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23
июля  активисты  Ленинского 
районного  отделения  КПРФ  
г.  Барнаула  вышли  к  жителям 

города с информационными матери-
алами о рейдерском захвате уникаль-
ного  предприятия.  Коммунисты 
разъясняли, что только солидарность 
граждан  страны  поможет  сохранить 
подмосковный оазис социализма. 
В  ходе  телемарафона,  организо-

ванного в поддержку совхоза 21 ию-
ля  сайтом  «Свободная  пресса»  и 
ютьюб-каналом  «СПЕЦ»,  первый  се-
кретарь  Алтайского  крайкома  КПРФ 
Мария  ПРУСАКОВА  рассказала  о 
том,  как  идет  распространение  под-
готовленной  крайкомом  листовки-
обращения:
–  При  вручении  листовок  на  ули-

цах  часто  происходят  короткие  диа-
логи  о  необходимости  оказания  фи-
нансовой  поддержки  островку  соци-
ализма в Подмосковье. Даже в сегод-
няшнее непростое время кризиса лю-
ди  находят  возможности,  чтобы 
внести,  пусть  и  небольшие,  пожерт-
вования  на  помощь  совхозу.  Кажет-
ся, что сумма просто неподъемна, но 
если бы каждый, кто проголосовал за 
Павла  Николаевича  на  президент-
ских  выборах,  пожертвовал  100–150 
рублей,  этого  было  бы  достаточно, 
чтобы  спасти  совхоз,  известный  да-
леко за пределами России.

***
Не опускают руки и работники на-

родного предприятия, всеми силами 
борясь против его уничтожения. 

26  июля  в  совхозе  имени  Ленина 
прошла  благотворительная  ярмарка 
по сбору средств. Тысячи людей при-
няли  в  ней  участие.  В  рамках  акции 
работники  совхоза,  жители,  обще-
ственные  активисты  проводили  ма-
стер-классы, продавали выпечку и су-
вениры, изготовленные собственны-
ми  руками.  Сторонники  Павла  Гру-
динина и совхоза имени Ленина мог-
ли пожертвовать денежные средства. 
Об  этом  сообщается  в  аккаунте  со-
вхоза  в  социальной  сети  «ВКонтак-
те».  В  итоге  в  рамках  ярмарки  было 
собрано более 500 тысяч рублей.
Организаторы  отмечают,  что 

большую  помощь  оказали  добро-
вольцы:  от  расстановки  столов  и  ра-
боты  продавцами  до  изготовления 
сувениров  и  исполнения  вокальных 
номеров и фокусов. 

Напоминаем реквизиты для пере-
числения платежей в Сбербанке: 
Получатель 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 КПП 500301001
Счет получателя 
40702810838000258005
Краткое наименование Банка 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
ИНН 7707083893
Корр. счет 
30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: 
Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18,
благотворительная помощь.

Поможем всем миром
Коммунисты Алтайского края 
продолжают кампанию в поддержку 
совхоза имени Ленина и его директора 
Павла ГРУДИНИНА. 
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ители  восьмиквартир-
ного дома получили су-
дебные приказы о взы-

скании с них задолженности 
по ЖКУ. И все бы ничего, но 
те  услуги,  за  которые  с  лю-
дей  пытаются  взыскать 
деньги,  им  никто  не  оказы-
вал,  а  с  указанной  в  доку-
ментах  управляющей  ком-
панией  договоров  никто  не 
заключал.  Работников  этой 
компании  жители  дома  ви-
дели  только  один  раз,  при 
установке на дом таблички с 
адресом. 
–  Нас  просто  уведомили, 

что  такая-то  компания  вы-
играла конкурс и будет предо-
ставлять  нам  услуги,  –  сооб-
щает  Татьяна  РАДЕНКО,  жи-
тельница села Усть-Калманка. 
– Но мы никаких договоров с 
ней  не  собирались  заклю-
чать. Более того, мы выбрали 
самоуправление  домом  и  ни-
какие  управляющие  компа-
нии нам вообще не нужны. 
Вместе  с  тем  управляю-

щая  компания  регулярно 
выставляла счета за текущее 
обслуживание дома, которо-
го,  по  словам  жильцов,  не 
проводила.  Ведь  еще  в  2019 
году  жильцы  дома  приняли 
решение  о  самоуправлении. 
Да и зачем платить непонят-
но за какие услуги, если во-
допровод они проводили са-
ми,  договоры  на  водо-  и 

электроснабжение  заключе-
ны  напрямую  со  снабжаю-
щими организациями, кана-
лизация местная, да и обслу-
живается  самими  собствен-
никами квартир. Отопление 
вообще  печное.  К  сожале-
нию,  протокол  о  принятии 
решения  о  самоуправлении 
жилым  домом,  направлен-
ный  в  соответствующие  ин-
станции,  как  оказалось,  за-
терялся  где-то  в  чиновни-
чьих кабинетах. В нашем го-
сударстве такое случается. 
А  что  делать  людям,  ока-

завшимся в такой ситуации? 
Ведь теперь, согласно судеб-
ным  приказам,  с  их  счетов 
будут  принудительно  сни-
мать средства.  Жительница 
дома  Валентина  Ивановна 
Касымова узнала о своей за-
долженности,  когда  пошла 
получать  пенсию.  Оказа-
лось, что вместо 14 000 руб-

лей  она  может  получить 
только семь. Женщина 1947 
года рождения, работавшая 
на  вредном  производстве, 
имеет  инвалидность  по 
хроническому  заболева-
нию  дыхательных  путей, 
ежемесячно  на  лекарства  у 
нее  уходит  по  пять  тысяч 
рублей,  две  из  которых  по-
том  компенсируют.  Но  и 
4000  рублей  для  прожива-
ния одного человека (инва-
лида!)  в  месяц  даже  в  де-
ревне недостаточно! А ведь 
такие  судебные  «подарки» 
получили все жильцы дома.
Возмущенные  несправед-

ливостью  люди  написали  
обращение  руководителю 
фракции  КПРФ  в  АКЗС  Ма-
рии  ПРУСАКОВОЙ.  Сейчас 
юристы  компартии  через 
прокуратуру  помогают  до-
биться  отмены  незаконных 
взысканий.

