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СПРАВКА

>>> СТР. 4

– Тимур Николаевич, с какими 
проблемами сейчас обращаются 
бийчане к депутатам фракции 
КПРФ? 

– Обращения связаны большей 
частью с низкими зарплатами, вы-
сокими тарифами на услуги ЖКХ, с 
вопросами благоустройства. Работ-
ники культуры страдают от «опти-
мизации» свих учреждений. То есть, 
анализируя обращения горожан, 
можно сделать вывод, что вся соци-
альная сфера сейчас находится в 
кризисном состоянии.

– На ваш взгляд, это связано с 
тем, что власть наукограда уделя-
ет этой сфере недостаточно вни-
мания или просто у власти нет фи-
нансовых средств для поддержки 
прежней сети здравоохранения, 
образования и культуры?

– Представители власти традици-
онно обосновывают нынешнее по-

ложение недостатком бюджетных 
средств. Есть давно общекраевая по-
литика «оптимизации», которую ак-
тивно продвигал экс-губернатор 
Карлин. Но минимизация финансо-
вых затрат на социальную сферу в 
конечном счете «разгоняет» еще 
больше недовольство людей, при-
ближая всплеск протестных настро-
ений. 

При политике «оптимизации» не 
учитываются даже перспективы. На 
будущее никто не смотрит. Решения 
принимаются сегодня, исходя из по-
рочной практики «подушевого фи-
нансирования». При этом, пользу-
ясь узкими, сегодняшними, показа-
телями, власть не учитывает, с чем 
столкнутся в будущем горожане: где 
будут учиться или лечиться.

– Что говорят цифры статисти-
ки о том, как реагируют бийчане 
на «оптимизацию»?

Нам  удается  достичь  понимания

Тимур Николаевич ЗНАГОВАН родился 3 декабря 1983 года в г. Бийске. Учился в школе №  
40. Окончил в 2002 году Алтайский политехнический колледж по специальности «Экономи-
ка, бухгалтерский учет и контроль», в 2005 году – Бийский технологический институт, Алтай-
ского государственного технического университета по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ аудит», в 2017 году – Ленинградский государственный университет по направлению 
«Юриспруденция». Около десяти лет работал в налоговой службе г. Бийска. В 2017 году всту-
пил в КПРФ. В 2017 году избран от КПРФ депутатом Бийской городской Думы. С января 2018 
года возглавляет фракцию КПРФ в Думе города, заместитель председателя комитета Думы по 
бюджету, налоговой и кредитной политике.

Герой сегодняшнего интервью – руководитель 
фракции КПРФ в Думе города Бийска Тимур 
ЗНАГОВАН. Тимур Николаевич  – самый молодой  
по возрасту лидер депутатской фракции коммунис-
тов в «парламентах» российских наукоградов, к чис-
лу которых относится и Бийск.

Приветствуем делегатов 
XLVIII отчетно-выборной конференции 
Алтайского краевого отделения КПРФ!
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С
овместно с первым се-
кретарем Алтайского 
крайкома КПРФ Марией 

ПРУСАКОВОЙ и депутатом 
краевого Заксобрания Веро-
никой ЛАПИНОЙ Юрий Вя-
чеславович посетил ребят из 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних «Солнышко».

В центре находятся ребя-
тишки, попавшие в трудные 
жизненные обстоятельства.  
К сожалению, не все родите-
ли ответственно относятся к 
своим обязанностям, не всег-
да способны обеспечить де-
тям нормальную спокойную 
жизнь. Пока взрослые выбира-
ются из своих передряг, на по-
мощь детям приходят органы 
опеки. Здесь, в «Солнышке», 
мальчики и девочки живут не 

более трех месяцев, а дальше – 
по ситуации. Конечно, самый 
лучший исход – возращение в 
родную семью, и на это на-
правлены все усилия, но, увы, 
не всегда это возможно.

Сотрудники «Солнышка» 
всей душой стараются создать 
для ребят атмосферу тепла и 
уюта, отогреть их, окружить 
заботой. Ведь многие из них 
дома видели слишком мало ра-
дости, хлебнули совсем не дет-
ской горечи.

Юрий Афонин, Мария Пру-
сакова и Вероника Лапина по-
дарили ребятишкам игрушки 
и сладости, а центру – звуко-
усиливающую аппаратуру для 
проведения музыкальных ме-
роприятий. Депутаты-комму-
нисты поздравили детей и по-
желали им поскорее вернуться 

в свои семьи.
Затем зампредседателя ЦК 

КПРФ принял участие в работе 
расширенного бюро Алтайско-
го крайкома партии. Накануне 
ушел в отставку губернатор ре-
гиона Александр Карлин, и это 
событие было воспринято 
коммунистами с чувством глу-
бокого удовлетворения. Во 
время президентских выборов 
коммунисты выдвинули ло-
зунг: «Каждый голос за Груди-
нина – это голос за отставку 
Карлина». Люди охотно от-
кликнулись: кандидат КПРФ 
получил в крае второй по стра-
не результат – 23,7%. А на вы-
борах Госдумы в 2016 году 
«Единая Россия» получила 
здесь самый низкий процент в 
стране. Видимо, и до Кремля 
наконец дошло, что с таким 

бешеным антирейтингом гу-
бернатора развития региона 
не будет, да и до социального 
взрыва недалеко.

Юрий Афонин поблагода-
рил алтайских коммунистов 
и лично первого секретаря 
Марию Прусакову за отлич-
ную работу на выборах пре-
зидента. Он охарактеризовал 
ситуацию после формирова-
ния нового правительства и 
обозначил наиболее актуаль-
ные задачи партии на бли-
жайший период. Главным 

направлением борьбы долж-
на стать организация массо-
вого протеста против повы-
шения пенсионного возраста 
– опасного, экономически  
не оправданного, грозящего 
большими социальными бе-
дами шага правительства. 
Кроме того, он призвал ком-
мунистов края оценить ситу-
ацию после отставки Карли-
на и сформулировать свои 
предложения по участию 
КПРФ в предстоящих выбо-
рах нового главы региона.

аленькие граждане на-
шей необъятной Роди-
ны как никто другой 

нуждаются в защите и под-
держке. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ни один ребе-
нок не страдал от ущемления 
его прав и свобод, чтобы каж-
дый имел возможность полу-
чить образование и медицин-
скую помощь, был счастлив и 
не знал взрослых проблем, а 
взрослые, в свою очередь, по-
могали детям осуществлять 
их мечты и делали их детство 
по-настоящему счастливым!

Бийское городское отделе-
ние женского движения 
«ВЖС – Надежда России» со-
вместно с коммунистами по-
могли организовать праздник 
для детей в разных микрорай-
онах города. В городском саду 
руководитель общественной 
организации «Семипалатинск 
– Чернобыль» Иван БЕЛКИН 
организовал мероприятие под 
названием «Большое путеше-
ствие за сокровищами». 

Коммунист, заведующая 
библиотекой № 6 Татьяна 
ЯКУНИНА вместе с секрета-

рем первичного отделения 
№1 Александром ПОПОВЫМ 
подготовили для детворы ве-
селый праздник с подарками. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Бийской гордуме Ти-
мур ЗНАГОВАН вместе с ком-
мунистами и членами «ВЖС – 
Надежда России» Светланой 
НЕНАХОВОЙ, Марией ЛОБО-
ВОЙ и Татьяной РЫШКОВОЙ 
в поселке Молодежном побы-
вали в трех группах детсада, 
поздравили воспитателей и 
детей, а также приняли уча-
стие в основном празднике с 

конкурсами и рисунками на 
асфальте на набережной Бии. 
Члены женсовета Елена ГАВ-
РИЛОВА и Вера ПАШКОВА 
подготовили с детьми посел-
ка небольшой концерт с тан-
цами, песнями и стихами. Не 
забыли про многодетную се-
мью КАШПИРОВЫХ, в кото-
рой пять детей, подарили им 
подарки и сказали добрые 
слова. Было весело, интерес-
но, дети не хотели расходить-
ся. На прощание все вместе – 
и взрослые, и дети спели пес-
ню «Солнечный круг». 

 каким огромным желанием ждали праздничной 
встречи дети и взрослые в сельском клубе! Веселые 
детские песни раздавались по всему селу.

