
№ 36 (1259)
11 сентября 2020 г., пятница

>>> СТР. 5

Голосование должно 
быть добровольным

Член территориальной 
избирательной комиссии 
Октябрьского района с 
совещательным голосом Юрий 
КРАСИЛЬНИКОВ  о досрочном 
голосовании на довыборах в 
АКЗС по округу № 26 

«Альтернативная 
котельная» или 
безальтернативные 
тарифы

Первый секретарь Бийского 
горкома КПРФ Владимир РИМЕР 
об изменениях в тарификации 
теплоснабжения в Бийске
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егодня более 410 тысяч человек 
в  нашем  регионе  имеют  доход 
ниже  прожиточного  миниму-

ма,  что  составляет  17,6%  населения. 
К  2030  году  доля  бедных  не  должна 
быть больше 8,8%. 
–  Программа  по  снижению  доли 

населения  с  доходами  ниже  прожи-
точного минимума позволяет решать 
конкретные  проблемы  малоимущих 
семей. Ее цель – снизить уровень бед-
ности в два раза и обеспечить устой-
чивый рост доходов населения не ни-
же  инфляции,  –  заявила  начальник 
управления Алтайского края по труду 
и  занятости  населения  Надежда  КА-
ПУРА.
Презентация  программы  депута-

там  Законодательного  Собрания  со-
стоялась 25 августа на заседании ко-
митета АКЗС по социальной полити-
ке. Надежда Капура, представлявшая 
программу, отметила, что ситуация с 
бедностью в крае поправима. Однако 
из  материалов  доклада  чиновницы 
можно  было  сделать  иной  вывод.  
С  2017  года,  выбранного  властями  в 

качестве  точки  отсчета,  ситуация  с 
бедностью  только  ухудшилась:  если 
тогда  доходы  меньше  прожиточного 
минимума  получали  17,5%  населе-
ния, то сегодня – 17,6%. В среднем по 
стране  этот  показатель  составляет 
12,3%.  По  уровню  бедности  среди 
всех регионов край находится на 69-м 
месте,  а  по  Сибирскому  федерально-
му округу – на шестом. Больше всего 
бедных в Солтонском, Волчихинском 
и  Хабарском  районах  (где  каждый 
третий  является  бедным).  Меньше 
всего малообеспеченных в Барнауле, 
Белокурихе и Новоалтайске. 
В ходе презентации программы от-

мечалось,  что  уровень  бедности  на-
прямую связан с безработицей в рай-
онах. При этом в Алтайском крае со-
храняется  существенная  дифферен-
циация  уровня  безработицы  –  в  40 
муниципалитетах он превышает кра-
евое  значение  более  чем  в  два  раза. 
Наиболее  сложная  ситуация  в  сель-
ской  местности,  где  более  72%  без-
работных,  в  то  время  как  80%  ва-
кансий сосредоточено в городах. 

Кто победит 
       в борьбе с бедностью?

С 14 августа в Алтайском крае действует 
программа по снижению доли бедного 
населения. За ближайшее десятилетие 
власти рассчитывают сократить ее 
вдвое.

С
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Уважаемые товарищи! 
Братья и сестры!

Ровесники и ровесницы!

Мы  с  вами  –  свидетели  и 
участники  героической  со-
ветской  истории.  Чувство 
ответственности  перед  Ро-
диной было воспитано в на-
шем  поколении  как  перво-
степенное.  Его  принесли  с 
фронтов  Великой  Отече-
ственной  и  передали  нам 
наши доблестные отцы и де-
ды.  Его  прививала  и  воспи-
тывала в нас советская шко-
ла. Справедливая и счастли-
вая жизнь на родной земле – 
вот о чем мечтали герои той 
народной  священной  вой-
ны. Сегодня мы снова на по-
роге  выбора  судьбы  нашего 
народа.
События на ридной Украи-

не  и  в  братской  Белоруссии 
убедительно показывают нам 
цинизм  и  жестокость  миро-
вого  зла.  Отнять  у  крестьян 
работу и землю, распродать и 
уничтожить  заводы,  лишить 

будущего детей и внуков, уду-
шить  русский  язык  –  вот  на 
что  направлена  преступная 
деятельность наших врагов.
Люди,  пережившие  преда-

тельский развал СССР, знают, 
что  это  значит!  Понимают, 
что  антисоветизм  идет  рука 
об руку с русофобией, воров-
ством,  унижением  народа, 
ограблением  наших  славных 
пенсионеров. То, что начина-
лось  с  разрушения  памятни-
ков  Ленину,  Сталину  и  Дзер-
жинскому,  закончилось  во-
ровской чубайсовской прива-
тизацией, обнищанием граж-
дан, развалом отечественного 
образования и медицины, от-
кровенной атакой на русский 
мир.
Мы, поколение «детей вой-

ны»,  знаем  цену  потерям!  
И обязаны уберечь страну от 
новых утрат. Вашим трудом и 
талантом,  дорогие  братья  и 
сестры,  создавались  мощь  и 
богатство  Родины  –  все,  что 
питает  и  поддерживает  ее  и 
сегодня.  Это  наши  старшие 

братья – «дети войны» – про-
рывались  в  космос,  развива-
ли советскую науку, побежда-
ли  опасные  эпидемии,  про-
славляли  наше  образование, 
литературу и кино.
Наш  советский  дух  и  ха-

рактер  был  и  остается  глав-
ным  богатством  России. 
Именно благодаря ему сегод-
ня  принимаются  наиболее 
верные  государственные  ре-
шения.  Достаточно  вспом-
нить  правительство  Прима-
кова,  Маслюкова  и  Геращен-
ко, которое после дефолта от-
тащило  Россию  от  края  про-
пасти.
В преддверии предстоящих 

выборов нас опять стараются 
обмануть и одурачить, раста-
щив  голоса  по  разным  пар-
тийным  корзинам.  Мы  не 
должны этого допустить!
Соотечественники,  пере-

жившие ужас бомбежек и го-
лода, с детских лет стоявшие 
у станков и работавшие в по-
ле,  уходившие  в  партизан-
ские  отряды  и  совершавшие 

подвиги,  –  вот  главный  для 
нас пример, наша гордость и 
наши  наставники.  Трудолю-
бивые  и  талантливые  люди, 
великая  наука  и  культура, 
тысячелетняя  Держава  –  вот 
наши главные достояния. Та-
кова  непоколебимая  пози-
ция  КПРФ,  отстаивающей 
идеалы справедливости и со-
циализма.
Забота  о  «детях  войны»  и 

пенсионерах  –  важнейший 
смысл  деятельности  КПРФ. 
Только  в  нашей  программе 
заявлено:  необходимо  отме-
нить  людоедские  «нововве-
дения»  и  вернуться  к  преж-
ним  нормам,  чтобы  женщи-
ны снова имели право выхо-
дить  на  пенсию  в  55  лет,  а 
мужчины  –  в  60.  Эту  норму 

мы  требуем  внести  и  в  Кон-
ституцию. Она – в числе важ-
нейших  поправок  в  Основ-
ной  закон,  подготовленных 
нами,  но  упорно  отвергае-
мых властью. 
Мы  сделаем  все,  чтобы  те, 

кто  всю  жизнь  трудился  на 
благо  страны,  чувствовали 
себя достойно. Это наша пер-
воочередная задача.
Вместе  мы  сможем  вер-

нуть  главные  завоевания  на-
ших  отцов-победителей  –  ве-
ликое  братство  народов,  до-
стойную жизнь всех граждан, 
особую  заботу  о  детях,  жен-
щинах и стариках.
Верю, что в это судьбонос-

ное время вы подставите свое 
надежное  плечо  и  окажете 
нам поддержку. 

Наша первоочередная задача
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова к «детям 
войны».

Пожертвования 
«Голосу труда»

Барнаульское городское отделение: 
Иванченко Г.В.