За человеческое достоинство
Соб. инф.

ервый  секретарь  Клю-
чевского райкома КПРФ 
Татьяна  НАЙМУШИНА 

выразила  общее  мнение  ком-
мунистов:
–  Мы  поддержали  хаба-

ровчан,  которые  уже  не 
первую  неделю  протестуют 
против  беспредела  со  сто-

роны правящего режима. 
Мы живем в государстве, 

где  правят  не  президент  и 
правительство, а олигархи. 
И  они  «рулят»  по  своим 
бандитским  понятиям:  от-
жимают, подводят под суды 
и  аресты.  Два  кричащих 
примера  сегодня  –  это  со-

бытия вокруг Павла Груди-
нина  и  Сергея  Фургала. 
Власть  же  делает  вид,  что 
ничего  не  видит  и  ничего 
не  знает.  Президент  утра-
тил  доверие  большинства 
граждан страны.
А путинскому «телесоло-

вью»  нам  есть  что  отве-

тить.  Мы    не  «пьяная  по-
гань»!  Мы  –  граждане  сво-
ей  страны,  единственной 
для нас страны, и другой не 
хотим.  В  отличие  от  про-
дажных  журналистов,  вла-
деющих  элитной  недвижи-
мостью  за  рубежом  и  мил-
лионными  состояниями.  

А «погань» – это те, кто от-
рабатывают  проплаченные 
деньги  ложью,  клеветой  и 
лицемерием. 
Жители  Хабаровска!  Вы 

подняли знамя борьбы за по-
руганные  права  человека,  за 
человеческое  достоинство! 
Мы гордимся вами!

27 июля коммунисты 
и сторонники КПРФ провели 
в райцентре Ключи акцию 
в поддержку требований 
жителей Хабаровского края.

П

Вместе 
с народом 

Соб. инф.

о просьбам жителей поселка Октябрьского активиста-
ми  КПРФ  было  составлено  обращение  в  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 
в  связи  с  отвратительным  качеством  поставляемой  воды. 
Жители поселка охотно ставили под ним свои подписи. Кро-
ме того, коммунисты поддержали требования общественно-
го движения против дистанционного образования в Алтай-
ском крае, также проводя сбор подписей под соответствую-
щим заявлением в государственные органы власти.

27 июля коммунисты 
из Индустриального 
и Октябрьского районов города 
Барнаула организовали сбор 
подписей в  поддержку местных 
инициатив. 

П

Коммунальный 
беспредел 

Андрей БЕЛЫХ

Усть-Калманский район

Очередной коммунальный конфликт разгорается  
в райцентре  Усть-Калманка Алтайского края. 

Ж
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Заброшенный Дом культуры в Соусканихе. 

ы  ехали  до  Соускани-
хи  почти  80  киломе-
тров.  Перед  нами  рас-

кинулась местность с высо-
кими  холмами,  на  которых 
растут  стройные  сосны  и 
белоствольные  березы,  ку-
старники  и  разнотравье. 
Среди  этой  зелени  прости-
раются огромные белые по-
ля. Это цветет гречиха. Ее в 
этих  краях  полно,  только 
кое-где  тянутся  посевы 
пшеницы и сои.
Из  объятий  этой  красоты 

мы  спускаемся  вниз  по  до-
роге  к  селу  Соусканиха.  Ти-
хому,  мрачному.  По  обеим 
сторонам от нас разросший-
ся бурьян в рост человека. 
Однако  первое  впечатле-

ние  от  села  оказалось  об-
манчивым.  Нас  радушно 
встретили  приветливые  лю-
ди. Сельчане собрались пря-
мо перед домом наших това-
рищей.  На  встречу  пришли 
кандидат  на  должность  гла-
вы  села  и  просто  неравно-
душные жители деревни.

Валентина  КОРОБОВА, 
первый секретарь Бийского 
райкома КПРФ, познакоми-
ла  сельчан  с  программой 
КПРФ, рассказала о целях и 
задачах партии, об отноше-
нии  коммунистов  к  ситуа-
ции  в  стране  и  крае,  под-
робнее  остановилась  на  те-
ме поправок к конституции 
и, конечно, на проблеме за-
хвата  рейдерами  совхоза 
имени Ленина.
Затем люди рассказали о 

жизни в своем селе. Все вы-
ступающие с болью говори-
ли  о  проблемах.  Особенно 
эмоциональным  было  вы-
ступление местного жителя 
Владислава БЛИНОВА:
– Село потихоньку выми-

рает, остаются одни пенси-
онеры.  Молодежь  из  села 
уезжает,  работы  нет,  все 
производство  разрушено.  
В селе от больницы остался 
только медпункт, Дом куль-
туры стоит с выбитыми ок-
нами.  Несколько  лет  сель-
чане  добивались  его  ре-

монта.  Говорили,  что  и 
деньги  какие-то  выделяли, 
но  воз  и  ныне  там.  Самая 
главная проблема на сегод-
ня  –  это  нет  автобусного 
маршрута.  Приехать  и  уе-
хать  из  села  нет  никакой 
возможности.  Чтобы  вер-
нуться домой, сельчане до-
езжают  до  ближайшего  се-
ла Усятское, а потом по го-
рам  по  долам  20  киломе-
тров  идут  пешком,  как  в 
крепостной  России!  На  ло-
шадях  и  пешком  с  котом-
кой за плечами. И пожало-
ваться некому. 
Завершая  свое  выступле-

ние,  Владислав  Блинов  про-
читал  стихи,  которые  как 
нельзя  лучше  передают  со-
стояние наших деревень:
По нашему краю 
Который уж год 
Российский медведь 
Величаво идет. 
Он твердо идет
От села до села,
Чтоб жизнь на Алтае 
Все хуже была!