Празднично в клубе. Детей встречает веселый клоун – за-
ведующая клубом Елена СМОЛЬНИКОВА, которая ведет 
программу на уровне профессионального артиста. Сменяют 
друг друга номера художественной самодеятельности, пес-
ни, скетчи, конечно, игры и конкурсы. Вот клоун приглаша-
ет силачей, которые соревнуются в поднятии гантелей. Со-
стязания потребовали у ребятишек немало сил. Самыми 
сильными оказались Коля ВАСИЛЬЕВ, Данил ПРИХОДЬКО, 
Митя МАМОНТОВ, Игнат НАСТЮХИН.

Улыбки не сходили с лиц ребят, когда на велосипеде поя-
вился почтальон Печкин (его роль исполнила Лариса ПРИ-
ХОДЬКО) с телеграммами. Телеграммы содержали не только 
поздравления с праздником, но и занимательные конкурсы. 

В промежутках между играми неугомонные дети продол-
жали доказывать свое превосходство в показательных эста-
фетах. Кульминацией праздника стала песня «Пусть всегда 
будет солнце», а от веселого клоуна – мыльные пузыри. Вот 
это был восторг! Сотни радужных пузырей летали по залу!

Наступило время дружеского чаепития с конфетами, тор-
тами и пирожными, которые подарили детям члены краевого 
отделения «ВЖС – Надежда России». А еще в подарок был за-
ряд бодрости и хорошего настроения. Удивительно радостная 
атмосфера царила на протяжении всего мероприятия.

енсионерка Любовь Михайловна ЕРОФЕЕВА, проживаю-
щая в этом доме, позвонила в редакцию «Голоса труда», 
чтобы через партийную печать выразить благодарность 

своему депутату. Предоставим слово ей самой:
– Я проживаю на первом этаже девятиэтажного дома, распо-

ложенного рядом с церковью. В последние годы мы, жители 
этого дома, столкнулись с большими проблемами. Прихожане 
устроили под окнами дома круглогодичную парковку. За два 
года уничтожили клумбы с цветами, превратив территорию в 
проезжую часть. После дождя там образуется болото. Автомо-
били буксуют, закидывают грязь в окна первого этажа. Также 
под нашими окнами разворачивались большие грузовые ма-
шины от магазина «Сударь», хотя двор для этого не рассчитан. 
В результате повреждались балконы первого этажа. Управляю-
щая компания бездействовала. 

Тогда 22 мая мы с домкомом Л.И. Кузнецовой обратились за 
помощью к нашему депутату по 5-му округу Василию Алексан-
дровичу БЕЛОКРЫЛОВУ. Он нас не просто выслушал, а сразу 
же пошел вместе с нами на место, все оценил и сказал, что по-
может. И действительно, помог. Уже 30 мая он вместе с помощ-
ником выполнил все необходимые работы – приобрел и уста-
новил ограждения. Удивительно, но этот человек дела сам ра-
ботал руками! В результате наш газон и наши окна теперь за-
щищены от автовандалов.

Вот это и есть настоящий Народный Избранник с большой 
буквы. Спасибо ему за чуткость, неравнодушное отношение к 
делу и к нам, избирателям. Пусть в нашей Думе таких депута-
тов будет больше, тогда и в городе наступит порядок. Благода-
ря Василию Александровичу мы вновь обрели веру в нашу го-
родскую власть. Успехов ему в дальнейшей работе!

Напомним, что Василий Белокрылов – один из самых моло-
дых депутатов Бийской городской Думы. На муниципальных 
выборах в 2017 году ему удалось победить по округу № 5 силь-
ного конкурента – руководителя городского отделения партии 
«Справедливая Россия». Кроме активной депутатской работы 
он еще состоит и работает в Бийском отделении ЛКСМ РФ. 

 повестку дня был вне-
сен вопрос о согласова-
нии изменений в Указ 

Губернатора Алтайского края 
от 28 ноября 2017 года № 164 
«Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов из-
менения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Алтайского 
края на 2018 год». Тогда еще 
действовавший губернатор 
края Александр Карлин пред-
ложил поднять предельный 
индекс изменения размера 
оплаты коммунальных услуг в 
период с 3 мая по 30 июня 
2018 года – в размере 21%; в 
период с 1 июля по 31 декабря 
2018 года – еще 27%.

Председатель комитета по 
экономической политике и 
инвестициям городской адми-
нистрации Елена КАТУШО-
НОК предложила принять 
проект соответствующего ре-
шения. В своем выступлении 
она отметила, что с 3 мая 2018 
года в Алтайском крае дей-
ствуют новые нормативы по-
требления коммунальных ус-
луг по холодному, горячему 
водоснабжению и водоотведе-
нию. Действовавшие ранее 
нормативы основывались на 
анализе статистики прибор-
ного потребления коммуналь-
ных ресурсов, а новые учиты-
вают нормы расхода воды 
каждым водоразборным 

устройством (раковина, ван-
на, унитаз и т.п.) за одну про-
цедуру пользования и количе-
ство таких процедур в месяц. 
Эти параметры определены 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации и 
корректируются в зависимо-
сти от климатических условий 
местности, где будут приме-
няться нормативы.

Нормативы увеличены в 
сравнении с ранее действовав-
шими, вследствие чего увели-
чиваются совокупные плате-
жи за коммунальные услуги и 
должен быть увеличен пре-
дельный индекс платы граж-
дан. Но данное увеличение 
произойдет только у граждан, 
не обеспечивших оснащение 
жилых помещений индивиду-
альными и общими прибора-
ми учета используемых ком-
мунальных ресурсов.

Депутаты, члены фракции 
КПРФ Дмитрий ГРИШИН и 
Андрей КЛЮШНИКОВ прого-
лосовали против повышения 
предельного размера оплаты 
коммунальных услуг. Дми-
трий Николаевич подробно 
рассказал, почему повышение 
недопустимо: 

– Эти тарифы и нормати-
вы не имеют никакого отно-
шения к реальности. Получа-
ется, что кто-то сверху по-
считал и решил, что люди 
якобы стали использовать 
холодной и горячей воды 

больше. Но как было опреде-
лено это увеличение? В боль-
шинстве домов Новоалтайска 
отсутствуют приборы учета 
потребления услуг горячего, 
холодного водоснабжения и 
отопления не потому, что лю-
ди не хотят их ставить, – а по-
тому, что отсутствует техни-
ческая возможность установ-
ки. Ведь это дома старого 
фонда. 90% жителей таких 
домов – пенсионеры и мало-
обеспеченные семьи. Это по-
вышение отнюдь не безобид-
но в условиях, когда снижа-
ются доходы граждан. Утвер-
див максимальный индекс 
изменения размера платы за 
коммунальные услуги, мы на-
несем удар по социально не 
обеспеченным гражданам, по 
тем, у кого семейный доход в 
совокупности не превышает 
прожиточный минимум. 

Для установки приборов 
учета необходимо создать 
технические условия и пре-
доставить для этого время.  
И только после этого подни-
мать вопрос о повышениях. 

К сожалению, веские аргу-
менты депутата-коммуниста 
так и не были приняты во 
внимание. Из 22 депутатов 
Новоалтайского городского 
Собрания только двое прого-
лосовали против увеличения 
предельного индекса изме-
нения размера оплаты ком-
мунальных услуг. 

Юрий Афонин посетил Алтайский край
Пресс-служба ЦК КПРФ

1 июня, в День защиты детей, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Юрий АФОНИН принял 
участие в расширенном заседании бюро 
Алтайского крайкома и поздравил с праздником 
детей из реабилитационного центра «Солнышко». 

Пусть всегда будет солнце Праздник детства
Мария  ЛОБОВА

Бийское городское отделение «ВЖС – Надежда России»

1 июня погода подарила теплый солнечный денек, 
поэтому было радостней вдвойне, ведь в первый 
день лета отмечается праздник детства. 

Валентина КОРОБОВА

первый секретарь Бийского райкома КПРФ

Во всех селах Бийского 
района прошли праздничные 
мероприятия к Междуна-
родному дню защиты детей. 
Среди них было и село 
Мальцева Курья.

Своими руками
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Депутат Бийской городской 
Думы (фракция КПРФ) Василий 
БЕЛОКРЫЛОВ помог жильцам 
дома № 228/2 по улице Ильи 
Мухачева решить проблему 
незаконной парковки.

Удар по малообеспеченным

28 мая в ходе сессии Новоалтайского городского 
Собрания депутатов рассматривался вопрос об 
изменении размера оплаты коммунальных услуг.