Пожертвования КПРФ
Барнаульское городское отделение КПРФ:
Адарич Г.С., Барсуков А.П., Борисов Г.П., Захито-

ва  Ф.А.,  Казанцев  В.И.,  Кропотин  Ю.Б.,  Огородов 
А.М.,  Осьмушкин  Б.В.,  Осьмушкин  В.С.,  Панин 
В.Е.,  Сморгунов  Г.Г.,  Стоянков  М.А.,  Хрусталева 
Е.В., Шаляпин И.В., Шестаков Н.И.
Бийское местное отделение КПРФ:
Александрова Л.А., Верхотуров И.С., Гусева А.В., 

Коробова  В.Ф.,  Минакова  В.В.,  Пристягин  В.В., 
Пристягина С.Н., Чикунова Л.К., Щербакова Л.В.
Михайловское местное отделение КПРФ:
Хакимов Ф.Б.
Рубцовское городское отделение КПРФ:
Бондарева Н.А., Булгакова О.Г., Вишнякова Л.Г., 

Даудрих  Л.Н.,  Дерябина  Г.В.,  Крепова  В.Е.,  Кря-
жевских В.Д., Навалихина Л.П., Петрова Т.С., Сте-
пенко  З.П.,  Харипов  Л.И.,  Чернобай  В.М.,  Шара-
пова А.Л.
Яровское городское отделение КПРФ:
Верещагина Р.С., Гладков Е.М., Гуляева Г.И., Ка-

ниболотский  С.С.,  Коробкова  М.С.,  Кочкина  В.М., 
Кравченко  С.П.,  Кривко  Н.В.,  Мосина  Н.А.,  Осин-
кин Ю.Д., Хоменко Т.С.

то  связано  с  ростом 
спроса  на  отечествен-
ные  ягоды  и  расшире-

нием  площадей  виноград-
ников.
–  Практически  все  пред-

приятия,  которые  наши  экс-
перты  посетили  в  рамках 
проекта  «Винный  гид  Рос-
сии»,  закладывают  новые 
площади, – сказал Лоевский, 
комментируя  влияние  зако-
на  о  виноградарстве  и  вино-
делии в РФ на объем выпуска 
российского вина. – Более то-
го,  те  хозяйства,  которые 
могли  обанкротиться,  воз-
вращаются  на  рынок,  поэто-
му  урожай  винограда  в  этом 
году  будет  рекордным.  Мы 
думаем,  что  в  течение  бли-
жайших трех-пяти лет объем 

производства  вина  из  рос-
сийского  винограда  будет 
увеличиваться. 
Минсельхоз  рассчитывает, 

что  сельхозпредприятия  в 
2020  году  соберут  не  менее 
500  тыс.  тонн  винограда.  Это 
больше,  чем  в  прошлом  году, 
но при этом в некоторых реги-
онах  будет  снижение  объема 
из-за засухи.
В 2018 году, по данным Рос-

стата,  сельхозпредприятиями 
было  собрано  429,9  тыс.  тонн 
винограда, в 2019 году – 470,4 
тыс.  тонн.  Хозяйствами  всех 
категорий было собрано 627,7 
тыс. тонн и 678 тыс. тонн соот-
ветственно.  В  этом  году  про-
гнозы  у  всех  разные:  некото-
рые южные виноградари гово-
рят о снижении урожая на 30-

40%, поскольку не него повли-
яла  не  только  засуха,  но  и 
весенние заморозки.
Уполномоченный  при  пре-

зиденте  РФ  по  защите  прав 
предпринимателей  Борис  ТИ-
ТОВ  также  отмечает,  что  в 
этом году в России урожай ви-
нограда упадет на 25%, что мо-
жет привести к дефициту шам-
панского:
– У виноградарства, как и у 

всего  бизнеса,  в  этом  году  си-
туация непростая. Помимо ко-
ронавируса,  есть  еще  пробле-
мы, которые будоражат страну 
и весь мир, это изменение кли-
мата, например. Это привело к 
тому, что в этом году у нас по 
отрасли как минимум минус 
25%  винограда,  а  значит  бу-
дет дефицит «выпивания».

Рекордный урожай?
По материалам СМИ

Урожай винограда в России по итогам текущего 
года может стать рекордным, заявил заместитель 
руководителя Роскачества Илья ЛОЕВСКИЙ 
в интервью РИА «Новости». 

Э
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льтернативная  котель-
ная – это метод расчета 
тарифов  на  тепло,  ког-

да  стоимость  услуг  для  по-
требителей  определяется 
свободным ценообразовани-
ем,  ограниченным  только 
предельной планкой. Как по-
казывает  опыт  других  горо-
дов,  цена  теплоснабжения 
при  этом  вплотную  прибли-
жается к предельной планке, 
а она значительно выше, чем 
существующий  тариф.  При 
этом для большинства потре-
бителей  услуга  останется 
точно  такой  же,  только  вы-
растет плата за нее.
Конечно,  плата  за  все  ус-

луги всегда растет, но с вне-
дрением альткотельной рост 

тарифа на тепло в нашем го-
роде  увеличится  дополни-
тельно,  без  контроля  госу-
дарственных органов.
Фактически  из  Федераль-

ного закона «О теплоснабже-
нии» следует, что затраты по 
ремонту и обслуживанию те-
плосетей при переходе на ме-
тод расчета тарифов «альтер-
нативная  котельная»  пере-
кладываются  с  теплоснабжа-
ющей  организации  на  плечи 
конечного потребителя сверх 
привычного нам тарифа.
Мы видим, как в СМИ и в 

сети  Интернет  идет  заказ-
ная реклама теплоснабжаю-
щей  организации,  в  чьих 
интересах  новый  расчет  та-
рифа.  Мы  столкнулись  с  го-

рами  заказных  статей  и  пу-
бликаций,  изучая  этот  во-
прос. Нас успокаивают плав-
ным  повышением  тарифа. 
Под  каждой  негативной  пу-
бликацией  в  интернете  о 
Сибирской  генерирующей 
компании  появляется  мно-
жество  комментаторов,  ви-
димо, проплаченных. Но нас 
этим  не  обмануть.  Переход 
на альткотельную – это нео-
боснованное  увеличение 
дыры  в  бюджете  для  боль-
шинства бийчан.
Как  противостоять  этим 

планам?  Переход  на  новую 
систему невозможен без со-
вместного обращения в кра-
евое правительство местной 
администрации  и  единой 

теплоснабжающей  органи-
зации. Так сказано в законе. 
Поэтому  мы  требуем  от  ад-
министрации города и депу-
татов  блокировать  переход 
города  на  «альтернативную 
котельную».  Мы  обращаем-
ся  ко  всем  гражданам  и  по-
литическим  силам  города 
Бийска:  окажите  воздей-
ствие  на  администрацию  и 
своих  депутатов,  чтобы  не 
допустить  дополнительного 
выкачивания  денег  из  кар-
манов  горожан.  Опыт  дру-

гих  городов  подтверждает, 
что  по  новой  методике  рас-
чета  платить  за  тепло  при-
дется  значительно  больше. 
Так, в Казани тариф возрас-
тает  на  78%,  в  Новосибир-
ске  –  на  63%,  в  Омске  –  на 
61,6%,  в  Челябинске  –  на 
46%, в Волгограде – на 42%. 
У  нас  в  Рубцовске  с  1  июля 
тариф на тепловую энергию 
увеличивается  на  25%.  Хва-
тит уже богатеть монополи-
стам  ЖКХ  за  счет  трудяще-
гося большинства! 