К  выступлению  соседа 
Антонина  БАТЕРЕВА  доба-
вила:
– В советское время люди 

были добрее, внимательнее 
друг к другу. Встречались в 
ДК,  проводили  праздник 
первой  борозды,  праздник 
первой  звездочки,  вручая 
ее  комбайнеру,  намолотив-
шему  первую  тысячу  тонн 
зерна на жатве. А как весе-
ло проходили праздники се-
ла!  Работало  более  десяти 
бесплатных  кружков  и 
спортивных  секций.  А  что 
сейчас? Путинская оптими-
зация  разорила  все.  Нет 
воспитания,  нет  понимаю-
щего молодого поколения.

Жизнь  добивает  людей  – 
стрессы, страхи, плохое ме-
дицинское  обслуживание, 
отсутствие  работы,  под-
дельные  продукты.  Это  со-
циальный  характер  жизни 
при  капитализме  в  путин-
ской России.
Слушая этих людей, хоте-

лось хоть как-то помочь им, 
но  к  кому  обращаться?! 
Кругом  одни  обещалкины. 
И  стоит  село,  плачет  и 
ждет…
По  итогам  нашей  поезд-

ки  целая  семья  Блиновых 
написали заявления о всту-
плении  в  КПРФ.  Появится 
первичка в селе и будут пер-
вые борцы-коммунисты.

И стоит село, плачет и ждет…
Анна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Бийский район

26 июля партийный актив Бийского района 
провел встречу с жителями села Соусканиха 
Красногорского района. Своими впечатлениями  
от поездки поделилась Анна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
член Бийского райкома КПРФ.

М

Зарплатное 
«чудо» Алтая

Алтайкрайстат подсчитал,  
что средняя зарплата в мае 
выросла на 5%.

еужто в отдельно взятом Алтайском крае жить ста-
ло лучше, жить стало веселей?! Когда вся страна на-
ходится в глубоком кризисе, наш регион каким-то 

чудом  обставил  всю  Россию  по  росту  зарплат.  А  «чудо» 
это, как водится в путинской России, обеспечили счето-
воды. Крайстат подвел итоги по зарплате за пять месяцев 
текущего года. И ее средний размер в регионе составил 
28,2 тысячи рублей. А в мае он вырос еще на 5% – до 29,9 
тысячи рублей! И это при том, что Росстат констатирует 
резкое падение доходов россиян впервые за 20 лет! 
Чтобы  добиться  такого  результата,  алтайские  чинов-

ники включили в подсчеты в том числе и временные «пу-
тинские»  выплаты,  которые  не  являются  постоянными. 
Но  краевое  руководство  довольно:  регион  вошел  в  пер-
вую  десятку  субъектов  по  темпу  роста  зарплат.  Что  же 
еще  придумают  счетоводы,  когда  «путинские»  выплаты 
прекратятся,  чтобы  регион  не  вернулся  на  привычное 
место отстающих по зарплатам?

По материалам СМИ

Н ели, в общем-то, оста-
лись  прежними,  вот 
только  сроки  их  до-

стижения сдвинулись с 2024 
до 2030 года. Добиться сни-
жения бедности вдвое? Уве-
личить  продолжительность 
жизни?  Увеличить  жилищ-
ное  строительство  до  120 
миллионов  квадратных  ме-
тров  в  год?  Теперь  все  это 
только  к  2030  году.  Теперь 
Путину  отчитываться  по 
итогам  своих  предыдущих 
обещаний  не  надо  –  новый 
указ их полностью обнулил. 
Ни  за  удвоение  ВВП,  ни  за 
провал  Стратегии-2020,  ни 

за  майские  указы.  Вероят-
но,  очередные  намерения 
также  пополнят  список  пу-
тинских «сказок». 
Особенно президент «по-

радовал»  доверчивых  пен-
сионеров,  голосовавших  за 
«социальные»  поправки  в 
конституцию.  Если  май-
ский  указ  2018  года  пред-
писывал  индексировать 
пенсии  выше,  чем  уровень 
инфляции, то из июльского 
указа  эта  формулировка 
была изъята. Теперь от пра-
вительства  требуется  обе-
спечить  «устойчивый  рост 
уровня  пенсионного  обе-

спечения  не  ниже  инфля-
ции». Это означает, что ин-
дексация  пенсий  может 
проводиться  только  на  ве-
личину,  с  которой  вырос 
рассчитанный Росстатом ин-
декс  потребительских  цен.  
В  реальном  же  выражении  
(с  вычетом  инфляции)  пен-
сии  можно  не  увеличивать. 
Фактически  своим  новым 
указом  Путин  разрешил 
правительству  заморозить 
нищету  миллионов  пенсио-
неров  на  ближайшее  деся-
тилетие.  «Отблагодарил», 
так  сказать,  старшее  поко-
ление за поддержку.  

Полное обнуление 
прежних обещаний

Новый июльский 2020 года указ президента 
о национальных целях должен заменить прошлый, 
майский указ 2018 года. 

Ц

По материалам СМИ
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Пожар в Тальменке 28 июня 2020 года.  

