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Ситуация на 
Сахарова накаляется     

Второй проект нового корпуса 
АлтГУ в Барнауле «зарублен» 
Градостроительным советом. 
Почему руководство вуза 
упорствует? 
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За наших внуков и детей

ероприятие прошло в конфе-
ренц-зале Алтайского крайко-
ма КПРФ. Делегаты от местных 

организаций ВЖС «Надежда России» 
подвели итоги работы за период с 
февраля 2020 по март 2022 года.  
С докладом о проделанной работе 
выступила председатель региональ-
ного отделения Людмила Астахова.

За отчетный период организация 
направляла усилия на защиту соци-
ально-экономических прав женщин, 
заботу о духовно-нравственном и па-
триотическом воспитании подраста-
ющего поколения. По окончании 
прений делегаты признали работу 
Алтайского краевого отделения ВЖС 
«Надежда России» удовлетворитель-

ной. Избран новый состав совета ор-
ганизации. Председателем Алтай-
ского краевого отделения ВЖС «На-
дежда России» вновь стала Людмила 
Астахова.

Делегаты, принимая постановле-
ние конференции, призвали: «...всех 
женщин, каждого гражданина наше-
го края, кому небезразлично буду-

щее Отечества, будущее детей и вну-
ков, всеми мерами защищать их за-
конные интересы, конституционные 
права на бесплатное, качественное 
образование и охрану здоровья, до-
стойные условия жизни...». 

После окончания работы конфе-
ренции состоялся концерт творче-
ских коллективов.

5 марта, в преддверии Международного женского дня, в Барнауле состоялась отчетно-
выборная конференция Алтайского краевого отделения Всероссийского женского 
Союза «Надежда России». 

М

Атака  
на партийность 
     
Коммунисты Бийска и 
Рубцовска в очередной раз 
выступили против исключения 
партсписков на выборах
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обрание открыл второй 
секретарь Алтайского 
крайкома ЛКСМ РФ, де-

путат АКЗС Александр Воло-
буев. В своем вступительном 
слове он отметил, что дея-
тельность комсомольской ор-
ганизации любого уровня 
должна строиться на соблю-

дении Устава и Программы 
ЛКСМ РФ, дав разъяснение 
их основополагающим поло-
жениям.

В ряды комсомола были 
приняты три новых члена, 
которые создали первичное 
отделение «Белокуриха». Се-
кретарем комсомольской ор-

ганизации единогласно из-
бран Илья Гнездилов.

Алтайский крайком ЛКСМ 
РФ поздравляет новых това-
рищей с началом активной 
общественно-политической 
деятельности! Будущее на-
шей страны – в руках моло-
дежи! 

тветы на вопросы 
предполагается услы-
шать на «Правитель-

ственном часе», который 
пройдет в конце марта в 
рамках 7-й сессии АКЗС.

Депутатов-коммунистов 
интересует:

1. Сколько социальных 
объектов в данный момент 
возводится в рамках част-
но-государственного пар-
тнерства в Алтайском 
крае? Как защищены эти 
проекты в плане своевре-

менности оплаты? Не будет 
ли повторений ситуации, 
когда в барнаульском ми-
крорайоне «Невский-2» 
был построен новый дет-
ский сад, но дата расчета 
была отодвинута Прави-
тельством региона на не-
сколько лет, в результате 
чего данный объект был 
продан под коммерческие 
цели, а жители микрорайо-
на так и не получили дет-
ского сада?

2. Планируется ли внесе-

ние изменений в Постановле-
ние Правительства Алтайско-
го края от 9 сентября 2021 го-
да № 333 «О мерах, обеспечи-
вающих возможность измене-
ния (увеличения) цены 
контрактов, предметом кото-
рых является выполнение ра-
бот по строительству, рекон-
струкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капи-
тального строительства, про-
ведению работ по сохранению 
объектов культурного насле-
дия» в части расширения пе-

речня контрактов, подлежа-
щих пересчету цены, пере-
двинув конечную дату заклю-
чения контракта до 1 января 
2022 года? Планируются ли 
аналогичные меры в 2022 го-
ду в связи с продолжающим-
ся удорожанием строймате-
риалов?

3. Как обстоят дела с реа-
лизацией положений Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, касаю-
щихся комплексного разви-
тия территорий? 

Сколько таких террито-
рий определено в Алтайском 
крае?

Сколько возводится соцобъектов?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Вопросы министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края Ивану 
Гилеву 4 марта направила фракция КПРФ 
в Законодательном Собрании.

О

Алтайский комсомол расширяется!
Пресс-служба

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

27 февраля в Бийске состоялось выездное 
собрание актива Алтайского краевого отделения 
ЛКСМ РФ, на котором было создано 
комсомольское отделение в городе Белокуриха.

С

ешение принято на фо-
не заметного улучше-
ния эпидобстановки в 

регионе. В поликлиниках 
стабильно снижается число 
обращений граждан с сим-
птомами коронавируса и 
ОРВИ.

Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко под-
писал новый указ, в котором 
исключается требование о 
предъявлении документов, 
подтверждающих прохожде-
ние вакцинации, в том чис-
ле QR-кодов. 

Отменяется норма об изо-
ляции граждан старше 60 
лет, не прошедших вакцина-
цию.

Сняты ограничения по 
предельной заполняемости 
театров, кинотеатров, кон-
цертных организаций, клу-

бов, спортивных объектов, 
цирков.

Сделано это якобы по 
просьбе «Единой России» (в 
числе других общественных 
организаций).

Однако остались под за-
претом массовые, публич-
ные мероприятия (за исклю-
чением мероприятий в по-
мещениях театров, кинотеа-
тров, в концертных залах, 
учреждениях клубного типа, 
иных досуговых организаци-
ях, спортивных объектах, 

где выполняются методиче-
ские рекомендации Роспо-
требнадзора для конкретных 
видов деятельности).

