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Рабочий протест 
                       «с доставкой»

тех  странах,  где  собственное 
производство  разрушено  ми-
ровым  империализмом,  на 

первое место в  экономике выходят 
торговля  и  товарооборот.  Россия, 
все  прочнее  утверждающаяся  в  ро-
ли  сырьевого  придатка  западного 
капитализма,  безусловно,  относит-
ся  к  таким  странам.  Социальное 
следствие  такой  метаморфозы  – 
снижение  активности  промышлен-
ного пролетариата в общественной 
жизни. Если еще в конце 1990-х го-
дов,  например,  забастовки  шахте-
ров сотрясали всю страну, то сегод-
ня  о  масштабных  трудовых  кон-
фликтах на производстве практиче-
ски ничего не слышно. Что не уди-
вительно  –  вместо  промышленных 
цехов  с  тысячами  рабочих  сегодня 
возвышаются торговые центры. Но 
много  ли  мы  слышим  о  протестах 
работников  торговли?  Разве  для 
торговли и сферы обслуживания не 

характерны  противоречия  труда  и 
капитала? 
До  недавнего  времени  массовых 

выступлений в сфере торговли и об-
служивания практически не проис-
ходило, несмотря на достаточно тя-
желые условия труда. Одна из при-
чин  в  том,  что  торгово-обслужива-
ющий  пролетариат  крайне  раздро-
блен.  Однако  условия  пандемии 
резко все изменили, обострив клас-
совое  противостояние  в  той  сфере, 
которая  не  только  не  потеряла,  но 
больше всех выиграла от эпидемии, 
– в службе доставки еды.
В  условиях  карантина  интернет-

доставка  продуктов  на  дом  просто 
взлетела  в  мегаполисах  страны, 
обеспечивая  сверхприбыль  вла-
дельцам  интернет-компаний.  Но 
все это легло двойной, а то и трой-
ной нагрузкой на плечи простых ку-
рьеров. И конфликт не заставил се-
бя долго ждать. 

Обострение классовой борьбы – 
закономерное следствие каждого  
кризиса капитализма. Так, коронакризис 
вылился в настоящие восстания 
в США, наиболее пострадавших от 
эпидемии, а в России наконец-то 
проявилось массовое движение 
работников сферы торговли 
и обслуживания.
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Ключевском  районе 
за  фотографию  с  ло-
зунгом  в  поддержку 

хабаровчан,  которая  была 
размещена  в  социальных 
сетях,  каждого  из  активи-
стов  местного  отделения 
КПРФ теперь пытаются при-
влечь к ответственности со-
трудники  полиции.  Якобы, 
фотографируясь,  коммуни-
сты  провели  несогласован-
ную акцию.
Коммунисты  Ключевско-

го  района  изготовили  рас-
тяжку  с  надписью  «Хаба-
ровск, мы с тобой» и сфото-
графировались  на  крыльце 
помещения  местной  пар-
тийной организации. Поли-
ция  решила  квалифициро-
вать  данное  действие  как 
публичное  мероприятие, 
требующее  согласования  с 

администрацией.  Теперь 
каждому  участнику  фото-
сессии  грозит  штраф  от  10 
до 20 тысяч рублей.
Нелепые  обвинения,  ко-

торыми пытаются прикрыть 
банальные репрессии за по-
литическую  активность, 
становятся  все  популярнее 
среди  «правоохранителей» 
Алтайского  края.  Так,  сей-
час  аналогичную  организа-
цию  публичного  мероприя-
тия  пытаются  вменить  и 
барнаульским  коммуни-
стам, снимавшим на площа-
ди Свободы видеоролик про-
тив  поправок  в  конститу-
цию  России.  Неужто  страх 
перед  проявлениями  народ-
ного  протеста  у  власти  на-
столько  велик,  что  каждую 
видео-  или  фотосъемку  те-
перь нужно согласовывать с 

местной администрацией?
А  в  прошлую  субботу  по-

вышенное  внимание  право-
охранители  проявили  к  ко-
ординатору  «Левого  Фрон-
та» в Алтайском крае Юрию 
КРАСИЛЬНИКОВУ,  вышед-
шему в Барнауле на одиноч-
ный  пикет  в  поддержку  жи-
телей  Хабаровского  края  и 
арестованного Сергея Удаль-
цова. Почти 45 минут поли-
цейские  оформляли  прото-
кол  под  предлогом  наруше-
ния пикетчиком «правил по-
ведения  при  введении  в  ре-
гионе  режима  повышенной 
готовности».
Примечательно,  что  в 

тот же день, 1 августа, «ре-
жим  повышенной  готовно-
сти» массово проигнориро-
вали,  как  свидетельствует 
официальный  сайт  регио-

на,  заместитель  Председа-
теля  Правительства  Алтай-
ского  края  Денис  Губин  и 
глава  Барнаула  Вячеслав 
Франк, начальник Управле-
ния  ФСБ  России  по  Алтай-
скому  краю  генерал-майор 
Юрий  Мороз,  начальник 
Главного  управления  МВД 
России по Алтайскому краю 
генерал-лейтенант  полиции 
Андрей  Подолян,  председа-
тель  Общественной  палаты 
Алтайского  края  Юрий 
Шамков, участвуя в церемо-
нии  закладки  сквера  Де-
сантников. И на следующий 
день  политбомонд  Алтай-
ского края во главе с губер-
натором  Виктором  Томен-
ко принял участие в митин-
ге  в  честь  Дня  воздушно-
десантных  войск,  нарушая 
свой собственный указ. 
Ситуацию  прокомменти-

ровала  депутат  АКЗС  Веро-
ника ЛАПИНА на своей стра-
нице в социальных сетях:
–  Интересные  события 

произошли на днях в Барна-
уле.  2  августа  в  честь  Дня 
ВДВ городская администра-
ция  неожиданно  решила 
устроить «праздничный ми-

тинг». Разумеется, с присут-
ствием  большого  числа  лю-
дей,  среди  которых,  судя  по 
фотографиям, далеко не все 
озаботились  ношением  ма-
ски. Все  это у жителей края 
вызвало массу вопросов: по-
чему  администрации  мож-
но, а остальным нет? Кто-то 
даже  подумал  о  том,  что 
«задним  числом»  уже  были 
сняты  ковидные  ограниче-
ния.  В  ответ  на  это  чинов-
ники,  по-видимому,  попро-
сту  растерялись,  а  ответ-
ственные  лица  принялись 
ссылаться  друг  на  друга, 
пытаясь хоть как-то выкру-
титься.  Коммунист  Виктор 
ДРЯХЛОВ даже обратился в 
прокуратуру  с  просьбой 
проверить  мероприятие  на 
предмет нарушения «ковид-
ного»  указа  губернатора. 
Но  если  даже  администра-
ция  теряется  в  попытках 
хоть как-то оправдаться, то 
что  же  ответит  прокурату-
ра? По сути дела, мы видим 
уже  привычную  ситуацию, 
когда, как писал Салтыков-
Щедрин,  строгость  законов 
компенсируется  необяза-
тельностью их исполнения. 

