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Мы – люди 
из твердого сплава!     

Продолжаем рубрику «Дети 
войны» очередными 
воспоминаниями  
из Залесовского 
и Солонешенского районов
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Наше спасение –  
садово-огородные 
дела 
     
Депутат-коммунист Павел 
МИТРОФАНОВ размышляет, 
как выживать простому 
человеку в условиях санкций

оздана 1 января 1995 года. Ее 
штаб-квартира находится в 
Швейцарии, в Женеве. На се-

годняшний день в ВТО входят 164 го-
сударства. Россия стала ее 156-м 
участником в августе 2012 года.

Официально провозглашенная 
цель ВТО – «либерализации между-
народной торговли и регулирования 
торгово-политических отношений 
государств-членов». Также руковод-
ство организации на словах провоз-
глашает, что она предоставляет рав-
ные и максимально выгодные усло-
вия для торгово-экономической дея-
тельности всех ее участников и защи-
щает их права в этой сфере. Но 
ведущие мировые экономисты давно 
пришли к выводу: истинная функция 
ВТО – обеспечение интересов круп-
ных транснациональных корпора-
ций и их владельцев. Максимальный 
комфорт транснационального капи-
тала и крупнейших западных стран в 
деле фактической колонизации эко-
номики остального мира. Уничтоже-
ния экономического суверенитета 
конкурентов. Замещения националь-
ного производства и его продукции 
производством под контролем транс-
национального капитала и импорт-
ными товарами, принципиально 
снижать пошлину на которые при-
нуждают членов ВТО. Вопреки уста-
ву организации, в ее реальной прак-
тике вопросы здравоохранения, без-
опасности и защиты окружающей 
среды постоянно игнорируются в 
пользу дополнительных льгот для 
крупного бизнеса. Несмотря на заяв-
ленные цели, членство в ВТО не за-
щищает страны-участники от нало-

жения политически мотивирован-
ных и односторонних экономиче-
ских санкций.

Все это сполна ощутила на себе 
Россия за без малого 10 лет пребыва-
ния в составе ВТО. Все это время она 
служила «узаконенным» барьером на 
пути к реальному импортозамеще-
нию, обеспечению продовольствен-
ной и лекарственной безопасности 
нашей страны. Этим сегодня рассчи-
тывает максимально воспользовать-
ся Запад, который окончательно пе-
рестал скрывать свою истинную 
цель: попытаться удушить нас на 
санкционном фронте и путем эконо-
мической войны разрушить наш по-
литический суверенитет.  

На протяжении первых 17 лет су-
ществования ВТО власть не прекра-
щала процесс согласования вопроса 
о вступлении России в эту организа-
цию. КПРФ, осознавая опасность та-
кого решения, последовательно и ар-
гументированно сопротивлялась его 
принятию все эти годы.  

Так, в феврале 2012 года на орга-
низованном нами в Государственной 
Думе круглом столе мы напомнили: 
как показывает печальный опыт 
членства в ВТО большинства стран 
Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии, Африки, а также стран СНГ и 
Средней Азии, отсутствие развитой 
промышленности, конкурентоспо-
собных производств и адекватной го-
сударственной поддержки приводит 
к сильнейшей деиндустриализации 
страны. К закреплению за ней стату-
са сырьевого придатка и рынка сбы-
та для продукции глобальных кор-
пораций. 

Пора освободиться от удавки ВТО!

В Государственную Думу внесен проект 
закона о выходе России из Всемирной 
торговой организации (ВТО). Дата его 
рассмотрения пока не определена.  
Но я убежден, что оно должно состояться 
в самое ближайшее время. Запад разжег 
беспрецедентную политическую 
и экономическую войну против нашей 
страны. И мы обязаны немедленно 
разорвать отношения с организацией, 
которую он использует для подчинения 
экономики суверенных государств своим 
интересам. Для давления и шантажа, 
направленного на то, чтобы заставить 
всех плясать под дудку Дяди Сэма, 
отказываясь от самостоятельного, 
независимого развития.

Всемирная торговая организация

с
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Фото ИА «АлтаПресс»

Опыт Украины, Грузии, 
Киргизии, стран Балтии и 
Восточной Европы показал, 
что при слиянии националь-
ного и международного рын-
ков происходит потеря наци-
онального контроля над це-
лыми отраслями. И даже ле-
жащие в руинах экономики 
могут падать еще сильнее в 
результате вступления стра-
ны в ВТО.

Так, например, Украина 
полностью потеряла свою 
промышленность по произ-
водству сахара, доля импор-
та сахара подскочила на 
11%, ее завалили залежалым 
салом, полмиллиона людей 
были выброшены на улицу. 
Спад производства в ряде от-
раслей промышленности 
превысил 45–60%. После 
снижения импортных по-
шлин на легковые автомоби-
ли с 25% до 10% производ-
ство автомобилей на Украи-
не упало в 6 раз – по сути де-
ла, автомобильная промыш-
ленность перестала 
существовать. Аналогичная 
ситуация сложилась в произ-
водстве мебели – после обну-
ления импортных пошлин 
только за 2008–2011 годы 
выпуск мебели на Украине 
сократился в 3 раза. Не уда-
лось избежать печальной 
участи и легкой промышлен-
ности. Здесь выпуск продук-
ции упал на 45–60%, экспорт 

сжался на 28%, а импорт 
подскочил на 40–45%.

Мы ясно осознавали, что 
для России удавка ВТО пред-
ставляет неменьшую угрозу. 
В июле 2012 года я выступил 
с программным обращением 
«Ратификация катастрофы», 
в котором вновь была заявле-
на принципиальная позиция 
лево-патриотических сил: 
вступление в ВТО недопусти-
мо – оно может стать ката-
строфическим шагом для на-
шей страны. Мы вновь на-
помнили: присоединение к 
ВТО налагает на Россию 23 
тысячи дополнительных обя-
зательств перед другими го-
сударствами и торговыми 
партнерами! И эти обязатель-
ства будут работать на разру-
шение отечественной эконо-
мики и промышленности.

Обязательства, которые 
мы брали на себя как участ-
ники ВТО, были согласованы 
почти с шестью десятками 
стран, преследующих соб-
ственные экономические ин-
тересы. Но эти обязательства 
не обсуждались ни с одним 
регионом России, ни с одной 
отраслью экономики, ни с од-
ним реальным производ-
ством в нашей стране.

С правдивой и профессио-
нальной оценкой неизбеж-
ных последствий членства в 
ВТО выступили многие экс-
перты, аналитики, ученые. 

Их обращения публикова-
лись в наших газетах «Прав-
да» и «Советская Россия», на 
наших интернет-страницах.

С требованием отказаться 
от поддержки договора о 
вступлении в ВТО к власти 
обращались разделяющие на-
шу позицию российские про-
мышленники, директора 
предприятий, ученые, специ-
алисты из различных отрас-
лей промышленности и 
аграрного производства, 
представители малого и сред-
него бизнеса.

Но нас не пожелали услы-
шать. Продолжалась «либера-
лизация» по западным лека-
лам, которая была ничем 
иным, как миной, заложен-
ной под нашу страну, ее безо-
пасность, ее будущее. Не слу-
чайно за несколько дней до 
голосования в Государствен-
ной Думе по вопросу о всту-
плении в ВТО, будто бы зара-
нее зная его результат, тог-
дашний вице-президент США 
Хиллари Клинтон сделала в 
американском Конгрессе от-
кровенное заявление: «Всту-
пление России в ВТО прине-
сет американской экономике 
чистую прибыль». Но асси-
стировали американцам в де-
ле достижения их целей те, 
кто принимал выгодные им 
решения в Москве.

