февраль 2020 года 
приоритетно перед иными тре-
бованиями  той  же  очередно-
сти. Однако с таким поворотом 
не согласилась налоговая служ-
ба и сейчас обжалует это реше-
ние в кассации.
При этом администрация го-

рода  продолжает  обещать,  что 
до  15  декабря  решит  вопрос  с 
частичным погашением долгов 
по зарплате, но по факту ниче-
го  пока  для  этого  не  делает.  
А бывшие сотрудники автобус-
ного  предприятия  –  около  сот-

ни человек – ждут, пока им вы-
платят обещанное. Общая сум-
ма задолженности по зарплате 
–  10  млн  рублей.  Сегодня  на 
обанкротившемся  предприя-
тии  числятся  шесть  человек: 
директор  и  сторожа.  Но  и  они 
готовы  уволиться,  поскольку 
денег пока не видят.
В ноябре 2019 года МУ ПАТП 

было  признано  банкротом  по 
иску налоговой службы, требо-
вания  которой  составили  по-
рядка  11,9  млн  рублей.  На 
предприятии  было  введено 
конкурсное  производство,  ко-
торое  в  мае  2020  года  было 
продлено  до  12  ноября.  Как 
следует  из  документов  арби-
тража, к установленному ранее 
сроку  14  мая  конкурсный 
управляющий  Дмитрий  Рябов 
не успел провести оценку иму-
щества и рассчитаться с креди-
торами.
После этого в рамках разби-

рательства  о  банкротстве  он 
подал ходатайство о привлече-
нии солидарно к субсидиарной 
ответственности  бывшего  ру-
ководителя предприятия Алек-
сандра Ускова и четырех долж-
ностных  лиц,  а  также  взыска-
нии  с  них  около  4,3  млн  ру-
блей.  Данное  прошение  было 
принято  к  производству,  его 
должны  были  рассматривать  
9  сентября,  но  по  ходатайству 
мэрии  Рубцовска  заседание 
было отложено.
СКР по Алтайскому краю то-

же отреагировал на телесюжет 
ГТРК  «Алтай»:  «На  одном  из 
телевизионных  каналов  пока-
зан сюжет о том, что работни-
кам  муниципального  пасса-
жирского  автотранспортного 
предприятия в городе Рубцов-
ске  длительное  время  не  вы-
плачивается  заработная  пла-
та.  По  данному  сообщению 
СМИ  следственными  органа-
ми  Следственного  комитета 
Российской  Федерации  по 
Алтайскому краю незамедли-
тельно была зарегистрирова-
на процессуальная проверка, 
по  результатам  которой  воз-
буждено  уголовное  дело  по 
признакам  преступления, 
предусмотренного  ч.  1  ст.  293 
УК РФ (халатность).
По  данным  следствия,  му-

ниципальное  унитарное  пас-
сажирское  автотранспортное 
предприятие  города  Рубцов-
ска  функционировало  с  2002 
года.  Однако  вследствие  не-

надлежащего  отношения  к 
своим  должностным  обязан-
ностям  сотрудников  админи-
страции  города  Рубцовска  у 
предприятия образовалась на-
логовая  задолженность  в  раз-
мере  около  12  миллионов  ру-
блей. По иску налоговой служ-
бы МУП признано банкротом 
и  в  отношении  него  судом 
введена  процедура  конкурс-
ного  производства,  что  по-
влекло  полную  невыплату  за-
работной  платы  работникам 
предприятия в период с дека-
бря  2019  по  июль  2020  года 
на  сумму  более  5  миллионов 
700 тысяч рублей.
В  ходе  расследования  уго-

ловного  дела  будет  дана  юри-
дическая  оценка  сотрудникам 
администрации  города  Руб-
цовска  на  предмет  халатного 
отношения  к  должностным 
обязанностям, стоящим в при-
чинно-следственной  связи  с 
нарушением  конституцион-
ных  прав  сотрудников  авто-
транспортного  предприятия. 
Расследование  уголовного  де-
ла продолжается».
Первый  секретарь  Рубцов-