елеграм-канал  «Алтай-
ские  крайности»  попы-
тался  разобраться  в  об-

стоятельствах  трагедии.  По 
предварительным данным ее 
причина – в отказе тормозов 
пожарной  машины.  Эту  вер-
сию  подтвердили  и  подпис-
чики  телеграм-канала,  рабо-
тавшие вместе с погибшими, 
уточняя: «Все верно, причина 
–  тормоза.  Только  не  совсем 
отказали, они уже несколько 
дней работали через раз! Ин-
циденты  были  до  этого,  но 
незначительные.  Все  началь-
ство  знало,  что  машина  без 
тормозов, но ответ один: «Де-
нег нет». Все техническое об-
служивание  –  это  один  лишь 
солидол.  Машина  1994  года 
выпуска  и  по  советским  ре-
гламентам была бы списана в 
утиль  уже  2,5  раза,  но  у  нас 
не  Союз,  поэтому  продолжа-
ла работать. Денег нет, а вы-
зовы  есть,  вот  и  рискуют  в 
прямом смысле слова пожар-
ные  своими  жизнями.  Либо 
выезжаешь без тормозов, ли-
бо  люди  сгорят.  Между  тем 
ежегодное  финансирование 
по  ремонту  сокращается,  но-
вой  техники  на  край  дают 
единицы,  а  необходимы  де-
сятки».
Водитель  сделал  все  что 

мог, – рассуждают авторы те-
леграм-канала,  –  но  почему 

он не положил машину в кю-
вет,  чтобы  не  врезаться  в  со-
став? Есть только одно объяс-
нение:  при  существующей 
практике  в  нынешней  МЧС 
все  поломки  и  ремонты  ма-
шин  делаются  за  счет  вино-
вника-водителя.  Несмотря  на 
то  что  все  машины  застрахо-
ваны. Вероятно, он просто ис-
пугался,  что,  положив  маши-
ну,  придется  рассчитываться 
из  своего  кармана.  Он  видел, 
что  барьер  на  перегоне  под-
нят, и надеялся до последнего, 
что  он  остановит  машину  и 
повреждения  будут  мини-
мальными.  Другого  объясне-
ния просто нет.
В 2019 году потребность по 

содержанию  техники  МЧС  в 
крае была на уровне 41 мил-
лиона  рублей,  сообщают  ин-
сайдеры  «Алтайских  крайно-
стей»,  а  доведено  всего  18 
миллионов.  Причем,  вероят-
но, далеко не все эти средства 
дошли  до  конкретной  техни-
ки. Но кто виновен в том, что 
финансирование недостаточ-
но,  чтобы  обеспечивать  без-
аварийную работу всей служ-
бы?  Кто  должен  добиваться 
от Москвы больших лимитов 
финансирования?  Очевидно, 
этими  вопросами  должен  за-
ниматься  начальник  ГУ  МЧС 
по  Алтайскому  краю  Алек-
сандр  Макаров!  Вот  только 

понесет  ли  он  хоть  какое-то 
наказание?
Произошедшее  касается  и 

работы  профсоюзов.  Если  бы 
в  МЧС  был  нормально  функ-
ционирующий  профсоюз,  ко-
торый не корпоративами и са-
наториями  занимается,  а  во-
просами зарплат сотрудников 
и охраной труда, то все вопро-
сы  технического  состояния 
транспорта  были  бы  подняты 
намного  раньше  и  трагедии, 
повлекшей  смерть  двоих  че-
ловек, не случилось бы… 
А  за  месяц  до  этого  все  в 

том  же  Тальменском  районе 
случилась еще одна трагедия, 
в  которой  также  проявились 
слабые  стороны  одного  из 
ключевых  ведомств  нашей 
страны. 28 июня в райцентре 
произошел  крупный  пожар  – 
загорелась  крыша  много-
квартирного  дома.  Прибыв-
шая пожарная машина оказа-
лась  пустой  и  воду  стали  на-
бирать  из  близлежащего  во-
доема.  Но  насос  машины 
предназначен  для  забора  чи-
стой воды, а там – ил и трава. 
Насос забило. Поставили мо-
топомпы – они сработали. Но 
на все это понадобилось вре-
мя,  пока  разгорался  пожар. 
Проблема в том, что 2,4 тон-
ны воды одной машины – это 
5–7 минут работы одного по-
жарного  ствола.  При  этом 

вторая  машина  была  на  дру-
гом пожаре, в 15 км от Таль-
менки.  Также  после  сообще-
ния  о  пожаре  выехали  еще 
две машины из пожарной ча-
сти, дислоцированной на рас-
стоянии  23  км  от  райцентра. 
Если  бы  загорелся  деревян-
ный  дом  размером  6х6  ме-
тров, по словам специалистов, 
он  сгорел  бы  до  фундамента 
за  16–20  минут.  Очевидно, 
что разбросанные по большой 
площади  пожарные  машины 
будут  неэффективными  в 
борьбе  с  огнем.  И  действи-
тельно,  крыша  многоэтажно-
го  дома  в  Тальменке  сгорела 
практически полностью. 
В  Барнауле  на  подобный 

пожар  через  8–12  минут 
прибудет  минимум  5–7  ма-
шин  с  40  тоннами  воды  и 
личным  составом  20–25  че-
ловек. И при правильном ту-
шении  возгорание  погасят 
сразу по прибытии. Но это – 
в краевой столице. А в райо-
нах  деревянные  дома  в  слу-
чае  пожара  обречены  на 

полное сгорание из-за мало-
численности  пожарной  ох-
раны и отсутствия водоснаб-
жения в поселках. И это про-
блема  не  отдельно  взятого 
района  или  региона,  а  всей 
страны в целом. 
Кстати,  после  пожара  в 

Тальменке  в  доме  так  и  не 
восстановили ни крышу, ни 
подачу  электроэнергии,  хо-
тя прошел уже месяц. Жиль-
цы  соорудили  на  свои  сред-
ства времянку, чтобы их до-
ждем не мочило. Стоимость 
крыши  4,5  миллиона  –  эти 
средства  должен  выделить 
фонд  капитального  ремон-
та.  Но  власти  готовы  выде-
лить  эту  сумму  только  при 
условии повышения взносов 
в  фонд.  Хотите,  чтобы  вам 
быстро  крышу  восстанови-
ли,  –  соглашайтесь  платить 
повышенный  тариф.  Иначе 
в  районе  якобы  не  хватит 
денег  на  капремонт  других 
домов. А в местном бюджете 
нет резервов, чтобы помочь 
жителям. 

Как следствие разрухи…
По материалам

телеграм-каналов

Страшная трагедия случилась 24 июля возле 
станции Озерки в Тальменском районе.  
На полном ходу пожарная машина протаранила 
поезд, два человека погибли. 