Роковое для страны всту-
пление в ВТО узаконила 10 
июля 2012 года фракция 
«Единой России» в Государ-
ственной Думе. Депутаты-
единороссы единогласно 
проголосовали за ратифика-
цию договора с ВТО. Все 
остальные депутаты голосо-
вали против. Перевес сто-
ронников данного решения 
тогда составил менее 3%. 22 
августа того же года в Думе 
состоялось голосование о 
присоединении России к 
Всемирной торговой органи-
зации. Его исход в пользу 
сторонников нашего даль-
нейшего закабаления вновь 
обеспечила «Единая Россия». 
Но сегодня эта партия не же-
лает вспоминать о своей ро-
ковой роли в тогдашних со-
бытиях, последствия кото-
рых мы пожинаем и сейчас.

По оценкам специалистов, 

прямые потери России от 
вступления в ВТО только за 
первые четыре года членства 
в ней составили 3 триллиона 
рублей. Но самыми опасны-
ми последствиями стали 
дальнейшее усиление зависи-
мости нашей страны от им-
порта в жизненно важных 
сферах и фактическая пара-
лизация процесса реального 
импортозамещения, на необ-
ходимости которого как усло-
вия нашего выживания мы 
постоянно настаивали. Те 
угрозы, с которыми мы стол-
кнулись сегодня на фоне 
санкций, – прямой результат 
того, что власть на протяже-
нии более чем четверти века 
упорно игнорировала наши 
предупреждения и требова-
ния.

Фракция КПРФ пять раз 
вносила в Думу законопро-
ект о выходе из Всемирной 
торговой организации. И до 
вступления нашей страны в 
ВТО, и после него мы прове-
ли на эту тему множество 
массовых протестных меро-
приятий и круглых столов с 
участием ведущих специали-
стов. Мы настаивали: кабала 
в виде ВТО прямо противоре-
чит задаче любого государ-
ства, стремящегося сохра-
нить независимость и успеш-
но развиваться. Задаче стро-
ить сильную, эффективную и 
самодостаточную экономи-
ку, а значит, вкладывать в ее 
развитие максимум сил и ре-
сурсов.

Но наши призывы раз за 
разом игнорировались. Толь-
ко в 2019 году со стороны 
правительства впервые за-
звучали официальные кри-
тические оценки послед-

ствий вступления России в 
ВТО и признания того, что 
этот шаг категорически не 
оправдал ожиданий россий-
ской власти. Так, в мае 2019-
го на международном эконо-
мическом форуме в Астане 
представители Минэконом-
развития прямо заявили, что 
вхождение в ВТО было оши-
бочным шагом. Но даже по-
сле этого так и не было при-
нято решение о выходе из 
этой организации, нанося-
щей нам постоянный урон, 
которого мы продолжали 
требовать. По сути, в свете 
сегодняшней ситуации сабо-
тирование такого решения 
со стороны либерального 
блока правительства нельзя 
назвать иначе как преступ-
ной халатностью с опасными 
для России последствиями. 
Те, кто управляет экономи-
кой, не имели права тянуть с 
принципиальными шагами, 
дожидаясь самой массиро-
ванной в истории экономи-
ческой атаки Запада против 
нашей страны, последовав-
шей в этом году.

Серьезные ошибки необ-
ходимо исправлять. Пусть и 
с опозданием. Сегодня любо-
му здравомыслящему чело-
веку стало окончательно яс-
но то, на чем КПРФ настаи-
вала на протяжении многих 
лет: мы не можем находить-
ся в составе торговой орга-
низации, служащей целям, 
которые прямо противоре-
чат национальным интере-
сам нашей страны. И лишь 
облегчают сегодня ведение 
развязанной против нас эко-
номической войны. Из ВТО 
необходимо выходить не-
медленно!

Пора освободиться от удавки ВТО!
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Поздравляем 
с юбилеем!

1 апреля 75-летний юбилей отмечает

Алексей Иванович 
КОНОНЕНКО

коммунист из Егорьевского района 

2 апреля 80-летний юбилей отмечает

Юрий Никитич 
ВОРОНКОВ

ветеран партии из г. Барнаула 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

Предыдущий выпуск газеты «Голос труда» (ГТ № 14 от 29 марта 2022 года) был напе-
чатан специальным тиражом 100 тысяч экземпляров и вышел внепланово во вторник. 

По подписке специальный выпуск не поступит (ни по почте, ни в альтернативной 
форме). Выпуск № 14 будет распространяться бесплатно партийными организация-
ми, коммунистами и сторонниками партии в районах и городах Алтайского края.    

Уважаемые подписчики!
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татью опубликовали 26 февраля – после обращения де-
путата к прокурору, которое датировано 8 февраля.  
А ответ прокурора края был получен недавно, 18 марта.

Вот очевидные же вещи: есть в учредителях органы госу-
дарственной власти – краевой депутат имеет право на пу-
бликацию один раз в квартал. 

Районок (муниципальных газет) с участием в уставном 
капитале Управления по печати в крае набирается 62. И хотя 
они самостоятельны в определении своей содержательной 
политики, депутату предоставлять площади обязаны.

В свою очередь, депутаты обязаны писать именно о своей 
работе, а не поздравлять женщин с 8 Марта.

Проблема вскрылась после того, как в АКЗС избрались 24 
депутата от КПРФ (из них 15 – по одномандатным округам). 
Они стали писать о реальных проблемах и путях их реше-
ния, о законодательных инициативах КПРФ, тем самым 
«портить» инфо-картину.

татьи закона позволяют 
говорить о том, что сво-
бода слова в России до-

полнительно ограничивает-
ся», – заявил на пленарном 
заседании Государственной 
Думы депутат фракции КПРФ 
Юрий Синельщиков. 

«Теперь будут недопусти-
мыми рассуждения о недо-
статках нашей помощи ДНР, 
ЛНР и другим дружествен-
ным нам странам, об эконо-
мическом ущербе, который 
ждет Россию в связи с разме-
щением резервных финансов 
за рубежом, о неэффективно-
сти нашего членства в ВТО, о 
просчетах российской раз-
ведки в выявлении лаборато-
рий по производству биоло-
гического оружия на Украине 
и т.д.», – сказал Юрий Си-

нельщиков, выступая на пле-
нарном заседании палаты.

 Парламентарий напом-
нил, что недавно Государ-
ственная Дума в пожарном 
порядке приняла закон, кото-
рым в Административный и 
Уголовный кодексы РФ вне-
сены статьи, направленные 
на борьбу с «антипатриотиз-
мом»: об ответственности за 
публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию 
Вооруженных Сил РФ и пу-
бличное распространение за-
ведомо ложной информации 
об использовании Вооружен-
ных Сил РФ. 