Наталья ПАЙВИНА

г. Новоалтайск

аждый вторник с 10-00 
до 13-00 по адресу: ул. 
Папанинцев, 119, оф. 8, 

прием ведет руководитель 
юридической службы край-
кома Ксения ИДОЛОВА. 

С начала года профессио-
нальные юридические кон-
сультации получили более 50 
человек. Люди обращаются с 
самыми различными пробле-
мами. Например, Валентина 
И. обращалась по вопросу по-
лучения жилья внуку-сироте, 
который уже давно стоит в 
очереди. Хотя есть уже реше-
ние суда, но никто не торо-
пится его исполнять. Или На-
талья В. – сирота с малолет-
ним ребенком на руках, у ко-

торой также есть на руках ре-
шение суда о выделении 
жилья, но и оно не исполня-
ется. 

Алена Г. не первый год пла-
тит ипотеку, к очередному 
сроку платежа она не смогла 
набрать нужную сумму и на-
брала долгов в организациях 
микрозаймов. Сегодня она не 
может выбраться из долговой 
кабалы и боится потерять 
квартиру.

У Леонида С. образовалась 
большая задолженность по 
оплате счетов за электро-
энергию. Несмотря на то что 
задолженность он оплачива-
ет, сумма долга никак не 
уменьшается, при этом де-

тальный акт сверки горэлек-
тросеть предоставить отказы-
вается. На обращения в кон-
тролирующие органы прихо-
дят только отписки.

Михаил Н., чтобы добить-
ся увеличения пенсии, пыта-
ется восстановить информа-
цию о своей трудовой дея-
тельности с 1991 по 1995 
год. В результате небрежно-
го заполнения документов 
не была проставлена печать 
на запись о его устройстве 
на работу, и в итоге стаж за 
несколько лет не был учтен 
при начислении пенсии. Но 
проблема в том, что органи-
зация, где работал Михаил, 
давно ликвидирована и под-

тверждать стаж придется 
только через архив. 

Наталья В. никак не может 
найти управу на управляю-
щую компанию. Она купила 
жилье от застройщика в но-
вом доме, но качество жилья 
оставляет желать лучшего. 
Швы промерзают, все в пле-
сени. При этом управляющая 
компания никак не реагиру-
ет на проблему.

Татьяна И. вложила деньги 
в строительство дома, кото-
рое вела фирма-застройщик. 
Когда подошел срок приемки 
объекта, заказчик отказалась 
принять плохо выполненную 
работу. Фирма предложила 
выбрать другой объект, но 
пока шли согласования, обан-
кротилась. Суд признал тре-
бования к застройщику, но 
судебные приставы закрыли 
исполнительное производ-

ство, ссылаясь на то, что юри-
дическое лицо прекратило 
существование. 

Владимир И. – льготник по 
трем основаниям: ветеран 
труда, семипалатинская про-
грамма, инвалид третьей 
группы. Соцзащита незакон-
но сняла с него льготы вете-
рана труда, высчитав из пен-
сии выплаченные суммы. 

Вот далеко не полный пе-
речень тех вопросов, с кото-
рыми обращались посетите-
ли в крайком КПРФ. По са-
мым резонансным пробле-
мам помимо юридической 
консультации обратившиеся 
получают помощь депутат-
ского корпуса КПРФ. 

Кроме очного приема у юри-
ста можно оставлять свои во-
просы по телефону (3852) 38-
28-83, ответы на них будут пуб-
ликоваться в «Голосе труда». 

Помогаем решать проблемы 

В Алтайском крайкоме КПРФ продолжаются 
бесплатные юридические консультации. 

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул
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Школа в Новокалманке, за которую бьются местные жители при 
поддержке коммунистов.

епутаты Огневского 
сельского Совета Усть-
Калманского района 

обеспокоены аварийным со-
стоянием местной школы. 
Огневская средняя школа, 
построенная еще в 1929 году, 
на протяжении последних 50 
лет капитально не ремонти-
ровалась. Система отопления 
в здании практически вышла 
из строя, батареи в классах не 
дают должного тепла, а дере-
вянные оконные рамы сгни-
ли. Круглый год температура 
в помещении не превышает 
10–12 градусов. Школа нахо-
дится в таком состоянии, что 
существует риск для жизни и 
здоровья детей и учителей, а 
ведь школа по сельским мер-
кам совсем не маленькая: 
129 учащихся и 24 препода-
вателя. 

В результате занятий в та-
ких условиях дети и учителя 
часто болеют. Ежегодный 
пропуск занятий по болезни 
составляет около 900 дней, 
что составляет 4720 уроков.  
В 2017–2018 учебном году пе-
дагоги в общем 306 дней нахо-
дились на больничном, а по 
итогам медосмотров в 2017 го-
ду 15% учащихся имеют хро-
нические простудные заболе-
вания. 

Обращения жителей села в 
различные инстанции пока не 
дают результата, несмотря на 
то что ситуация давно уже ста-
ла чрезвычайной. Плановый 
ремонт отнесен только на 
2023 год и никак не устраива-
ет ни коллектив школы, ни ро-
дителей, которые добиваются 
срочного капитального ремон-
та здания.

Но весь абсурд ситуации в 
том, что школа, как сообщили 
местные жители, была вклю-
чена в программу «Доступная 
среда»: на переоборудование 
одного из классов, обустрой-
ство пандусов, переделку туа-
лета было затрачено 600 тыс. 
рублей, хотя в селе нет инвали-
дов, которые могли бы посе-
щать школу. 

Работники образователь-
ных учреждений Локтевского 
района уже устали от постоян-
ных экспериментов, проводи-
мых районной администраци-
ей, сообщается в обращении 
из дальнего уголка Алтайского 
края. Практически все школы 
района получили приказ пред-
седателя комитета по образо-
ванию Павла ОДИНЦЕВА о со-
кращении штатных единиц. 
Таким образом, считают учи-
теля, в районе пытаются «вы-
полнять» указы президента. 

При этом образовательные уч-
реждения не получали эконо-
мического обоснования, поче-
му нужно сокращать такое ко-
личество персонала, учителей. 
Так, в гимназии № 3 предписа-
но сократить аж четыре ставки 
учителей, для Масальской 
школы – сократить 4,65 ставки 
обслуживающего персонала. 
Всего же должны быть сокра-
щены более 45 ставок. Каким 
образом после таких сокраще-
ний будет организован обра-
зовательный процесс, кто бу-
дет обслуживать здание школ, 
достигающие размера 3–4 ты-
сяч квадратных метров? Таки-
ми вопросами задаются педа-
гоги и родительская обще-
ственность Локтевского райо-
на, требуя остановить беспре-
дел в образовании.

Несколько сотен жителей 
сел Ельцовка и Талдинка Тро-
ицкого района подписали об-
ращение о недопустимости оп-
тимизации местных школ. 
Власти Троицкого района 
предприняли очередную по-
пытку реорганизовать учеб-
ные заведения, несмотря на то 
что прошлую жители сел 
успешно отбили. Причем в об-
ращении приводятся вполне 
разумные доводы, почему 
школы должны быть сохране-

ны. В Ельцовке и Талдинке по 
сравнению с другими селами 
растет рождаемость, наполня-
емость классов в течение бли-
жайших шести лет будет ста-
бильной. Так, в Ельцовке в 
школе обучается 133 ребенка, 
включая 34 воспитанника дет-
сада, ставшего ее структурным 
подразделением. В 2018 году в 
первый класс пойдут 11 детей. 
Преобразование школы в фи-
лиал может просто похоро-
нить начавшийся процесс мед-
ленного возрождения села. 

Но и сама процедура реор-
ганизации проходит с грубы-
ми нарушениями закона «Об 
образовании». Районные вла-
сти пытаются провести ее в об-
ход общественного мнения.  
В планах администрации пре-
образовать все учреждения об-
разования в три юридических 
лица. Но в таком случае рай-
онные чиновники смогут 
практически бесконтрольно 
оптимизировать и ликвиди-
ровать учебные учреждения 
без учета мнения жителей. 