ского горкома КПРФ Вероника 
Лапина прокомментировала в 
телеграм-канале:  «С  одной 
стороны,  это  вполне  законо-
мерно.  МУ  ПАТП  был  эконо-
мически  уничтожен  еще  при 
предыдущем  руководстве  го-
рода.    Но  следственные  дей-
ствия,  увы,  никак  не  помогут 
работникам  ПАТП.  Разве  что 
морально.  Денег  на  погаше-
ние долгов от этого у админи-
страции города не появится.
Схема,  предложенная  ны-

нешними городскими  властя-
ми,  с  займом  у  другого  пред-
приятия,  слишком  рискован-
ная.  Единственный  способ  по-
гашения долгов сейчас – реали-
зация имущества предприятия. 
Но на это нужно время, которо-
го  у  администрации  фактиче-
ски  нет.  А  к  весне  от  того,  что 
можно  продать  сейчас,  почти 
ничего не останется. 
Кстати,  на  ближайшей  сес-

сии  Рубцовского  горсовета  бу-
дет  рассматриваться  вопрос  о 
задолженности перед работни-
ками  ПАТП.  Докладчиком  вы-
ступит Дмитрий Фельдман.
К сожалению, сами работни-

ки  не  смогут  там  присутство-
вать.  Народные  избранники 
решили провести сессию в дис-
танционном формате».

Как будут гасить долги?
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ, 
депутат фракции КПРФ в АКЗС Вероника ЛАПИНА 
обеспокоена ситуацией вокруг автотранспортного 
предприятия в городе Рубцовске.

роходит  подписная 
кампания  на  партий-
ные  издания  на  1-е 

полугодие  2021  года.  Под-
писку на газету «Голос тру-
да» можно оформить на по-
чте: индекс  ПР914  (ката-
лог  агентства  «Почта  Рос-
сии»).  Стоимость  на  полу-
годие  – 556  рублей  50 
копейки.  Для  следующих 

местных  отделений  пар-
тии: Алейское,  Барнауль-
ское,  Бийское,  Рубцов-
ское, Славгородское, Бла-
говещенское,  Каменское, 
Мамонтовское,  Поспели-
хинское, Смоленское – со-
храняется  возможность  ор-
ганизации  альтернативной 
подписки,  стоимость  – 200 
рублей.

На газету «Советская Рос-
сия» можно подписаться аль-
тернативно  любому местно-
му  отделению  КПРФ.  Стои-
мость – 463 рубля.
Альтернативную подписку 

также  можно  организовать 
на  газету «Правда»  в  любом 
местном  отделении  партии. 
Стоимость  – 683  рубля  10 
копеек. 

Уважаемые товарищи!

П

А
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Николай  Васильевич  ро-
дился  под  Барнаулом  в  мо-
розном  декабре  1950  года. 
На седьмом месяце, раньше 
срока.  Акушерка  принесла 
ребенка матери со словами: 
«Если до утра проживет – бу-
дет жить». И так случилось, 
что  он,  согреваемый  мате-
ринским  теплом,  выжил.  
А  вот  остальные  дети,  поя-
вившиеся на свет в тот день, 
–  нет.  Кочегар  запил  и  не 
вышел на работу, комната с 
малютками  выстыла,  дети 
замерзли…  Единственного 
выжившего  ребенка  назва-
ли  в  честь  Николая  Угодни-
ка,  чей  день  как  раз  отме-
чался  19  декабря.  Николай 
Васильевич  часто  рассказы-
вал  друзьям  эту  историю 
своего  спасения.  И  всегда 
добавлял,  что  один  теперь 
проживает  и  жизни  погиб-
ших  детей.  И,  правда,  жить 
он  торопился,  удивляя  всех 
своей  кипучей  деятельно-
стью.  
Николай  Васильевич  не 