конце  августа  к  депу-
тату обратились изби-
ратели, проживающие 

по  адресу  улица  Вагоно-
строительная,  38.  В  доме 
около  150  семей,  большин-
ство из них с детьми. Сила-
ми жильцов дома на придо-
мовой  территории  была 
оборудована  детская  пло-
щадка.  Для  многих  детей 
она  фактически  является 
единственным  местом  вре-
мяпрепровождения.  Про-
блема в том, что со стороны 
администрации не было по-
мощи  в  организации  и  со-
держании  детской  площад-
ки, для города она как бы и 
не существует. Жильцы обо-
шлись бы и без того, что го-

родские  власти  не  обраща-
ют  внимания  на  их  благоу-
стройство.  Но  придомовую 
территорию  с  самовольной 
детской  площадкой  отдали 
под строительство. 25 авгу-
ста люди узнали, что теперь 
часть  придомовой  террито-
рии  с  детской  площадкой 
больше им не принадлежит 
–  там  будет  возведен  мага-
зин  «Мария-Ра».  Городские 
власти отняли у детей место 
для  прогулок.  Более  200 
жильцов  дома  подписали 
обращение  к  депутату  с 
просьбой помочь сохранить 
детскую площадку.
Дмитрий  Гришин  напра-

вил запрос на имя директо-
ра  «Марии-Ра»  Александра 

РАКШИНА,  в  котором  под-
робно разъяснил ситуацию 
с  детской  площадкой  у  до-
ма  по  улице  Вагонострои-
тельная,  38.  В  результате 
переговоров  руководством 
«Марии-Ра»  было  принято 
решение  пойти  навстречу 
жителям.  Ответ  был  полу-
чен  уже  8  сентября.  В  нем 
руководство  «Марии-Ра» 
взяло на себя обязательство 
после  строительства  мага-
зина  установить  новую 
игровую площадку с соблю-
дением  всех  норм  и  требо-
ваний.  
По мнению Дмитрия Гри-

шина администрация Ново-
алтайска  все  больше  от-
страняется от проблем бла-

гоустройства  придомовых 
территорий детскими игро-
выми площадками:
–  К  сожалению,  город 

все  больше  перекладывает 
данное  обязательство  на 
плечи  бизнеса  и  частных 
компаний. Хорошо, что ру-

ководство «Марии-Ра» ока-
залось  неравнодушным  к 
проблемам  жителей  дома 
№ 38 по улице Вагоностро-
ительная.  Чего,  к  сожале-
нию,  невозможно  сказать 
об  администрации  города 
Новоалтайска.

Детские игры не закончатся
Родион ПЕТРОВ

г. Новоалтайск

Благодаря посредничеству депутата-коммуниста 
Дмитрия ГРИШИНА в Новоалтайске удалось 
сохранить детскую игровую площадку.

В

«Альтернативная котельная»  
или безальтернативные тарифы?

Федор МИХАЙЛОВ

г. Бийск

Первый секретарь Бийского горкома КПРФ, 
бывший руководитель фракции КПРФ в городской 
Думе Владимир РИМЕР прокомментировал планы 
перевода теплоснабжения в Бийске на так 
называемую «альтернативную котельную». 

А
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Фото Анны ЗАЙКОВОЙ («Алтапресс»). 

При  этом  в  программе  не 
были  отражены  изменения  за 
последние месяцы эпидемии, а 
ведь  они  значительно  ухудши-
ли  положение.  Так,  согласно 
критериям Международной ор-
ганизации  труда  уровень  об-
щей безработицы в крае в нача-
ле августа превышал 6%. И это 
далеко  не  пиковое  значение, 
заявляют в правительстве.
Даже  судя  по  показателям 

2019  года  задача  по  сокраще-
нию  бедности  вдвое  выглядит 
почти невыполнимой. Так, де-
мографическая  нагрузка  на 
трудоспособное  население 
значительно превышает обще-
российский  уровень  и,  по-
видимому,  будет  только  воз-
растать.  На  1000  трудоспособ-
ных в крае приходится 882 не-
трудоспособных,  тогда  как  по 
России  только  804.  Примеча-
тельно, что в 2006 году этот по-
казатель  был  581  и  589  соот-
ветственно. При том, что вели-
чина прожиточного минимума 
в  Алтайском  крае  на  8,5%  ни-
же, чем в целом по России, от-
ношение среднедушевых дохо-
дов  в  регионе  к  величине  про-
житочного  минимума  состав-
ляет  241,1%  (по  России  – 
323,7%).  А  вот  отношение 
среднего  размера  пенсии  к  ве-
личине  прожиточного  мини-
мума пенсионера за последние 
два  года  значительно  упало:  с 
174,8% до 163,6%. 
Программа  по  борьбе  с  бед-

ностью стартует одновременно 
по  всему  краю,  пояснила  На-
дежда Капура. А в качестве пи-
лотных  территорий  выбраны 
Алейск,  Новоалтайск,  а  также 
Алейский  и  Калманский  райо-
ны.  Там  будут  отрабатываться 
наиболее  эффективные  мето-
дики борьбы с этой напастью. 
Как  же  планируется  решать 

проблемы  бедных  и  повышать 
их  доходы?  Каких-то  специфи-
ческих  мер  поддержки  малои-
мущих  в  программе  нет  –  она 
лишь объединила все виды по-
мощи,  уже  действующие  в 
крае.  Это  и  выплаты  при  рож-
дении  детей,  и  различные  суб-
сидии  для  граждан  с  низкими 
доходами, и помощь в переобу-
чении и трудоустройстве.
–  Основным  механизмом 

по выводу людей из бедности 
станут  социальные  контрак-
ты, – пояснила министр соци-
альной  защиты  Алтайского 
края  Наталья  ОСЬКИНА.  – 
Именно  на  них  сделана  став-
ка, поскольку сегодня нет еди-
ного  рецепта,  который  помог 
бы всем малоимущим преодо-
леть  трудную  жизненную  си-

туацию  и  улучшить  матери-
альное положение. А социаль-
ный контракт позволяет рабо-
тать с каждой семьей индиви-
дуально.
Соцконтракты  в  крае  за-

ключают  уже  больше  шести 
лет, но с этого года их финан-
сирование  увеличили  в  40 
раз. Если в 2019-м органы соц-
защиты  выдали  389  соцкон-
трактов на общую сумму око-
ло  шести  миллионов  рублей, 
то в 2020 году их будет 2,5 ты-
сячи  на  246  миллионов  ру-
блей.  За  семь  месяцев  в  крае 
уже  заключили  свыше  1890 
контрактов.  Больше  всего  – 
748  –  на  поиск  работы  и  по-
мощь  в  трудоустройстве,  еще 
545  –  на  профессиональное 
обучение,  148  –  на  развитие 
своего дела.
«Основная  масса  семей  с 

низкими  доходами  у  нас  жи-
вет в сельской местности, поэ-
тому  большим  спросом  поль-
зуются контракты на развитие 
личного  подсобного  хозяй-
ства. Но их пока выдано толь-
ко 26. Поэтому мы обратились 
в  минтруд  РФ  с  просьбой  уве-
личить  долю  таких  соцкон-
трактов»,  –  отметили  в  мин-
соцзащиты Алтайского края.
Часть  средств  на  реализа-

цию  программы  будет  выде-
лена из федерального бюдже-
та. Однако это еще не означа-
ет,  что  проблему  бедности  в 
регионе  все-таки  удастся  ре-
шить.  Во-первых,  расходные 
обязательства  в  рамках  про-
граммы  должны  софинанси-
роваться  из  краевого  бюдже-
та. Во-вторых, если регион бу-
дет  неэффективно  расходо-
вать  федеральный  трансфер, 
средства придется вернуть. 
В целом снижение бедности, 

конечно,  благое  начинание, 
считает  депутат  АКЗС  Верони-
ка  ЛАПИНА,  но  есть  ряд  мо-
ментов, на которые стоит обра-
тить внимание:
–  Нужно  отметить,  что  бед-

ность в крае и по всей стране с 
начала  2000-х  снижалась  и  за 
счет пересмотра критериев, ко-
го  считать  бедным,  а  кого  нет. 
Также  конкретно  у  нас  в  крае 
снижение бедности идет парал-
лельно огромному оттоку насе-
ления в другие регионы. А меж-
ду  этими  двумя  тенденциями 
есть  взаимосвязь.  С  уменьше-
нием  населения  региона  на-
верняка  будет  меняться  в  ту 
или иную сторону и доля граж-
дан, живущих на доходы ниже 
прожиточного минимума.
Про то, что в процессе «пре-

зентации»  не  были  озвучены 

показатели по безработице по-
следних,  «карантинных»  меся-
цев, сказано и в самом матери-
але.  Тем  временем  далеко  не 
все  ограничения  в  крае  уже 
сняты:  работодатели  все  еще 
продолжают нести ущерб и как 
следствие – закрываться. Соот-
ветственно продолжает падать 
число рабочих мест, и рост без-
работицы  будет  продолжаться 
даже в городах.
И  наконец,  самое  главное. 