Кроме того, объединение 
большого количества мало-
комплектных школ вокруг ба-
зовой приведет к отвлечению 
учителей от образовательного 
процесса в основной школе, 
что снизит качество обучения, 
приведет к изменению распи-
сания или вообще сделает не-
возможным пятидневное обу-
чение. А создание отдельного 
управленческого подразделе-
ния для единого юридическо-
го лица негативно скажется на 
решении конкретных проблем 
в отдельных школах, увеличит 
сроки исполнения решений. 

Жители сел просят Марию 
Прусакову оказать им содей-
ствие в борьбе против факти-
ческого уничтожения их школ. 
Что такое оптимизация, они 
уже ощутили на своем опыте. 
Не так давно их села были 
объединены в один Хайрю-
зовский сельсовет. В итоге – 
одни проблемы и никакой 
поддержки ни от админи-
страции сельсовета, ни от 
районной власти.

– Отмечается постоянно 
отъезд людей из Бийска. Если 
в 2005 году у нас насчитыва-
лось 227 с половиной тысяч 
жителей, то на январь 2018 го-
да их стало меньше чем 202 
тысячи человек. На эти пока-
затели влияет и высокая 
смертность в городе. А это, в 
свою очередь, связано с состо-
янием сферы здравоохране-
ния. И оборонные предприя-
тия в свое время нанесли опре-
деленный урон экологии в го-
роде. Уезжают прежде всего 
из-за того, что мало рабочих 
мест, нет зарплат того уровня, 
чтобы просто свести концы с 
концами. Малый бизнес фак-
тически загибается, поэтому 
«уходит в тень»…  

– Недавно в АКЗС был пред-
ставлен отчет уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей. Был высказан 
оптимистичный прогноз, что 

бизнес давно привык к раз-
ным потрясениям. Поэтому и 
систему «Меркурий» (для гос-
контроля за розничной тор-
говлей продуктами питания) 
и прочие новации бизнес 
сможет легко пережить. На-
сколько оправдано такое 
представление, исходя из ва-
шего опыта работы в налого-
вой службе?

– К сожалению, других пу-
тей, кроме как «уйти в тень», 
предпринимателям не остает-
ся. Смотрите сами. Производ-
ственной сферы осталось в го-
роде очень мало. Представле-
на в основном одна торговля. 
За счет чего же будет прирост 
рабочих мест, если нет разви-
тия в сфере промышленности? 
Поэтому любой подъем нало-
говой нагрузки с уверенно-
стью, что «люди все выдер-
жат», – это самообман. Надо 
входить в положение людей, 

которые не крепостные, чтобы 
постоянно с них что-то требо-
вать для пополнения государ-
ственных карманов. Есть еди-
ницы из общего числа пред-
приятий в городе, кто обеспе-
чивает, благодаря своей про-
изводственной деятельности, 
горожан рабочими местами. 
Около 80 процентов – это роз-
ничная мелкая торговля. Все 
давно понимают, что крупные 
торговые федеральные сети 
уводят полученную прибыль в 
оффшоры или в регионы цен-
тральной России – туда, где 
юридически зарегистрирова-
ны. Что при этом остается для 
бюджета Бийска? В этих усло-
виях власть вынуждена идти 
на различные косвенные по-
боры, что не является дей-
ственным инструментом для 
контакта с малым бизнесом.

– Вы являетесь заместите-
лем председателя комитета 

Думы города по бюджету, 
налоговой и кредитной по-
литике. Удается ли выстраи-
вать диалог с представителя-
ми других партий в Думе?

– Удается достичь понима-
ния с отдельными депутатами. 
Но, конечно, у каждой фрак-
ции в Думе есть свое партий-
ное решение, которому они 
следуют. 

– А были уже попытки 
проведения определенной 
«работы» с членами фрак-
ции КПРФ в Думе города 
Бийска, чтобы склонить их к 
переходу в другие фракции 
или не поддерживать общее 
решение депутатов-комму-
нистов? 

– Темп нашей слаженной 
работы задал в свое время 
Константин Валентинович 
ШЕБАЛИН. Мы сохраняем эту 
традицию. Наша позиция бы-
ла с самого начала ярко выра-

жена. Константин Валентино-
вич – фигура легендарная в 
бийской политике. Команда у 
нас подобралась хорошая. Все 
депутаты (теперь нас восемь) 
поддерживают тот темп дея-
тельности, который задал при 
жизни Константин Шебалин. 

– Как считаете, с таким ко-
личеством депутатов фрак-
ции можно реально влиять 
на улучшение ситуации в 
Бийске?

– Мы работаем, стараясь 
оправдать доверие своих из-
бирателей. Решения по всем 
вопросам обсуждаются и при-
нимаются совместно всеми де-
путатами. 

– Находится теперь доста-
точно времени для семьи, 
каких-то хобби?

– У сыновей возраст восемь 
лет и три с половиной года. 
Поэтому они – мое главное ув-
лечение и хобби.

 статье Виктора ХМЕЛЕВА   
«100 лет назад на Алтае 
заполыхала Гражданская 

война»  («Алтайская правда», 
25 мая 2018 года) появилось 
очень своеобразное открове-
ние о вымышленной дате соз-
дания Красной гвардии в Бар-
науле: «Создавать собственные 
вооруженные формирования в 
Барнауле большевики начали 
еще весной 1917 года, почти 
сразу же после Февральской ре-
волюции». Даже далекие от ка-
кой-либо партийности истори-
ки и публицисты давно знают,  
что красногвардейские отряды 
(точнее, собственные партий-
ные дружины) в Сибири реше-
но было создавать после июль-
ских событий в Петрограде и в 
ответ на выступление генерала 
Лавра КОРНИЛОВА в августе 
1917 года. Это легко проследить 
и по старым газетам. Напри-
мер, «Известия Московского 
Совета рабочих депутатов»  
(№ 132, 8.08.1917 г.) сообщали:  
«Алтайская губерния. Барнаул. 
Сообщалось, что для борьбы с 
контрреволюцией губернский 
съезд Советов р. и с. д. решил ор-
ганизовать из рабочих и демо-
кратических слоев населения 
дружины, действующие под ру-
ководством Совета. Прием в 
дружины должен проходить 
только на основании рекомен-
даций партийных или обще-
ственных организаций. Советы 
должны следить за тем, чтобы 
митинги и собрания в городе не 
носили контрреволюционного 
характера. Издание постанов-
лений, ограничивающих свобо-
ду слова, собраний и печати, 
съезд считал допустимым лишь 
в исключительных случаях». 

Историки позже писали не 

столько о Красной гвардии, 
сколько о дружинах самоохра-
ны: «В Сибири после июльских 
событий появляются новые от-
ряды вооруженных рабочих.  
В связи с усилением преследо-
вания большевиков, переходя-
щего в угрозу со стороны чер-
носотенных элементов физиче-
ской расправой, создают пар-
тийную дружину самоохраны, 
возглавленную И.В. ПРИСЯГИ-
НЫМ, большевики Барнаула» 
(Дмитрий Зольников. «Рабочее 
движение в Сибири в 1917 г.». 
Новосибирск, 1969). 

Только 31 августа 1917 года 
Западно-Сибирский областной 
комитет Советов рабочих и 
солдатских депутатов принял 
циркуляр с таким пунктом: 
«...4) Организовать рабочие бо-
евые дружины...». Полностью 
этот циркуляр можно без труда 
прочесть на сайте краевой  би-
блиотеки имени Вячеслава 
Шишкова любому члену друж-
ного коллектива современной 
«Алтайской правды» – на тре-
тьей полосе № 30 от 5 сентября 
1917 года газеты «Голос труда» 
(которую и «Алтайская правда» 
считает своей предшественни-
цей).

Августом-сентябрем 1917 
года датируется и начало соз-
дания отрядов Красной гвар-
дии в других городах Алтая:  
«В дни корниловщины сформи-
ровалась рабочая дружина в 
Бийске в количестве 60 чел., о 
чем сообщил 18 сентября 1917 
года II съезду Советов рабочих 
и солдатских депутатов Алтай-
ской губернии делегат Бийско-
го Совета ДОСЕКИН» (Ирина 
Павлова. «Красная гвардия в 
Сибири». Новосибирск, 1983). 
Павлова в исследовании 1983 

года отметила численность са-
мой первой барнаульской 
большевистской дружины са-
моохраны: всего 16 человек 
(см. с. 8 ук. изд.).