«Сегодня Госдума намере-
на диспозиции этих статей 
усилить путем введения ад-
министративной и уголов-
ной ответственности за дис-

кредитацию не только Воору-
женных Сил РФ, но и испол-
нения любыми государствен-
ными органами РФ своих 
полномочий за пределами РФ 
в целях защиты интересов РФ 
и ее граждан, поддержания 
международного мира и без-
опасности. Вводится также 
уголовная ответственность 
за публичное распростране-
ние заведомо ложной инфор-
мации об исполнении госу-
дарственными органами РФ 
своих полномочий за преде-
лами РФ в тех же целях», – от-
метил представитель КПРФ. 

«Витиеватое изложение 
диспозиции этих статей, тем 
не менее, позволяет сделать 
вывод о том, что свобода сло-
ва ограничивается дополни-
тельно», – заявил он. 

 Юрий Синельщиков также 
обратил внимание на то, что 
указанные нормы рассматри-
ваются Государственной Ду-
мой «с грубым нарушением 
существующего процесса за-
конотворчества». «Эти зако-
нопроекты не проходили пер-
вого чтения, а были „прице-
пом“ включены в законопро-
ект № 9712-8 (об уточнении 
ответственности за уничтоже-
ние или повреждение лесных 
насаждений) в качестве по-
правок ко второму чтению. 

Второе и третье чтение прово-
дятся в один день. В наруше-
ние Регламента на эти новые 
нормы не были получены 
официальные отзывы Прави-
тельства РФ и Верховного суда 
РФ, а также Правового управ-
ления Думы», – сказал парла-
ментарий. 

«Фракция КПРФ поддержи-
вать эти нововведения в закон 
не будет. Призываем не под-
держивать и других депута-
тов», – заключил свое высту-
пление Юрий Синельщиков.

Свобода слова под замком
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Коммунисты отказались голосовать за закон 
о введении ответственности за фейки о госорганах 
за рубежом.

«С

Вмешалась 
прокуратура

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутату фракции КПРФ 
в АКЗС Сергею Кожемякину 
неоднократно отказывали 
в публикации отчетов о своей 
работе в ключевской районке 
«Степной маяк». Пришлось 
обращаться в прокуратуру 
края. 

С

марта общественники 
края, совместно с кра-
евым комитетом КПРФ 

провели круглый стол по за-
щите лесов Алтайского 
края. Тут произошел ряд не-
ожиданных событий. 

Не смог принять участие 
краевой министр природ-
ных ресурсов, о чем сооб-
щил за день до мероприя-
тия, пообещав отправить 
своего заместителя. 

В тот же день организато-
рам сообщили, что конференц-
зал Сибирской медиа-группы 
не сможет принять круглый 
стол по техническим причи-
нам форс-мажорного характе-
ра. Достаточно оперативно 
место проведения было из-
менено. 

Мероприятие прошло в 
гостинице «Центральная», 

однако замминприроды 
внезапно не смог прийти, 
как и «главный эколог» Ал-
тайского отделения Обще-
российского народного 
фронта Алексей Грибков. 

Тем не менее мероприятие 
состоялось, участники сей-
час работают над итоговым 
документом, который будет 
разослан в органы власти и 
депутатам разного уровня. 

23 марта с третьей по-
пытки Градостроительный 
совет Барнаула утвердил 
проект возведения многоэ-
тажного корпуса АлтГУ на 
площади Сахарова, закрыв 
глаза на кучу замечаний. 
Более двух лет проталкива-
ли эту идею архитекторы и 
руководство вуза. Избежа-
ли термина «нарушения 
норм», а перевели их в ряд 

«замечаний»: мол, будет же 
еще куча экспертиз непо-
средственно перед строй-
кой. Все делают вид, что во-
прос с местом стройки уже 
решен и пересматривать 
его никто не собирается.  
А ведь именно к этому ос-
новная претензия барна-
ульцев! 

Интересный аргумент 
привел депутат Барнауль-
ской городской Думы Носен-
ко («Единая Россия»): мол, 
началась новая реальность, 
денег Москва не факт, что 
даст на следующий год, так 
что надо брать сейчас. «Из 
двух зол выбираю меньшее», 
– сказал единоросс, тем са-
мым признав застройку пло-
щади Сахарова злом, но 
меньшим, чем скорое всеоб-
щее обнищание?

Что происходит 
на «зеленом фронте»?

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

О состоянии борьбы за зеленые зоны в городе 
Барнауле. Какие мероприятия проводили 
общественники в марте и их итоги.

18
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ногие сейчас серьезно 
озадачены вопросом: 
как предстоит выживать 

под тотальными санкциями, 
которые в связи с событиями 
на Украине, словно удавку, на-
брасывают на привычный об-
раз жизни россиян США и стра-
ны Запада? Санкции эти на-
столько жесткие, что все пре-
дыдущие разглагольствования 
об импортозамещении нынче 
предстоит в ускоренном режи-
ме перекладывать в плоскость 
реальных действий. 

Конечно, промедлили мы 
здорово с этим делом! Мол, 
санкции после Крыма-2014 для 
нас – что слону дробина. Те-
перь же ситуация кратно ухуд-
шилась, и чтобы не потерять 
работу да доходы, а значит, 
возможность содержать семьи 
и в буквальном смысле выжи-
вать в складывающихся усло-
виях, рукава повыше предсто-
ит засучить всем. 

Надо признать, наш народ в 
различные периоды своей 
истории переживал времена и 
посложнее, но умел мобилизо-
вать свои мозги и способности, 
принять разумные решения се-
бе на пользу. Но вот бежать в 
магазины и скупать соль, сахар 
и спички – никак к разумным 
решениям в сложившейся си-
туации отнести нельзя.

Будем помнить, Россия – 
страна самодостаточная и уж 
прокормиться, уверен, способ-
на вполне. Зачем скупать са-

хар, если это доморощенный, 
отечественный продукт? Та-
кой ажиотаж способствует 
только росту цен.

Хотя давайте признаем, в 
последние годы политика на-
ших верховных властей в пла-
не социально-экономического 
развития страны больше скло-
нялась к поставкам товаров и 
услуг из-за кордона, чем к соз-
данию условий для развития 
собственного производства, то 
есть реального сектора эконо-
мики. Теперь вот в ужасе хва-
таемся за голову, констатируя: 
у нас даже с отправной точкой 
того самого развития, коей яв-
ляется наличие собственных 
средств производства, отече-
ственных станков и прочего, 
большая проблема. И посколь-
ку рынок больше был ориенти-
рован на импорт, то спросим 
себя: а что помимо роста цен 
(пусть и умеренного) в стране 
нашей неуклонно дешевело? 
Правильно – рубль! Так как 
привязан он крепким узлом к 
доллару.

Мы всегда и небезоснова-
тельно козыряем своими не-
сметными сырьевыми ресурса-
ми в виде нефти, газа и золота. 
Они-то и приносят львиную 
долю доходов в федеральный 
бюджет. Но эти богатства, дан-
ные нашей огромной террито-
рии природой, никогда не под-
менялись основным нашим 
богатством – народом, здесь 
проживающим. И когда Отече-

ство переживает сложный пе-
риод (а сейчас именно такой), 
люди наши в большинстве сво-
ем не впадают в панику и не за-
ламывают руки от безысходно-
сти, а стараются искать пути-
тропинки к самообеспечению, 
к обустройству жизни своими 
силами. Надо только власт-
ным структурам повсеместно 
не душить бюрократически-
ми директивами проявления 
предпринимательской жилки 
у населения, а давать ему сво-
боду развития, и тогда вновь 
появятся многочисленный 
средний класс, малый биз-
нес, который так и не стал в 
России полноправным участ-
ником рыночных отношений 
в экономике. 