То есть стоять на улице с 
одиночным пикетом и вы-
ражать свое мнение о по-
вышении цен, тотальном 
обнищании и прочих госу-
дарственных программах  
нельзя. Тоже самое делать 
толпой, но в помещении, – 
пожалуйста.

Наверное об этом тоже 
просила «Единая Россия»?

Митинги по-прежнему под запретом
ТГК «Алтайские крайности»

В Алтайском крае с 1 марта отменен ряд 
антиковидных ограничений, в том числе 
требование о предъявлении QR-кодов, сообщило 
правительство региона.

Р



3
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

№ 11 (1340)

11 марта 2022 г.

марта в Рубцовске 
прошли общественные 
слушания об измене-

нии правил выборов в горсо-
вет. Предлагается отменить 
бюллетень со списками поли-
тических партий, а избирать 
депутатов только в двухман-
датных округах (сейчас поло-
вину горсовета выбирают по 
спискам партий, половину – в 
одномандатных округах).

Мнения участников слуша-
ний разделились примерно 
1:3, то есть на одного сторон-
ника инициативы отмены 
списков пришлось трое про-
тивников.

Депутат АКЗС из фракции 
КПРФ Андрей Чернобай вы-
ступил против и предъявил 
собравшимся подписи руб-
цовчан за сохранение парт-
списков на выборах. При 
этом депутат АКЗС из фрак-
ции «Коммунисты России» 
Козловский поддержал ини-
циативу единороссов по от-
мене партсписков (подпилив 
сук, на котором сам же и си-
дел с соратниками, так как 
фракция лжекоммунистов 
была избрана в АКЗС только 
по партспискам).

А Бийский горком КПРФ, 

обсудив вопрос изменений в 
избирательное законодатель-
ство на заседании бюро, на-
правил открытое обращение 
главе администрации науко-
града Александру Студеники-
ну и председателю городской 
Думы Сергею Ларейкину. 
Приводим его текст:

Ряд бийских депутатов, 
преимущественно от партии 
«Единая Россия», предложи-
ли отменить партийные спи-
ски на выборах в Думу горо-
да. По их мнению, отказ от 
смешанной избирательной 
системы в пользу исключи-
тельно одномандатных окру-
гов поможет в решении про-
блемы низкой явки, сделает 
выборы более конкурентны-
ми. На самом деле никаких 
оснований для таких выводов 
нет, эта идея инициирована в 
интересах чиновников из ад-
министративной вертикали.

Отсутствие партий на вы-
борах не способствует повы-
шению явки. Как раз напро-
тив: многих избирателей 
привлекает известность пар-
тийных брендов и программ 
партий. В подавляющем 
большинстве случаев узнава-

емость отдельных кандида-
тов намного ниже известно-
сти партий.

Депутаты-одномандатни-
ки нацелены обычно на ре-
шение частных вопросов из-
бирателей округа. А полити-
ческие партии в рамках сво-
их избирательных программ 
предлагают комплексные 
стратегии развития муници-
пального образования.

Отменяя партийные спи-
ски, вместо конкуренции 
программ мы получим адми-
нистративную «мобилиза-
цию» и конкуренцию «денеж-
ных мешков».

Такая избирательная си-
стема становится более за-
крытой, минимизируется 
конкуренция стратегий раз-
вития города. Местное само-
управление будут формиро-
вать депутаты, в лучшем слу-
чае ориентированные на ин-
тересы отдельных террито-
рий города, а чаще, как 
показывает практика, на 
свои собственные интересы и 
тех чиновников, которые 
управляют электоральными 
процессами. Эффективность 
работы представительного 
органа, состоящего исключи-

тельно из депутатов-одно-
мандатников, станет хуже.

При этом кандидаты, изби-
раемые по партийным спи-
скам, более связаны с про-
граммами партий, заинтере-
сованы в реализации разви-
тия города в целом. Кроме то-
го, для решения локальных 
проблем они могут привле-
кать партийную депутатскую 
вертикаль федерального и 
регионального уровня, чего 
лишены независимые канди-
даты-одномандатники.

На практике наша партия 
сталкивается с обращениями 
граждан, чьи депутаты-одно-
мандатники плохо выполня-
ют свои обязательства. От-
править людей к ним, зара-
нее зная, что человеку отка-
жут в помощи, для нас недо-
пустимо. Сейчас помощью 
таким людям занимаются де-
путаты, прошедшие по спи-

ску от нашей партии.
Депутаты-одномандатники 

не подконтрольны той поли-
тической партии, которая их 
выдвинула. Они могут изме-
нить принципам, на которые 
опирались в избирательной 
кампании, покинуть партий-
ную фракцию, оставив за со-
бой депутатский мандат. Прак-
тически отсутствует процеду-
ра отзыва таких депутатов.

Мы убеждены, что смешан-
ная избирательная система 
обеспечивает вполне гармо-
ничное сочетание общего-
родских, локальных и част-
ных интересов. Считаем, что 
эксперименты по ее измене-
нию накануне выборов в 
сентябре 2022 года не нуж-
ны и принесут только вред 
местному самоуправлению. 
Снизят ответственность де-
путатов за предвыборные 
обещания».

Атака на партийность
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Коммунисты Рубцовска и Бийска в очередной раз 
выступили с заявлениями против исключения 
партсписков на муниципальных выборах.

3

рамках предвыборной 
кампании КПРФ 3 авгу-
ста 2021 года в Бийске 

прошла встреча первого се-
кретаря Алтайского крайко-
ма КПРФ Марии Прусаковой 
с избирателями, в которой 
участвовал популярный бло-
гер и (на то время) депутат 
Саратовской областной думы 
Николай Бондаренко. Уве-
домление о мероприятии в 

бийском ДК подавал уполно-
моченный представитель 
КПРФ Владимир Кашкаров.