В Славгороде и в Камне-на-
Оби отряды Красной гвардии 
были малочисленными и в на-
чале следующего, 1918 года. 
Как отмечает даже вполне ан-
тисоветский автор Олег ПОМО-
ЗОВ в книге «День освобожде-
ния Сибири» (Томск, 2014), 
при беспорядках в этих городах 
местным красногвардейцам 
помогали отряды Красной гвар-
дии, прибывшие из Омска  
(в Славгород – в феврале) и Но-
вониколаевска (в Камень-на-
Оби – в марте). «В уездном цен-
тре – г. Камне в отряде Красной 
гвардии насчитывалось в мо-
мент его создания в феврале 
1918 г. 100 чел., для которых в г. 
Барнауле было получено 100 
винтовок», – напомнили соста-
вители сборника «Из истории 
Западной Сибири»  (Новоси-
бирск, 1971).

Даже 13 октября 1917 года 
военный отдел Барнаульского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов основное внимание 
уделил не вопросу создания 
Красной гвардии, а конфронта-
ции с бывшим начальником 
барнаульского гарнизона пол-
ковником Михаилом ГРИГО-
РОВЫМ. Об этом можно про-
честь в газете «Голос труда»  
(№ 62 от 16 октября 1917 года) 
в том же специальном разделе 
сайта краевой библиотеки име-
ни Вячеслава Шишкова. Воен-
ный отдел Совета только 2 де-
кабря 1917 года ликвидировал 
должность начальника гарни-
зона, передав его функции гар-
низонному комитету.

Даже в центре Западно-Си-
бирского военного округа, в 
Омске, только 23 января 1918 
года был опубликован Устав 
Омской Красной гвардии, ут-
вержденный штабом округа 
(публикация – в омской газете 
«Революционная мысль»). Это 
был итог выполнения одного из 
решений III Сибирского съезда 
Советов, работавшего в Омске с 
15 по 23 декабря 1917 года.

Непонятно, зачем нужно бы-
ло в статье «Алтайской правды» 
приводить отрывок из художе-
ственной книги Константина 
СОМОВА «Год Колчака». Этот 
большой кусок текста появился 
в качестве доказательства яко-
бы «малой крови» – малой чис-

ленности убитых большевиков 
в Барнауле чехословаками и бе-
логвардейцами в июне 1918 го-
да при свержении Советской 
власти? Это противоречит та-
кой ранее приведенной в той 
же статье мысли: «Барнаул ока-
зался одним из немногих горо-
дов, при взятии которых бело-
гвардейцами летом 1918-го 
большевики оказали им впол-
не достойное сопротивление.  
К началу июня в городе было 
несколько небольших, плохо 
вооруженных и слабо обучен-
ных военному делу красногвар-
дейских отрядов общей числен-
ностью порядка 500 человек.  
И главную ударную силу боль-
шевиков Барнаула составляли, 
конечно же,  не они, а интерна-
циональный отряд численно-
стью 200 штыков».

О том, что большинство этих 
красногвардейцев – интерна-
ционалистов и русских – по-
гибли на Алтае в том же 1918 
году, и спорить не нужно. Вряд 
ли эти жертвы можно столь же 
бодренько (как барнаульских 
большевиков 1918 года – в «Го-
де Колчака» и в «Алтайской 
правде») представить в совре-
менной художественной лите-
ратуре. Например, есть версия, 
что пленных красногвардейцев 
Черепановского фронта зака-
пывали в землю живьем.  
«...Именно так погиб молодой 
барнаульский железнодорож-
ник Петр ЛЫСЯКОВ, тяжело 
раненный под Тальменкой. Его 
якобы еще живого зарыли вме-
сте с венграми («возле семафо-
ра»)», – уточнил еще в 2012 го-
ду краевед Андрей ВДОВИН 
(Новоалтайск).

На Черепановский фронт 
против белочехов, как извест-
но, была послана сначала толь-
ко часть красных сил: 160 крас-
ногвардейцев-железнодорож-
ников под командой бывшего 
фронтовика СОЛДАТОВА и 
бывшего унтер-офицера ГАСЬ-
КОВА (привет и такому откро-
вению «Алтайской правды», 
как «фронтовики мировой вой-
ны в красногвардейские отря-
ды шли редко»!) и 200 венгров-

интернационалистов (получа-
ется, что все?) под командова-
нием Петра СЕМЕНИХИНА. 

Общая численность красно-
гвардейцев из разных отрядов 
на Черепановском фронте в 
разгар боев – это пока спор-
ный вопрос у историков. На-
пример, Владимир ПОЗНАНС-
КИЙ считал преувеличением, 
что «27 мая Барнаул направил 
на фронт почти 1200 бойцов» 
(см. «Очерки истории воору-
женной борьбы Советов Сиби-
ри с контрреволюцией в 1917-
1918 гг.», Новосибирск, 1973). 
Но то, что красный Барнаул 
упорно сопротивлялся белоче-
хам, отмечал даже их команду-
ющий Радола ГАЙДА. 

Опять не повезло в скоро-
спелом материале «Алтайской 
правды» и красногвардейцу-
интернационалисту Роберту 
ГЕЦИ. Почему-то куда чаще 
принято у нас вспоминать дру-
гого командира отряда интер-
националистов, Оскара ГРОС-
СА. Но механика по профес-
сии, уроженца Будапешта Геци 
вспомнили в той же «Алтай-
ской правде» в 1966 году – в се-
рии статей «Битва началась», 
которые выходили к 50-летию 
Советской власти на Алтае: 
«Было принято решение – от-
ступать в сторону Семипала-
тинска по железной дороге. 
Всю ночь под обстрелом про-
тивника отряды Красной гвар-
дии грузились в эшелоны. Ран-
ним утром 15 июня прозвучали 
прощальные гудки паровозов. 
Отступление прикрывал отряд 
мадьяр под командованием 
О. Гросса и Р. Геци». 

***
Зачем сейчас делать в офи-

циальной газете властей регио-
на именно большевиков ини-
циаторами давней граждан-
ской войны на Востоке России 
– это вполне понятно: «соци-
альный заказ» федеральной 
власти. Но подгонять под эти 
теории откровенные фантазии 
писателей – еще более не кра-
сит в таком деле старейшую га-
зету региона.

Нам  удается  достичь  понимания
Беседовал

Евгений ПЛАТУНОВ

Интервью с Тимуром ЗНАГОВАНОМ

Окончание. Начало на стр. 1

Оптимизация  шагает  по  Алтаю
Артем МАНАКОВ

г. Барнаул

К первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ 
Марии ПРУСАКОВОЙ продолжают поступать 
обращения в связи с оптимизацией и аварийным 
состоянием школ в Алтайском крае.

Д

Ляпы  или  оправдание  белого  террора?
Александр ТКАЧЕВ

г. Барнаул

Судя по публикации к 100-летию восстания 
чехословаков в Сибири, печатному официозу 
краевой власти – по собственной инициативе 
или по настроению, доведенному свыше? – очень 
захотелось поиграть с фактами местной истории  
в пресловутых «демонов революции».

Красногвардейцы Первой маршевой роты, сформированной  
в мае 1918 года из рабочих Главных железнодорожных мас-
терских Барнаула. 
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втор статьи, предложен-
ной редакцией для дис-
куссии, увидел в нашей 

партии нечто такое, в чем не 
разобрался (все же новичок), 
но осуждает и отвергает как 
«политический ритуализм». 
Словечко с подтекстом: как 
известно, ритуалы правят бал 
там, где завершающий акт – 
погребение. И метафора хоро-
ша. В товарищах по партии 
автор увидел аборигенов юж-
ных островов, которые полу-
чили игрушки цивилизации, 
не догадываясь об их сути и 
подлинном назначении. По-
пробуем разобраться без 
обид. 

Если человек не способен 
испытывать священный тре-
пет и удержать невольную 
слезу при трубных звуках при-
зыва «Вставай, страна огром-
ная!», если он никогда не слы-
шал о том, что пионерский 
галстук дорог тем, что он од-
ного цвета с красным знаме-
нем, а «Бессмертный полк» – 
это для него просто большая 

масса народа, есть ли смысл 
вести с ним дискуссию? Он не 
просто глух к нашим идеалам, 
как обездвиженный и осле-
пленный врагом танк. Види-
мо, они у него, скорее всего, 
другие. 