За правдой – в Европейский Суд
По материалам rline.tv

жалобе  в  Европейский 
Суд  был  поставлен  во-
прос  о  том,  что  судеб-

ное  разбирательство  в  Вид-
новском  городском  суде  Мо-
сковской области, в результа-
те  которого  41,91%  акций 
ЗАО  «Совхоз  имени  Ленина» 
выбыли  из  владения  Павла 
Грудинина и других акционе-
ров,  а  также  судебный  про-
цесс  в  апелляционной  и  кас-
сационной инстанциях не со-
ответствовали  в  нескольких 
аспектах требованиям статьи 
6  части  1  Европейской  Кон-
венции  о  защите  прав  чело-
века  и  основных  свобод.  
В частности, они не были про-
ведены  справедливым  и  бес-

пристрастным  судом,  создан-
ным на основании закона.
Как  сообщил  адвокат  Пав-

ла Грудинина Дмитрий Агра-
новский,  были  нарушены 
правила подсудности.
«Суд, вынесший решения о 

лишении  П.Н.  Грудинина  и 
целого  ряда  третьих  лиц  (в 
частности,  совместного  сына 
П.Н. Грудинина и И.И. Груди-
ниной)  их  собственности  в 
виде акций ЗАО «Совхоз име-
ни  Ленина»,  не  имел  право-
мочий этого делать, как в си-
лу  нарушения  правил  терри-
ториальной подсудности, так 
и в силу других причин и на-
рушений, приведенных в жа-
лобе.  В  состав  имущества, 

разделенного  судом  в  про-
порции 2/3 И.И. Грудининой 
и  1/3  П.Н.  Грудинину,  было 
включено  как  имущество 
П.Н. Грудинина, так и имуще-
ство  их  совместного  сына 
А.П. Грудинина и других тре-
тьих лиц, приобретенное ими 
в  период,  когда  фактические 
брачно-семейные отношения 
между  бывшими  супругами 
были  давно  прекращены»,  – 
заявил  Дмитрий  Агранов-
ский.
По  словам  Аграновского, 

лишением  имущества  П.Н. 
Грудинина, его совместного с 
И.И.  Грудининой  сына  А.П. 
Грудинина    и  других  третьих 
лиц также в нескольких аспек-

тах  было  нарушено  право  на 
уважение к их собственности, 
гарантированное  статьей  1 
Протокола №1 к Европейской 
Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.
«Мы  полагаем,  что  в  ли-

шении  П.Н.  Грудинина  и 
других  лиц  собственности  в 
виде  акций  ЗАО  ‘‘Совхоз 
имени  Ленина’’  нет  ни  за-
конной цели, ни обществен-
ных  интересов,  а  неправо-
мерное  и  фактически  ка-
бальное  судебное  решение 
не только возлагает на П.Н. 

Грудинина  особое  и  непо-
мерное бремя, способствую-
щее  его  разорению,  но  и 
служит  напоминанием  дру-
гим  гражданам,  имеющим 
собственность,  об  опасно-
стях, которые их ждут в слу-
чае участия в политической 
жизни  России  на  стороне 
оппозиции», – сообщил Дми-
трий Аграновский.
Сообщается,  что  в  связи  с 

исключительными  обстоя-
тельствами дела в жалобе со-
держится  просьба  о  прида-
нии ей приоритета.

Европейский Суд по правам человека завел 
производство по жалобе директора совхоза имени 
Ленина Павла Грудинина на нарушения  
ст. 6 ч. 1 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и ст. 1 Протокола № 1 к ней.

Закон – что дышло?
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

На фоне антиковидных ограничений любые 
протестные действия граждан пытаются 
«подвести под статью». В этом на своем опыте 
убедились коммунисты Алтайского края. Однако 
самим властям, как оказывается, закон не писан. 

В
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просьбой  помочь  ре-
шить  эту проблему к де-
путату  обратился  мест-

ный активист Анатолий АСТА-
ШИН,  член  Новоалтайского 
комитета  ветеранов  войны  и 
военной  службы.  С  2015  года 
Анатолий Дмитриевич стучит-
ся  в  инстанции  различного 
уровня, но к очередному юби-
лею  Великой  Победы  список 
воинов-земляков  остался 
прежним. 
–  В  нашем  городе  на  Цен-

тральной  площади  установ-
лен обелиск Скорби и Славы, 
–  прокомментировал  ситуа-
цию Дмитрий Гришин на сво-
ей  странице  в  «Фейсбуке».  –  
В  центре  обелиска  надпись: 
«Воинам-новоалтайцам,  от-
давшим жизнь за Родину в су-
ровые  дни  Великой  Отече-
ственной  войны  1941–1945 
гг.». На пилонах у Вечного ог-
ня  на  мемориальные  доски 
занесены  фамилии  756  на-
ших земляков, не вернувших-

ся с полей сражений. Но, к со-
жалению,  не  все  удостоены 
чести быть в списках. Невне-
сенными  оказались  имена 
748  красноармейцев,  при-
званных на фронт из Новоал-
тайска.
Прокуратурой  Алтайского 

края  было  вынесено  предпи-
сание об устранении этой не-
справедливости,  но  город-
ская  администрация  не  спе-
шит его выполнять. Причина 
банальна  –  недостаток 
средств в бюджете города.
Программа  «Вести-Алтай» 

сняла  сюжет,  в  котором  Ана-
толий Асташин рассказал, как 
обнаружил, что списки мемо-
риала  неполные.  Сначала  он 
обнаружил  фамилии  воинов-
интернационалистов  среди 
солдат  Великой  Отечествен-
ной.  Затем  активист  начал 
свое расследование:
– Я пришел домой и поднял 

книгу  к  60-летию  города  Но-
воалтайска, где журналист Ва-

лерий  Полянин  привел  мате-
риал  о  погибших  новоалтай-
цах  с  1941  по  1945  год.  Это 
1500  человек.  Обратился  в 
управление культуры с вопро-
сом, все ли у нас имена погиб-
ших новоалтайцев увековече-
ны, пришел ответ, что не все.
Мемориал  погибшим  зем-

лякам  в  Новоалтайске  откры-
ли в ноябре 1967 года. Почему 
тогда списки оказались непол-
ными,  теперь  ответить  неко-
му. Почти год в краеведческом 
музее города изучали краевую 
Книгу  памяти,  чтобы  устано-
вить имена всех, кто оказался 
забыт.
– В ходе сверки, в ходе это-

го  сравнительного  анализа 
было выяснено, что на пило-
ны  занесены  784  фамилии 
фронтовиков  и  необходимо 
внести  еще  748  фамилий,  –
отмечает  Ирина  ШЛЯХОВА, 
директор  Новоалтайского 
краеведческого музея.
В администрации города го-

ворят,  эту  несправедливость 
нужно  устранить  как  можно 
скорее, но загвоздка как раз в 
том, что мемориал – памятник 
регионального значения. И по 
закону  нельзя  просто  взять  и 
добавить сюда новые пилоны с 
недостающими фамилиями.
–  Такое  количество  фами-

лий  –  это  тоже  два  пилона.  
А  это  уже  изменение  облика 
памятника.  Нам  дали  разре-
шение в мае 2019 года только 
на проектирование. А на про-
ектирование надо порядка 10 
миллионов,  потому  что  про-
ект будет не только включать 
установку  еще  двух  пилонов 
– здесь у нас и газовые сети у 
Вечного  огня,  здесь  потребу-
ется и благоустройство опре-
деленное, – рассказывает Та-

тьяна МИХАЙЛОВА, замести-
тель  главы  администрации 
Новоалтайска.
Но даже сумма проекта для 

бюджета города неподъемна. 
Администрация  отправляла 
заявку  на  участие  в  краевой 
программе  по  сохранению 
культурного  наследия,  но  на 
2020 год в нее не попали. На-
деются, что повезет в следую-
щем. Сейчас по просьбе акти-
вистов  вопросом  занялась 
прокуратура.  Но  эта  «война» 
за  историческую  справедли-
вость  длится  уже  три  года. 
Видимо,  для  победы  нынеш-
ним  жителям  Новоалтайска 
потребуется  куда  больше, 
чем  четыре  года,  за  которые 
их прадеды дошли от Москвы 
до Берлина.

Еще не все в списках…

Депутат-коммунист из Новоалтайска Дмитрий 
ГРИШИН напомнил о том, что даже к 75-летию 
Победы лишь половину имен погибших в Великую 
Отечественную войну воинов-земляков можно 
увидеть на городском мемориале.