Эта встреча сопровожда-
лась самыми разными пре-
пятствиями и санкциями со 
стороны городской админи-
страции. Были отменены все 
договоренности о местах 
проведения. Встречу при-
шлось проводить в гайд-
парке.

Сейчас, спустя полгода, 
Владимиру Кашкарову при-
шло уведомление из полиции 
с требованием дать некото-
рые объяснения по админи-
стративному делу ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ (Нарушение уста-
новленного порядка органи-
зации либо проведения со-
брания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетиро-
вания). В повестке не указа-

но, какого характера 
требуются объяснения и в от-
ношении кого возбуждено 
административное дело. 
Вполне возможно, что за про-
ведение такого мероприятия 
могут привлечь к ответствен-
ности депутата Госдумы Ма-
рию Прусакову или Николая 
Бондаренко, несмотря на то, 
что явного правонарушения 
в этом нет. Проведение 

встреч с избирателями явля-
ется абсолютно законной 
процедурой.

Напомним, что Николая 
Бондаренко в марте этого 
года лишили депутатского 
мандата, якобы за то, что 
Николай, используя статус 
депутата, получал доход от 
рекламы и пожертвований, 
что с 2021 года считается 
для депутатов незаконным.

Гонения на Николая Бондаренко 
и Марию Прусакову?

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Срочно в номер!

От коммуниста Владимира Кашкарова, члена 
Алтайского крайкома КПРФ, требуют дать 
объяснения по факту проведения встречи 
избирателей с Марией Прусаковой 
и Николаем Бондаренко.

В
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юбопытно, что назна-
чение корпуса АлтГУ 
изменилось, и теперь 

проектируется не учебный 
корпус, а научно-лаборатор-
ный.

– Таким образом, руко-
водство вуза, во-первых, от-
казалось от своего главного 
аргумента, что студентам не 
хватает аудиторий для заня-
тий, а во-вторых, уменьшает 
официальное число студен-
тов, которые будут нахо-
диться в корпусе, что позво-
ляет сократить свободную 
площадь вокруг здания и 
все-таки «упихать» 12-этаж-
ку на запланированное ме-
сто, – считает основатель 
движения «За зеленый Бар-
наул!» коммунист Юрий 
Красильников.

Напомним, противостоя-
ние АлтГУ и движения «За 
зеленый Барнаул!» длится 
более двух лет. Так, в февра-
ле прошлого года активисты 
за пять дней пикетирования 
вблизи спорного участка со-
брали почти две тысячи под-
писей под обращением к ру-
ководству вуза, депутатам 
городского и краевого уров-
ня, губернатору края, мини-
стру науки и высшего обра-
зовании России.

Другой гражданский акти-
вист, краевед Даниил Дегтя-
рев, так комментирует изме-
нение назначения здания:

– Каким бы ни было новое 
высотное здание – учебным 
или лабораторным, оно раз-
рушит архитектуру на пло-
щади Сахарова, а в сочета-

нии с жилыми высотками, 
которые планируется возве-
сти на месте сносимых ба-
ков, Барнаул может утра-
тить площадь как таковую. 
Под вопрос ставится и про-
ведение народных гуляний, 
праздников, новогоднего го-
родка на площади Сахарова. 
Плюс новый корпус требует 
значительного сокращения 
зеленых насаждений в са-
мом центре Барнаула. По-
этому я, как и прежде, наста-
иваю на отказе руководства 
АлтГУ от такого плана. Тре-
бую сохранить зеленую зону, 
а перед корпусом на улице 
Димитрова предлагаю сде-
лать сквер ученых, – сказал в 
заключение активист.

Как говорил в ноябре про-
шлого года архитектор Ан-

дрей Суртаев, в новом кор-
пусе предположительно раз-
местится ООО «Алтайбио-
тех». Это предприятие, со-
гласно данным каталога 
организаций List-Org, уч-
реждено двумя частными 
компаниями: АО «Алтайви-
тамины» (г. Бийск) и АО 
«Эверест» (Невинномысск, 
Ставропольский край), вло-
жившими в уставной капи-
тал соответственно 100 и 

900 тысяч рублей.
– Теперь картина стано-

вится более ясной. То упор-
ство, с которым руковод-
ство вуза пропихивает про-
ект, видимо, можно объяс-
нить чьими-то коммерче-
скими интересами. При 
этом, как и в истории с «Рэ-
диссоном», главные заинте-
ресованные лица – это не 
барнаульцы, – предположил 
Красильников.

редняя цена на сыр в 
Алтайском крае впер-
вые за многие годы 

превысила 600 рублей за 
килограмм. По данным Ал-
тайскрайстата, только за 
полтора месяца стоимость 
ходового продукта возросла 
на 5%.

Статистическое ведом-
ство сообщает: средняя сто-
имость сыра в Алтайском 
крае составляет 623 рубля 
за килограмм. 

Самый дорогой продукт – 
в Барнауле (632 рубля), са-
мый доступный – в Рубцов-
ске (603 рубля). Это данные 
на 18 февраля.

В конце декабря Алтай-
крайстат фиксировал цену 
на сыр на уровне 597 ру-
блей за кило.

Ранее руководители ал-
тайских маслосырзаводов 
рассказывали, что в 2021 
году выросло цена на моло-
ко, импортные закваски. 

Сложно сейчас и с другими 
расходниками: за 2021 год 
на 20% подорожал парафин 
для обработки сыра, а ко-
робки, в которые его на за-
водах упаковывают, – боль-
ше чем на 40%.

Причем этот рост еще не 
был связан с санкциями, 
введенными против России 
в связи со спецоперацией 
на Украине. Как теперь из-
менится  цена на сыр – 
можно догадаться. 

Поздравляем 
с юбилеем!