Т

Голубые мечты власти

лучайно, а может и не 
случайно,  известный 
по  телепередаче  «Од-

нако, здравствуйте» журна-
лист,  озвучил  давнишнюю 
мечту власть имущих: «Мы 
столкнемся  с  необходимо-
стью лишить молодежь из-
бирательных  прав,  навер-
ное, в ближайшее время, – 
заявил  он,  –  потому  что 

иначе  мы  потеряем  стра-
ну».  Идея  в  общем-то  по-
нятна. Опросы показывают 
прямую  связь  возраста  и 
одобрения  курса  властей. 
Так,  по  данным  «Левада-
Центра»  рейтинг  доверия 
Путину  среди  молодежи  от 
18 до 24 лет составляет все-
го 10%, а в возрасте 25–39 
лет  Путину  доверяют  27%. 

Чем  старше,  тем  лояльнее.  
Как пояснил глава «Левада-
Центра»  Лев  ГУДКОВ:  «Мо-
лодые люди, еще несколько 
лет  назад  бывшие  самыми 
явными сторонниками пре-
зидента,  сегодня  высказы-
вают  явное  несогласие  или 
неприятие его политическо-
го курса... Ядро твердых сто-
ронников Владимира Пути-

на  (по  собственной  воле 
высказывающих  ему  дове-
рие) составляют люди стар-
шего  возраста  (37-38%,  а 
учитывая большую числен-
ность  людей  предпенсион-
ного и пенсионного возрас-
та  в  возрастной  структуре 
населения  страны,  в  срав-
нении  с  молодыми  когор-
тами,  они  образуют  физи-
ческое  большинство  этого 
массива), чиновники, бюд-
жетники,  то  есть  зависи-
мые от государства группы. 
Это инерционная и консер-
вативная  масса,  легко 
управляемая  и  мобилизуе-

мая  в  случае  необходимо-
сти  для  демонстрации  со-
лидарности с властью».
Что может помешать лю-

дям,  обнулившим  консти-
туцию,  обнулить  права 
миллионов  избирателей? 
Ведь, если разрешить голо-
совать только пенсионерам 
и  зависимым  от  бюджета 
гражданам,  то  проблем  с 
выборами больше не будет 
в  принципе  никогда.  Так 
что не исключено, что ско-
ро  пенсионный  возраст  и 
возраст  «зрелости»  для  го-
лосования предложат урав-
нять.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ, пресс-секретарь и вице-
президент «Роснефти», заявил о необходимости 
лишить молодежь избирательных прав.

По материалам

телеграм-каналов
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редполагается,  что  соз-
дание  национального 
парка  поможет  сохра-

нить  уникальные  природные 
комплексы таежных низкого-
рий Салаирского кряжа. «Са-
лаир»  расположится  на  гра-
нице  с  Кемеровской  обла-
стью и займет часть террито-
рии Заринского, Ельцовского 
и  Тогульского  районов.  По 
предварительным  данным, 
площадь парка превысит 160 
тысяч гектаров.
Почти 78 тысяч из них при-

дутся  на  Тогульский  район 
(38,5% от общей площади му-
ниципального  образования), 
более  58  тысяч  –  на  Ельцов-
ский  (26,9%),  свыше  24  ты-
сяч – на Заринский (4,7%).
На этой территории распо-

ложены  черневая  тайга  с  ха-
рактерными для нее реликто-
выми  видами  растений,  со-
сновые, еловые, кедровые ле-
са  и  уникальные  леса  из  си-
бирской липы.
Однако  нацпарк  создается 

не на пустом месте, а на тер-
ритории,  где  в  настоящее 
время  располагается  Тогуль-
ский  заказник.  Разговоры  о 
таком  преобразовании  шли 

давно, а в прошлом году про-
водились  общественные  слу-
шания,  на  которых  местные 
жители  высказали  категори-
ческое несогласие с планами 
властей по созданию нацпар-
ка. В них принимала участие 
первый  секретарь  Алтайско-
го  крайкома  КПРФ  Мария 
ПРУСАКОВА,  выразившая 
опасения  граждан,  что  реор-
ганизация  приведет,  с  одной 
стороны, к тому, что без раз-
решения  местные  жители  не 
смогут даже к реке пройти, с 
другой  стороны,  откроется 
возможность  для  разработки 
природных  ресурсов,  а  вме-
сто  защиты  природы  мы  по-
лучим  ее  уничтожение.  Об 
этом  «Голос  труда»  писал  в  
№  28  от  12  июля  2019  года.  
И  вот,  спустя  год,  решение  о 
создании  нацпарка  принято. 
И  главным  мотивом,  по-
видимому,  выступает  не  за-
щита  уникальной  природы 
Алтая,  а  чей-то  корыстный 
интерес  по  заготовке  нетро-
нутых природных ресурсов. 
Тем  более  что  в  Госдуме 

уже  обсуждается  законопро-
ект  «Единой  России»,  кото-
рый  наделяет  правительство 

правом на изменение границ 
национальных  парков  и  дру-
гих  особо  охраняемых  при-
родных  территорий.  Как  со-
общает  «Коммерсантъ», 
именно  отсутствие  такого 
механизма  мешало  реализа-
ции  крупномасштабных  про-
ектов,  затрагивающих  запо-
ведные земли, таких как про-
кладка  дублера  Щелковского 
шоссе  через  «Лосиный 
остров»,  изъятие  месторож-
дения  золота  из  «Югыд  ва» 
или  расширение  горнолыж-
ных  курортов  в  Сочинском 
нацпарке.
Разработчики законопро-

екта  прикрываются  благи-
ми  намерениями:  если  из-
менения  будут  приняты,  то 
жители  поселений,  распо-
ложенных  на  территории 
национальных парков, смо-
гут  оформить  в  собствен-
ность  землю  под  домом  и 
постройками. Но не  это са-
мое  главное.  Крупный  ка-
питал  сможет  проворачи-
вать  масштабные  бизнес-
проекты на заповедных тер-
риториях.  А  единственное 
ограничение  этому  в  виде 
общественных  слушаний, 