Но оказывается, это пишет 
молодой коммунист, а это 
уже совсем другое дело. В по-
гоне за ростом рядов партор-
ганизации принимают прак-
тически всех желающих, не-
зависимо от мировоззрения 
и уровня их политической 
подготовки. Вроде бы дело 
наживное, со временем обо-
трется и будет не хуже дру-
гих. Заниматься некогда и не-
кому. Вот и получаем такой 
диссонанс. 

Дело осложняется явным 
дефицитом общей культуры 
и дефектами воспитания. 
Пришел в новую для тебя ор-
ганизацию, так разберись 
сперва, что к чему, не спеши 
раздавать оценки и наводить 
свои порядки. В обыденной 
жизни – будь то бытовая сфе-

ра или общественно-полити-
ческая – мы руководствуемся 
определенными правилами, 
которые складывались года-
ми и приняли характер норм 
и традиций, не особо вникая 
в их смысл и содержание. 
Устаревшие традиции со вре-
менем уходят или обновля-
ются, но происходит это по-
степенно. Преемственность 
поколений и традиций – не-
пременное условие жизне-
способности общества и со-
ставляющих его структур. 

Советские традиции, в ко-
торых автор видит атавиз-
мы, достойные саркастиче-
ской усмешки, не изобрете-
ние коммунистов, они также 
имеют глубоко народные 
корни, уходящие в традици-
онный порядок и строй жиз-
ни. Советы депутатов, на-
пример, есть преобразован-
ная форма общинных схо-
дов, которые в старину реша-
ли все жизненно важные 
вопросы. Отсюда берут исто-
ки многие коллективистские 

традиции подготовки и про-
ведения партийных собра-
ний и конференций. 

Традиции имеют огромное 
значение и касаются всех сто-
рон жизни. Сегодня наглядно 
видно, как буржуазное госу-
дарство пытается поломать 
советские традиции, ставшие 
народными. Майские и ок-
тябрьские праздники всегда 
носили ярко выраженный по-
литический характер: пер-
вый – как день международ-
ной солидарности трудящих-
ся, второй – день рождения 
первого социалистического 
государства рабочих и кре-
стьян. Пытаясь устранить их 
идейно-политический смысл, 
власть изощряется так и сяк, а 
ничего поделать не может. 
Остается менять название. И 
вот май у них уже Праздник 
труда, а ноябрь – День народ-
ного единства. Но мы как от-
мечали их шествиями с крас-
ными знаменами, так и 
впредь будем поступать. Вот 
появился гимн с прежней ме-

лодией и новым текстом, ге-
оргиевская лента вместо крас-
ного банта, замаскированный 
фанерой Мавзолей Ленина. 

Сегодня молодой комму-
нист их критикует – надо по-
лагать, по политической бли-
зорукости. И что же, эти судо-
рожные потуги приспосо-
бленчества режима считать 
бесспорной данностью эпохи, 
которую надо безоговорочно 
принять? Напротив, сохране-
ние в народной памяти пред-
ставления о советском социа-
лизме будет поддерживать 
противостояние грабитель-
скому капитализму. 

Жизнь не стоит на месте. 
Она порождает новые органи-
зационные формы протеста и 
выживания в новых условиях, 
и главное, что их питает, – не-
истребимая историческая па-
мять нашего народа. Напри-
мер «Бессмертный полк». 
Овеществленная память о 
подвиге наших старших поко-
лений в борьбе за независи-
мость Родины. Как можно от-

осле прочтения размыш-
лений молодого комму-
ниста Андрея ГОРИНА о 

коммунистических ритуалах 
первой реакцией у меня было 
возмущение. А потом задумал-
ся. Действительно, много вре-
мени мы, коммунисты, посвя-
щаем юбилеям, памятным да-
там и другим действиям, забы-
вая о самом главном – органи-
зации классовой борьбы 
рабочих, крестьян, интелли-
генции и всех людей труда за 
свои права. Считаю, что авто-
ру простителен его юноше-
ский максимализм. Однако 
полностью отказываться от 
празднования памятных дат 
нельзя. Есть такое понятие, 
как историческая память. Это 
наше прошлое, наша история. 
Если каждое поколение начнет 
создавать свои велосипеды, 
игнорируя опыт предыдущих 
поколений, то мы обречены 
топтаться на месте. Надо из 
прошлого брать все полезное, 
изучать и анализировать 
ошибки, чтобы не допускать 
их в будущем, и изучать новое.

Вот примеры нелепых риту-
алов рубцовских коммуни-
стов. Сразу после ельцинского 
путча Рубцовский городской 
Совет был переименован в Ду-

му. Это вызвало бурное возму-
щение коммунистов. Получив 
на городских выборах 1996 го-
да большинство, коммунисты 
первым делом вернули старое 
название, радостно сообщив, 
что вернули советскую власть. 
На самом деле ничего совет-
ского в нем не осталось, и Руб-
цовский горсовет продолжал 
оставаться представительным 
органом буржуазной демокра-
тии. Распродажа за бесценок 
муниципальной собственно-
сти, раздача всевозможных 
льгот бизнесу, необоснован-
ное повышение тарифов на ус-
луги ЖКХ и транспорта, массо-
вая задержка выплаты зар-
плат, поддержка главы адми-
нистрации Мокроусова и дру-
гие действия реставрации 
капитализма только скомпро-
метировали так называемые 
Советы и компартию. В усло-
виях капитализации мы могли 
только немного замедлить, но 
не остановить этот процесс. 
Поэтому на следующих выбо-
рах смогли провести в этот 
буржуазный совет только не-
сколько депутатов. Потом и 
вовсе никого. Являясь органом 
буржуазной власти, Рубцов-
ский горсовет только компро-
метирует советскую власть. 

 Согласен с бесполезностью 
создания пионерских отрядов. 
Что коммунистического мы 
можем внести? Только внеш-
нюю атрибутику. Из тех ребят, 
которых мы принимали в пио-
неры в 1990-е годы, никто ни в 
партию, ни в комсомол не 
вступил. А приходят к нам те, 
кто никогда не был пионером. 
Так не лучше ли коммунистам 
сосредоточить свои силы на 
помощи комсомолу? Вот когда 
комсомол наберет силу и ста-
нет массовой организацией, 
когда КПРФ увеличит свою 
численность в несколько раз, 
тогда и будет возможность за-
няться пионерией.

Сейчас КПРФ находится на 
переломном этапе. Те люди, 
которые восстанавливали 
партию из небытия, находят-
ся в пенсионном возрасте, 
многие умерли. Поэтому чис-
ленность коммунистов сокра-
щается. Но постоянно ухудша-
ющиеся условия жизни за-
ставляют людей задумываться 
над своим будущим и идти к 
коммунистам. Очень много 
зависит от того, как ветераны 
примут молодое поколение. 
Мне в Рубцовской городской 
парторганизации постоянно 
приходится защищать моло-

дежь от необоснованных на-
падок ветеранов. Многих из 
числа молодежи мы уже поте-
ряли. Только молодые, актив-
ные и политически грамот-
ные коммунисты могут найти 
новые пути развития комму-
нистической идеологии в со-
вершенно новых условиях 
олигархического капитализ-
ма. Беспокоит меня и ситуа-
ция в краевом отделении 
КПРФ. Возмущают необосно-
ванные нападки на молодого 
первого секретаря крайкома 
Марию Прусакову. Самый 
главный упрек в ее адрес – 
то, что она молода и не име-
ет достаточно опыта. Каза-
лось бы, в такой ситуации 
более опытные товарищи 
должны всячески ей помо-
гать. А они делают наоборот. 
Это не по-товарищески.

При поисках новых путей 
неизбежны ошибки. Ошиба-
ется и Андрей Горин, сравни-
вая празднование памятных 
дат с культом карго. 

Возьмем празднование  
1 Мая. В этот день вся Россия 
отмечает два взаимоисключа-
ющих праздника. Коммуни-
сты отмечают его как День 
международной солидарно-
сти трудящихся. Буржуазно-

демократическая власть и го-
лубые профсоюзы – как День 
весны и труда. Многие даже 
не видят разницы между эти-
ми датами. А разница есть, и 
очень существенная. 

Само коммунистическое 
название праздника подчер-
кивает классовую солидар-
ность трудящихся всех госу-
дарств в отстаивании своих 
классовых интересов. Он пол-
ностью соответствует комму-
нистической идеологии. Бур-
жуазия как всегда скрывает 
свои классовые интересы, 
пряча их под яркими и непо-
нятными названиями. Под 
красивым названием Дня вес-
ны и труда прячется призыв к 
сотрудничеству с капиталом, 
игнорируется классовая соли-
дарность эксплуатируемых 
трудящихся. 