7 марта 85-летний юбилей отметил

Александр Дмитриевич
СЕДАЛИЩЕВ

коммунист из г. Барнаула 

10 марта юбилей отметила

Алла Юрьевна 
РУМЯНЦЕВА

коммунист из г. Барнаула 

11 марта юбилей отмечает

Лариса Николаевна 
БЫЧКОВА

коммунист из Каменского района 

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»

Ситуация на Сахарова накаляется
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

3 марта Градостроительный совет Барнаула 
во второй раз «зарубил» проект нового корпуса 
АлтГУ на площади Сахарова.

Л

Сыр не по карману
ИА «Алтапресс»

Цена на алтайский сыр преодолела 
психологический рубеж и рванула вверх.

С
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апомним, драгметалл 
два последних года вы-
возили из России ре-

кордными объемами, причем 
больше всего золотых слитков 
было отправлено в Лондон.

По словам Николая Коло-
мейцева, за этот срок из Рос-
сии за рубеж было вывезено 
600 тонн золота! По его мне-
нию, ЦБ должен был закупать 

металл в хранилища, а не раз-
решать коммерческим банкам 
отправлять его в другие стра-
ны.

Сейчас Центробанк возоб-
новил закупки золота на фоне 
угрозы для своих резервов.

Коммунист обвинил предсе-
дателя Центробанка Эльвиру 
Набиуллину и министра фи-
нансов Антона Силуанова в 

«предательстве» и «ударе в 
спину»:

– Спросим с Набиуллиной, 
которая, вместо того чтобы за-
купать в хранилища, взяла и 
разрешила коммерческим 
банкам вывезти. Мы будем 
требовать парламентского 
расследования, почему Наби-
уллина и управляющий в МВФ 
от России Силуанов это допу-

стили! – подчеркнул предста-
витель КПРФ.

Вопрос об ускоренном вы-
возе золота Коломейцев впер-
вые поднимал еще в декабре 

прошлого года. Тогда предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин предложил составить 
проект протокольного поруче-
ния о запросе в Центробанк.

Дело о «золотом запасе»
По  материалам kprf.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев 
потребует провести парламентское расследование 
в связи с вывозом российского золота за границу.

Н

леб – основа продукто-
вой корзины любой 
страны. Однако в Йе-

мене, Египте, Ливане он вы-
пекается из зерна, покупае-
мого в России и Украине. 
На наши страны и так при-
ходится почти треть миро-
вого экспорта зерновых 
культур, но Египет и вовсе 
закупает практически всю 
пшеницу (90%) в России и 
Украине. 

Непредсказуемый рост 
цен заставил египетские 
власти впервые за почти 40 
лет снять ограничения на 
цену на хлеб – они были 
введены, так как около тре-
ти населения находятся за 
чертой бедности. Кроме то-
го, Египет закупал у нас и 
соседей подсолнечное мас-
ло – цены на него растут 
вместе с удвоением стоимо-
сти муки.

В Ливии две трети им-
портного зерна также при-
ходило из Украины. Пере-
бои с поставками могут по-
ставить страну на грань го-
лода – сейчас запасы зерна 
и муки ограничены гори-
зонтом в один месяц.

В Йемене уже давно гу-
манитарная катастрофа и 

голод, поэтому потеря даже 
российско-украинской тре-
ти импорта зерна – уже рез-
ко ухудшает обстановку. 
Впрочем, если хотите осоз-
нать долгоиграющий эф-
фект санкций на бедную и 
расколотую войной страну, 
обратите внимание на Аф-
ганистан.

После победы исламистов 
страна лишилась всех храня-
щихся за рубежом средств 
(их заморозили), а внутри 
страны большие денежные 
активы были похищены и 
вывезены прежним руковод-
ством. Победителей также 
не назовешь выдающимися 
экономистами, так что эф-
фект на заставил себя ждать.

В стране, забытой на фо-
не нынешних событий, на-
зревает гуманитарная ката-
строфа: по данным ООН 
59% населения, или 24 мил-
лиона человек, не имеют 
вообще никакой еды. Без 
иностранной помощи они 
умрут от голода.

На фонде чудовищного 
роста нищеты, болезней и 
голода в стране расцвел 
черный рынок. На нем тор-
гуют всем, но прежде всего 
– человеческими органами. 

Эта преступная контрабан-
да стала настолько обыден-
ной, что на западной грани-
це есть поселение, прозван-
ное «городом одной почки». 
Почки стали таким ходо-
вым товаром, что их цена 
после смены власти в Кабу-
ле упала с 4000 до 1500 дол-
ларов. 

Сам некогда процветаю-
щий Кабул выглядит горо-
дом-призраком, где ничего 
не работает: у людей все 
равно нет денег на покуп-
ки. Его улицы полны детей, 
копающихся в мусоре в по-
исках еды, и толп взрослых 
в поисках любой возмож-
ной работы. В потенциале 
это все ходячие «банки ор-
ганов» для пирующей на чу-
жой крови мафии.

«Мои дети попрошайни-
чают на улицах. Если я не 
продам почку, я буду вы-
нуждена продать свою годо-
валую дочь», – цитирует 
жительницу Кабула газета 
«Телеграф». 

Зато талибы (запрещен-
ные в РФ) не падают духом 
и продолжают «освобож-
дать» нищую страну, живу-
щую теперь согласно всем 
законам шариата. На днях 

они начали массовые обла-
вы якобы в поисках банди-
тов и контрабандистов. Их 
боевики вламываются в до-
ма мирных жителей, кото-
рые, похоже, мечтают толь-
ко об одном – вернуться в 
прошлое.

Целый регион под вла-
стью фанатиков-головоре-

зов, помешанных на войне 
и убийствах, его закошма-
ренные жители, превратив-
шиеся в набор запчастей 
для граждан богатых госу-
дарств, – эпоха киберпанка 
окончательно наступила и 
выглядит еще менее при-
влекательной, чем в кино и 
книгах.