Не стал в основном из-за 
бесчисленной армии прове-
ряющих и контролирующих, 
у которых другие в голове за-
дачи, нежели помощь ферме-
ру либо владельцу личного 
подсобного хозяйства.

Я часто общаюсь с теми на 
своем округе, кто готов по-
ставлять в торговлю продук-
цию собственного производ-
ства: молочку, мясо, мед, ово-
щи и т.д. Но как им пробить-
ся, если перекрыты для них 
сюда легальные пути-дороги 
посредством запретов и огра-
ничений все тех же надзира-
ющих структур и ведомств?  
А монополисты-перекупщи-
ки при таком раскладе дикту-
ют свои правила игры. Но 

жесткие неминуемые пере-
мены, в силу которых просто 
вынуждена теперь перестра-
иваться экономика с опорой 
на внутреннего производите-
ля и поставщика товаров, ду-
маю, заставят находить раци-
ональные решения. Иначе 
последствия будут далеко не 
радужные.

Алтайский край – регион 
аграрный, и, уверен, здесь 
будет проще преодолевать и 
переживать возникшие в свя-
зи с нынешними обстоятель-
ствами вызовы. К тому же для 
развития сельского хозяйства 
в последнее десятилетие, на-
до признать, в стране и крае 
сделано немало.

Но давайте вспомним то со-
всем недавнее время, когда в 
короткий срок скаканули це-
ны на овощи. Почему вдруг? 
Да потому, что так устроен 
рынок: спрос диктует предло-
жение. Значит, овощная про-
дукция оказалась в дефиците. 
Но, согласитесь, уж что-что, а 
капусту-картошку и прочую 
огородную мелочь в нашем 
регионе (где преобладает 
сельское население, а город-
ское имеет возможность при-
обрести заветный клочок зем-
ли) большинство семей вы-
растить в состоянии.

На дворе конец марта. Явно 
запахло весной. И те наши 
земляки, кому возможности и 
здоровье позволяют заняться 
садово-огородными делами, 

будут в большом выигрыше. 
Хочу обратиться к тем, кто 
озадачился этим, но не знает, 
как реализовать задумку, не 
имея земельных участков. Со-
общаю: в садовых товарище-
ствах Локтевского района не-
мало пустующих земель с под-
веденной водой для полива и 
зачастую даже с домиками. 
Их можно законно арендо-
вать, обратившись к предсе-
дателям товариществ.

Я сам дачник с 30-летним 
стажем. И скажу вам, это та-
кая благодать – провести, 
считай, полугодовой сезон на 
природе. Тут тебе и общение, 
и физический труд, и солнеч-
ные ванны, и купание с ры-
балкой под боком. Главное, 
будет потом на семейном сто-
ле обилие экологически чи-
стых овощей-ягод и загото-
вок из них. К тому же реали-
зация излишков той самой, 
скажем, картошки (а цена 
мешка ее достигла тысячи ру-
блей) станет плюсом к семей-
ному кошельку.

Спасение утопающих – де-
ло рук самих утопающих. Эта 
поговорка очень актуальна 
для наступивших трудных 
времен. И не использовать 
возможности, для осущест-
вления которых нужны толь-
ко желание да определенные 
физические нагрузки, – со-
всем недальновидно. Жизнь 
скоро заставит убедиться в 
этом.

озже пришло официаль-
ное подтверждение: да, 
один из самых ненавист-

ных большинству россиян пер-
сонажей действительно уво-
лился с поста спецпредставите-
ля президента и покинул тер-
риторию РФ. Смылся то есть. 
И не он один.

Так и просятся на язык бул-

гаковские слова: «Одновре-
менно с этой канальей бежа-
ла по тому же направлению 
другая каналья…» И далее по 
списку: там и парочка быв-
ших заместителей главы ЦБ, 
и чуть ли не половина совета 
директоров «Аэрофлота», раз-
нокалиберный олигархат, а 
также всякие творческие и не 

очень деятели либеральных 
взглядов.

Однако у автора этих строк 
не получается разделить бур-
ную радость от бегства этой 
публики с теми, кто в нее 
впал. Потому что большин-
ство из сбежавших заслужи-
вают отнюдь не спокойной 
отсидки в нажитых «непо-

сильным трудом» апартамен-
тах и на виллах. Им бы в дру-
гих местах посидеть, не столь 
отдаленных, – разумеется, 
после публичного судебного 
процесса с детальным разбо-
ром их «подвигов».

А еще встают весьма не-
приятные вопросы. Что изме-
нилось с их бегством – не для 
них лично, а для России? Не-
обходимость сменить курс 
витает в воздухе, но где это 
изменение? Перешли к наци-
онализации? Нет. Отправили 
в отставку либеральный эко-

номический блок? Нет. При-
звали профессионалов и па-
триотов, как во времена При-
макова и Маслюкова? Нет. 
Наоборот, кандидатура На-
биуллиной вновь внесена на 
рассмотрение в Госдуму, об-
суждение будет 20 апреля, а 
до этой даты она продолжит 
свою «эффективную» дея-
тельность.

И пока названные и мно-
гие другие вопросы не реше-
ны, остается реальная воз-
можность того, что чубайсы 
вернутся брать реванш.

Наше спасение –  
садово-огородные дела

Павел МИТРОФАНОВ

Локтевский район

Депутат-коммунист АКЗС Павел Митрофанов убежден: «Думать 
о дачном сезоне сегодня практичней, нежели скупать сахар и спички». 
Своими размышлениями о том, как выжить в условиях санкций, 
он поделился с читателями «Голоса труда».

М

Уходят, чтобы остаться
Михаил КОСТРИКОВ

«Правда»

23 марта новостью дня стала фотография  
А.Б. Чубайса, снимающего деньги в банкомате  
где-то в Турции (судя по надписям). 

П
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лтайский край поте-
рял первое место сре-
ди регионов России по 

объемам производства сы-
ра. О том, что регион пере-
местился на вторую строчку 
по этому показателю, ин-
формирует пресс-служба 
Алтайпищепрома – 24 мар-
та в ведомстве прошло со-
вещание по итогам 2021 го-
да. Согласно данным откры-
тых источников, Алтайский 
край был лидером по произ-
водству сыра в стране с 
2005 года. Теперь это зва-
ние получила Московская 
область.

Не самую приятную для 
региона новость огласил на 
совещании в Алтайпище-
проме заместитель предсе-
дателя правительства Ал-
тайского края Александр 
Лукьянов. «Прошедший год 
для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
Алтайского края был непро-
стым. При этом регион 
удержал первое место по 

производству сливочного 
масла (20 тысяч тонн) и со-
хранил лидерство по произ-
водству сухой сыворотки 
(19 тысяч тонн). Объем 
производства сыров соста-
вил 64 тысячи тонн, что по-
зволило краю занять вто-
рую позицию во всероссий-
ском рейтинге, но первую – 
по Сибирскому федераль-
ному округу», – рассказал 
вице-губернатор.