С

кажу по секрету – я очень 
хочу.  Но,  видимо,  не  в 
той сфере работаю. Хотя 

слово  «работаю»  здесь,  конеч-
но, неуместно. 
Не  буду  ходить  вокруг  да 

около,  а  сразу  дам  вам  ре-
цепт, абсолютно легальный и 
со  стопроцентной  гарантией 
результата. 
Давайте по порядку.
Первое. Самое трудное для 

реализации. Вам нужно взять 
на себя функции администра-
ции г. Барнаула. Заметьте, я и 
не говорил, что будет легко, а 
то все бы побежали миллионы 
грести. 
Но  дальше  будет  легче  – 

пойдет как по маслу.
Администрация,  как  вы 

знаете,  по  умолчанию  владе-

ет  всей  муниципальной  зем-
лей  в  границах  города,  кото-
рой  и  управляет:  продает, 
сдает  в  аренду,  бессрочное 
пользование  и  т.п.  Админи-
страция  занимается  и  благо-
устройством  этой  земли,  де-
лает,  так  сказать,  комфорт-
ной городскую среду – реша-
ет  вопросы  вывоза  мусора, 
кошения  травы,  отвода  сточ-
ных  вод,  устройства  тротуа-
ров. Казалось бы – на чем тут 
можно  заработать,  если  это 
все  одни  сплошные  траты? 
Не  торопитесь  с  выводами. 
Тут как раз начинается следу-
ющий пункт. 
Примите  документ,  кото-

рый  называется  «Порядок 
сноса зеленых насаждений на 
территории  городского  окру-

га  –  города  Барнаула»,  где 
установите, что каждый ствол 
сносимого дерева диаметром, 
скажем, 15 см стоит около 16 
тыс.  руб.  (плюс  инфляция  с 
2013 года), а куст – 600 руб. 
Третье. Возьмите условный 

участок  земли  в  муниципаль-
ной  собственности  без  по-
строек.  Пустырь.  Желательно 
на первой линии оживленной 
улицы,  на  глазах  у  людей,  и 
ничего там не делайте. Как бы 
вам  ни  хотелось  его  благоу-
строить!  Уже  тут  вы  начнете 
получать  первые  дивиденды, 
так  как  будете  экономить  на 
несделанных  работах  по  со-
держанию  участка.  А  сэконо-
мил  –  значит,  заработал.  Но 
это еще не живые деньги, это 
нам не так интересно.

Четвертое. Дождитесь, ког-
да участок хорошенько зарас-
тет  сперва  бурьяном  (тоже 
выгодно  –  ведь  сами  себя  вы 
за  бурьян  штрафовать  не  бу-
дете!),  затем  кустами,  а  по-
том и деревьями. Конечно, не 
соснами, они долго поднима-
ются. Лучше всего бамбуком, 
да  вот  жаль,  не  живет  он  у 
нас. Что ж, сойдет и клен – он 
и  растет  быстро,  и  из  одного 
побега до пяти стволов полу-
чается.  Секрет  успеха  тут 
крайне прост: чем дольше вы 
ничего  не  делаете,  тем  боль-
ше стволов и тем они толще, 
так что проявите терпение. 
Пятое.  Отдайте,  продайте, 

сдайте  в  аренду  этот  участок 
под  строительство.  Желаю-
щие  найдутся,  место  ведь 
бойкое!  Лучше  всего  это  бу-
дет  коммерческая  организа-
ция  –  у  этих-то  шиномонта-
жей и парикмахерских денег 
куры не клюют, как их на ка-
рантин ни закрывай!

Все!  Теперь,  чтобы  постро-
иться,  участок  нужно  освобо-
дить  от  деревьев,  а  для  этого, 
чтобы  не  присесть  в  тюрьму, 
нужно  заплатить  вам  энную 
сумму за их снос. А, между про-
чим,  хорошенько  заросшая 
кленом всего одна сотка земли 
легко  принесет  более  200  000 
рублей! С пяти соток – милли-
он.  Еще  раз  повторюсь  –  абсо-
лютно  без  вложений.  А  ком-
мерсант  на  то  и  коммерсант, 
чтобы его доить.
И да, если вдруг вас замучит 

совесть,  посадите  с  этих  денег 
какую-нибудь  чахлую  березку 
на проспекте Ленина напротив 
окон  вашего  кабинета.  Либо 
сделайте совсем уже доброе де-
ло  –  бесплатно  отдайте  кусок 
реликтового  ленточного  бора 
под вырубку какой-нибудь слу-
чайно  взятой  многодетной  се-
мье  высокопоставленного  си-
ловика. Так перед людьми точ-
но  не  стыдно  будет,  ибо  не 
оскудеет рука дающего.

Как стать миллионером
Лев СМЫСЛОВ

г. Барнаул

Скажите, хотели бы вы получить миллион рублей, 
ничего для этого не сделав? Или пять? И чтобы за 
это ничего не было? 

С
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5 июня и 9 июля около офи-
сов  компании  Mail.ru  и  при-
надлежащего  ей  сервиса  до-
ставки  Delivery  Club  курьеры 
проводили  акции  протеста. 
Причиной  стали  долги  по  зар-
плате  за  май  и  июнь  в  общей 
сумме более 26 миллионов ру-
блей, а также многочисленные 
нарушения  трудовых  прав. 
Всего пострадали около 290 ра-
ботников  компании.  Вот  что 
писала «Новая газета», расска-
зывая о протестах: 
«В  Delivery  Club,  по  словам 

курьера  Саида,  штрафуют 
„почти  за  все“  –  за  опоздания, 
отсутствие  фирменной  одеж-
ды,  неприятный  запах  от  ку-
рьера (всего в перечне возмож-
ных  нарушений  указано  не-
сколько десятков пунктов). Но 
во  время  карантина  количе-
ство штрафов сильно увеличи-
лось. Компания расширила зо-
ны доставки – в результате пе-
шим  курьерам  начали  выда-
вать  заказы  на  расстоянии  
6  километров,  а  автокурьерам 
–  10  километров.  Многие  ку-
рьеры  стали  отменять  такие 
заказы  (выгоднее  доставить 
два  „коротких“  заказа,  чем 
один „длинный“), а сервис стал 
штрафовать их за  это. Тем же, 
кто  принимал  заказ,  но  опаз-
дывал  к  клиенту,  в  итоге  тоже 
приходили  штрафы.  Некото-
рым курьерам приходилось ра-
ботать  практически  в  минус: 
под  конец  рабочей  смены  им 
выписывали  по  6–7  штрафов 
по 300 рублей каждый, притом 
что,  например,  за  14–16  часов 
смены  курьер  может  зарабо-
тать 2000 рублей».
Как  сообщали  участники, 

многие  из  работников  лиши-
лись  жилья,  ночуют  в  парках 
Москвы  и  в  подъездах  домов, 
им не на что кормить своих де-
тей.  Акции  протеста  поддер-
жал  ряд  независимых  профсо-
юзов,  коммунисты,  активисты 
«Левого фронта». По итогам за-
бастовочной  кампании,  кото-
рая  продолжалась  больше  ме-
сяца,  курьерам  все-таки  уда-
лось выбить долги по зарплате, 
заодно  подпортив  репутацию 
широко известной сети интер-
нет-доставки. 
Но,  пожалуй,  гораздо  более 

важным итогом протестов ста-
ло  создание  профсоюза  «Ку-
рьер»,  возглавил  который  ле-
вый  активист  и  видеоблогер 
Кирилл УКРАИНЦЕВ. Он пояс-
нил,  что  профсоюз  возник  из-
за  критической  массы  претен-
зий  работников  к  компании. 
Людям  задерживали  выплату 
зарплаты  и  не  давали  отпу-
сков,  штрафовали  и  насильно 
переводили на формат работы 

в  качестве  самозанятых.  Вы-
плата долгов по зарплате – это 
только  первый  этап  в  борьбе 
профсоюза  за  права  работни-
ков доставки. В планах «Курье-
ра»  добиться  полной  отмены 
системы  штрафов,  служащей 
лишь  инструментом  увеличе-
ния  сверхприбыли  компании, 
а также перевода людей, рабо-
тающих  по  договорам  оказа-
ния услуг, на постоянную заня-
тость.
Работникам  Delivery  Club 