достиг  каких-то  выдающих-
ся высот в партии и полити-
ке.  Однако  без  всяких  зва-
ний  и  должностей  оказал 
большое  влияние  на  крае-
вую парторганизацию. И не 
только  потому,  что  достой-
но воспитал свою дочь, пер-
вого  секретаря  Алтайского 
крайкома  КПРФ  Марию 
Прусакову.  Или  дал  «путев-
ку»  в  политическую  жизнь 
не  одному  десятку  молодых 
людей.  Принципиальный, 
честный,  удивительно  пла-
менный  коммунист,  он  на-
всегда  запомнится  бойцом 
идеологического  фронта. 
Своей  убежденностью  в  по-
беде  справедливого  обще-
ства он вдохновлял на борь-
бу.  Один  из  немногих,  кто 
обычную  агитацию  силой 
своих  эмоций  поднимал 
чуть  ли  не  на  уровень  про-
поведи.  И  эта  его  эмоцио-
нальность  не  выглядела  ка-
рикатурно-масочной.  В  ней 
чувствовалась  твердость, 
она  вызывала  уважение. 
Помню,  как  на  последних 
выборах  в  краевое  Законо-
дательное Собрание предсе-
датель территориальной из-
бирательной  комиссии, 

уступая этой его напористо-
сти,  сам  снимал  со  стенда 
незаконную агитацию. 
Таких  стойких  борцов  в 

партии  остается  все  мень-
ше.  Н.В.  Ожиганов  был  ти-
пичным  представителем 
коммунистов  1990-х  годов, 
которые  вопреки  обстоя-
тельствам  пытались  сохра-
нить  наследие  социализма, 
партию,  сохранить  и  пере-
дать  великую  идею  в  буду-
щее. И не случайно Николай 
Васильевич, нетерпимый ко 
всякой  несправедливости, 
примкнул  к  партийным  ря-
дам.  Выпускник  историче-
ского  факультета  Томского 
государственного универси-
тета, он многие годы посвя-
тил лекторской работе в об-
ществе  «Знание».  Еще  в  со-
ветское  время,  выступая  на 
разные  общественно-поли-
тические  темы,  закалил  се-
бя  как  агитатор.  Со  студен-
ческих времен он – поклон-
ник  Спарты  и  спартанского 
образа жизни, хоть и не от-
личался  атлетизмом,  но 
всегда  был  склонен  к  про-
стоте.  Никакие  трудности  и 
испытания  ему  не  были 
страшны. Николай Василье-
вич не состоял в КПСС, но к 
борющейся КПРФ присоеди-
нился, прикипев к делу ком-
мунистов всем сердцем. А в 
партию  его  привел  первый 
редактор «Голоса труда», та-
кой  же  пламенный  борец  и 
агитатор  Виктор  Григорье-
вич Сапов. Возможно, в том 
числе и поэтому у него всег-
да было теплое отношение к 
газете.
Н.В. Ожиганов высоко це-

нил  партийную  прессу.  До 
последних  дней  вниматель-
но  читал  и  «Правду»,  и  «Со-
ветскую  Россию»,  и  «Голос 
труда».  Редкое  собрание  его 
первички  обходилось  без 
жаркого обсуждения идеоло-
гических вопросов, актуаль-
ных  статей  в  партийной 
прессе.  Ленинский  тезис  о 
том, что газета должна стать 
коллективным  организато-
ром,  он  воплощал  в  жизнь 
партийной организации. Не-
скучные и неформальные со-
брания  ожигановской  пер-
вички  проходили  живо,  ин-