Мировая санкционная
ТГК «Русский Футурист»

Эхо военных действий на Украине особенно 
громко звучит в России, но также разнеслось по 
всему миру. Миру, давно уже тесно повязанному 
логистическими цепочками глобальной 
экономики. Пока Европа уже начала готовиться к 
суровым холодам в условиях дефицита топлива, 
главный удар пришелся на самые незащищенные 
экономики Ближнего Востока.

Х
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оэтому нужно попытать-
ся без эмоций. Что та-
кое, например, «фа-

шизм»? Чем он отличается от 
тоталитаризма, теократиче-
ской диктатуры, жестко наци-
онального государства, поли-
цейского государства? Давай-
те разберемся. 

Так вот, «фашизм» происхо-
дит от слова «фаш» – пучок. 
Или «вместе». Главное отли-
чие фашизма от любого друго-
го недемократического буржу-
азного государства в том, что в 
нем параллельно государ-
ственным силовым структу-
рам существуют некие «народ-
ные» вооруженные формиро-
вания. Которые «вместе». Ко-
торые действуют вне любого 
правового поля, руководству-
ясь только идеологией и, что 
скорее, желаниями своей ле-
вой пятки.

Может ли быть фашистским 
государством то, где сегрега-
ция проводится не по «крови», 
а по языку? Или вообще – по 
тому, сторонником каких по-
литических сил является тот 
или иной гражданин? Может. 
Достаточно вспомнить при-
мер фашистских диктатур Ла-

тинской Америки, где пресле-
довали не по цвету кожи, а, на-
пример, португалоязычных в 
испаноязыной стране...

Но все, абсолютно все фа-
шистские режимы держались 
на негосударственных сило-
вых структурах.

В нефашистском государ-
стве право на насилие имеют 
только силовые структуры. 
Собственно говоря, сам смысл 
их существования, да и во мно-
гом самого государства, в том, 
чтобы оградить рядового граж-
данина от необходимости при-
менять насилие. Если вам при-
шлось бить морды уличным ху-
лиганам – значит, плохо рабо-
тает полиция. Работает, но 
плохо.

Государственные силови-
ки обязаны действовать в 
рамках законов и инструк-
ций. Устав, Уголовно-процес-
суальный кодекс и еще куча 
нормативов, которые каж-
дый, КАЖДЫЙ силовик обя-
зан исполнять. Причем зна-
чительная часть этих доку-
ментов написана избираемы-
ми всем населением законо-
дателями. Например, сколько 
шума было из-за того, что 

российские законодатели обя-
зали провайдеров предостав-
лять силовым структурам лич-
ные данные пользователей без 
решения суда? И кое-кто из де-
путатов на этой теме рисковал 
потерять свое кресло.

Действия силовиков в лю-
бом государстве, кроме фа-
шистского, регулируется нор-
мами и правилами. 

Да, среди полицейских и 
военных есть достаточно пре-
ступников. Да, есть те, кто на-
рушает нормы. Но то, что, на-
пример, у нас столько говорят 
об этих нарушениях, означа-
ет, что преступления силови-
ков – не норма. Извращение, с 
которым можно и нужно бо-
роться. И с которым  борются 
– и общественность, и само 
государство.

И это знает каждый сило-
вик. Каждый прекрасно пони-
мает: он может считать себя 
круче вареных яиц, но только 
пока его «художества» не выле-
зут «наверх». И тогда, в лучшем 
случае, он перестает быть си-
ловиком. Становится рядовым 
гражданином без права приме-
нять насилие.

В фашистском государстве 

право на насилие имеют поми-
мо государственных силовых 
структур некие те, которые 
«вместе». Какие-то «батальоны 
территориальной обороны» и 
прочая самодеятельность, не 
регламентируемая никакими 
законами, но при этом имею-
щая право убивать.

Так было в царской России – 
«черная сотня». Так было и в 
Германии – все эти «штурмови-
ки». Так было в Латинской 
Америке – почитайте про 
«эскадроны смерти». То же са-
мое происходит сегодня и на 
Украине.

Эти, которые «вместе», име-
ют право убивать просто пото-
му, что хотят и могут. И они в 
фашистском государстве не 
подсудны.

Россия – не самое демокра-
тическое государство. Нашу 

страну можно охарактеризо-
вать сегодня как «полицей-
ско-бюрократическое госу-
дарство». Но все же разница 
есть, и разница большая. При-
мерно такая же, как между не-
сколькими часами, проведен-
ными в полиции, плюс адми-
нистративный штраф, и смер-
тью. Потому что попробовали 
бы вы еще пару месяцев назад 
выйти в центр Киева с флагом 
Новороссии и кричать: «Нет 
войне!»…

И да, я жду момента, когда 
будут исследованы массовые 
захоронения жертв всяких 
«террбатов» под Мариуполем 
и в других городах Донбасса, 
когда начнется серьезное, без 
дураков, юридическое рас-
следование ВСЕХ преступле-
ний нацистов. А свидетелей 
более чем достаточно...

еперь большое число 
граждан обеднело. 
Благодаря экономи-

ческой политике прави-
тельства, которая послед-
ние семь лет приводит к 
обогащению бизнес-чинов-
ной верхушки и снижению 
реальных доходов боль-
шинства.

Бедность эта видна не 
только из статистики дохо-
дов, но также из решений, 

которые начал предлагать 
потребителям бизнес. Не 
так давно сеть «Связной» в 
партнерстве с компанией 
Smart Bazar запустила про-
дажу подержанных смарт-
фонов:

«Рынок подержанных 
смартфонов имеет большой 
потенциал. Такое устрой-
ство стоит до 60% дешевле 
нового, что, безусловно, 
должно привлечь покупате-

лей. Мы даем возможность 
нашим клиентам получить 
желанный смартфон с ми-
нимальными затратами».