удалось не только создать соб-
ственный  профсоюз,  но  и  до-
биться  совместных  действий 
курьеров в разных городах Рос-
сии. Вместе с Москвой, где ба-
стовали более 150 человек, ак-
цию поддержали около 100 ку-
рьеров  в  Екатеринбурге,  в  Пе-
тербурге и ряде других городов 
проходили  пикеты  солидарно-
сти. Кампания получила широ-
кий общественный резонанс. 
Но  как  же  удалось  объеди-

нить  в  профсоюз  атомизиро-
ванных  работников  доставки, 
которые друг друга, как прави-
ло, в глаза не видят? Важно то, 
что костяком нарождающегося 
движения  стали  гастарбайте-
ры  из  стран  Средней  Азии. 
Именно  они  стали  главными 
участниками  протеста  курье-
ров в Москве. Им гораздо слож-
нее, чем местным работникам, 
выжить в условиях российской 
действительности.  Помимо 
культурного  и  языкового  ба-
рьера  есть  несколько  факто-
ров, почему приезжие рабочие 
заинтересованы в самооргани-
зации.  Местные  жители  мень-
ше  будут  держаться  за  низко-
оплачиваемую работу – будучи 
уволенными,  им  проще  найти 
другую  работу,  им,  наконец, 
могут  помочь  родственники. 
Именно  гастарбайтеры  пред-
ставляют  собой  классического 
пролетария,  которому  нечего 
терять,  «кроме  своих  цепей».  
В  России  у  них  нет  никакой 
собственности,  нет  родных  и 
близких,  кто  мог  бы  помочь  в 
сложной  ситуации.  Поэтому  в 
профсоюзном  объединении 
они кровно заинтересованы. 
Забастовка курьеров Delivery 

Club стала первой за последнее 
время  акцией  протеста  торго-
во-обслуживающего  пролета-
риата.  Но  явно  не  последней. 
Ведь  профсоюз  «Курьер»  сво-
ей  главной  целью  провозгла-
шает  закрепление  полноцен-
ных  трудовых  прав  за  наем-
ными  работниками  службы 
доставки. 

***
Однако среди левых активи-

стов  достаточно  и  скептиков, 

которые  сомневаются  в  воз-
можностях организации проф-
союзной  борьбы  среди  торго-
во-обслуживающего  пролета-
риата.  Даже  созданная  в  ходе 
протестов  в  Москве  организа-
ция  «Курьер»  классическим 
профсоюзом не является. Фор-
мально-юридически  большин-
ство курьеров – это не наемные 
работники,  а  самозанятые 
«партнеры»  сервисов  по  до-
ставке еды. Здесь нет предпри-
ятия  с  работниками,  где  мож-
но  было  бы  организовать  пер-
вичку.  А  значит,  курьерам  не-
доступен  весь  тот  набор  ин-
струментов,  которые  есть  у 
полноценных  профсоюзов  по 
закону.  Хотя,  конечно,    боль-
шинство  из  них  –  это  жалкий 
советский  пережиток,  беззу-
бый  и  зависимый  от  админи-
страции.
Даже при всей своей много-

численности  курьеры  не  явля-
ются  трудовым  коллективом. 
Работу  они  выполняют  всегда 
сами и ее объем рассчитан ров-
но на одного человека. Не соз-
дается никакого товарищества 
через совместный труд. Поэто-
му,  сколько  бы  ни  было  недо-
вольных и активных курьеров, 
всегда будет множество их кол-
лег, которые окажутся вольны-
ми  или  невольными  штрейк-
брехерами.  Это  можно  было 
наблюдать  на  примере  такси-
стов  или  дальнобойщиков,  ко-
торые за последние годы не раз 
планировали широкомасштаб-
ные  протесты  и  «забастовки». 
Ни одна из этих акций так и не 
достигла  своих  целей.  Един-
ственный  плюс  –  появились 
новые  формы  самоорганиза-
ции трудящихся. 
В  целом  распад  трудовых 

коллективов и атомизация на-
емных работников – это огром-
ная  проблема  классовой  борь-
бы  в  XXI  веке.  Классические 
профсоюзы  здесь,  к  сожале-
нию,  не  сработают.  Но  это  не 
значит, что профсоюзные ини-
циативы  бесполезны.  Наообо-
рот, они помогают в поиске но-
вых форм и методов организа-
ции пролетариата.

***
Торгово-обслуживающий 

пролетариат по всему миру все 
громче  заявляет  о  своих  пра-
вах. Рабочие сервиса доставки 
продуктов  и  товаров  для  дома 
Shipt  в  США  устраивают  оче-
редной  бойкот  –  их  зарплаты 
упали  в  среднем  на  30-40%,  а 
где-то  и  на  50%,  когда  компа-
ния  ввела  «алгоритмическую» 
систему оплаты труда.
Вознаграждение за доставку 

теперь рассчитывается автома-

тически на основе скорости до-
ставки,  плотности  трафика  на 
дорогах в момент доставки, за-
груженности  торгового  зала  и 
объема  заказа.  Компания  со-
общила,  что  такой  метод  рас-
чета «позволит платить больше 
курьерам, которые больше ста-
раются». 
На  практике  это  привело  к 

снижению  доходов  курьеров 
на десятки процентов. В группе 
Shipt  в  «Фейсбуке»  мамы-оди-
ночки,  которые  занимаются 
доставкой  в  качестве  подра-
ботки, и другие курьеры жалу-
ются что «они перешли в служ-
бу Shipt, потому что там нет та-
кой  эксплуатации,  как  в 
Instacart  (другой  местный  сер-
вис доставки. – Ред.), но теперь 
между ними нет разницы». 
Работники Instacart, Amazon 

и  других  компаний,  которые 
используют  труд  «временных 
работников» гиг-индустрии, за 
последние  месяцы  устроили 
целую серию забастовок и про-
тестов. Теперь к ним присоеди-
нились курьеры Shipt.
Эта  история  напоминает  о 

недавней  забастовке  работни-
ков нашего Delivery Club – «вре-
менные»  работники,  без  ка-
ких-либо  социальных  гаран-
тий теперь остались еще и без 
гарантии получения зарплаты. 
И если в случае с Delivery Club 
зарплату  задержали  вполне 
конкретные  люди,  то  с  Shipt 
менеджеры  просто  изобрели 
«черный ящик», который «сам» 
решил  снизить  курьерам  зар-
платы. 
Что характерно, люди нача-

ли активно протестовать толь-
ко  в  таких,  критических  усло-
виях,  когда  денег  перестало 
хватать на еду, – очень похоже 
на  ситуацию  на  рынке  труда 
времен  ХIХ  века.  С  Delivery 

Club  курьерам  выплатили  по-
ложенные  деньги,  но  их  юри-
дический  статус  не  изменился 
–  они  все  так  же  работают  без 
гарантий  и  статуса  постоян-
ных  работников.  Если  предпо-
ложить,  что  и  в  случае  Shipt 
«черный  ящик»  продолжит 
определять зарплату сотрудни-
ков,  можно  ожидать  дальней-
шего  ухудшения  экономиче-
ского  положения  курьеров,  а 
значит,  и  масштабного  роста 
протестной активности.
Курьеры бастуют и в Брази-

лии.  В  городе  Сан-Паулу  сот-
ни  работников  доставки  про-
тестовали  против  незащи-
щенности своей работы и тре-
бовали  улучшения  условий 
труда. В марше, который про-
ходил  во  время  забастовки, 
объявленной  профсоюзом 
Синдимото и общим рабочим 
Союзом,  участвовали  работ-
ники доставки различных сер-
висов,  таких  как  Uber  Eats, 
iFood и Rappi.
Работники  местных  служб 

доставок имеют проблемы схо-
жего  характера.  Как  и  в  рос-
сийских компаниях, их труд не 
ценится  и  мало  оплачивается, 
расходы  на  поездки  во  время 
доставки  не  компенсируются, 
а на их жизни и здоровье рабо-
тодателям плевать – как иначе 
можно объяснить отказ от пре-
доставления страховки во вре-
мя пандемии?
Кризис  неолиберальной  си-

стемы  никому  не  даст  отси-
деться  в  стороне.  Перед  рабо-
чими  снова  стоит  выбор: 
взять  ли  судьбу  в  свои  руки, 
выстроить  низовые  органи-
зации и обрести свое светлое 
завтра или же отдаться на от-
куп сильным мира сего, в пу-
стой  надежде,  что  проблемы 
решат без их участия.