Начальник Алтайпище-
прома Александр Больша-
ков, в свою очередь, сооб-
щил о проблемах с сырьем в 
регионе. По его словам, из-
за недостатка молока про-
изводственные мощности 
предприятий используются 
лишь наполовину. «В Алтай-
ском крае действуют 63 
предприятия по переработ-
ке молока, включая микро-
предприятия. Имеющиеся 
мощности способны обе-
спечить переработку 2 млн 
тонн молока в год, но в 2021 
году они были использова-

ны только на 50%. Причи-
ной этому послужил недо-
статок сырья, который так-
же повлиял на объемы вы-
пуска продукции. Так, в 
2021 году производство мо-
лочной продукции снизи-
лось на 4,3% по сравнению 
с 2020 годом», – констати-
ровал Большаков.

По словам главы Алтай-
пищепрома, в целях ком-
пенсации недостатка сырья 
и более полной загрузки 
производственных мощно-
стей перерабатывающие 
предприятия региона выхо-
дят на рынки соседних ре-
гионов Сибири. В прошлом 
году в Алтайский край было 
ввезено 226 тысяч тонн сы-
рого молока.

Напомним, что о перспек-
тиве утраты позиций Алтай-
ского края в сыроварении 
стало известно еще в начале 
2021 года. Замгендиректора 
Новоалтайского маслосырза-
вода Иван Газукин рассказы-
вал «Вести – Алтай», что все 

идет к тому, что Подмосковье 
перехватит пальму первен-
ства из-за большего объема 
господдержки и развитости 
инфраструктуры. «По послед-
ней статистике Московская 
область заняла первое место 
по производству сыра.  
В принципе все к тому и идет, 
что статус мы потеряем.  
В Подмосковье очень много 
сырзаводов, очень много 
ферм. Там льгот в разы боль-
ше, чем у нас, бизнесу оказы-
вается большая помощь. По-

этому там проще развивать-
ся. Там просто физически 
больше построили, произве-
ли молока и сделали сыра», – 
объяснил Иван Газукин.

Отметим, что еще в 2019 
году Московская область 
отставала от алтайского 
производства почти в пол-
тора раза, и за последние 
пару лет темпы роста позво-
лили ей выйти на опереже-
ние. В Подмосковье создан 
целый сырный кластер – аг-
ропарк «Сырная долина».

ост средней цены на са-
хар в Алтайском крае за 
месяц составил 37%. 

Это следует из данных Алтай-
крайстата за 18 марта, кото-
рые опубликованы на сайте 
ведомства. На тот момент сто-
имость одного килограмма в 
регионе приблизилась к 80 
руб. Хотя еще месяц назад за 
тот же объем в среднем плати-
ли меньше 60 рублей. При 
этом жители региона жалуют-
ся, что сахар вообще исчезает 
с полок барнаульских магази-
нов. Власти объясняли, что к 
временному дефициту привел 
небывалый ажиотаж.

По данным Алтайкрайста-
та, к 18 марта средняя цена за 
килограмм сахара в магази-
нах края составила 78,47 ру-
бля. Еще 18 февраля продукт 

обходился в среднем в 56,93 
рубля. Таким образом, он по-
дорожал на 21,54 рубля, или 
37,84%. Кстати, из крупных 
городов региона дороже всего 
сладкая жизнь стоит в Бийске 
– там цена сахара уже перева-
лила за 80 рублей (80,16).

Отметим, что ведомство 
публикует средние потреби-
тельские цены, анализируя 
стоимость товаров в самых 
разных магазинах края. Жи-
тели региона еще с начала 
марта жалуются, что на самом 
деле сахар стоит еще дороже.

В ситуации даже разбира-
лась антимонопольная служ-
ба. Но 17 марта в УФАС объ-
яснили, что никаких наруше-
ний законодательства в по-
вышении цен не видят. По 
мнению ведомства, пробле-

ма носит временный харак-
тер и вызвана лишь небыва-
лым спросом. В антимоно-
польной службе отметили, 
что без «объективных при-
чин» никак не может повли-
ять на изменение цен. К тако-
вым в УФАС относят лишь 
сговор торговых сетей.

При этом покупатели про-
должают жаловаться, что са-
хара вообще практически нет 
на полках магазинов. Напом-
ним, с начала марта спрос 
значительно вырос, а соцсети 
заполонили видео, где жители 
российских городов букваль-
но за секунды сметают товар с 
полок и сражаются за послед-
нюю пачку. Ситуация дошла 
до того, что покупатели жалу-
ются на вечно пустые полки в 
крупных торговых сетях.

25 марта по барнаульским 
магазинам прошелся и кор-
респондент amic.ru. Во всех 
магазинах сети «Мария Ра», 
где он побывал, на прилавках 
остался лишь рафинад. Ту же 
самую картину можно на-
блюдать в магазинах «Ярче», 
«Магнит» и «Пятерочка».

Ранее глава Алтайпище-
прома Александр Большаков 
пояснил amic.ru, что един-
ственная причина дефицита 
– бешеный ажиотаж.

«Спрос в четыре раза вы-
ше, чем в аналогичный пе-
риод 2021 года. Скорее все-
го, поэтому сахар пропал с 
полок магазинов», – пояс-
нил чиновник.

Других причин для дефи-
цита, по словам Алексан-
дра Большакова, нет. Все 
предприятия, которые от-
вечают за производство са-
хара и поставку в магази-
ны, работают в штатном 
режиме.

Вместо сыра – дырки
ИА «Банкфакс»

Алтайский край потерял звание сырной столицы 
России.

А

Уже не так сладко
Александр СОКОЛОВ

ИА «Амител»

Сахар на Алтае за месяц подскочил в цене на треть 
на фоне санкций и ажиотажа. Продукт, который  
и так исчезает с полок магазинов, еще и подоро-
жал больше чем на 20 рублей.

Р
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у а те, кому удалось до-
жить, – это люди из твер-
дого сплава, но и они (а 

им уже за 80) уже не выдержи-
вают сегодняшнего натиска 
жизни.

Куда ни глянь – все кусает-
ся: одежда, лекарства, еда. Хо-
тя то, что продают в магазинах 
сегодня, трудно назвать про-
дуктами, одна химия! А ЖКХ?! 
Поэтому наше поколение не 
живет, и даже не выживает, а 
прозябает в нищете. Разве это-
го мы заслужили? Дорогое мое 
поколение заслуживает вни-
мания, заботы, моральной и 

материальной поддержки, до-
стойной пенсии. Она как ми-
нимум должна быть у нас 50 
тысяч рублей. Мы это доказа-
ли своим самоотверженным 
трудом.

Да-да, именно наше поколе-
ние создавало все материаль-
ные ценности бывшего Совет-
ского Союза в 1950–1980-е го-
ды. Мы с гордостью можем 
сказать: строили, пахали, ле-
чили, учили – все во имя чело-
века, все на благо человека. 
Своим честным бескорыст-
ным трудом создали самое 
мощное, сильное государство. 

Мы прожили, оставив за собой 
самое крепкое, светлое, луч-
шее. Внукам своим расскажем 
о том, как по жизни шли, о 
том, что создать сумели, о том, 
что сберечь не смогли. Все, что 
было в СССР: честь, совесть, 
ум, уважение, взаимопомощь 
– считалось правильным ори-
ентиром в жизни человека, 
особенно молодежи.

Сейчас же все наоборот. Все 
ценности поменялись. Об этом 
говорят факты из жизни: го-
рим, тонем, врем, убиваем. 
Все это с каждым годом прояв-
ляется сильнее.