История этого праздника 
такова, что инициаторами его 
были немецкие нацисты. 
Именно они подменили на-
звание первомайского празд-
ника с целью сплочения не-
мецкой нации в борьбе за 
жизненное пространство Гер-
мании. Под жизненным про-
странством они скрывали 
борьбу за рынки сбыта и за 
источники сырья для разви-

чащиеся были пред-
ставлены коммуниста-
ми из 32 регионов Рос-

сии и Донецкой Народной 
Республики. В ходе учебы 
они прослушали лекции на 
тему марксистской теории, 
политэкономии и истории 
партии. Помимо этого, в 
Центре прошли практиче-
ские занятия, посвященные 
изготовлению агитационных 
материалов, работе в соци-
альных сетях и другим нуж-
ным агитатору навыкам.

В ходе обучения слушатели 
посещали знаменитый совхоз 
имени Ленина, спектакль «Ре-
петиция перед концом света» 
в театре на Таганке.

Мне, как участнику, хоте-
лось бы особенно выделить 
таких лекторов, как Виктор 
ТРУШКОВ и Рустем ВАХИ-
ТОВ, чьи занятия были наи-
более содержательными и, я 
думаю, наиболее полезными 
для молодого коммуниста.

Отдельно хочется отме-
тить и посещение театра. 
«Репетиция перед концом 
света» – очень сильный и 
очень современный спек-

такль. Я не силен в драматур-
гии, но сам характер спекта-
кля – это сюжет внутри сю-
жета, где упомянутая репети-
ция выступает основной сю-
жетной линией. Клиповое 
включение музыкальных сег-
ментов, видеороликов из Ин-
тернета и исторических вста-
вок также показалось мне 
очень удачной идеей.

Полезной политучеба ока-
залась и в плане налажива-
ния новых знакомств с това-
рищами из других регионов. 
Думаю, об очень многих из 
присутствовавших мы еще 
неоднократно услышим. В 
целом сложилась картина ра-
боты отделений в разных ре-

гионах страны и того, как 
специфика региона оказыва-
ет на нее влияние. Особенно 
запомнились рассказы пред-
ставителя Саратовского от-
деления КПРФ о различных 
креативных акциях, напри-
мер, занесения похоронных 
венков «на смерть бюджета» 
в ходе сессии областной Ду-
мы. Со многими ребятами 
мы однозначно продолжим 
общение и, возможно, будем 
организовывать какие-то 
межрегиональные проекты. 

В общем, эти две недели 
прошли достаточно плодот-
ворно, и остальные участни-
ки с этим наверняка согла-
сятся.

Виктор Николаевич ро-
дился 5 сентября 1936 года в 
селе Курье. С 1952 года жил 
на Урале, где в Нижнем Та-
гиле окончил железнодо-
рожное училище. Работал на 
железной дороге. В 1958-
1960 годах служил в Совет-
ской Армии. После армии 
вернулся в Курью, работал 
на базе «Пчеловодство»,  
в РОВД, в ДРСУ. Член КПРФ  
с 2000 года, с 2005 года пер-
вый секретарь Курьинского 
райкома КПРФ. Являлся 
председателем районного 
Совета ветеранов.

Виктора Николаевича хо-

рошо знали не только как 
коммуниста, возглавлявше-
го в районе с 2005 года пар-
тийную организацию, но и 
как председателя Курьин-
ского районного Совета ве-
теранов. Хорошо знали его 
и как родного человека для 
легендарного земляка-ору-
жейника Михаила Тимофее-
вича Калашникова.

Виктор Николаевич мно-
го сделал для сохранения на 
малой родине памяти о сво-
ем знаменитом дяде, всегда 
подчеркивая в своих много-
численных выступлениях, 
что только Советская власть 

помогла в полной мере раск-
рыться таланту самородка 
из многодетной крестьян-
ской семьи.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Виктора Николаевича. 
Память о нем навсегда со-
хранится в сердцах его зем-
ляков и соратников по пар-
тии!

Курьинский райком 
КПРФ,

Алтайский крайком 
КПРФ,

Коммунисты 
Алтайского края

тия крупного немецкого ка-
питала. Естественно, что 
классовая борьба и классовая 
солидарность немецких про-
летариев им была совершен-
но не нужна. На оккупиро-
ванной советской террито-
рии фашисты тоже отмечали 
этот праздник как солидар-
ность советских граждан с 
немецким капиталом и фа-
шистским режимом. Нынеш-
няя олигархическая власть в 
России не только сделала вла-
совский триколор государ-
ственным символом, но и 
стала отмечать Первомай, 
выхолостив его коммунисти-
ческую классовую сущность. 
Но и некоторые коммунисты 
тоже не понимают разницы и 
празднуют одновременно 
два взаимоисключающих 
праздника, превратив их в 
ритуал.

А разве можем мы игнори-
ровать День Победы? Это же 
самый радостный и счастли-
вый день для советских граж-
дан. Моя покойная мама до 
самой смерти праздновала 
его со слезами на глазах. 

Буржуазно-демократиче-
ская власть и его пытается 
извратить до неузнаваемо-
сти. Она отмечает его как 

«Наша победа», а ведь это по-
беда советского народа и его 
Красной армии над буржуаз-
ной фашистской Германией 
и всей капиталистической 
Европой. Об этом власть ста-
рается не упоминать. Чтобы 
скрыть сущность этого празд-
ника, буржуазная власть на 
праздничных мероприятиях 
не упоминает о роли компар-
тии в организации борьбы 
советского народа за свою 
независимость, не дает слова 
коммунистам. В Алейске 
коммунистов даже пытались 
судить за портрет Верховного 
главнокомандующего совет-
ской армией И.В. Сталина в 
День Победы. В Рубцовске 
чиновники городской адми-
нистрации три года подряд 
пытаются мне помешать ид-
ти с его портретом во главе 
«Бессмертного полка», при-
меняя и физическую силу, 
привлекая полицию.

 Никакого отношения к 
культу карго празднование 
этих и других советских 
праздников не имеет. Это со-
ветские традиции, которые 
надо чтить, чтобы знать и 
помнить. Чтобы сохранить и 
передать историческую па-
мять.

Новые  пути  развития  коммунистической  идеологии
Владимир КАРАЧЁВ

г. Рубцовск

Отзыв на статью в ГТ № 20 от 18 мая 2018 г. 

Андрей ГОРИН «Политический ритуализм»

делить ее от того, что это бы-
ли поколения советских лю-
дей, мобилизованных на 
борьбу коммунистической 
партией и Ленинским сою-
зом молодежи, а родина под-
вига – краснозвездный СССР? 
Наше прошлое служит нам 
оружием за достойное буду-
щее. Противник это понима-
ет и принимает меры.

КПРФ – старейшая отече-
ственная партия, ее история 
насчитывает 115 лет. Партия 
строила свою деятельность не 
только на передовой научной 
теории своего времени, но и 
на опыте миллионов и милли-
онов рабочих, крестьян, ин-
женеров и ученых, политиков 
и поэтов, состоявших в ее ря-
дах за все годы ее существова-
ния. Опыт этот определяется 
не числом участников и не 
продолжительностью работы, 
а практическими результата-
ми, равных которым в мире 
не было и пока нет. Времен-
ное поражение коммунистов 
России – не повод отказаться 

от этого наследия и начинать 
все заново. Более того, наи-
большую ценность сегодня 
имеет опыт не только совет-
ского периода, когда партия 
была правящей, а дореволю-
ционный, когда она была оп-
позиционной и боролась за 
интересы трудовых масс.  
А это, прежде всего, револю-
ционные и боевые традиции.

Вижу примечательный 
факт в том, что такие прагма-
тичные ребята, как автор ста-
тьи, оказываются в наших ря-
дах. Они знают, чего хотят. 
Им не шашечки нужны, как в 
приведенном автором анек-
доте, а надежное транспорт-
ное средство. И наша партия 
таковым средством является 
определенно и выведет куда 
намечено. Вот только шашеч-
ки под любое желание мы ме-
нять не будем: они у нас всег-
да красные. Кстати, направ-
ление движения мы тоже ме-
нять не намерены. 

– Вам не по пути? Тогда 
дальше без вас. 