Рабочий протест «с доставкой»
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

Одинокие матери, работающие курьерами, – теперь и в России. 
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б  этом  пишут  «Изве-
стия» со ссылкой на дан-
ные мониторинга агент-

ства  HeadHunter.  Опрос  про-
водился  с  7  по  14  июля  2020 
года  среди  9  тысяч  соискате-
лей. Среди жителей Алтайско-
го  края  оказалось  78%,  стол-
кнувшихся  с  обманом  при 
приеме  на  работу.  В  тройку 
лидеров  входят  также  Самар-
ская  (76%)  и  Омская  (70%) 
области.  А  вот  реже  всего  об-
манывают  соискателей  рабо-
ты  в  Удмуртии  (39%),  Ханты-
Мансийском  автономном 
округе  (50%)  и  Ульяновской 
области  (51%).  В  среднем  по 
стране 65% россиян, ищущих 
работу,  сталкивались  с  обма-
ном  со  стороны  потенциаль-
ного начальства. 
Чаще всего обман связан с 

заработной  платой:  в  ситуа-
ции, когда обещанное возна-
граждение  отличалось  от  ре-
ального,  оказывались  61% 
респондентов.  Кроме  того, 
53% обнаруживали, что опи-
санный в вакансии функцио-
нал  не  соответствует  реаль-
ному. 36% жаловались на то, 
что  заявленные  условия  тру-
да  (соцпакет,  оборудование, 
рабочее  место)  не  отвечали 

договоренностям с рекрутером 
или руководителем. 33% опро-
шенных  заявили,  что  не  полу-
чили  нормированного  графи-
ка  и  официального  трудо-
устройства, хотя компания им 
это  гарантировала.  Каждого 
четвертого соискателя (25%) 
пытались вовлечь в финансо-
вые пирамиды.
– Миф о том, что сектор гос-

службы  –  лакомый  кусочек, 
нужно развеивать. В этой сфе-
ре  очень  много  нормативных 
актов,  которые  не  дают  руко-
водителям  увеличивать  штат 
сотрудников, и есть пакет до-
кументов,  оптимизирующих 
расходы,  –  заявил  в  беседе  с 
«Известиями»  член  комитета 
по социально-трудовым отно-
шениям  Общероссийской  об-
щественной организации ма-
лого  и  среднего  предприни-
мательства  «Опора  России» 
Дмитрий  Третьяков.  –  Зар-
платный фонд здесь зачастую 
не растет даже с привязкой к 
инфляции, – отметил он. – Яр-
кий пример – система здраво-
охранения, когда регионы до-
кладывают,  что  средняя  зар-
плата  соответствует  требова-
ниям федерального законода-
тельства.  А  на  самом  деле 

сотрудникам, допустим, пере-
считывают  рабочее  время,  и 
количество их смен недотяги-
вает  до  установленной  план-
ки,  чтобы  они  могли  претен-
довать на полную ставку.
При  этом  по  результатам 

мониторинга  меньше  всего 
работодатели  обманывают 
начинающих  работать  сту-
дентов (с уловками при прие-
ме  на  работу  сталкивались 
53%  опрошенных),  предста-
вителей  добывающей  отрас-
ли (56%) и IT-сферы (56%).
–  Чаще  всего  программи-

стам,  например,  вообще  не 
ставят  каких-то  жестких  ус-
ловий,  а  просто  договарива-
ются с ними об объеме рабо-
ты  и  сроке  выполнения.  И 
они  делают,  как  им  удобно: 
дома, ночью, в течение неде-
ли или одного дня – неважно, 
главное  –  отдать  проект  в 
срок,  –  отметил  профессор 
базовой  кафедры  Торгово-
промышленной  палаты  «Раз-
витие  человеческого  капита-
ла» РЭУ им. Плеханова Павел 
Журавлев.
Обман  со  стороны  работо-

дателей  –  не  новое  явление. 
Так  было  всегда,  но  сейчас 
этот вопрос стоит более остро 

из-за высокого уровня безра-
ботицы,  считает  Дмитрий 
Третьяков.
Любые  трудовые  отноше-

ния  закреплены  договором, 
документом  гражданско-пра-
вового характера, соглашени-
ем о дистанционной работе и 
другими  актами,  отметил  он. 
Если  нормы,  которые  офици-
ально закреплены, нарушают-
ся одной из сторон, встает во-
прос об ответственности.
–  Допустим,  в  крупных 

промышленных  кластерах  из 
отрасли добычи есть профсо-
юзы,  которые  контролируют 

ситуацию с правонарушения-
ми  обеих  сторон,  –  пояснил 
эксперт.
Самыми  незащищенными 

сферами он назвал торговлю, 
микро- и малый бизнес.
Такой  же  точки  зрения 

придерживается  Павел  Жу-
равлев.
–  Сложно  оперировать 

статистическими  данными, 
но,  по  моим  опосредован-
ным  предположениям,  кри-
зис,  связанный  с  коронави-
русом,  ухудшил  ситуацию 
примерно на четверть, – до-
бавил специалист.

го  строительство  было 
торжественно  анонси-
ровано  в  начале  2010-х 

и должно было завершиться в 
2017 году. Теперь власти заяв-
ляют,  что  закончат  ветку  до 
Ребрихи  к  концу  2021  года,  а 
ее  стоимость  составит  более 
миллиарда  рублей.  Дальше 
газопровод  потянут  в  Руб-
цовск и Славгород.
Вообще  проблема  газифи-

кации  в  стране,  напропалую 
торгующей  этим  самым  га-
зом, давно перезрела. Топить-
ся  дровами  и  углем,  как  это 
делает  сейчас  подавляющее 
большинство  сельских  жите-
лей, во-первых, дороже (по са-
мым  грубым  подсчетам  –  на 
четверть).  Во-вторых,  это  на-

грузка  на  природу:  дым  из 
труб  и  большое  количество 
золы. А золу по нормам нужно 
как бы утилизировать отдель-
но,  она  не  относится  к  твер-
дым  коммунальным  отходам. 
Ну  и,  в-третьих,  это  дополни-
тельная  нагрузка  на  людей: 
каждый день нужно топить по 
два  раза,  невозможно  оста-
вить  надолго  жилье,  нужно 
строить  и  содержать  места 
хранения дров и угля.
С  другой  стороны,  стои-

мость  подключения  частных 
домов  к  газу  (проектные  ра-
боты,  покупка  оборудования 
и др.) в Алтайском крае дости-
гает 100 тысяч рублей, и дале-
ко не каждый может себе  это 
позволить.  Путин  поручил, 

конечно, правительству, реги-
онам и «Газпрому» найти воз-
можности  для  бесплатного 
подключения  граждан  к  газу. 
А вдруг не найдут? 
Одним  из  самых  проблем-

ных  в  вопросе  газификации, 
отмечает  ИА  «Банкфакс», 
остается  вопрос  «последней 
мили»,  когда  магистральный 
газопровод уже проложен, но 
подключение к нему потреби-
телей  затруднено.  При  этом 
многие жители отмечают, что 
им  не  по  карману  подключе-
ние  к  газопроводу  и  оплата 
связанных  с  этим  работ,  по-
купка котлов. Даже проведен-
ная в дом газовая труба не га-
рантирует поставку топлива.
Например,  к  зиме  2016  го-

да  жители  райцентра  Троиц-
кое  заготавливали  дрова  для 
отопления своего жилища, хо-
тя трубы к домам были подве-
дены.  В  Смоленском  районе 
газификация  началась  еще 
2010  году,  но  к  началу  2018 
года так и не была закончена. 
Несколько сотен домов не бы-
ли подключены к газу. По селу 
Черемное  Павловского  райо-
на газ расходился от одной ча-

сти  поселка  до  другой  около 
семи лет.
Поэтому  наш  оптимизм  по 

газификации сельского Алтая 
пока что весьма сдержан. Тем 
более  что  проект  газифика-
ции  Ребрихи  должен  был  за-
вершиться в 2017 году. С таки-
ми темпами если до Славгоро-
да  с  Рубцовском  дело  и  дой-
дет, то примерно к концу сле-
дующих двух сроков Путина.