тересно.  Частыми  их  гостя-
ми  были  секретари  и  рядо-
вые  коммунисты  со  всего 
города.  И  все  это  благодаря 
умению  работать  с  прессой, 
чему  Николай  Васильевич 
хотел  научить  и  молодых 
коммунистов,  скептически 
настроенных  к  традицион-
ным средствам массовой ин-
формации.  А  какую  неоце-
нимую  помощь  он  оказывал 
мне,  выпускающему  редак-
тору газеты! Как вниматель-
ный читатель – всегда делил-
ся замечаниями и предложе-
ниями, что-то советовал. Хо-
тя сам и не писал, но, быва-
ло,  подсказывал  идею 
передовицы  или  какой-ни-
будь заметки по важному во-
просу.  Во  многом  благодаря 
Николаю Васильевичу в «Го-
лосе  труда»  длительное  вре-
мя  процветал  жанр  интер-
вью. Пожалуй, о каждом вто-
ром  коммунисте  из  его  пер-
вички рассказала наша газе-
та. И не случайно – для Н.В. 
Ожиганова было важным со-
хранить  память  о  старших 
товарищах,  возрождавших 
партию в начале 1990-х. 
Чутко,  практически  по-

родственному, относился он 
к ветеранам и заслуженным 
коммунистам,  часто  наве-
щал  их,  интересовался  здо-
ровьем.  Никого  не  забыл  и 
не  бросил  в  период  страш-
ной  эпидемии,  созванивал-
ся,  уже  находясь  на  боль-
ничной  койке,  в  последний 
раз...    И  сегодня,  когда  его 
уже  нет  рядом,  по-
особенному звучит его при-
зыв:  «Не  забывайте  стари-
ков!».  Теперь  в  нашем  на-
следии есть и его опыт само-
отверженной  борьбы,  во 
многом до конца не оценен-
ный.  Мало  кому  известно, 
что, например, в 2008 году он 
был  одним  из  тех,  кто  про-
двигал идею народного рефе-
рендума.  И  все-таки  добился 
своего!  Первая  такая  широ-
комасштабная работа с изби-
рателями  заложила  основы 
для  наших  сегодняшних 
опросов и сборов подписей.
Николай Васильевич про-

явил себя не только как иде-
олог, агитатор, но и как уме-
лый  организатор.  Я  оценил 

это,  когда  был  избран  пер-
вым секретарем Железнодо-
рожного  райкома.  Возгла-
вив  организационно-пар-
тийную и кадровую работу в 
районе,  Николай  Василье-
вич стал для меня, молодого 
и неопытного секретаря, на-
стоящей  палочкой-выруча-
лочкой!  Проведение  массо-
вых  мероприятий,  прием  в 
партию,  мобилизация  ком-
мунистов  на  партийные  ак-
ции,  сборы  взносов,  подпи-
ска  на  партийные  издания, 
проведение  выборных  кам-
паний  и  многие  другие  во-
просы без него просто бы не 
решались. Вполне заслужен-
но  в  2019  году  ожиганов-
ская первичка была призна-
на одной из лучших в Барна-
уле.  По  дисциплине,  ответ-
ственности, по общей рабо-
тоспособности  она  была 
образцовой. И все это благо-
даря  Николаю  Васильевичу. 
А  сколько  у  него  впереди 
осталось  нереализованных 
планов! Так, еще с весны мы 
хотели  подготовить  и  про-
вести  большой  районный 
семинар  для  молодых  ком-
мунистов.  Но  эпидемия  все 
разрушила. 
Добрейшей  души  чело-

век,  Николай  Васильевич 
всегда был готов прийти на 
помощь. К людям он никог-
да не относился формально, 
«по  протоколу».  Пережива-
ния  и  боль  каждого,  кто  с 
ним  делился  проблемами, 
становились  для  него  как 
собственные.  Не  случайно 
именно  Николай  Василье-
вич как помощник депутата  
часто проводил прием изби-
рателей  в  крайкоме  КПРФ. 
Тем  более  отеческим  было 

отношение  его  с  товарища-
ми  по  партии.  Коллекти-
визм был для него не просто 
словом – в дружном коллек-
тиве,  особенно  в  молодом 
поколении,  видел  он  буду-
щее и силу партии. Он умел 
находить  общий  язык  с  мо-
лодежью.  Да,  частенько  с 
ним  приходилось  спорить 
по  разным  вопросам,  но 
упрямцем  он  не  был.  Его 
можно было убедить в своей 
правоте, получив надежного 
сторонника.  Например,  его 
долго  пришлось  убеждать  в 
необходимости испытатель-
ного  срока  для  вступающих 
в  наше  партийное  отделе-
ние. Не  сразу,  но  он  согла-
сился. Зато как потом защи-
щал  эту  позицию  на  собра-
нии коммунистов!
Бывало,  что  с  Николаем 