Представить такое в 
«разгульные нулевые» вряд 
ли было возможно. Но вре-
мена изменились. Эконо-
мика обносков, «второго 
дыхания», имеет шансы на 
успех. Договорить по быв-
шему в употреблении 
смартфону, надеть недоно-

шенные другими вещи, – 
ухватить кусочек чужой 
жизни, любовно погладить 
потертую позолоту. Посто-
ять на перроне, вдыхая воз-
дух от навсегда ушедшего 
от путинской России в ки-

тайские дали поезда про-
гресса. Вот вам явленный 
начальством «рывок» и 
«прорыв». Только вот в по-
следнее время и обносков 
может уже на всех не хва-
тить...

Экономика обносков
По материалам 

ТГК «СерпомПо»

Смартфон в России был повседневным знаком, 
наглядным символом прогресса. Новый смартфон 
– дизайн, функции, цвет. Конкуренция компаний, 
борьба за потребителя, покупка в кредит. Но вот – 
новый смартфон у меня! Смотрите! 

Т

Слова стерлись до бессмыслицы
Евгения ЛИФАНТЬЕВА

  
г. Омск

В сети кидают друг в друга оскорблениями. 
«Преступники», «фашисты», «нелюди»…  
каждый ищет, как бы сильнее уязвить оппонента. 
В результате полностью исчезает понимание 
происходящего.

Последствия обстрела со стороны ВСУ города Горловка в До-
нецкой народной Республике. 3 марта 2022 года. РИА Новости

П
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осле Второй мировой 
войны Канада стала од-
ним из мировых лиде-

ров экономического роста, 
быстро оправляясь от лишений 
и ограничений военных лет. 
Но развитие экономики не со-
впадало с благосостоянием 
граждан – цены на продукты 
неуклонно росли, а зарплаты 
оставались прежними. В наро-
де зрело недовольство, но пер-
выми, кто открыто выразил 
свое несогласие с властями, 
стали подростки из небольшо-
го провинциального городка 
Ледисмит. Узнав о том, что их 
любимые шоколадные батон-
чики за одну ночь подорожали 
почти в два раза, они вышли на 
митинг. События развивались 
очень стремительно.

В послевоенные годы Кана-
да успешно развивалась эконо-
мически, что сочеталось со ста-
бильно тяжелым финансовым 
положением для среднестати-
стической канадской семьи. 
Государство отпустило цены в 
свободное плавание, и все то-
вары сразу же подорожали, а 
инфляция ударила по карману 
и без того небогатых канадцев.

Стоимость жизни в Канаде 
быстро превысила доходы 
большинства населения. К маю 
1947 года средняя зарплата 
обычного рабочего за неделю 
достигла 34 долларов, тогда 
как минимальный бюджет на 
неделю, по расчетам Совета 
благосостояния Торонто, на 
тот момент составлял 40 долла-
ров. Местные профсоюзы 
устраивали забастовки в под-
держку рабочих, но толку от 
них было немного.

Во время Второй мировой 
Канада стала одним из экспор-
теров шоколада в Европу, а ка-
надское лакомство включали в 
рацион солдат-союзников. При 
этом стоимость его производ-
ства неуклонно росла: в 1939 
году фунт какао-бобов стоил 
чуть менее семи долларов, а в 
1947 году – уже 23 доллара.

Несмотря на это, в самой Ка-
наде всю войну шоколадные 
плитки стоили по пять центов. 
25 апреля 1947 года произво-
дители подняли на них цены 
сразу на три цента, объяснив 
это увеличением производ-
ственных затрат. Главными 
причинами этого были отмена 
госсубсидий, действовавших в 
годы войны, и проблемы с до-

ставкой какао-бобов, которые 
становились все более попу-
лярными во всем мире. Имен-
но это и спровоцировало мя-
теж в городе Ледисмит в Бри-
танской Колумбии.

Зачинщиком бунта стал 
17-летний Паркер Уильямс, вы-
ходец из небогатой семьи, ко-
торый в тот же день после обе-
да приехал вместе с друзьями 
на своем McLaughlin Buick 1923 
года выпуска в местное кафе 
Wigwam Cafe на Первой авеню, 
чтобы закупиться любимыми 
шоколадными батончиками. 
Никто не сообщал в СМИ, что 
это лакомство за ночь подоро-
жало на 60%, и поэтому обнов-
ленный ценник на продукт шо-
кировал подростков.

Продавцы пытались объяс-
нить им причины такого роста 
цен, но они все равно недоуме-
вали. Уильямс все прошлое ле-
то работал на лесозаготовках, 
но почти все заработанные 
деньги потратил на покупку по-
держанного автомобиля, и тра-
тить лишние центы на шоколад 
не хотел, как и все его друзья.

Почти все дети были выход-
цами из семей лесорубов, чей 
профсоюз особенно часто 
устраивал забастовки, и пото-
му они решили взять пример с 
родителей. Вместо покупки до-
рогого шоколада подростки от-
правились домой к Уильямсу, 
где мелом расписали его авто-
мобиль лозунгами и призыва-
ми отменить подорожание сла-
дости. Затем они вернулись на 
площадку перед Wigwam Cafе и 
устроили митинг, призывая 
остальных посетителей бойко-
тировать покупку лакомства. 
Основным их лозунгом была 
кричалка: «Не будь лохом!» 
(Don’t be a sucker!).

Постепенно к группе митин-
гующих подростков присоеди-
нялись их сверстники, и вскоре 
все они пошли маршем по го-
роду. Около 40 школьников 
следовали по улицам Ледисми-
та за автомобилем Уильямса и 
распевали лозунги против по-
дорожания шоколада.

Дети сделали пару проходов 
по улице, успев привлечь вни-
мание прессы. Сообщения о 
подростковом «бунте» в Ледис-
мите распространялись при 
помощи национальной теле-
графной службы и появились в 
крупных газетах Daily Colonist 
и Vancouver Sun. Пресса описа-

ла митингующих подростков 
как смелых и отважных юно-
шей и девушек, бросающих вы-
зов государству и бизнесу, при 
этом выражая сомнения в чест-
ности производителей шокола-
да. Благодаря этому аналогич-
ные бунты вскоре вспыхнули и 
в других городах провинции, а 
позже распространились на 
всю Канаду.