Алтайские власти «пустили газ»
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Региональный Минстрой заявил о возобновлении 
строительства газопровода до Ребрихи.

Обвести вокруг ставки
По материалам iz.ru

Е

В Алтайском крае чаще всего обманывают при 
приеме на работу.

О



№ 31 (1254)

7 августа 2020 г.6
В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

ень ВДВ был утвержден 
приказом  министра 
обороны СССР № 165 от 

18 июля 1970 года. Все эти го-
ды праздник отмечается 2 ав-
густа. Хотя в 2005 году Музей 
истории  ВДВ  в  Рязани  полу-
чил  из  Российского  государ-
ственного  военного  архива 
документы,  в  которых  датой 
самого первого советского де-
санта в Воронежской области 
было  указано  5  августа  1930 
года. Неравнодушными участ-
никами  интернет-форума 
desantura.ru, то есть ветерана-
ми ВДВ, было профинансиро-
вано  изготовление  заверен-
ных  архивных  копий  для  Му-
зея  истории  ВДВ.  Тогдашнее 
командование  воздушно-де-
сантных войск в лице генера-
ла Колмакова, как с горечью и 
сарказмом  отмечали  ветера-
ны, «этих денег не смогло най-
ти».  Обнаруженные  докумен-
ты  свидетельствуют,  что  пер-
воначально  для  десанта  в  Во-
ронежской  области  планиро-
вался  действительно  день  
2 августа 1930 года. Но само-
леты были использованы в тот 
день для воздушного парада в 
Москве,  поэтому  десантиро-
вание  тех  самых  двенадцати 
человек  перенесли  на  5  авгу-
ста  1930  года.  Примечатель-
но, что и фамилии первых со-
ветских  десантников  в  доку-
ментах тоже не все совпадают 
с  теми,  которые  многократно 
упоминались в литературе.
Но оставим эти споры вете-

ранам и генералам. Попробу-
ем  лучше  найти  «алтайский 
след»  в  первых  годах  станов-
ления ВДВ в СССР. Этот «след» 
оказывается чем-то вроде тра-
диционного третьего тоста за 
погибших боевых товарищей. 
В начале 1930-х годов коман-
диром  авиабригады  Ленин-
градского  военного  округа, 
где  проходили  испытания 
многих  первых  изобретений 
для  десантников,  был  Семен 
ТЕСТОВ, служивший ранее на 
Алтае  и  создавший  здесь  се-
мью. 
Семен Васильевич Тестов – 

бывший участник Первой ми-
ровой  войны,  которого  в  ко-
мандном  звании  занес  на  Ал-
тай  «вихрь  враждебный» 
Гражданской  войны.  Родился 
2 апреля 1894 года в крестьян-
ской  семье  в  селе  Подосино-
вец  Никольского  уезда  Севе-

ро-Двинской  губернии  (сей-
час  это  Кировская  область). 
Окончил  высшее  начальное 
училище в 1911 году. В январе 
1915  года  был  призван  в  ар-
мию.  Направлен  на  учебу  в 
6-ю  Московскую  школу  пра-
порщиков,  после  окончания 
которой  служил  младшим 
офицером.  Участвовал  в  боях 
с немецкими войсками на За-
падном фронте в составе 21-й 
пехотной  дивизии.  В  боях 
дважды  ранен  и  контужен. 
Последние чин и должность в 
старой  армии  –  поручик,  ко-
мандир  батальона  81-го  пе-
хотного  Апшеронского  Импе-
ратрицы  Екатерины  Второй 
полка. В 1917 году был избран 
в  состав  полкового  комитета. 
Участник 1-го съезда по демо-
билизации  армии,  проходив-
шего  с  декабря  1917  года  по 
январь 1918 года.
В Красной армии Семен Те-

стов служил с июля 1918 года. 
Занимал  должности:  Подоси-
новского  волостного  военно-
го комиссара, помощника на-
чальника  и  начальника  Севе-
ро-Двинских  инструкторских 
курсов,  командира  отдельно-
го Северодвинского местного 
батальона,  командира  228-го 
Карельского стрелкового пол-
ка  26-й  стрелковой  дивизии.  
В  боях  против  колчаковцев 
был ранен. Как известно, 26-я 
стрелковая дивизия пришла в 
Алтайскую  губернию  в  дека-
бре 1919 года. 
2 сентября 1920 года в селе 

Калманка  Семен  Васильевич 
женился  на  местной  учитель-
нице  Марии  Александровне 
Низеевой.  Их  дочь  Нина  Се-
меновна в 1987 году получи-
ла  из  Центрального  архива 
Советской  Армии  справку  о 
местах  службы  Семена  Васи-
льевича. 
В  присланном  тогда  в  Бар-

наул  документе  содержались 
данные о боях, наградах и ме-
стах службы Тестова. С 1919 г 
по  1921  год  воевал  против 
Колчака и Унгерна, в 1922 го-
ду  –  борьба  с  бандитизмом. 
Приказом  Реввоенсовета 
СССР от 23 февраля 1928 года 
в  ознаменование  10-летия 
РККА  и  за  мужество  и  геро-
изм,  проявленные  в  годы 
Гражданской  войны,  Сергей 
Васильевич  награжден  имен-
ным  оружием  –  револьвером 
«маузер».  13  марта  1935  года 

назначен командиром и воен-
комом  I  тяжелого  авиакорпу-
са, 21 ноября 1935 года Тесто-
ву  присвоено  воинское  зва-
ние  «комдив»,  28  октября 
1937 года Тестов назначен на-
чальником штаба ВВС РККА, а 
26  февраля  1938  года  уволен 
со службы в армии.
Хотя  в  1987  году  был  са-

мый разгар так называемой 
«гласности»,  но  архивные 
работники  не  стали  уточ-
нять  в  составленной  справ-
ке,  что  Семен  Васильевич 
23  февраля  1938  года  умер 
в  Лефортовской  тюрьме.  
В свою очередь, и заведую-
щий архивным отделом Ал-
тайского  крайисполкома 
Владимир ПЕТРЕНКО в сво-
ей гневной статье о Тестове 
«Сила  –  за  правдой!  Ком-
ментарий  к  архивному 
снимку»  не  упомянул  одну 
из причин ареста комдива в 
январе  1938  года.  Как  при-
нято  было  в  годы  «гласно-
сти»,  отсутствие  информа-
ции часто заменяли  эмоци-
ональные  высказывания  в 
печати в адрес «бериевских 
палачей». 
Так  почему  же  уволили 

Тестова  из  армии?  Сравни-
тельно  недавно  опублико-
ваны  подписанные  в  сентя-
бре 1937 года приказы нар-
кома обороны СССР марша-
ла  Климента  ВОРОШИЛО-
ВА. Первый документ от 10 
сентября  под  заголовком 
«Приказ  о  несчастных  слу-
чаях  на  маневрах  при  вы-
броске парашютного десан-
та» начинался так: «9 сентя-
бря с. г. на маневрах Ленин-
градского  военного  округа 
по ходу учения была произ-
ведена  выброска  парашют-
ного  десанта.  Вследствие 
полного  пренебрежения 
требованиями  Наставления 
по парашютной подготовке 
Военно-Воздушных  Сил  и 
Курса подготовки выброски 
и  высадки  парашютистов 
ВВС РККА, а также приказа 
моего № 0169 от 7 декабря 
1936  г.,  категорически  за-
прещающих выброску пара-
шютистов  при  ветре  свыше 
6  метров  в  секунду,  выбро-
ска парашютного десанта 9 
сентября  была  допущена 
при силе ветра около 12 ме-
тров в секунду. В результате 
этого  преступного  отноше-