которые  предусматривает 
законопроект,  станет  про-
стой формальностью. Так, в 
прошлом  году  местные  жи-
тели  чуть  ли  не  единоглас-
но  высказывались  против 
реорганизации  Тогульского 
заказника.  И  что  в  итоге? 
Национальный  парк  будет 
создан,  несмотря  ни  на  ка-
кие слушания. 
Более  того,  чтобы  облег-

чить капиталу освоение но-
вых  территорий,  депутаты 
всем известной партии при-
няли  еще  один  законопро-
ект,  который,  на  первый 
взгляд,  никак  не  связан  с 
экологией и называется «Об 
особенностях  регулирова-
ния отдельных отношений в 
целях  модернизации  и  рас-
ширения  магистральной 
инфраструктуры».  Этим  за-
конопроектом  фактически 
отменяются  государствен-

ная  экологическая  и  обще-
ственная  экспертизы  на 
особо  охраняемых  природ-
ных  территориях  регио-
нального  значения.  Теперь 
там  можно  строить  все  что 
угодно,  если  это  прямо  не 
запрещено режимом. Ника-
кой  предварительной  эко-
логической оценки для это-
го не надо. Расширять БАМ, 
вырубая гектары леса у Бай-
кала,  или  строить  горно-
лыжные курорты под видом 
развития  инфраструктуры 
теперь  будут  без  особых 
проблем даже в заповедных 
зонах.
А ведь только что гражда-

не приняли поправки в кон-
ституцию,  которые,  как  им 
обещали,  должны  будут  за-
щитить  экологию  в  нашем 
государстве.  И  что,  где  эти 
поправки? Почему не рабо-
тают?  

Парк «путинского периода»
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Президент России Владимир ПУТИН поручил 
создать национальный парк «Салаир» на 
территории Алтайского края.

На общественных слушаниях в Ельцовке по вопросу реорга-
низации Тогульского заказника. Июнь 2019 года.  
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Поздравляем 
с юбилеем!

2 августа 65-летний юбилей отмечает 

Александр Николаевич 

ЧУВАЕВ, 

коммунист из Центрального района 

г. Барнаула 

3 августа юбилей отмечает 

Вера Генриховна 

ЗАУГОЛЬНИКОВА, 

коммунист из Косихинского района

3 августа юбилей отмечает 

Надежда Павловна 

НИФОНТОВА, 

коммунист из Табунского района

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»

ного  лет  Павел  Яковле-
вич  служил в советской 
милиции,  в  уголовном 

розыске, защищая земляков от 
преступности.  Но,  выйдя  в  от-
ставку, не остался в стороне от 
активной  общественной  жиз-
ни,  а  с  удвоенной  силой  про-
должил  бороться  за  интересы 
народа, но уже на депутатском 
поприще.  Не  зря  земляки  бо-
лее 20 лет подряд избирают его 
своим депутатом! 
Его  неравнодушие,  беско-

рыстие  и  активная  жизнен-
ная  позиция  хорошо  извест-
ны не только жителям Локтев-
ского района, но и в крае. Это 
воистину народный депутат и 
несгибаемый борец за права и 

интересы человека труда.
Павел  Яковлевич  –  отлич-

ный семьянин. Вместе с женой 
они воспитали двух достойных 
сыновей.  Они  стали  надежны-
ми помощниками и продолжа-
телями  дела  Павла  Яковлеви-
ча. Сейчас наш юбиляр воспи-
тывает и внуков.
Коммунисты  Локтевского 

района,  Алтайский  краевой 
комитет  КПРФ  от  всей  души 
поздравляют  Павла  Яковлеви-
ча с 70-летием! Желаем юбиля-
ру  крепкого  здоровья,  творче-
ской  энергии,  дальнейших 
успехов  и  много  сил  для  борь-
бы за наше благородное дело – 
за светлое будущее Родины, за 
социализм!

Депутат для народа

5 августа 70-летний юбилей отмечает 
Павел Яковлевич МИТРОФАНОВ, первый 
секретарь Локтевского районного комитета КПРФ, 
депутат Локтевского районного Совета депутатов.

М
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рамках  своей  программы 
развития ООН предлагает 
воплотить  в  жизнь  бес-

прецедентную инициативу пла-
нетарных  масштабов  –  времен-
ный  базовый  доход  (англ. 
Temporary Basic Income).
Суть предложения в том, что-

бы  дать  денег  почти  трем  мил-
лиардам людей из 132 развива-
ющихся  самых  бедных  стран, 
которые зарабатывают столько, 
что живут за гранью нищеты. 
Предусматривается  несколь-

ко  вариантов  реализации  про-
граммы.  Первый  –  посчитать, 
сколько в среднем доходов поте-
ряли  жители  разных  регионов 
из-за эпидемии, и выдать разни-
цу там, где на оставшиеся дохо-
ды  невозможно  будет  прожить. 
ООН  давно  пытается  разграни-
чить понятия «бедность» и «ни-
щета»,  чтобы  высчитать,  сколь-
ко  человеку  нужно  зарабаты-
вать  в  день,  чтобы  прожить  в 
разных странах.
Второй  вариант  попроще  – 

выдать этим 2,7 миллиарда жи-
телей развивающихся стран по-
ловину  медианного  дохода  на 
душу  населения  в  их  конкрет-
ной стране. 
И  третий  вариант  –  просто 

выдать  всем  по  5,5  доллара  в 
день. Это должно помочь людям 
протянуть какое-то время, пока 
эпидемия  не  сойдет  на  нет  или 
пока не будут продуманы другие 
решения.
У  каждого  из  трех  вариантов 