Одним из символов проте-
ста стало другое лакомство – 
мороженое. В отличие от шоко-
лада, оно сохранило свою 
прежнюю цену в пять центов. 
Подростки начали массово ску-
пать этот продукт и есть его во 
время митингов.

Наиболее серьезная ситуа-
ция сложилась в Виктории, 
столице Британской Колум-
бии. 29 апреля 1947 года более 
200 подростков ворвались в 
здание местной законодатель-
ной власти. Юные бунтовщики 
ловили любого взрослого, по-
падавшегося им на пути, будь 
то министр провинции, мел-
кий государственный служа-
щий или посторонний посети-
тель, заводили его в угол и 
спрашивали, что он собирается 
делать с повышением цен на 
шоколад. В другом городе Бри-
танской Колумбии, Барнаби, 
дети устроили велосипедный 
марш, перекрыв Кингсвей – 
шоссе, соединяющие Барнаби 
с Ванкувером.

В Ванкувере молодежь сде-
лала чучела людей в натураль-
ную величину и развесила их 
по рекламным щитам. На гру-
ди у каждого из них красова-
лась табличка с надписью: «Он 
купил шоколадный батончик 
за восемь центов». В Оттаве 60 
подростков прошли десять 
кварталов от своей школы до 
Парламентского холма, неся в 
руках плакаты с надписями: 
«Шоколадные плитки за во-
семь центов – фу» и «Мы съе-
дим червей, прежде чем съе-
дим плитки шоколада по во-
семь центов». Они также под-
готовили петицию против ро-
ста цен на шоколад, 
подписанную 700 местными 
школьниками.

Еще одну похожую петицию 
подписали подростки в Гали-
факсе. Но не удовлетворив-
шись этим, они стали ходить 
по местным магазинам, чтобы 
лично выразить свое недоволь-
ство ценовой политикой. Под-

ростки спрашивали у продавца 
стоимость шоколада и, услы-
шав в ответ «Восемь центов», 
делали разочарованные выра-
жения лиц и отправлялись в 
следующее заведение. В Ред-
жайне школьники покинули 
классы и отказывались возвра-
щаться, пока цена не вернется 
к прежнему значению.

29 апреля 1947 года 300 под-
ростков в Эдмонтоне прошли 
маршем по Джаспер-авеню – 
одной из центральных улиц го-
рода. Их даже сопровождал по-
лицейский эскорт на мотоци-
клах. Дети выкрикивали лозун-
ги, останавливаясь перед каж-
дой кондитерской, чтобы 
выразить недовольство новы-
ми ценами.

1 мая 1947 года в Торонто 
более 500 учеников из трех 
школ прошли маршем по Блур-
стрит, дойдя до парка Кристи 
Питс и выкрикивая лозунги 
против повышения цен. По до-
роге они рассовывали карточ-
ки со своими требованиями 
под дворники припаркован-
ных вдоль улицы автомобилей.

Канадские СМИ активно ос-
вещали детские протесты, и 
они становились все более по-
пулярны. Постепенно извест-
ность стала приносить плоды – 
продажа шоколада по всей 
стране рухнула на 80%. В Вин-
нипеге торговцы лакомством 
жаловались на то, что в отдель-
ные дни они не продали ни од-
ной плитки.

Оправившись от первого 
удара, фабриканты перешли в 
контрнаступление. А что в пер-
вую очередь делают капитали-
сты в таких случаях? Правиль-
но, с помощью карманных га-
зетчиков включают антипроф-
союзную пропаганду. Газета 
Toronto Evening Telegram обви-
нила бастующих детей – в чем 
бы вы думали? В том, что они 
работают на коммунистов и 

мировую революцию:
«Плитки шоколада и миро-

вая революция могут показать-
ся противоположными полю-
сами, но для хитрого коммуни-
стического ума между ними су-
ществует тесная связь. Они 
этого не осознают, но возму-
щенные студенты, выставляю-
щие напоказ свои плакаты и 
требующие пятицентового шо-
коладного батончика, стали 
еще одним инструментом в ве-
ликой коммунистической стра-
тегии создания хаоса».

Так и написали: требуешь 
честной цены на конфеты – се-
ешь хаос во имя коммунизма!

Торонтская газета Financial 
Post вышла с заголовком на 
первой полосе «Communists 
run candy bar strike, recruit 
young children for parade». Во 
всех газетах и на радиостанци-
ях Канады представители кон-
дитерских фабрик вещали, что 
цена на конфеты для детей не-
избежно должна быть повыше-
на. Главным образом потому, 
что выросла цена на какао. Как 
мы с вами знаем, нет той лжи, 
на которую бы не пошел капи-
талист, чтобы повысить свою 
прибыль: цены на какао в то 
время, наоборот, упали.

Разумеется, школьники не 
могли долго противостоять 
этой запущенной машине про-
паганды и лжи. Они проигра-
ли. Но даже просто предста-
вить, как всем этим фабри-
кантам и их лакеям начинает 
мерещиться «призрак комму-
низма» в протесте школьни-
ков и они начинают мелко 
дрожать от одной только мыс-
ли, что в каждом ребенке си-
дит маленький коммунист, – 
бесценно.

Эта забастовка вошла в 
историю как «Chocolate candy 
bar strike» или «5 cent chocolate 
war». Уже по названию можно 
прочувствовать эпичность со-
бытия – шоколадная война!

Шоколадная война
По материалам 

ТГК «История Нью-Йорка»

В 1947 году канадские школьники подняли 
настоящий мятеж из-за... подорожания шоколада.