Господдержка малоимущих не-
обходима.  Но  так  или  иначе 
большинство  жителей  края, 
как и страны в целом, заняты в 
частной  сфере.  Повлиять  на 
уровень зарплат в ней – и, как 
следствие,  на  реальный  уро-
вень доходов населения – фе-
деральные  и  региональные 
власти  в  нынешней  системе 
не могут. Частник платит зар-
плату,  размер  которой  опре-
деляет сам.
И даже субсидирование про-

фессионального обучения и пе-
реобучения не помогает людям 
реально получить работу. Про-
сто  потому,  что  нет  рабочих 
мест, так как, опять же, нет ор-
ганизаций,  готовых  рабочие 
места предоставить. Производ-
ство в крае скорее сворачивает-
ся  и  сокращается,  нежели  рас-
тет, да и в целом каких-то сфер, 
которые  могли  бы  обеспечить 
занятость,  уже  практически 
нет.  Поэтому  кажется  вполне 
резонным  уже  сейчас  резюми-
ровать:  программа  по  сниже-
нию  бедности  вряд  ли  прине-
сет ожидаемые результаты. 

***
Помогут  ли  социальные  по-

собия  в  борьбе  с  бедностью  – 
большой  вопрос.  Все  государ-
ственные  программы  исходят 
из того, что людей просто надо 
подтолкнуть к хорошей жизни: 
дать  им  немного  денег,  чтобы 
они  встали  на  ноги,  освободи-
лись  от  долгов,  начали  рабо-
тать.  В  общем,  бедные  –  это 
якобы  пьющие  лентяи,  кото-
рых  надо  заново  социализиро-
вать. На самом деле даже рабо-
тающие у нас все равно остают-
ся в бедности, и этот феномен в 
системе  олигархического  рос-
сийского  капитализма  разру-
шить просто невозможно. 
Недавно  на  сайте  «Алта-

пресс» вышла статья под автор-
ством  Анны  НЕДОБИТКОВОЙ, 
в  которой  ряд  руководителей 
сельскохозяйственных  пред-
приятий в регионе сокрушают-
ся: меры поддержки населения 
в  условиях  эпидемии  подстег-
нули волну увольнений в аграр-

ном  секторе.  Оказалось,  что 
людям выгоднее встать на бир-
жу труда и получать пособия по 
безработице,  чем  продолжать 
трудиться  в  сельском  хозяй-
стве.  «Люди  совсем  обнагле-
ли»,  –  заключил  один  из  руко-
водителей  СПХ.  Только  обна-
глели  здесь  вовсе  не  люди,  то 
есть  сельскохозяйственные  ра-
бочие, а капиталисты-аграрии, 
которые  готовы  поддерживать 
работников  лишь  на  уровне 
прожиточного минимума, а то 
и меньше. Но если государство 
и  так  обеспечит  человеку  этот 
уровень,  то  зачем  же  он  будет 
гнуть спину на капиталиста? 
То есть социальные пособия 

могут  даже  привести  к  обрат-
ному эффекту – к консервации 
той самой бедности, против ко-
торой  они  должны  работать. 
Пока зарплаты будут оставать-
ся нищенскими, ни о каком ре-
шении  проблемы  говорить  не 
приходится.  Бедность  миллио-
нов – оборотная сторона крича-
щего  богатства  немногих.  Из-
бавиться  от  нее  можно  только 
вместе с избавлением от роско-
ши  и  паразитизма  господству-
ющего класса. Никак иначе. 

***
В прошлом году Росстат ввел 

новую методику оценки бедно-
сти в стране. Она включает в се-
бя  не  только  учет  белых  зар-
плат,  но  и  оплату  труда  в  «не-
формальном  секторе».  Вот 
только как статистика оценива-
ет  теневой  сектор  и  насколько 
это соответствует реальности – 
тайна  за  семью  печатями.  Од-
нако по новой методике доходы 
населения выросли, в том числе 
за  счет  учета  поступлений  от 
сдачи  жилья,  авторских  и  про-
чих  вознаграждений.  Но    даже 
несмотря  на  такие  манипуля-
ции в первом квартале 2019 го-
да  реальные  доходы  все  равно 
продолжили  снижение,  соста-

вившее 2,3%. Пока сил Росстата 
оказывается  недостаточно  для 
того,  чтобы  сломить  тенден-
цию обнищания россиян.
В  России  статистика  оцени-

вает  абсолютную  (ниже  про-
житочного минимума) и отно-
сительную  (ниже  средних  до-
ходов)  бедность.  Причем  чи-
новники  ставят  цель  сокраще-
ния  только  абсолютной 
бедности,  хотя  относительное 
обнищание  россиян  растет 
приличными  темпами.  Так,  с 
2016 по 2017 год  рост составил 
4% – с 14 до 18%. Хотя абсолют-
ная бедность в то время снижа-
лась.  Более свежих данных нет.  
Есть  и  другие  измерения 

бедности,  которые  статистики 
стыдливо  называют  «немоне-
тарными».  Это  лишения,  кото-
рые  испытывают  люди,  чьих 
доходов не хватает, чтобы обе-
спечить доступ к тем или иным 
благам. Имеется индекс много-
мерной бедности, он включает 
в  себя  14  направлений:  уро-
вень  здоровья,  образования, 
занятость,  питание,  одежда  и 
обувь,  базовые  товары,  меди-
цина, средства коммуникации, 
базовые потребности, общение 
и отдых, крупные покупки, до-
ходы, жилье, окружающая сре-
да.  К  бедным  относятся  те  до-
машние  хозяйства,  для  кото-
рых характерно состояние бед-
ности  по  крайней  мере  по  че-
тырем направлениям. По тому 
же  принципу  строится  индекс 
депривации,  замеряющий  от-
сутствие доступа к тем благам, 
которые в обществе считаются 
стандартными.  Таких  показа-
телей  16,  ниже  порога  бедно-
сти  считаются  те,  кто  лишен 
доступа к шести и более из них.  
Только  вряд  ли  отечественные 
статисты  начнут  применять 
эти  методики  к  оценке  бедно-
сти. Ведь может оказаться, что 
бедным окажется практически 
все население России.   

Кто победит 
в борьбе с бедностью?

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1
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озади  шесть  дней  до-
срочного  голосования, 
впереди  еще  пять  дней 

«досрочки»,  в  том  числе  «до-
срочки  на  дому»,  и  собствен-
но день голосования – воскре-
сенье,  13  сентября.  На  этом 
своеобразном  экваторе  мож-
но подвести некоторые итоги 
наблюдения.
Во-первых,  знаменитая 

барнаульская  «досрочка»  уже 
не та.
Нет  массового  «пастушье-

го»  сгона  избирателей  на 
участки. Во многом это заслу-
га штаба Антона АРЦИБАШЕ-
ВА, кандидата от КПРФ, и ак-
тива  барнаульской  парторга-
низации. Хотя остались неко-
торые  очаги,  но  таких  участ-
ков  –  единицы,  а  не  десятки. 
Напомню,  что  речь  об  Ок-
тябрьском  районе  Барнаула, 
где проходят довыборы в кра-
евое  Заксобрание.  Наблюда-
телям от КПРФ и Арцибашева 
удалось  в  первые  четыре  дня 
развернуть  часть  потока  из-
бирателей, так как их причи-
ны  для  досрочного  голосова-
ния не были уважительными. 
Участковые  избирательные 
комиссии (УИК) пытались со-
противляться  этому  –  уже  на 
второй  день  «досрочки»  на 
столах  и  информационных 
стендах  появились  шпаргал-
ки-памятки  со  списком  при-
чин,  которые  надо  указать  в 
заявлении,  чтобы  получить 
бюллетень. Однако наш штаб 
подготовил  жалобы,  которые 
наблюдатели направили в УИ-
Ки,  чтобы  убрать  это  самое 
«информирование  избирате-
лей».
Наши доводы просты и по-

нятны.  Избиратель,  пришед-
ший  на  УИК,  уже  проинфор-
мирован, его явка доброволь-
на  и  осознанна,  поэтому  ин-
формировать  его  дополни-
тельно  не  требуется.  Более 
того,  это  незаконно.  В  статье 
32  Кодекса  Алтайского  края 
«О выборах, референдуме, от-
зыве»  четко  прописаны  пол-
номочия  УИК,  в  том  числе  в 
части  информирования:  дан 