Васильевичем  ругались,  но 
я  не  помню,  чтобы  он  хоть 
когда-то  выступал  инициа-
тором конфликта или долго 
на  кого-то  злился.  Он  обла-
дал очень ценным и редким 
в наше время умением – он, 
как  истинный  христианин, 
умел прощать людей. А еще 
верил только в лучшее и был 
невероятным оптимистом.      
За долгие годы знакомства 

Николай Васильевич стал для 
меня  добрым  наставником  и 
другом. Я благодарен судьбе, 
что на моем жизненном пути 
когда-то  повстречался  этот 
человек.  В  памяти  навсегда 
останется  образ  пламенного 
коммуниста  с  сумкой  напе-
ревес,  набитой  газетами  и 
листовками,  пытавшегося  в 
толпе  указать  людям  путь  к 
справедливости  и  свободе. 
Прощай,  товарищ,  покойся  
с миром... 

Он жизнь посвятил партии

4 ноября 2020 года не стало Николая Васильевича 
Ожиганова, коммуниста из Железнодорожного 
района г. Барнаула, которого связывали крепкие 
дружеские отношения и с редакцией «Голоса 
труда», и со многими нашими товарищами.  

Артём МАНАКОВ

первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ
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ока народ считает каждую копейку, «слуги народа» за-
купают на бюджетные деньги «самое необходимое» на 
данный момент – позолоченные икорницы и стопки с 

полудрагоценными камнями.
Аппарат  Госдумы  начал  искать  поставщиков  позолочен-

ных  наборов  посуды,  выполненных  в  технике  златоустов-
ской  гравюры  на  металле.  Соответствующая  информация 
появилась на сайте госзакупок.
Среди  указанных  позиций  набор  «Собаки»  с  фляжкой  и 

тремя рюмками, два набора «Черный кофе», подноса и двух 
ложек, две икорницы, одна из которых должна быть на ага-
товом камне, пиалы и кубок. Посуда должна быть в подароч-
ном футляре из натурального дерева с бархатным дном. 
Страна феерических контрастов: для пенсионеров – про-

срочка в мусорных баках, для депутатов – икорницы в упа-
ковке с бархатным дном…

о сравнению с предыду-
щим годом финансовое 
положение молодых се-

мей, в которых возраст супру-
гов  составляет  18–25  лет, 
сильно ухудшилось, отмечает 
РБК. Во втором квартале 2019 
года  50,3%  молодых  семей 
заявляли,  что  им  хватает  де-
нег и на другие продукты по-
мимо еды и одежды.
Среди  категорий  домохо-

зяйств  молодые  семьи  сей-
час  находятся  в  наиболее 
сложном  финансовом  поло-

жении.  После  них  следуют 
неработающие  пенсионеры, 
из  которых  62,4%  ответили, 
что  не  могут  позволить  себе 
покупать  что-либо,  кроме 
одежды и еды. В прошлом го-
ду  таких  пенсионеров  было 
58,8%.
У  многодетных  семей  фи-

нансовое  положение,  наобо-
рот,  улучшилось.  По  сравне-
нию с прошлым годом коли-
чество  многодетных  семей, 
которым трудно покупать то-
вары  длительного  пользова-

ния  (бытовую  технику,  ме-
бель,  транспортные  сред-
ства),  понизилось  на  10%  и 
составило 50,5%.
Общая  доля  российских 

семей,  которые  могут  по-
зволить себе только одежду 
и  еду,  за  год  увеличилась  с 
49,4%,  до  49,9%.  Больше 
всего  таких  домохозяйств 
на Алтае (75,9%), в Курган-
ской (73,7%), Астраханской 
(73%), Ульяновской (72,8%) 
и  Псковской  (71,3%)  обла-
стях.  Финансово  наиболее 

благополучная  ситуация  в 
семьях  оказалась  в  Ямало-
Ненецком автономном окру-
ге,  Саратовской  области, 
Ингушетии,  Ханты-Мансий-
ском  автономном  округе  и 

Архангельской области.
При этом в 46 российских 

регионах более чем полови-
не  семей  не  хватает  денег 
для  покупки  товаров  дли-
тельного пользования.