свои  достоинства  и  недостатки. 
Денег  на  такой  «планетарный 
базовый  доход»  понадобится 
много, но не так много, как ка-
жется.  Чтобы  помогать  самым 
нуждающимся  на  Земле  в  тече-
ние  шести  месяцев,  придется 
потратить 12% от общих расхо-
дов  на  борьбу  с  последствиями 
коронавируса  в  2020  году.  Это 
200  миллиардов  долларов  в  ме-
сяц.  В  ООН  подсчитали,  что  та-
кая сумма примерно равна тре-
ти  от  внешнего  долга  стран,  в 
которых  планируется  реализо-
вать  поддержку,  и  предлагает 
дать правительствам этих стран 
отсрочку  на  выплату  долгов, 
чтобы они могли позволить себе 
такие меры. 
«Беспрецедентные  времена 

требуют беспрецедентных соци-
альных  и  экономических  мер. 
Введение  временного  базового 

дохода для самых бедных людей 
в мире является одним из вари-
антов», – заявил администратор 
программы Ахим Штайнер.
Трудно  представить,  как  та-

кая  глобальная  идея  дойдет  до 
реализации.  С  другой  стороны, 
некоторые  страны  уже  внедря-
ют  безусловный  доход  в  жизнь 
(однако  далеко  не  самые  бед-
ные на планете). Например, Ис-
пания, где 15 июня запущена си-
стема безусловного базового до-
хода.  Через  специальный  веб-
сайт  можно  оставить  заявку  и 
получать 1015 евро ежемесячно. 
Эта  программа  рассчитана  на 
850  тысяч  беднейших  семей  с 
ежегодным  бюджетом  в  3  мил-
лиарда евро. Причем за первые 
четыре  часа  работы  сайта  было 
уже подано 50 тысяч заявок.
Попытки  внедрения  про-

грамм,  подобных  безусловному 
базовому доходу, предпринима-
лись еще в прошлом веке. Так, в 
США  и  Канаде  в  1970-х  годах 
проводили эксперименты по от-
рицательному  подоходному  на-
логу.  Если  человек  зарабатывал 
меньше  определенной  суммы, 
то  государство  ему  доплачива-
ло. К 1980-м годам на волне фи-
скального  консерватизма  эти 
программы свернули. 
Сегодня  вирусная  эпидемия 

провоцирует  мировые  прави-
тельства на меры, которые были 
невообразимы в рамках капита-
листической  системы.  Да  и  со-
вместимы  ли  подобные  меры  с 
капитализмом в принципе? Что 
характерно, прощать долги, что-
бы  позволить  развивающимся 
странам  спасти  миллиарды  лю-
дей,  которые  находятся  на  гра-
ни  голодной  смерти,  в  ООН  не 
предлагают.  Более  того,  авторы 
отчета  рассматривают  разные 
способы  убедиться,  что  деньги, 
освободившиеся  в  результате 
отсрочки платежей, не будут по-
трачены на другие цели. Напри-
мер,  обязать  местные  прави-
тельства  открыть  «прозрачные» 
счета, транзакции с которых бу-
дут  доступны  всем:  и  гражда-
нам, и займодателям.
Дойдет  ли  проект  до  реали-

зации  в  ближайшие  месяцы  – 
неизвестно.  Непонятно  также, 
на  какие  конкретные  условия 
страны мира договорятся, если 
временный доход все-таки реа-
лизуют. 

Тем  не  менее  такие  инициа-
тивы  планетарных  масштабов, 
высказанные  на  уровне  ООН, 
дают  надежду:  базовый  доход 
еще  недавно  рассматривался 
как  утопический  инструмент, 
предлагаемый  социалистами, 
а теперь он входит в обычную 
практику.  Вызов,  брошенный 
сегодня  всему  человечеству, 
заставляет  искать  и  внедрять 
такие  решения,  которые  явно 
подрывают  устои  всего  капи-
тализма. 

***
Первый в мире эксперимент 

с  безусловным  базовым  дохо-
дом провели в Финляндии. Там 
ежемесячную  финансовую 
поддержку  в  размере  560  евро 
выплачивали  с  1  января  2017 

года  по  31  декабря  2018  года 
без  каких-либо  условий.  Базо-
вый доход не облагался налога-
ми.  Его  получали  2000  безра-
ботных,  выбранных  случай-
ным образом из тех, кто в ноя-
бре  2016  года  получал  посо-
бие  по  безработице  от 
Управления социального стра-
хования  Kela.  В  контрольную 
группу  вошли  финны,  полу-
чавшие пособие по безработи-
це  от  Kela,  но  не  участвовав-
шие в эксперименте.
Итоги  эксперимента  подве-

ло  Министерство  социального 
развития  и  здравоохранения 
Финляндии  в  мае  этого  года. 
Регулярная  материальная  по-
мощь  населению  не  привела  к 
ожидаемому росту занятости в 
стране.  Этот  показатель  улуч-
шался только в семьях с детьми 
в  течение  обоих  лет  экспери-
мента. В них родители были за-
интересованы в том, чтобы вы-
браться  из  бедности  и  обеспе-
чить детям достойное будущее. 
В то же время психологическое 
состояние получателей базово-
го дохода улучшилось. Они бы-
ли  удовлетворены  своей  жиз-
нью,  испытывали  меньше  ум-
ственного  напряжения.  Кроме 
того, испытуемые имели более 
позитивное  восприятие  своего 

экономического  благосостоя-
ния,  чем  контрольная  группа. 
Получатели  основного  дохода 
доверяли  другим  людям  и  об-
щественным  институтам  в 
большей  степени,  были  более 
уверены  в  своем  будущем.  На 
основании полученных резуль-
татов  в  министерстве  сделали 
вывод,  что  проблемы  с  поис-
ком  работы  у  незанятых  граж-
дан  не  были  связаны  с  их  фи-
нансовым  состоянием.  Те,  кто 
хотел  устроиться  на  работу, 
сделали  это,  получив  матери-