ния к существующим указа-
ниям погибло 4 бойца и по-
лучили  разной  степени  пе-
реломы конечностей и уши-
бы 38 бойцов…». 
А  в  приказе  от  19  сентя-

бря было указание: «…И. д. 
командующего  ВВС  ЛВО 
комдива  т.  Тестова,  кото-
рый:  а)  не  принял  к  точно-
му  руководству  и  исполне-
нию моего приказа № 0169 
1936  г.,  не  читал  и  не  изу-
чил Наставление и Курс па-
рашютно-десантной  подго-
товки,  не  проверил  лично 
подготовку  к  проведению 
предстоящей  авиадесант-
ной  операции  до  конца;  
б)  ввел  в  заблуждение  Во-
енный  совет  ложным  до-
кладом  о  возможности  вы-
броски  парашютистов  при 
ветре  до  8  метров  в  секун-
ду,  сам  не  проверив  дей-
ствующих на этот счет ука-
заний;  в)  присутствуя  на 
площадке  и  наблюдая  уси-
ление  ветра,  самоустра-
нился от руководства пара-
шютно-десантной операци-
ей  и  не  доложил  Военному 
совету о необходимости от-
мены  выброски  десанта,  а, 
наоборот,  убеждал  Воен-
ный  совет  о  возможности 
выброски десанта в данной 

обстановке, – от должности 
отстранить  и  отдать  под 
суд Военного трибунала».
Вот  так  круто  в  те  годы 

рассматривались  несчаст-
ные  случаи  с  военнослужа-
щими.  Хотя  спустя  годы  их 
последствия тоже стали на-
зывать «политическими ре-
прессиями».

Для справки. В 1935 году 
в 3-й авиабригаде (на аэро-
дроме  в  Детском  селе  под 
Ленинградом),  которой  ко-
мандовал  Семен  Тестов, 
впервые  в  мире  испытыва-
лась  парашютная  система 
сбрасываемых  мотоциклов. 
К  самолету  Р-5  подвешива-
лись  на  бомбодержателях 
под крыльями два мотоцик-
ла «Харлей-Дэвидсон». Каж-
дый мотоцикл  был  заклю-
чен  в  специальную  раму  и 
снабжен  двумя  парашюта-
ми. В планах командования 
было  добиться  постепенно 
сброса  в  первом  эшелоне 
воздушного  десанта  двух 
пикапов  с  безоткатными 
орудиями,  двух  пикапов  с 
боеприпасами, пикапа с ра-
диостанцией, семи мотоци-
клов  «Харлей-Дэвидсон»  с 
колясками,  96  самокатов 
(велосипедов).

«Алтайский след» 
в становлении ВДВ

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Военно-профессиональному празднику 
десантников в этом году исполнилось 50 лет.

Семен Васильевич ТЕСТОВ. 

Д
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икаких  политических 
требований,  плакатов 
или флагов – массовые 

мероприятия  в  большин-
стве  регионов  запрещены 
из-за  ситуации  с  коронави-
русом.  Так  стоит  ли  нам  – 
левым силам – просто выхо-
дить  на  площадь,  играя 
роль  массовки?  Как  потом 
будет воспринято наше уча-
стие  в  этих  акциях?  Вот  о 
чем надо задуматься. 
Для меня это пока откры-

тый вопрос. Но в минувшую 
субботу я, как координатор 
движения  «Левый  фронт»  в 
Алтайском  крае,  провел 
свою  акцию  протеста  про-
тив  приговора  лидеру  на-
шего  движения  Сергею 
Удальцову.  Ему  дали  10  су-

ток  ареста  за  призывы  по-
давать  заявления  в  гене-
ральную  прокуратуру:  суд 
посчитал  это  организацией 
массового  мероприятия.  
С красным флагом и плака-
том  «Свободу  Удальцову, 
Хабаровску и всей России!» 
я вышел в одиночный пикет 
к  «нулевому  километру», 
как  раз  напротив  площади 
Советов,  где  люди  собира-
лись «кормить голубей».
Я  считаю  нецелесообраз-

ным  просто  так  «кормить 
голубей».  Надо,  конечно, 
идти  и  общаться  с  людьми, 
выяснять  их  мотивацию, 
разъяснять  свою  позицию 
по поводу происходящего в 
стране и т.д. Но флаг в тол-
пе не развернуть, особенно 

если на нем написано КПРФ 
или  «Левый  фронт».  Это, 
возможно,  будет  расцени-
ваться полицией в качестве 
плаката,  следовательно  – 
присутствие  граждан  на 
площади как публичное ме-
роприятие  и  вас  задержат 
как  участника  несогласо-
ванного митинга, оштрафу-
ют.  И  в  Барнауле  были  та-
кие  прецеденты.  Сегодня 
нужно быть очень осторож-
ным:  за  неоднократное  на-
рушение  законодательства 
о  массовых  мероприятиях 
могут отказать в согласова-
нии  митинга,  если  органи-
затором  будет  числиться 
нарушитель, могут отказать 
в  регистрации  кандидатом 
на выборах. Для этого и пы-
таются многих наших това-
рищей  привлечь  по  статье 
именно  за  нарушение  по-
рядка проведения массовых 
мероприятий.
Но флаг, я считаю, можно 

развернуть недалеко от ме-
ста  сбора  «кормильцев  го-
лубей».  Или  же  прийти  в 
красной одежде – футболке, 
кепке,  например,  обозна-
чая  тем  самым  свою  поли-
тическую  принадлежность. 
Можно  принести  с  собой 
красный воздушный шарик. 
Это окрасит протест в крас-
ный  цвет,  это  будет  хоть 
каким-то  проявлением  на-
ших  взглядов.  А  проявить 
себя очень важно. Сейчас в 
эту  «движуху»  (без  ясных 
политических  требований 
и  организации  называть 
движением  «кормление  го-
лубей»  пока  нельзя)  вовле-
кается много новых людей, 
и среди них нам нужно вы-
являть своих сторонников. 
Коммунистам сейчас нуж-

но  не  упускать  момент.  По-
является  много  желающих 
направить  в  свою  сторону 
протест,  попытаться  подчи-
нить себе стихийные народ-
ные выступления. Так, нака-
нуне прошлой акции в соци-
альных  сетях  рассылались 
приглашения.  Непонятные 
люди,  оставаясь  анонимны-

ми, зазывали людей на пло-
щади. Причем в разное вре-
мя и в разные места с непо-
нятными  требованиями  ти-
па  «За  Хабаровск!»  и  т.д. 
При  этом  представляются 
некими всероссийскими ор-
ганизациями – штабами или 
движениями.  Говорят,  что 
есть у них активисты во всех 
городах  России.  Однако  на 
вопрос о том, с кем конкрет-
но в Барнауле поговорить на 
тему  конкретной  акции  в 
ближайшую  дату,  я  получал 
предложение  самому  за-
няться организацией акции. 
Тем  самым  войти  в  их  «все-
российское  нечто»?  Но  за-
чем мне это? Я это могу сде-
лать  и  без  какого-то  якобы 
штаба.
Коммунисты и сторонни-

ки левых взглядов есть поч-
ти  в  каждой  деревне,  с  ни-
ми  есть  связь  через  КПРФ 
или  через  «Левый  фронт», 
через  другие  дружествен-
ные  организации.  Не  дать 
увести  протестную  толпу  – 
вот наша задача.