Не жили богато
По материалам СМИ

Почти двум третям российских молодых семей 
(64%) денег хватает исключительно на еду 
и одежду, товары длительного пользования 
они не могут себе позволить. Об этом говорится 
в результатах опроса Росстата за второй квартал 
2020 года.

П

Необходимости

Половине семей в России денег 
во втором квартале 2020 года 
хватало только на покупку еды 
и одежды (FinExpertiza). При 
этом среди неработающих 
пенсионеров аж 62,4% (!) не 
могли позволить себе ничего, 
кроме еды и одежды.

По материалам СМИ
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аиболее  низкий  пока-
затель  продолжитель-
ности  здоровой  жизни 

в  Европе  зафиксирован  в 
России.  Об  этом  свидетель-
ствуют  результаты  масштаб-
ного исследования «Глобаль-
ное  бремя  болезней»,  опу-
бликованные в медицинском 
журнале The Lancet.
Речь  идет  о  специальном 

показателе  DALY  (Disability-
adjusted  life  year),  который 
дает  представление  о  годах 
жизни,  которые  могут  быть 
потеряны из-за утраты здоро-
вья  или  инвалидности.  Рост 
DALY свидетельствует об уве-
личении  числа  хронических 
болезней  в  стране.  В  России 
этот  показатель  падает  на 
протяжении  последних  деся-
ти лет на 2% в год.
Несмотря  на  это,  ожидае-

мая  продолжительность  здо-
ровой жизни в России в 2019 
году  составила  63,7  года  – 

наименьшая цифра среди ев-
ропейских  стран.  Самый  вы-
сокий показатель в Исландии 
– 71,9 года.
Принимавшие  участие  в 

исследовании  российские 
ученые  связывают  низкую 
продолжительность  здоро-
вой жизни в стране с высоки-
ми  рисками  неинфекцион-
ных  заболеваний,  вызывае-
мых  табакокурением,  упо-
треблением алкоголя, слабой 
физической  активностью 
жителей  и  нерациональным 
питанием.
Комментируя  эти  данные, 

замминистра  здравоохране-
ния России Олег Салагай со-
общил  порталу  «Будущее 
России.  Национальные  про-
екты»,  что  исследование 
Lancet  демонстрирует  необ-
ходимость  мер,  направлен-
ных  на  сокращение  употре-
бления  табака  и  алкоголя 
среди населения. 

При  этом  профессор  НИУ 
ВШЭ  Василий  Власов,  уча-
ствовавший  в  исследовании, 
заявил,  что  нынешние  анти-
алкогольные и антитабачные 
меры  имеют  обратный  эф-
фект.  Последние  годы  алко-
голь и табак становились все 
доступнее для населения.
В 2018 году The Lancet со-

общил,  что  в  России  самая 
большая  в  мире  разница 
между  продолжительно-
стью  жизни  мужчин  и  жен-
щин  –  почти  11  лет.  К  2016 
году  ожидаемая  продолжи-
тельность  жизни  мужчин  в 
стране  поднялась  до  65,4  го-
да,  для  женщин  этот  показа-
тель достиг 76,2 года.
С  курением,  алкоголем  и 

наркотиками в 2016 году бы-
ло  связано  59,2%  смертей  в 
России  среди  мужчин  15–49 
лет.  На  женскую  смертность 
эти  факторы  оказали  влия-
ние только в 46,8% случаях.

Здоровье и долголетие
По материалам РБК

В России выявили самую низкую 
продолжительность здоровой жизни в Европе.

Н