исчерпывающий  перечень 
информации, которую комис-
сия  полномочна  доводить  до 
избирателей.  Предусмотрено 
также, что УИК помогают вы-
шестоящим  комиссиям  ин-
формировать  избирателей  о 
порядке  голосования  досроч-
но и «на дому». Так, из выше-
стоящих  комиссий  в  участко-
вые  были  направлены  плака-
ты  и  приглашения,  которые 
распространены  на  досках 
объявлений  и  по  почтовым 
ящикам.  Кто  прочитал,  тот 
идет на участок, уже четко по-
нимая,  зачем  он  туда  идет  и 
что ему надо делать. А вот ко-
го  попросил  начальник  или 
старшая по дому, тому нужны 
подсказки,  но  их  давать  чле-
ны  участковой  комиссии  не 
должны. Они помогают этому 
избирателю нарушать закон – 
соврать  так,  чтобы  не  быть 
разоблаченным.  На  подавля-
ющем  большинстве  участков 
председатели  вняли  нашим 
устным  протестам  и  устрани-
ли  нарушения,  на  некоторых 
воздействовала  окружная  ко-
миссия,  согласившаяся  с  на-
шими  доводами.  Однако  не-
которые  председатели  УИКов 
упорно  продолжают  оказы-
вать поддержку «стадному из-
бирателю».  Официально  в 
УИК  зарегистрированы  толь-
ко  две  жалобы  по  этой  про-
блеме  (всего  27  участков  на 
округе).  Но  почему-то  члена-
ми  комиссий  продолжается 
«устное информирование» не-
посредственно  при  написа-
нии  заявления  –  фактически 
диктант.
Во-вторых, получается объ-

единять усилия.
После  того  как  основную 

волну  мы  отбили,  на  боль-
шинстве участков было снято 
наблюдение и актив пошел «в 
поля» – агитировать «за наше-
го  Арцибашева».  И  тут  акти-
визировались  яблочники,  с 
субботы они ведут борьбу то-
чечно  на  тех  УИКах,  которые 
упорно  пытаются  повысить 
явку  именно  на  досрочку.  За-
метно  оживились  и  «жири-

новцы».  Несмотря  на  взаим-
ные  претензии  кандидатов 
друг  к  другу,  наблюдатели  от 
КПРФ,  ЛДПР  и  «Яблока»  дей-
ствуют  сообща,  оказывают 
друг  другу  разного  рода  под-
держку  –  обмениваются  опе-
ративной  информацией  и 
мнениями  по  той  или  иной 
ситуации.
В-третьих,  краевая  Обще-

ственная палата не ведет гра-
мотного наблюдения.
Очень жаль, но за два года, 

что  ОП  имеет  право  наблю-
дать  за  выборами,  она  не 
смогла подготовить наблюда-
телей,  а  ведь  участвует  уже  в 
пятой  кампании  (президент-
ские  выборы,  губернатор-
ские,  довыборы  в  Барнауль-
скую  Думу  в  прошлом  году, 
голосование  по  Конституции 
и сейчас – довыборы в АКЗС). 
Чего  стоит  только  одно  на-
правление  наблюдателя  Еме-
шина  сразу  во  все  УИКи  Бар-
наула! В то время как наблю-
дателям от партий и кандида-
тов  разрешено  направить  од-
ного  человека  только  в  одну 
комиссию, да еще и сообщить 
номер комиссии за три дня до 
наблюдения.
В-четвертых,  оказалось, 

что  мэрия  Барнаула  не  мо-
жет  обеспечить  проведение 
выборов.
Несмотря на то, что органы 

местного  самоуправления 
обязаны  помогать  комисси-
ям, в частности предоставлять 
помещения  для  них,  этого  не 
происходит.  Досрочное  голо-
сование  на  некоторых  участ-
ках  происходит  в  маленьких 
помещениях,  не  способных 
вместить комиссию и всех на-
блюдателей (этого требует за-
кон). И по большей части это 
происходит  из-за  требований 
эпидемиологического  харак-
тера. Так, в одной из школ ко-
миссия  сидит  в  том  помеще-
нии  в  школе,  которое  одно-
временно  является  изолято-
ром  для  температурящих  де-
тей. И такие дети были в один 
из дней досрочного голосова-
ния: УИК просто «выселили» в 

узкий  темный  коридор.  В  та-
ких  условиях  дату  голосова-
ния  надо  бы  переносить,  но 
это может только ЦИК России 
по  обращению  крайизбирко-
ма.  Такого  обращения,  есте-
ственно, не будет: депутат из-
бирается  сроком  на  1  год  и  
1 неделю, а если срок его пол-
номочий  менее  одного  года, 
то  выборы  по  краевому  зако-
ну не проводятся. 
Следует отметить, что здесь 

тоже  юридическая  коллизия. 
В  Уставе  края  сказано,  что 
АКЗС  состоит  из  депутатов, 
избираемых  на  пять  лет,  а 
имеющий уровень ниже крае-
вой  закон  о  статусе  депутата 
АКЗС существенно ограничи-
вает  срок  полномочий  депу-
татов,  избранных  на  допол-
нительных  выборах.  И  надо 
бы этот закон изменить, при-
вести  в  соответствие  с  Уста-
вом  Алтайского  края  и  спо-
койно  перенести  голосова-
ние, скажем, на время школь-
ных каникул, но это уже дру-
гая  история.  А  пока  будем 
рисковать здоровьем избира-
телей,  наблюдателей,  членов 
комиссий  и  проведем  выбо-
ры, готовясь к новой вспыш-
ке коронавируса…
Наконец,  некоторые  выво-

ды  можно  сделать  по  поводу 
«надомного  голосования», 
стартующего в пятницу.
Боюсь,  тут  тоже  начнутся 

«битвы». Как правило, в УИКи 
подаются  списки  от  органов 
соцзащиты,  мол,  к  этим  на-
шим бабушкам надо прийти с 
бюллетенем  домой.  Однако 
зачастую  избиратели  не  зна-
ют,  что  кого-то  приглашали 
или  просили  пригласить.  Это 
однозначно незаконно! Изби-
ратель  должен  приглашать 
комиссию осознанно и добро-

вольно.  Так  же  осознанно  и 
добровольно он может сам по-
просить кого-то передать при-
глашение  в  УИК.  Будем  сле-
дить за тем, чтобы таких спи-
сков  не  было.  По  имеющейся 
у  меня  информации,  окруж-
ная  комиссия  отказалась  от 
такой «услуги» соцзащиты, но 
опыт  говорит  о  том,  что  воз-
можна  точечная  «самодея-
тельность»  по  примеру  «до-
срочки». Ну что же – будем на-
блюдать и пресекать наруше-
ния.
Примечательно,  что  депу-

таты  фракции  «Единой  Рос-
сии»  в  Барнаульской  город-
ской Думе посетили те изби-
рательные  участки,  где  на-
блюдателями  от  КПРФ  
и  кандидатов  Гончаренко  и 
Арцибашева были поданы жа-
лобы  на  нарушения  при  до-
срочном голосовании. Кстати, 
«Единая Россия» своих наблю-
дателей на участки не направ-
ляла,  потому  решила  «долба-
нуть» депутатами, когда стало 
понятно, что их кандидат мо-
жет  проиграть  и  ресурс  зави-
симых досрочников может не 
сработать. Дело в том, что на-
блюдатели-коммунисты жест-
ко  требовали  исполнения  за-
кона  –  досрочно  проголосо-
вать  могут  только  те  избира-
тели,  у  кого  есть  уважитель-
ная  причина,  почему  они  не 
могут  появиться  на  избира-
тельнос  участке  13  сентября. 
В итоге большому количеству 
«досрочников»  было  просто 
отказано  в  возможности  про-
голосовать.  Вероятно,  это  в 
основном  тот  зависимый 
электорат  единороссов,  кото-
рый обычно делает им победу 
на  выборах.  На  этот  раз  ком-
мунисты  дали  им  решитель-
ный бой. 