Митинг подростков в Эдмонте против роста цен на шоколад. 
Фото Edmonton Journal 

П
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о крайней мере, на  
макроэкономическом 
уровне: страны, в кото-

рых население в среднем ра-
ботает больше, обычно име-
ют более низкий показатель 
ВВП на отработанный час 
времени. 

Средний житель Камбод-
жи работает больше 2400 
часов в год, но производит 
только 2 доллара за час. 
Средний житель Норвегии 
работает 1400 часов в год – 
и производит 80 долларов в 
час. 

Понятно, делать выводы о 

наличии причинно-след-
ственной связи здесь не сто-
ит (и отказываться работать 
ради повышения своей про-
дуктивности – тоже), но циф-
ры интересные. 

А еще интересно посмо-
треть, рядом с кем здесь на-
ходится наша страна: к при-
меру, для нашей экономики 
было бы неплохой задачей 
«догнать и перегнать Лат-
вию» (в Латвии работают 
чуть меньше, а производят 
за час работы чуть больше). 
«Догнать и перегнать Уруг-
вай» – задача более амбици-

озная: начать за час работы 
производить 26 долларов 
вместо 24 реально, но вот ра-
ботать 1550 часов в год вме-
сто почти 2000 – непросто...

Жители каких стран рабо-
тают больше всего?

Мы привыкли к расхожему 
образу что «японцы – глав-
ные трудоголики мира», а «в 
России сплошные праздники 
и никто не работает»? А вот и 
зря! По данным ОЭСР, в 2019 
году Россия вошла в топ-5 
стран, где работали больше 
всего! Важно: это фактиче-
ски отработанные часы, а не 

нормативная «ставка», и при 
этом совокупные по всем ме-
стам работы (а не только на 
основном).

И вот если все аккуратно 
посчитать, то окажется, что 
средний россиянин в 2019 го-
ду за год отработал 1965 ча-
сов. В году 53 недели, минус 
отпуск: получим около 40 ча-
сов в неделю. Нормальная 
цифра, но только если все ра-

ботающие работают столько. 
Но с учетом людей, работаю-
щих меньше (не на полную 
ставку, с другими режимами 
работы, вахтовиков), то на 
остальных выйдет ой как не-
мало... Больше – только в Ко-
рее, Коста-Рике и Мексике

А японцы в 2019 в среднем 
отработали по 1644 часа, 
скандинавы – где-то по 1400 
(28 часов в неделю!)

ак, фетишизм порож-
дает иллюзию, будто 
к а п и т а л и с т и ч е с к а я 

прибыль, процент на капи-
тал, создается не неопла-
ченным, прибавочным тру-
дом рабочего, но самими 
средствами производства. 
Однако если мы обратимся 
к хозяйственным эпохам, 
предшествовавшим капи-
тализму, то увидим тот же 
прибавочный труд, но без 
всякого мистического по-
крывала. Возьмем, напри-
мер, античную организа-
цию хозяйства, покоившу-
юся на рабском труде. Мо-

жет ли прийти в голову го-
сподина или раба сомнение, 
что господин не живет за 
счет труда раба? То же сле-
дует сказать и о средневе-
ковом строе, когда работ-
ник был крепостным своего 
сеньора. Когда три дня в 
неделю крестьянин работа-
ет на своем поле, а три дня 
на помещичьем, то суще-
ствование прибавочного 
труда очевидно для всех.

И лишь капитал скрыва-
ет прибавочный труд под 
специфической категорией 
прибавочной стоимости. 
Если эксплуатация кре-

постного помещиком бро-
сается в глаза, то капита-
лист и рабочий кажутся 
вполне свободными и рав-
ноправными участниками 
гражданской сделки, куп-
ли-продажи рабочей силы. 
Но это юридическое равен-
ство есть только правовая 
оболочка экономического 
неравенства. Капиталисти-
ческий способ производ-
ства точно так же основы-
вается на присвоении при-
бавочного труда, как и 
предшествующие ему спо-
собы производства – раб-
ский и крепостной.

«Мистический» 
капитализм

Одной из неотъемлемых черт капитализма, 
открытых Карлом Марксом, является товарный 
фетишизм, то есть овеществление 
производственных отношений между людьми. 

Т

ЦИТАТА

апиталист купил рабо-
чую силу по ее днев-
ной стоимости. Ему 

принадлежит ее потреби-
тельная стоимость в течение 
одного рабочего дня. Он 
приобрел, таким образом, 
право заставить рабочего ра-
ботать на него в продолже-
ние одного рабочего дня. Но 
что такое рабочий день? Во 
всяком случае, это нечто 
меньшее, чем естественный 
день жизни. Насколько? У 
капиталиста свой собствен-
ный взгляд на эту ultima 
Thule, на необходимую гра-
ницу рабочего дня. Как ка-
питалист, он представляет 
собой лишь персонифициро-
ванный капитал. Его душа – 
душа капитала. Но у капита-
ла одно-единственное жиз-
ненное стремление – стрем-
ление возрастать, создавать 
прибавочную стоимость, 
впитывать своей постоянной 
частью, средствами произ-
водства, возможно бОльшую 
массу прибавочного труда. 
Капитал – это мертвый труд, 
который, как вампир, ожи-

вает лишь тогда, когда вса-
сывает живой труд и живет 
тем полнее, чем больше жи-
вого труда он поглощает. 
Время, в продолжение кото-
рого рабочий работает, есть 
то время, в продолжение ко-
торого капиталист потребля-
ет купленную им рабочую 
силу. Если рабочий потре-
бляет свое рабочее время на 
самого себя, то он обкрады-
вает капиталиста.

Карл Маркс. 
«Капитал». Т. 1, гл. 8: 

«Рабочий день. 
Пределы рабочего дня»

К

Как связаны объем работы 
и продуктивность труда?

На первый взгляд может показаться, 
что зависимость здесь прямая: чем больше объем 
работы, тем выше продуктивность труда.  
А на самом деле связь между ними обратная!

П