Но  как  ее  добиться?  Что 
делать в этой ситуации? До-
статочно  сложный  вопрос. 
Например, ту же самую дис-
куссию  можно  развернуть 
на  площадях  с  «кормильца-
ми голубей». Все польза бу-
дет.  Или  вот  на  страницах 
«Голоса труда» можно поди-
скутировать.  Надо  понять, 
чего  мы  хотим  от  нарожда-
ющегося  движения.  Защи-
тить  олигарха  Фургала? 
Нет!  Укрепить  позиции 
ЛДПР  в  Хабаровске?  Нет.  
А  вот  людей,  впервые  вы-
шедших на протест, вовлечь 
в политическую жизнь – это 
да!  Выявить  наших  сторон-
ников  в  этой  массе  –  да! 
Объяснить  недовольным 
корень  проблемы:  капита-
листический  строй  нашей 
страны,  где  власть  и  соб-
ственность  принадлежит 
олигархам,  набросившим 
хомут  на  шею  народа  и  де-
лящим рынки между собой. 
Вот  задача!  И  вообще,  мы 
должны  вести  массы,  а  не 
быть массовкой.

Стоит ли коммунистам 
«кормить голубей»?

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

координатор «Левого фронта» в Алтайском крае

Уже месяц в городах России проходят акции 
солидарности с хабаровчанами. Каждую субботу 
в полдень на центральную площадь приходят 
люди, делая вид, что гуляют и кормят голубей, 
своим присутствием выражая поддержку 
неопределенному кругу дальневосточников.

Н

Поздравляем 
с юбилеем!
1 августа юбилей отметила 

Ирина Викторовна ХИТРОВА, 

коммунист из Ленинского района 

г. Барнаула 

8 августа юбилей отмечает 

Галина Васильевна КОХАНОВА, 

коммунист из Тогульского района

10 августа юбилей отмечает 

Татьяна Александровна МЕДВЕДЕВА, 

первый секретарь 

Краснощековского райкома КПРФ

12 августа 75-летний юбилей отмечает 

Николай Николаевич МЯСНИКОВ, 

председатель КРК 

Михайловского районного отделения КПРФ

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-
здравления!  Пусть  житейские  невзгоды  обходят  Ваш  дом 
стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 
Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 
великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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ачалось  строительство 
этого объекта в год 30-ле-
тия  Великой  Победы.  

И все эти годы Станислав Ива-
нович  отслеживает  состояние 
своего  детища,  предлагает 
свои  услуги,  если  появляются 
проблемы.
Автор  этих  строк  составила 

реестр  памятников  города  и 
района,  когда  занимала  пост 
директора  Алейского  истори-
ко-краеведческого  музея.  Кро-
ме  того,  я  проехалась  по  стра-
не, по местам великих боев, по 
братским  захоронениям,  где 
покоятся  алейчане:  Сталин-
град,  Великий  Новгород,  Мяс-
ной  Бор,  Великие  Луки,  Вы-
шний Волочек, Любань, Санкт-
Петербург, Гатчина, село Друж-
носелье  Ленинградской  обла-

сти и другие. На стелах – имена 
земляков.
Нет  давно  села  Крутиха,  но 

на сельском кладбище высится 
мемориальная  плита  с  фами-
лиями селян, погибших в годы 
Великой  Отечественной  вой-
ны.  А  соорудил  этот  знак  сто-
ронник партии Михаил Трофи-
мович  ХРИПУШИН  со  своими 
сыновьями.
Иван  Иванович  ГОППЕ  из 

села Моховского в прошлом го-
ду принимал активное участие 
в  вырубке  чащи  у  памятника 
воинам,  защитникам  Отече-
ства, где каждое имя погибше-
го воина родное и очень близ-
кое. 
Список  энтузиастов  можно 

продолжать.  Расскажу  еще  об 
одном.  Первый  секретарь 

Алейской  партийной  органи-
зации КПРФ Алексей Алексан-
дрович ДОБРЫНИН, объезжая 
в  прошлом  году  памятники  и 
обелиски  Алейского  района, 
обратил  внимание,  что  в  селе 
Большепанюшово  требуется 
ремонт  памятнику  павшим 
партизанам,  что  рядом  с  сель-
ским  кладбищем.  Состоялся 
недолгий разговор с главой по-
селения  Александром  Никола-
евичем КУЧКИНЫМ, и процесс 
пошел.  Хранитель  истории, 
краевед Анатолий Николаевич 
ЛОГАЧЕВ, учитель школы № 2 
города  Алейска,  дал  добро  и 
вместе  с  супругой  Любовью 
Яковлевной,  дочерью  Нелей 
привел  памятник  в  должное 
состояние.  2  августа  здесь  со-
стоялось  возложение  венков, 

что  теперь  становится  доброй 
традицией. Это живые страни-
цы истории нашей. 
Ежегодно  коммунисты,  сто-

ронники партии, «дети войны» 
по  сложившейся  традиции 
приходят в Алейский железно-
дорожный  сад  к  братской  мо-
гиле,  где  захоронены  33  алей-
чанина – борцы за власть Сове-
тов,  участники  Зиминского 
восстания.  Кстати,  напомню: 
этот  памятник  тоже  преобра-
зился по инициативе и при ма-
териальной поддержке комму-
нистов города Алейска, Алтай-
ского крайкома партии в прош-

лом  году.  Обновились  списки 
погибших,  покрашено  ограж-
дение. Это истинные патриоты 
нашей земли алейской!
По  случаю  пандемии  сегод-

ня  здесь  прошло  скромное 
молчаливое  собрание  комму-
нистов,  возложение  венков  и 
цветов  погибшим  товарищам. 
В  будущем  здесь  решили  еще 
водрузить мемориальную пли-
ту,  посвященную  комсомоль-
скому вожаку – Якову Припот-
неву, погибшему от рук банди-
тов  1  мая  1932  года  и  захоро-
ненному рядом с братской мо-
гилой.

Особое отношение
Людмила ПЕТРОВА

г. Алейск

У алейских коммунистов к памятникам, 
обелискам, памятным местам особое отношение. 
Так, например, Станислав БИТЮЦКИХ, работая 
главным архитектором города, стал автором 
проекта Мемориала Славы. 

одобные  площадки 
для  детей  были  по-
строены во многих го-

родах  по  инициативе  фон-
да  «Обнаженные  сердца», 
созданного  моделью  Ната-
льей  Водяновой.  В  Бийске 
детская площадка более 10 
лет находилась в пользова-
нии Дома детского творче-
ства,  а  фонд  следил  за  ее 
состоянием  и  охраной. 
«Парк Водяновой», как про-
звали  площадку  местные 

жители, составляли 34 объ-
екта, в том числе карусели 
и игровой комплекс «Кара-
велла». 
В прошлом году фонд об-

ратился  в  администрацию 
Бийска  с  ходатайством  о 
безвозмездной  передаче 
детской  площадки  в  соб-
ственность  муниципаль-
ной  казны.  Единственное 
условие,  которое  должны 
были  исполнить  городские 
власти, – следить за состоя-

нием объекта и не пускать 
туда любителей выпить. Но 
после  передачи  площадка 
пришла в аварийное состо-
яние и теперь закрыта. Ад-
министрация  никаких  мер 
не  принимает  и  даже  не 
может  организовать  убор-
ку  территории,  заявляется 
в обращении. Жители горо-
да  крайне  возмущены  та-
ким безалаберным отноше-
нием  местных  властей  к 
вверенному им имуществу. 

Как  сообщают  местные 
СМИ,  для  ремонта  парка 
Водяновой требуется около 
7 миллионов рублей. Жите-
ли близлежащих домов про-
сят коммунистов помочь им 
в борьбе за сохранение дет-
ской площадки, ведь для их 

детей  это  практически 
единственное  место,  где 
они  могут  провести  свой 
досуг.  Всего  под  обращени-
ем  руководителю  фракции 
КПРФ  Тимуру  Знаговану 
свои подписи поставили бо-
лее 170 бийчан. 

Лучше бы не брали…
Федор МИХАЙЛОВ

г. Бийск

Руководителю фракции КПРФ в Бийской 
городской Думе Тимуру ЗНАГОВАНУ поступило 
коллективное обращение от жителей города  
по поводу детского парка, построенного 
меценатом Натальей ВОДЯНОВОЙ.
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