Голосование должно быть  
добровольным

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

Член территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского района с совещательным голосом 
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ поделился своими 
наблюдениями хода досрочного голосования  
на довыборах в краевое Заксобрание  
по округу № 26.
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ченые из Бийска Анато-
лий  ГУСЕВ  и  Александр 
ПОЛОВОЙ  обнаружили 

на  территории  Алтайского 
края  месторождение  кобаль-
та, сообщили на прошлой не-
деле  СМИ  региона.  Открытие 
было  сделано  в  ходе  ком-
плексной  научно-исследова-
тельской экспедиции, органи-
зованной  алтайским  отделе-
нием  Русского  географиче-
ского  общества.  Рудник,  где 
обнаружили  богатый  кобаль-
том  минерал,  изучали  еще  в 
середине ХХ века, но тогда ис-
следователей  интересовало 
золото,  и  на  кобальт  не  обра-
тили должного внимания. Од-

нако сегодня этот ценнейший 
металл  является  стратегиче-
ским ресурсом России.
–  Кобальт  внесен  в  список 

стратегического  сырья  Рос-
сии.  Примерно  85%  добывае-
мого  в  стране  кобальта  ис-
пользуется в различных отрас-
лях  металлургии.  Существует 
также  «кобальтовая  пушка», 
которая необходима для тера-
пии  онкозаболеваний,  –  рас-
сказал  доктор  геолого-мине-
ралогических  наук  Анатолий 
Гусев. 
К  этому  можно  добавить, 

что  кобальт  –  достаточно  ред-
кий  металл,  который  обычно 
добывается  как  сопутствую-

щий вместе с никелем или ме-
дью,  однако  его  важность  для 
современной экономики чрез-
вычайно  высока.  Более  70% 
всего  добываемого  в  мире  ко-
бальта уходит на производство 
аккумуляторов (тех самых, что 
стоят во всех телефонах,  элек-
тромобилях  и  т.д.)  Главная 
проблема с  этим металлом за-
ключается  в  том,  что  почти 
70% добычи кобальта осущест-
вляется  в  Демократической 
Республике Конго, а восемь из 
14  основных  шахт  контроли-
руются  Китаем.  За  пределами 
Конго  какие-то  крохи  этого 
редкого металла добываются у 
нас, в Скандинавии, на грани-

це  США  и  Канады  и  еще  в  не-
скольких  местах.  Если  кто-то 
найдет  большие  запасы  ко-
бальта, то он имеет все шансы 
разбогатеть:  аккумуляторов 
лучше  нынешних,  работаю-
щих на литии и кобальте, пока 
еще  не  придумали.  А  вот  при-

несет ли новое месторождение 
богатство  Алтайскому  краю? 
Увы,  но  компании,  ведущие 
разработку алтайских недр, не 
имеют,  как  правило,  регио-
нальной  прописки  и  оставля-
ют  краевому  бюджету  лишь 
жалкие крохи. 

б  идиотизме  отдельных 
поправок говорили еще 
до голосования, но в тот 

момент  все  внимание  было 
сосредоточено  на  главных 
политических  последствиях 
обновления  главного  закона 
страны  –  на  обнулении  пре-
зидентских  сроков.  Все 
остальное  было  не  так  уж 
важно. А теперь, когда самое 
фальсифицированное голосо-
вание  в  истории  путинской 
России  стало  свершившимся 
фактом (всё, с галеры уже не 
спрыгнешь),  настало  время 
присмотреться  к  полученной 
нами Конституции… Что они 
пропихнули-то?!
Обратим внимание, к при-

меру,  на  п.  4.  ст.  117  (глава 
6).  Согласно  этому  пункту 
премьер  вправе  поставить 
перед Госдумой вопрос о до-
верии  правительству.  («Го-
спода  депутаты,  мы  плохо 
работаем».)  И  если  Госдума 
откажет  в  доверии  (а  может 
и  не  отказать:  «Да  нормаль-

но  вы  работаете!  Давайте 
дальше  в  том  же  духе»),  то 
президент вправе или отпра-
вить правительство в отстав-
ку,  или  распустить  Думу 
(«Правительство,  конечно, 
работает  хреново,  но  разго-
ним  парламентариев»).  Вы-
зывает  вопросы  уже  сам 
смысл этого странного поли-
тического акта – «пчелы про-
тив  меда».  Премьер,  то  есть 
глава  правительства,  ставит 
перед Госдумой вопрос о до-
верии  к  своим  же  мини-
страм?  Какие-то  обдолбав-
шиеся у вас пчелы, господа…
При  этом  в  Конституции 

есть и новенькая статья 113, 
согласно  которой  премьер 
несет  персональную  ответ-
ственность  перед  президен-
том  «за  осуществление  воз-
ложенных  на  Правительство 
Российской  Федерации  пол-
номочий».  То  есть,  по  сути, 
премьер  –  наемный  работ-
ник,  непосредственно  под-
чиняющийся  президенту.  И 

зачем он тогда пойдет в Гос-
думу  выражать  недоверие 
своему правительству?
Но  креативнутым  зако-

нотворцам  этого  оказалось 
мало.  А  давайте  дальше  уже 
само правительство выразит 
самому  себе  недоверие  пе-
ред Госдумой? А давайте!
И  вот  что  получилось.  Ес-

ли  после  того,  как  премьер 
нажаловался Госдуме на сво-
их  министров,  президент 
все-таки  не  воспользовался 
своим  правом  разогнать  ли-
бо тех, либо этих (или мини-
стров, или депутатов), начи-
нается второй акт марлезон-
ского  балета.  Через  три  ме-
сяца уже само правительство 
(не  премьер!)  может  выра-
зить недоверие к самому се-
бе  перед  парламентариями. 
(Не  известно,  как  это  будет 
происходить.  Наверное,  ми-
нистры  всей  толпой  при-
прутся  в  Госдуму  и  скажут: 
«Надоело министерскую зар-
плату  получать!  Хотим  на 

мороз!»).  И  вот  тогда  прези-
дент  уже  обязан  кого-то  вы-
гнать. Опять же, можно пра-
вительство  не  разгонять. 
А  вместо  этого  разогнать 
Госдуму.
Впрочем, Госдума не обя-

зана отказывать кающемуся 
правительству  в  доверии: 
«Ну  что  вы,  пацаны?  Сами 
себе не доверяете? А мы вам 
доверяем!  Хватит  тут  тель-
няшку  рвать,  трудитесь 
дальше…»
Бред?  Белая  горячка?  Это 

наша Конституция, друзья.
Объяснение  этому  безоб-

разию  может  быть  только 
одно.  Главной  целью  Кон-
ституции  было  проведение 
обнуления.  Дополнительно, 

пользуясь  возможностью, 
протащили поправки, ставя-
щие судей Конституционно-
го  суда  в  прямую  зависи-
мость  от  воли  президента. 
Все.  Остальные  поправки 
были  напиханы  исключи-
тельно для вида. Вся эта бре-
дятина  –  от  ответственного 
отношения  к  зверушкам  до 
безумного  сценария  «прави-
тельство сошло с ума» – про-
сто вата, которую натолкали 
в гульфик для массивности.
А  вопрос  о  том,  будет  ли 

народ  вчитываться  в  эту  га-
лиматью,  не  ставился  изна-
чально.  Понятно  и  так,  что 
поправкам  в  любом  случае 
были  гарантированы  146% 
голосов.

Богатства Рудного Алтая
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Участники экспедиции Русского географического 
общества открыли богатейшее месторождение 
кобальта в предгорьях Алтая.

Конституционные безобразия
По материалам соцсетей

Обнуленная Конституция войдет в историю 
России не только как наглейший метод 
закрепления в стране авторитарного режима,  
но и как бредовый, нелогичный акт 
законотворчества «бешеного принтера». 