Пора задуматься: а куда мы 
идем? Однако еще остались 
люди советской закалки. Они 
помогают, поддерживают тех, 
кто в этом нуждается.

Это показала и пандемия. 
Есть и у нас душевные, забот-
ливые, сердечные люди.  
О них и хочется рассказать. 
Мы выражаем огромную бла-
годарность Александре Ива-
новне и Алексею Фирстовичу 
Миковым за теплоту души, за 

доброту, за внимание и заботу, 
за помощь пожилым людям, 
хотя они и сами давно на пен-
сии. Поможем тем, кому еще 
труднее, перенести все тяже-
сти судьбы. Кто, может, ока-
зался послабее, уверенность и 
стойкость обрести, не будем 
равнодушными.

По сути, мы сами от кого-то 
ждем тепла. Все бумерангом 
возвращаться будет: слова, по-
ступки, добрые дела!

Мы – люди из твердого сплава!
Валентина ТЕТЕРИНА

Залесовский район

С днем мудрости, дорогое мое поколение!  
Да, поколение «детей войны» доживает свой век. 
Все было: война, холод, голод. Мы прошли 
испытание на прочность. Многие не дожили 
до сегодняшнего дня. Помолчим минуту. 

Н

спомним то трудное во-
енное время. Ребятишек 
в каждой семье было 

помногу. Приносили детей 
каждый год, ребятишки рожда-
лись «не вовремя»: то в покос, 
то в хлебоуборку. Помню, мама 
говорила: «не бросать же хле-
боуборку и не идти же в сельсо-
вет записывать ребенка. Я вон 
свою Зойку родила где-то в сен-
тябре, а записала 1 января».  
И мне тогда было странно, что 
у многих детей дни рождения 
«подтасовывали» к знамена-
тельным датам. 

Читать и писать я научился 
от сестер Ирины и Зои. Со сле-
зами просил, чтобы меня от-
пустили в школу. Это было к 
радости бабушки, которой я 
порядком надоел. Поступил в 
школу 15 марта, а год учеб-
ный кончался тогда 20 мая. 
Зачем перевели во второй 
класс, не знаю. Но что второй 
класс не по мне – это я понял. 
Учительница, поговорив с ма-
мой, снова посадила меня в 
первый класс. Долго меня 
дразнили второгодником.  
А потом надоело. Нельзя при-
нимать детей в школу с 6 лет. 
Мой горький опыт говорит 
так. Первый год меня все то-

ропили писать быстрее, отку-
да тут хороший почерк! 

В самостоятельность я во-
шел с 5 класса. Долгими зимни-
ми вечерами у лампы, порою 
без стекла, читали «Кавказский 
пленник», «Пионер Павел Мо-
розов», «Тимур и его команда». 
Это было дома. В школе прово-
дили военизированные игры. 
Руководил нами бывший крас-
ный партизан – Григорий Сте-
панович Беляев. 

Так как мама работала дояр-
кой, я летом жил на заимке.  
В сухую погоду возил копны, но 
ездок из меня был неважный, 
конь меня не слушался. В сы-
рую погоду закладывали в ямы 
травяной силос. Копновозы 
подвозили, скотник сваливал 
траву в яму. Потом в яму заго-
няли коней, и вот так мне при-
ходилось кружить на конях, 
утаптывая силос. У других 
мальчишек головы кружились, 
у меня этого не наблюдалось. 
Видно, время головных «кру-
жений» было еще впереди.

Чем занимались в свободное 
время? Добывали себе корм. 
Зазеленели сопки, появились 
съедобные растения – уж их-то 
никто не забывает! Перечис-
ляю: «вшивик», репка, слизун, 

медуница, примула (барашки), 
саранки, пучки разных сортов 
и др. Река кормила нас рыбой. 
А где крючки брать? Это сейчас 
у меня в шкафу чего только нет 
для рыбалки! А тогда из швей-
ной иголки, накалив ее на пла-
мени керосиновой лампы, за-
гнешь ее у пояска, но бородки 
нет. Из трех рыбок срывались 
две. Подрастала кислица, ели 
ее еще зеленую, набивая оско-
мину. В августе бурела черему-
ха, успевай рви да ешь! 

В чем ходили, что обували – 
не помню, но змей и боярки 
страшно боялись. Воткнется 
игла от куста боярышника в но-
гу, жди, когда выболит. Навер-
ное, в детстве не обязательно 
упиваться природой. Это при-
ходит с возрастом, но все это 
где-то внутри накапливается, а 
в нужный момент выливается в 
стихи. Но до стихов еще очень, 
очень долго. Я начал писать 
стихи в 46 лет. 

Помню, 22 июня 1941 года 
день был сухой и теплый. На 
небе ни облачка. По нему про-
летел самолет в сторону Соло-
нешного. Вечером оттуда вер-
нулся молокан (молоко возили 
во флягах на бричке) и сооб-
щил, что началась война с Гер-

манией. Братья Черданцевы, 
Колька Шипунов и я наломали 
прутьев, свили бичи, сделали 
сабли, оседлали «коней» (па-
лочки) и запели грозные песни. 
Мать Кольки плакала. Сергея 
Шипунова еще в мае забрали в 
лагеря. Через месяц стали при-
ходить похоронки. 

Надолго перестали люди 
смеяться в деревне. Мужиков 
забирали в армию. Вся работа 
свалилась на плечи женщин. 
Сейчас уже можно сказать, что 
с началом войны окончилось 
наше детство.

1 сентября 1941 года. Сред-
няя школа. Линейку проводил 
директор школы, он же учил 
нас в 5-м классе арифметике. 
Вот его слова: «Все для фронта, 
все для победы! Идем убирать 
урожай!» Учиться начинали в 
конце октября. И так до Побе-
ды. Появились эвакуирован-
ные из Москвы, Ленинграда, 
беженцы. Москвичи и ленин-
градцы учились лучше нас, и 
нас это подтягивало. 

В 6-м классе помню Савиц-
кую. Средняя школа была од-
на на весь район. Стране было 
не до нас: не хватало учебни-
ков, тетрадей, карандашей, 
чернил. Не было и билетов на 
экзаменах. Не было такого на-
таскивания, как сейчас на 
ЕГЭ. Люди учились велико-
возрастные, и их отправляли 
учиться в ФЗО, ФЗУ. Не все 
там оставались, многие дезер-

тировали, но в школу не воз-
вращались. Жаль было, что 
эту школу оставляли способ-
ные девчата. Нам, пацанам, 
не впервой было сверкать пят-
ками и коленками, а каково 
девушкам? Шла война, а мы 
взрослели. 

Начиная с 5 класса я со сце-
ны читал стихи на заданную 
учителем тему. Нравились сти-
хи Пушкина, Лермонтова, Сур-
кова, Симонова, Исаковского, 
Маяковского. Есенин тогда 
был запрещен. Запомнились 
самодеятельность и демон-
страции в центре села. Стави-
ли пьесу: «Далеко от Москвы». 
Мне поручили роль председа-
теля колхоза. Вале Сухановой 
– роль счетовода. Петру Бело-
зерцеву – уполномоченного по 
яйцезаготовкам. Анне Добры-
гиной – Героя Советского Сою-
за. Замахивались и на класси-
ку: А. Н. Островского.