Дефицит      коммунистической      идейности
О статье Андрея ГОРИНА 

«Политический ритуализм»

Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

П

А

К идеологической борьбе готовы
Павел ЧЕРНЫХ

г. Москва

С 14 по 28 мая в Подмосковье проходил  
обучение 27-й поток Центра политической учебы, 
посвященный идеологической и агитационно-
пропагандистской работе. 

У

        Прощайте, Виктор
        Николаевич!

После тяжелой продолжительной 
болезни на 82-м году ушел из 
жизни первый секретарь 
Курьинского райкома КПРФ 
Виктор Николаевич ОВЧИННИКОВ. 
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8 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

П
о сообщениям краевых 
СМИ более 17 тысяч по-
страдавших от паводка 

жителей Алтая получили ком-
пенсационные выплаты, сум-
ма которых составила 374,5 
миллиона рублей. Наш посто-
янный читатель делится свои-
ми размышлениями, почему 
каждый год весной нас так 
сильно топит. 

***
История нашей страны по-

зволяет сделать сравнение. В 
советское время на всех круп-
ных реках были государствен-
ные предприятия. Речной 
флот выполнял пассажирские 
перевозки, перевозки грузов. 
Все реки Сибири текут на се-
вер, и снабжение севера по ре-
кам – это была важная госу-
дарственная программа. На 
всех судоходных реках прово-
дились работы по очистке рус-
ла реки от грунта и песка. Эти 
работы решали две задачи. Во-
первых, через углубление рус-
ла реки продлевали продолжи-
тельность судоходного сезона. 
Во-вторых, углубление русла 
уменьшало разлив рек весной. 

Но уже на протяжении 20 
лет государство почти не про-
водит таких работ. И сегодня 
все реки нашей страны обме-
лели, поэтому с каждым годом 
разливы все шире и шире. Все 

больше людей страдает от ве-
сенних разливов. И это являет-
ся государственной пробле-
мой, которая никак не решает-
ся. Почему? Потому что весен-
ний разлив – это повод взять 
деньги из бюджета страны. Ка-
кая сумма дойдет до постра-
давших от половодья, а сколь-
ко будет растащено – никому 
не известно. И зачем прово-
дить предупредительные ра-
боты, которые будут снижать 
разливы, когда каждый год 
можно брать из бюджета день-
ги, ничего не делая?

В Лесном законодательстве 
СССР был запрет вырубки око-
ло лесных ручьев и речек бли-
же 500 метров. Полоса леса 
вдоль ручьев и речек задержи-
вала таянье снега и тем самым 
сдерживала весенний разлив. 
Но сегодня идет бесконтроль-
ная со стороны государства 
вырубка лесов. Законы по ох-
ране природы не выполняют-
ся, что позволяет наносить 
огромный ущерб экологии 
страны. Лес в виде бревен вы-
возится за границу. И так про-
исходит десятилетия. Страда-
ют простые люди, наносится 
ущерб природе. Все эти беды – 
оттого, что правительство не 
занимается государственны-
ми делами, а занимается де-
лежкой государственного 
бюджета. 

тром 6 июня в поселке 
прошло собрание ини-
циативной группы 

граждан по борьбе с подто-
плением. В нем приняли 
участие более 60 человек, в 
числе которых были  пред-
ставители администрации, 
лесного управления, заме-
ститель министра природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Владимир 
ЧЕРНЫХ. Чиновники обеща-
ли разобраться в ситуации. А 
ситуация в пригороде Бар-
наула во многом аналогична 
ситуации в западной части 
города Рубцовска, где люди 
также страдают от затопле-
ния. Как и в Рубцовске, в 
Борзовой Заимке поднятие 
грунтовых вод стало причи-
ной разрушения домов. 

В конце мая в органы вла-
сти направлялись обраще-
ния, в которых жители про-
сили углубить и продлить во-
доотводную канаву вдоль 
кромки леса, около которого 
находится поселок, отсыпать 

защитную дамбу. Как и в Руб-
цовске, жители требовали 
проведения экспертизы по 
выявлению причин поднятия 
уровня грунтовых вод. Также 
в обращениях содержалась 
просьба решить вопрос ком-
пенсации пенсионерам, у ко-
торых оказались затоплен-
ными огороды, ставшие важ-
ным подспорьем в хозяйстве. 

На обращения власти от-
реагировали достаточно опе-
ративно, но их обещаниям 
люди верят слабо. Проблема 
с грунтовыми водами воз-
никла давно, но никто не 
спешил ее разрешить. Сей-
час в целях контроля и опера-
тивного решения вопроса 
инициативная группа готова 
привлечь и депутатский кор-
пус – уже готовится обраще-
ние к первому секретарю Ал-
тайского крайкома КПРФ 
Марии ПРУСАКОВОЙ.

Ситуацию в Борзовой За-
имке прокомментировала 
член инициативной группы 
Людмила КАВКОВА:

– Тревогу мы забили еще в 
2015 году, когда стал расти 
уровень грунтовых вод. Уже 
тогда нужно было привле-
кать специалистов, прово-
дить исследования и решать 
проблему. К сожалению, 
конкретных ответов от пред-
ставителей власти мы не по-
лучили и сегодня. Хотя те 
превентивные меры, кото-
рые мы предлагаем, напри-
мер, углубление водоотво-
дной канавы, – это не такие 
большие затраты. А ведь си-
туация критическая! С од-
ной стороны, стремительно 
поднимаются грунтовые во-
ды, с другой  –каждую весну 
нас топит паводковыми во-
дами. Весь май стояла такая 
вода, что к дому можно бы-
ло подойти только в болот-
ных сапогах. При этом мы 
не имеем права откачивать 
в лес воду! За это последуют 
большие штрафы, так как 
создается угроза заболачи-
вания. Но нам-то как жить в 
таких условиях?  

Потоп в Борзовой Заимке

редставитель инициа-
тивной группы «Рубцов-
ский антипотоп» комму-

нист Владимир КАРАЧЕВ пы-
тался привлечь внимание к 
проблеме поднятия грунтовых 
вод в Рубцовске. Подобные ак-
ции в Барнауле он уже прово-
дил 29 июня и 27 октября 2017 
года. На этот раз помимо пла-
катов Владимир Иванович 
подготовил листовку с обра-
щением к депутатам и барна-
ульцам, в которой сообщалось:

«Одним из опаснейших фак-
торов, грозящих экологиче-

ской катастрофой, является 
массовая вырубка лесов. Это 
ведет к увеличению углекисло-
го газа в атмосфере, наруше-
нию водного баланса в приро-
де, изменению климата. Кли-
мат становится более резким, 
перепады температуры более 
высокими, засухи меняются 
проливными дождями. Увели-
чивается количество наводне-
ний и усиливается их разру-
шительная сила. Все эти «пре-
лести» мы испытываем на себе 
в последние годы.

В прошлом году вода в Руб-

цовске поднялась настолько 
высоко, что затопила 5 тысяч 
жилых домов, которые полу-
чили различные повреждения. 
15 домов оказались непригод-
ными для проживания. У них 
падали стены, вываливались 
углы или от сырости они теря-
ли прочность, в них стало опас-
но находиться.

В этом году осень оказалась 
менее дождливой, зима не 
столь снежной. Проблема грун-
товых вод не стоит столь остро, 
но и не решена. Все зависит от 
милости природы. А милости 

ждать не приходится при та-
ком к ней отношении. Науч-
ных работ по изменению во-
дного баланса не проводится, 
несмотря на всю остроту про-
блемы для всего Алтайского 
края. Почему? Не потому ли, 
что тогда будет доказано, что к 
катастрофе ведет вырубка ле-
са, производимая в интересах 

определенных финансовых 
групп.

Прошу депутатов оказать со-
действие в решении проблемы 
вырубки лесов и потребовать 
от краевого правительства про-
ведения исследований по выяв-
лению причин поднятия грун-
товых вод и изменению клима-
та в Алтайском крае».

Остановите экологическую катастрофу!

Начало 20-й сессии АКЗС 31 мая запомнилось 
очередным одиночным пикетированием у здания 
Парламентского центра.

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Большая вода
Ксевлад

Не только жителям частного сектора Рубцовска 
угрожает рост уровня грунтовых вод. С этой 
проблемой борются и в поселке Борзовая Заимка 
под Барнаулом.

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул
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