У
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августа 1920 года на Сор-
мовском  заводе  в  Ниж-
нем  Новгороде  был  со-

бран  первый  советский  танк, 
созданный по образцу трофей-
ных французских Renault FT-17 
и  получивший  собственное 
имя  –  «Борец  за  свободу  това-
рищ Ленин». Всего в 1920–1921 
годах было собрано 15 русских 
«Рено».  Им,  как  кораблям,  да-
вали  каждому  названия:  «Па-
рижская  коммуна»,  «Карл 
Маркс»,  «Лев  Троцкий», 
«Карл  Либкнехт»,  «Крас-
ный Борец», «Красная Звез-
да»,  «Пролетарий»,  «Сво-
бодная Россия», «Черномо-
рец», «Илья Муромец», «Бу-
ря», «Керчь», «Победа»…
Через полвека, к 1970 году, в 

Алтайском крае знали 18 имен 
Героев  Советского  Союза  из 
числа  танкистов.  Первыми  из 
уроженцев Алтая, удостоенных 
высокого  звания  Героя  Совет-
ского  Союза  (посмертно),  бы-
ли танкисты – Семен РАССОХА 
(из Баевского района) и Григо-
рий  КОЛЕСНИКОВ  (из  Кулун-

динского  района).  Они  отли-
чились  в  боях  против  японцев 
в июле-августе 1938 года у озе-
ра Хасан в Приморье.
На  Великой  Отечественной 

войне  первыми  Героями  Со-
ветского Союза из числа жите-
лей  Алтая  стали  тоже  танки-
сты – Александр ГРЯЗНОВ (из 
Тюменцевского  района,  по-
смертно) и бывший славгород-
ский партизан Кузьма СЕМЕН-
ЧЕНКО.
Всех  знаменитых  наших 

танкистов  (со  званием  Героя 
или без) назвать в одной статье 
непросто. 
Журнал  «Военно-историче-

ский  архив»  в  2003  году  рас-
сказал в подробностях о бое на 
литовской земле уроженца Ку-
рьинского  района  Михаила 
Мурашкина.  Бой  произошел  в 
октябре 1944 года: «Несколько 
танков и орудий были на счету 
командира  танкового  взвода 
Михаила  Мурашкина.  Он  вел 
огонь  из  танка  с  поврежден-
ным прицелом и заклиненной 
башней.  Наведение  пушки  на 

цель  он  осуществлял,  визируя 
через  канал  ствола  и  подавая 
команды  поворота  механику-
водителю  сержанту  Лысенко, 
ослепленному  в  ходе  боя.  Не-
смотря  на  ранение  в  живот, 
офицер до конца боя оставался 
в строю». В 2016 году в одном 
из  интернет-проектов,  посвя-
щенных  Героям  Советского 
Союза из Алтайского края, ме-
сто  подвига  Михаила  Федоро-
вича  было  названо  очень  нео-
пределенно:  «...у  литовского 
поселка».  В  наградном  листе 
написали: «Покольнишки». Те-
перь  выяснилось,  что  это  ста-
рое польское название нынеш-
ней  литовской  деревни 
Pakalnikiai в Кельмском районе 
Шауляйского уезда.
После  появления  в  Польше 

популярной  книги  Яна  Пши-
мановского и показа телефиль-
ма «Четыре танкиста и собака» 
в  СССР  узнали,  что  одним  из 
прототипов  командира  танка 
был уроженец Горявки – исчез-
нувшего  села  Залесовского 
района  Виктор  ТЮФЯКОВ.  Но 

Виктор  Васильевич  –  не  един-
ственный  офицер-танкист  с 
Алтая,  воевавший  рядом  с  по-
ляками в составе 1-й танковой 
бригады имени Героев Вестер-
плятте. В начале 1945 года от-
личился  поручик  из  этой  бри-
гады Михаил ВОЛОСКОВ, при-
зывник  из  Алейского  района 
Алтайского  края.  14  февраля 
1945  года  Михаил  Яковлевич 
был представлен к награжде-
нию орденом Отечественной 
войны II степени за отличия в 
боях  у  Меркиш-Фридланд. 
Этот восточнопрусский насе-
ленный  пункт  был  важным 
узлом коммуникаций и силь-
ным  опорным  пунктом  обо-
роны  немцев  в  Померании. 
Теперь это город Мирославец 
в Польше, входит в Валецкий 
повят  Западно-Поморского 
воеводства.
В  Войске  Польском  Михаил 

Яковлевич служил с 1944 года. 

В  том  же  году  около  3  тысяч 
жителей  Алтайского  края  по-
полнили ряды Войска Польско-
го  (по  данным  барнаульского 
историка Николая РОСТОВА).
К  сожалению,  не  все  отли-

чившиеся танкисты с Алтая по-
лучили  высокое  звание  Героя 
Советского Союза за свои под-
виги.  В  17  часов  21  апреля 
1945 года подразделения 66-й 
гвардейской  танковой  брига-
ды  ворвались  в  Хенов  –  насе-
ленный  пункт  к  западу  от 
кольцевой  берлинской  авто-
страды («Берлинерринг»). Ко-
мандир  2-го  танкового  бата-
льона бригады гвардии капи-
тан  Алексей  Кулаков  первым 
ворвался в этот же день в Бер-
лин в районе Лихтенберг, по-
лучив  за  это  орден  Суворова 
3-й  степени.  Алексей  Петро-
вич  –  призывник  из  Мамон-
товского  района  Алтайского 
края.

Двойной юбилей танкистов
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Второе воскресенье сентября с 1946 года 
отмечается в нашей стране как День танкиста. 
Биографии наших земляков-танкистов 
пополняются и в год 75-летия Победы, совпавший 
со 100-летием отечественного танкостроения.
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атьяна  Ивановна  роди-
лась  в  1950  году  в  селе 
Вал-Кордон  Угловского 

района Алтайского края. После 
окончания  Горно-Алтайского 
кооперативного  училища  в 
1968 году устроилась на работу 
в  Рубцовский  райпотребсоюз. 

Затем  с  1971  года  трудилась  в 
Угловском  райпо,  продолжая 
свое  образование:  в  1976  году 
заочно окончила Горно-Алтай-
ский  кооперативный  техни-
кум  по  специальности  «Пла-
нирование  в  советской  тор-
говле».  Доблестный  трудовой 
путь прошла Татьяна Иванов-
на  в  потребительской  коопе-
рации  Угловского  района,  за-
тем – в государственной нало-
говой инспекции, в районном 
комитете  по  социальному 
обеспечению.
За  время  работы  Татьяна 

Ивановна зарекомендовала се-
бя  исключительно  с  положи-
тельной стороны, к порученно-
му  делу  относилась  всегда 
очень  серьезно,  вдумчиво,  с 
полной  отдачей  сил  и  знаний. 
Общие  интересы  для  нее  всег-
да были на первом месте. 

Чуткий  и  отзывчивый  чело-
век,  Т.И.  Лихачева  умеет  не 
только  четко  организовать 
свою  работу,  но  и  мобилизо-
вать людей на выполнение по-
ставленных  задач.  При  этом 
она требовательна к себе и под-
чиненным,  умеет  поддержи-
вать дисциплину в коллективе. 
За  безупречный  труд  в  по-

требкооперации  и  большой 
вклад  в  социально-экономиче-
ское развитие Угловского райо-
на  Татьяна  Ивановна  награж-
дена  Знаком  отличия  Центро-
союза России, Почетными гра-
мотами  Крайпотребсоюза, 
Угловского  райпо,  Админи-
страции Угловского района.
Большое место в жизни Т.И. 

Лихачевой  занимает  обще-
ственная  деятельность  в  рядах 
Коммунистической  партии. 
Она  не  просто  числится  в  пар-

тии,  но  коммунист  по  зову 
сердца,  по  велению  души.  В 
1982  году  Татьяна  Ивановна 
вступила в КПСС и с тех пор со-
храняет  верность  партии  ком-
мунистов. Она  проводит  боль-
шую  агитационную  работу 
среди  населения,  организует 
распространение  партийной 
прессы, готовит партийные со-
брания и документы Угловско-
го отделения КПРФ, ведет сбор 
членских взносов. Ни одни вы-
боры в районе не обходятся без 
участия  Татьяны  Ивановны.  
И в качестве агитатора, и в ка-
честве наблюдателя на избира-
тельных  участках.  Ее  вклад  в 
партийную  работу  высоко  це-
нится товарищами. 
Татьяна Ивановна принима-

ет самое активное участие в об-
щественной  жизни  района  и 
села:  как  председатель  Совета 

ветеранов  райпо  села  Углов-
ское, как член группы народно-
го  контроля,  участник  художе-
ственной  самодеятельности. 
Татьяна  Ивановна  была  ше-
фом-наставником  для  школь-
ников  и  молодежи,  принимая 
постоянное участие в их патри-
отическом  воспитании.  В  на-
стоящее время она возглавляет 
районный Совет ветеранов, яв-
ляется  депутатом  районного 
Совета. 
Алтайский  крайком  КПРФ, 

коммунисты  Угловского  райо-
на  от  всей  души  поздравляют 
Татьяну  Ивановну  с  юбилеем! 
Крепкого  Вам  здоровья,  твор-
ческой  энергии,  дальнейших 
успехов в общественной работе 
и много сил для борьбы за наше 
благородное  дело  –  за  светлое 
будущее  нашей  Родины,  за  со-
циализм! 