Кончилась война, вернулась 
с фронта сестра, и я стал доучи-
ваться последние два года в ее 
шинели и гимнастерке. Шапка 
ее мне не подошла, это я пом-
ню точно. 

Учение мое закончилось в 
1947 году. Выдали аттестат –  
и кто куда. Вечером по солоне-
шенскому радио передали:  
«В аттестате Малявко Владими-
ра нет ни одной тройки». Сей 
драгоценный моей памяти до-
кумент я уже сдал на хранение 
в архив. 

Листая памяти страницы

Воспоминаниями о военном лихолетье поделился 
житель Солонешенского района Владимир 
Григорьевич Малявко.

Владимир МАЛЯВКО

Солонешенский район

В
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ольшинство богатых 
стран действительно 
становятся постинду-

стриальными или деинду-
стриализованными с точки 
зрения занятости; в этих 
странах доля рабочей силы, 
занятой на промышленных 
предприятиях, сокращается, 
в то время как доля занятых в 
магазинах и офисах растет.  
В большинстве государств, 
но не во всех, данный про-
цесс сопровождается сокра-
щением доли обрабатываю-
щей промышленности в объ-
еме производства.

Впрочем, это не обяза-
тельно означает, что в абсо-
лютном выражении богатые 
страны стали производить 
меньше промышленных то-
варов. Большая часть кажу-
щегося сокращения проис-
ходит из-за снижения цен на 
продукты по сравнению с 
ценами на услуги. Это стало 
возможно благодаря более 
быстрому росту производи-
тельности труда в промыш-
ленной сфере. Только поду-
майте, насколько дешевле 
стали компьютеры и мо-
бильные телефоны (при не-

изменности качества) по 
сравнению с затратами на 
стрижку или походы в ре-
сторан. С учетом эффекта 
различной динамики цен и 
пересчета долей различных 
секторов в базисных ценах 
(то есть пересчета объема 
произведенной продукции в 
различных сегментах эконо-
мики в ценах некоторого на-
чального года), в отличие от 
текущих цен (сегодняш-
них), в самых богатых стра-
нах доля обрабатывающей 
промышленности снизилась 
незначительно.

Степень деиндустриализа-
ции тоже преувеличена из-за 
«оптических иллюзий», вы-
зываемых способом состав-
ления статистики. Множе-
ство услуг, которые раньше 
были внутренними служба-
ми производственных ком-
паний (например, питание, 
охрана, некоторые проект-
ные и инженерные меропри-
ятия), в настоящее время от-
даны на аутсорсинг, то есть 
поставляются независимы-
ми компаниями дома или за 
границей (в последнем слу-
чае это называется офшо-
ринг). Такое положение дел 
создает иллюзию, что услуги 
стали более важными, чем 
есть на самом деле. Но в на-
стоящее время они рассма-

триваются как часть объема 
производства услуг, а не как 
часть объема промышленно-
го производства.

Кроме того, видя, что до-
ля обрабатывающей про-
мышленности в объеме про-
изводства уменьшается, не-
которые производственные 
компании переквалифици-
ровались в предприятия 
сферы услуг, несмотря на то, 
что продолжают выпускать 
некоторую продукцию. По 
оценкам отчета правитель-
ства Великобритании, в 
стране за период с 1998 по 
2006 год уровень занятости 
в промышленности снизил-
ся до 10 процентов, возмож-
но, из-за этого «эффекта ре-
классификации».

учетом такой динами-
ки цен в Британии, ко-
торая считается одним 

из флагманов постиндустри-
ального общества, доля сфе-
ры услуг с 1955 года выросла 
только на десять процентов. 

В США – второй флагман – 
экспорт услуг составляет 1% 
от ВВП, в то время как экс-
порт промышленных това-
ров даже у них – 4% ВВП.

Поэтому и надежды некото-
рых развивающихся стран на 

прыжок, пропуская промыш-
ленную революцию, сразу к 
волшебной «экономике зна-
ний», тщетны. Индия, эконо-
мика которой опирается на 
услуги, никогда не достигнет 
такого роста продуктивности, 

а значит, и экономического 
роста, как Китай или Эфио-
пия в последнее время. 

Другая проблема – услуги 
сложно экспортировать и 
сложно автоматизировать.  
В последнее время в этой об-
ласти есть подвижки, осо-
бенно на «подвижность» ус-
луг повлияла пандемия. По-
ка сектор пытается спра-
виться с этим ограничени-
ем, у стран, которые на него 
опираются, возникают про-
блемы с торговым балан-
сом: они импортируют про-
мышленные товары, а услу-
ги потребляют внутри своей 
экономики, а, значит, их 
торговый дефицит растет.

Хороший фильм на эту те-
му – «Американская фабри-
ка». Там наглядно показано, 
как в США промышленность 
пришла в плачевное состоя-
ние (что говорить про нас), и 
китайские бизнесмены нала-
живают фабричное производ-
ство с нуля, не оглядываясь на 
попытки местных работяг ор-
ганизоваться в профсоюзы  
и прочие «исторические» 
формы поддержания при-
емлемых условий труда. 
Так промышленная импе-
рия США угасает, пока на 
смену ей приходят страны, 
занимавшиеся  выращива-
нием своей индустриаль-
ной экономики.

Индустрия «рулит»
Из книги Ха-Джун Чанга

«Как устроена экономика»

Дискуссия о постиндустриальном обществе 
в высшей степени обманчива. 

Б

Про источники роста
ТГК «Русский футурист»

Продуктивность растет быстрее 
в промышленности, поэтому пока цены 
на промышленную продукцию падают, 
цены на услуги стабильны или растут.  
Это и создает иллюзию того, что сектор услуг 
растет и его доля в экономике повышается,  
пока доля промышленности падает.

С

По материалам СМИ

Из экономической статистики

Сколько людей работает 
в неформальном секторе 

экономики? 

В целом по России – чуть 
больше 20% всех занятых 
работает в неформальном 
секторе экономики. Тут 
стоит сделать важное заме-
чание: неформальный сек-
тор – это не теневая эконо-
мика. Это индивидуальные 
предприниматели, самоза-

нятые, занятые у ИП, люди, 
производящие что-то у се-
бя дома на продажу и так 
далее. 

Больше всего таких на 
Кавказе: 62% всех занятых 
в Чечне заняты именно в 
неформальном секторе, 
почти 50% в Кабардино-
Балкарии, 49% в Ингуше-
тии. 

За пределами кавказских 
республик: 41% на Алтае, 

37% в Ставропольском 
крае, 36% в Бурятии. Циф-
ры в пределах 25–30% ха-
рактерны для многих реги-
онов Средней полосы и По-
волжья. 

Самая низкая нефор-
мальная занятость в Мо-
скве (всего 4%), на Чукотке 
(5,5%), в ЯНАО и Мурман-
ской области (около 7%). 
Удивительно низкая цифра 
в Хабаровском крае – 12%.

Где люди больше всего  
готовы к шэринговой 

экономике? 

Sharing economy – это все  
сервисы, позволяющие взять 
в аренду что-то вместо того, 
чтобы покупать. И неважно, 
дом ли это, самокат, диван 
или вечернее платье. 

Самыми индивидуалиста-
ми оказываются американ-
цы: 69% жителей США не го-

товы брать в аренду что бы то 
ни было. В Бразилии таких 
48%, а в Китае 43%. 