  Коммунист по зову сердца

14 сентября юбилей отмечает второй секретарь Угловского райкома 
КПРФ Татьяна Ивановна ЛИХАЧЕВА.

Т
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ван  Иванович  всегда 
оставался  верен  своей 
малой  родине  –  Клю-

чевскому  району,  которому 
никогда  не  изменял.  В  1942 
году  17-летним  пареньком 
уходит  добровольцем  на 
фронт. В июле 1943-го он ме-
ханик-водитель  танка  Т-34. 
Участвовал в боях на Курской 
дуге, затем его танковое сое-
динение  было  переведено  в 
состав  2-го  Прибалтийского 
фронта.  Закончил  войну  в 
Берлине.  За  боевые  заслуги 
неоднократно  награждался 
орденами и медалями.
В июне 1950 года, демоби-

лизовавшись, вернулся в род-
ной  район.  Открытый  и  об-
щительный,  он  сразу  же  об-
ратил на себя внимание рай-
онных  властей.  И  в  сентябре 
этого  же  года  Ключевский 
райком КПСС направляет мо-
лодого  коммуниста  директо-
ром  районного  Дома  культу-
ры. Через несколько лет – но-
вое назначение: заведующий 
отделом  культуры  райиспол-
кома. 
Ивану  Ивановичу  есть    что 

вспомнить  о  том  времени. 
Жизнь в районе бурлила, в том 
числе  в  культуре:  строились 
клубы  в  селах,  расцветала  ху-
дожественная  самодеятель-
ность, в Ключах возвели кино-
театр.  Районный  музей  и  се-
годня периодически выставля-
ет  стенды  с  фотографиями 
сцен из различных спектаклей 
с  участием  молодого  руково-
дителя культурной жизни рай-
она.  Одновременно  с  работой 
Иван  Иванович  учился  в  Мо-
сковском государственном ин-
ституте культуры, окончил его 
в 1965 году.

Но  основной,  значимый 
отрезок  жизни  юбиляра  был 
посвящен партийной работе. 
Двадцать лет, с 1965 по 1985 
год,  Иван  Иванович  возглав-
лял  отдел  пропаганды  и  аги-
тации райкома КПСС. Но ка-
бинетным  работником  его 
нельзя  было  назвать,  он  по-
стоянно  бывал  в  трудовых 
коллективах,  среди  людей. 
Практиковал  выезды  на  ме-
ста  с  несколькими  инструк-
торами  отдела.  Выезжали  на 
весь  день.  Иван  Иванович 
обязательно заходил в школу, 
в  клуб,  библиотеку,  ФАП. 
Вникал в проблемы, помогая, 
где советом, где конкретным 
делом. 
Прекрасный  лектор-меж-

дународник,  высокоэрудиро-
ванный  как  во  внутрипар-
тийных,  так  и  во  внешнепо-
литических  вопросах,  он 
умел  доступно  разъяснить 
людям самые трудные темы. 
За  20  лет  через  отдел  аги-

тации  и  пропаганды  прошла 
масса  людей.  Для  многих  из 
них  райком  стал  настоящей 

школой  и  работы,  и  жизни.  
А  Иван  Иванович  был  в  ней 
прекрасным  наставником. 
Галина  Степановна  ИВЛЕВА, 
работавшая  с  ним  несколько 
лет, вспоминает: 
–  Он  научил  нас  работать 

самостоятельно,  брать  на  се-
бя  ответственность  за  все, 
что мы делали. Стиль его ру-
ководства  был  самым  демо-
кратичным,  он  строился  на 
доверии. Даже если мы с ним 
расходились  во  мнениях,  он 
относился  к  этому  достаточ-
но терпимо. 
Иван  Иванович  ушел  на 

пенсию  с  началом  «пере-
стройки»  и  глубоко  пережи-
вал  все  последовавшие  про-
цессы в стране. А в 1992 году 
активно  включился  в  работу 
по  возрождению  партийной 
организации  в  районе.  Мно-
го лет был секретарем по иде-
ологии райкома КПРФ.
Всю  свою  послевоенную 

жизнь  фронтовик  Иван  Пар-
шин  занимался  патриотиче-
ским воспитанием молодежи 
и  школьников.  Был  частым 

гостем в школах, активно со-
трудничал  с  районным  музе-
ем. Он рассказывал всю прав-
ду о войне, о подвигах совет-
ского народа.
Многие  годы,  находясь 

уже  на  заслуженном  отдыхе, 
Иван Иванович настойчиво и 
бескомпромиссно    отстаива-
ет принципы социализма, со-
ветской  власти,  защищая  их 
от  лжи  и  клеветы.  Несмотря 
на  свой  почтенный  возраст, 
он сохраняет ясный ум, демо-
кратичный  стиль  общения  и 
прямую  осанку.  Активно  ин-
тересуется всем, что происхо-
дит в партии и стране. 
Мы  желаем  Вам,  уважае-

мый  Иван  Иванович,  про-
жить еще много лет, не теряя 
надежды  на  лучшее  будущее 
страны,  которую  Вы  горячо 
любите.  Здоровья  Вам,  люб-
ви и тепла от Ваших родных и 
близких!

Алтайский крайком 
КПРФ

Коммунисты 
Ключевского района

Фронтовик, наставник, учитель

12 сентября исполняется 95 лет Ивану Ивановичу ПАРШИНУ – 
старейшему коммунисту Ключевского района.

И

о-видимому  никаких  се-
рьезных  компенсаций 
пострадавшим от засухи 

хозяйствам не будет. Первона-
чально  озвучивалась  помощь 
в размере 700 млн. рублей, за-

тем  в  300  млн.  рублей,  хотя 
ущерб оценивают аж в 7 млрд. 
рублей.
До  сельхозпроизводителей 

донесли  информацию,  что  ре-
шение  о  компенсациях  будет 

приниматься  в  Москве,  а  для 
принятия  решения  просят  от-
править  две  фотографии  уро-
жая (это не шутка).  Как будут 
оценивать  ущерб  по  фоткам  – 
загадка.  Высока  вероятность, 

что  наиболее  «ущербными» 
окажутся  хозяйства,  прибли-
женные к власти. А не прибли-
женные начинают уже распро-
давать  технику  и  оборудова-
ние, чтобы рассчитаться с кре-
дитами  (отсрочек  сельхозпро-
изводители тоже не получат). 
Сегодняшняя цена на пше-

ницу  колеблется  в  районе 
16 тыс. рублей за тонну. С та-
кой ценой выращивание ско-
та  на  частном  подворье  ста-
новится  нерентабельным. 
Поэтому люди в районах пы-

таются массово сдавать круп-
ный  рогатый  скот,  но  его  не 
принимают.  Если  же  и  при-
нимают, то сбивают цену.
Вероятно,  итогом  засухи 

2020  года  может  стать  рост 
цен, разорение тех, кто побо-
гаче, и обнищание тех, кто по-
беднее.  Жалкими  подачками 
эту  проблему,  конечно,  ре-
шить не получится. Коммуни-
сты  давно  говорят,  что  под-
держка  сельского  хозяйства 
должна быть не 1%, как сегод-
ня, а не менее 10% бюджета. 

Прольется ли «денежный» дождь 
на алтайскую засуху?

По материалам телеграм-каналов

Правительством обещана компенсация тем 
хозяйствам, которые понесли убытки в результате 
летней засухи на Алтае. Однако сами аграрии 
очень сомневаются, что получат обещанную 
помощь.
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