Китай же лидирует по доли 
людей, готовых взять в арен-
ду: мебель (11%), смартфон 
(14%), спортивное обмунди-
рование (12%) и велосипеды 
(18%). И только в области ма-
шин китайцев обошли жите-
ли Бразилии: 42% готовы 
пользоваться каршерингом 
против 24%.
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ока экономическая си-
туация остается слож-
ной, некоторые граж-

дане не очень ответственно 
относятся к вопросам опла-
ты жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ). При этом 
большинство таких непла-
тельщиков рассчитывает, 
что правительство почему-
то обязательно должно вве-
сти мораторий на взыска-
ние задолженности за «ком-
муналку». И хотя Минстрой 
уже заявил, что не планиру-
ет введение подобного рода 
поблажек, кое-кто все рав-
но продолжает копить дол-
ги по оплате ЖКУ, не всегда 
представляя, сколько в ито-
ге придется заплатить.

Выросли пени за неоплату 
коммунальных услуг

Согласно действующему 
закону, если счет за комму-
нальные услуги вовремя не 
оплачен, начисляются пени 
в размере 1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ за каждый 
день просрочки начиная с 
31-го дня после наступле-
ния срока платежа, а если 
долг не будет погашен и на 
91-й день, неустойка повы-
сится до 1/130 ставки ЦБ 
РФ (пункт 14 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ).

Пени и так сами по себе 
являются неприятным сюр-
призом, но их нынешний 
размер стал весьма недеше-
вым. Закон предполагает 
расчет начисленных пеней 
исходя из ключевой ставки 
ЦБ, но если в марте прошло-
го года она была 4,25%, то 
сейчас этот индекс равен 
20%, а это значит, что те-
перь по долгам за ЖКУ за 
первые три месяца будут 
начислять 0,07% в день, да-

лее – по 0,15% в день. На-
числение будет вестись до 
полного погашения задол-
женности, при этом зако-
ном допускается, что неу-
стойка может превысить и 
сам долг.

Не оплатите – отключим

Но проблемы неплатель-
щиков не исчерпываются 
лишь обязанностью повы-
шенной оплаты. Чтобы бы-
стрее получить долг, комму-
нальщики теперь все чаще 
прибегают к мерам воздей-
ствия в виде отключения за-
должнику соответствующе-
го ресурса. И если до 2019 
года подобного рода меро-
приятия осуществлялись 
очень редко, то после того, 
как Верховный суд подтвер-
дил законность данного спо-
соба разбирательств с долж-
никами, коммунальщики 
стали его практиковать по-
всеместно.

– Очевидно, что некото-
рую сумятицу в практику 
взыскания пеней за неопла-
ту ЖКУ внес действующий в 
период первой волны коро-
навирусной пандемии (с 6 
апреля 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года. – Прим. 
«Лайфа») мораторий, – счи-
тает адвокат Московской 
областной коллегии адвока-
тов Богдан Леськив. – И хо-
тя сейчас моратория нет, 
некоторые граждане оши-
бочно продолжают думать, 
что не платить можно, а 
коммунальщики неизменно 
применяют все имеющиеся 
у них меры по взысканию, 
иногда внесудебные и из-
быточные.

На самом деле отключать 
холодную воду, отопление и 
канализацию нельзя, а про-

чие услуги могут быть огра-
ничены, но только если 
долг возник за неоплату 
именно этих услуг (Поста-
новление Верховного суда 
по делу № 47-АД19-2).

Взыскивать недоимку  
будут по-новому

Традиционно коммуналь-
щики пугают должников 
принудительным взыскани-
ем, указывая, что в случае 
неоплаты дело может дойти 
до судебной реализации да-
же единственной квартиры. 
Действительно, такая пер-
спектива теоретически су-
ществует, но пока дела по-
добного рода носят единич-
ный характер и до оконча-
тельного решения по ним 
проходят много судебных 
инстанций, а значит, тяжбы 
длятся много месяцев или 
даже лет.

Само собой, такое поло-
жение дел коммунальщиков 
никак не устраивает, но они 
нашли выход: наловчились 
собирать долги иногда и во-
все без длительного разби-
рательства, а через судеб-
ный приказ (это такой акт, 
который выносится миро-
вым судьей на основании за-
явления о взыскании).

Главная «фишка» такого 
способа разбирательства в 
том, что судья чаще всего 
принимает решение без вы-
зова сторон, а истцы-комму-
нальщики, получив на руки 
документ в свою пользу, не 
отдают его на исполнение 
приставам, а сразу относят в 
банк должника, который 
ими вычисляется по послед-
ним поступившим плате-
жам. Банк же, в свою оче-
редь, не может не исполнить 
судебное решение и пере-

числяет средства со счета 
своего клиента на счет ком-
мунальщиков. Если средств 
для погашения долга будет 
достаточно – то только сум-
му иска, а если средств ока-
жется меньше – то все, что 
есть на счете.

– Конечно, такого рода су-
дебные приказы можно и 
нужно отменять, – уверен 
адвокат Межрегиональной 
коллегии адвокатов Москвы 
Дмитрий Шагин. – Согласно 
закону должник в течение 
десяти дней с момента полу-
чения копии судебного при-
каза вправе подать возраже-
ние на судебный приказ, и 
тогда он будет отменен. Од-
нако на практике зачастую 
должники узнают о суще-
ствовании судебного прика-
за, когда деньги со счета уже 
списаны. И тут выход только 
один – доказывать свою пра-
воту в исковом порядке че-
рез суд.

Правила безопасности при 
общении с управдомом

Конечно, долгов лучше не 
иметь, но ситуации в жизни 
бывают разные: кто-то вне-
запно потерял работу или 
серьезно заболел, а кто-то 
вынужден гасить иную за-
долженность. Однако в лю-
бом случае рассчитывать на 
то, что долги за ЖКУ вдруг 
простят, не стоит.

При этом надо иметь в ви-
ду: во-первых, собственник 
имеет право гасить долг за 
жилищно-коммунальные ус-
луги за тот период, который 
он считает нужным, даже су-
ды не могут решать за него, 
какую именно задолжен-
ность он оплачивает (это по-
ложение с учетом подоро-
жавших пеней сейчас очень 
актуально); во-вторых, если 
задолженность уже имеется, 
то есть смысл ее перепрове-
рить, ведь случаи, когда 
предъявляются требования 
за периоды, превышающие 
срок исковой давности (три 
года), не так уж и редки. Вы 
имеете право потребовать 
от управляющей компании 
проведения сверки, такое 
право гарантировано росси-
янам пунктом 33 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг (утверждены  
Постановлением Прави-
тельства РФ № 354). Лучше 
свое требование отправлять 
письмом или через систему 
ГИС ЖКХ. В этом случае, да-
же если придет ответ «сведе-
ния за указанный период от-
сутствуют», у вас как мини-
мум будет доказательство, 
что вы не игнорировали тре-
бования об оплате, пыта-
лись разобраться и у вас 
имелись обоснованные воз-
ражения. Это может приго-
диться при отстаивании сво-
ей позиции в суде.

Экономические санкции  
бьют и по «коммуналке»

Максим ГРЕКОВ

life.ru

Управляющие компании стали активно 
взыскивать не только долги, но и повышенные 
пени. Когда и сколько теперь придется платить 
коммунальным должникам, разбирался «Лайф».

П