альную  поддержку.  В  мини-
стерстве  пришли  к  логическо-
му  заключению:  базовый  до-
ход  может  повысить  актив-
ность  только  тех  людей,  кто 
был  активен  и  без  дополни-
тельной поддержки. Менее ак-
тивные граждане так и не смог-
ли  улучшить  свое  финансовое 
положение.
А вот в Швейцарии вопрос о 

введении  безусловного  дохода 
выносился  на  референдум  и 
большинством  голосов  (77%) 
реформа была отвергнута. Хотя 
она бы гарантировала каждому 
жителю республики ежемесяч-
ный  доход  в  2250  евро  вне  за-
висимости от того, есть ли у не-
го  работа.  Справедливости  ра-
ди нужно отметить, что людей 
оттолкнула не сама идея помо-
щи бедным, а вероятное повы-
шение  налогов,  которым  со-
провождалось бы введение без-
условного дохода. 
Также  противники  раздачи 

денег  нуждающимся  указыва-
ют на то, что при введении ба-
зового  дохода  беднейшие  се-
мьи  просто  лишаются  всяких 
стимулов  для  поиска  лучшей 
работы. Если, например, доход 
работника  настолько  мал,  что 
он  может  рассчитывать  на  по-
мощь  государства,  то  зачем 
ему искать дополнительные за-
работки?  Более  того,  работни-
кам со средним заработком вы-
годнее будет перейти на низко-
оплачиваемую  и  менее  тяже-
лую работу, чтобы получать по-
собие  от  государства.  И  еще 
большой  вопрос,  является  ли 
базовый доход мерой социали-
стической  или  капиталистиче-
ской.  Формирование  класса 
иждивенцев,  заинтересован-
ных  в  помощи  от  государства, 
только навредит рабочему дви-
жению. А со стороны крупного 
капитала видны одни плюсы: и 
люфт  для  увеличения  эксплуа-
тации появляется, и поддержи-
ваемый  со  стороны  государ-
ства  платежеспособный  спрос 
отодвигает неизбежные кризи-
сы. Конечно,  это все характер-
но для сытой Европы. Для бед-
ных  стран  Азии  и  Африки  без-
условный  базовый  доход  веро-
ятно будет достаточно прогрес-
сивной  мерой  и  поможет 
выбраться  из  порочного  круга 
отсталости.   

Сегодня – базовый доход, 
завтра – социализм?

Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

23 июля ООН в специальном докладе призвала 
развивающиеся страны ввести базовый доход  
для самых нуждающихся людей, который поможет 
замедлить рост числа случаев заражения COVID-19. 

ЦИТАТА

Мы везде ясно видим ошибки и ложь: 
ложь о том, что свободная рыночная 
экономика способна обеспечить 
здравоохранение для всех… 
Продовольствие, здравоохранение, 
водоснабжение, адекватные 
социально-гигиенические условия, 
образование, достойная работа  
и социальное обеспечение не должны 
служить товарами для продажи тем, 
кто может себе все это позволить, – 
это не привилегии, а врожденное 
право каждого человека.

Антониу ГУТТЕРИШ, 
Генеральный секретарь ООН

В
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ак,  соотношение  дохо-
дов  руководства  круп-
нейших  компаний  и  их 

персонала  изменилось  с  20 
раз в 1970-х до 200–300 раз в 
нынешнее время.
Также неолиберализм унич-

тожает  профсоюзы:  если  в 
1960-х в них в частном секторе 
входила  треть  работников,  то 
сейчас осталось только 6%.
Еще  один  путь  лишить  ра-

ботников всяких социальных 
гарантий – перевести их в са-
мозанятые.  Например,  фир-
ма «Бенетон» оставила в шта-
те  всего  1500  человек,  а  25 
тысяч вывела в самозанятые. 
Причем  такая  практика  ши-
роко  распространяется  по 
всему  миру:  в  Китае,  в  Рос-
сии, в Европе и др.
Аналитики  Edelman  Trust 

Barometer  провели  социоло-
гическое  исследование  среди 
жителей  стран  Европы,  Азии 
и  Северной  Америки,  выяс-
нив  их  отношение  к  совре-
менной  экономике  и  капита-
лизму. В опросе приняли уча-
стие  более  34  тысяч  человек. 
Результаты шокировали. Ока-
залось, что 56% респондентов 

уверены  в  том,  что  капита-
лизм  вреден  и  опасен  для  бу-
дущего,  а  75%  (трое  из  каж-
дых четырех опрошенных) пе-
реживают,  что  из-за  нараста-
ющего неравенства их личное 
благосостояние  находится 
под  угрозой.  Еще  больше  – 
83%  боятся  остаться  в  бли-
жайшее время без работы из-
за  недостатка  образования 
или  его  неактуальности,  а 
также  конкуренции  со  сторо-
ны  искусственного  интеллек-
та, фрилансеров и мигрантов.
Тем временем неравенство 

в  последние  годы  действи-
тельно  растет  ускоренными 
темпами: 26 богатейших лю-
дей  мира  владеют  таким  же 
состоянием, что и беднейшие 
3,8 млрд человек, вместе взя-
тых, и эта тенденция продол-
жает усиливаться.
Новые  цифровые  техноло-

гии находятся в числе основ-
ных  причин  нарастающего 
неравенства:  алгоритмы  по-
немногу отбирают у людей их 
функционал, попутно снижая 
себестоимость  любых  эконо-
мических  процессов  и  уде-
шевляя  стоимость  труда 

оставшихся  на  рынке  работ-
ников. 
«Зеленые»  тренды,  как  ни 

странно, тоже усиливают без-
работицу и неравенство. Так, 
предполагается,  что  в  бли-
жайшие 10 лет 30% всех про-
изводимых  автомобилей  в 
Германии  будут  электриче-
скими, что, по расчетам ана-
литиков,  оставит  без  работы 
270  тысяч человек, занятых в 
производстве  двигателей  и 
трансмиссий.  А  если  к  ним 
прибавить  еще  и  сотрудни-
ков  предприятий  смежных 
отраслей – к 2030 году своей 
работы  лишатся  более  400 
тысяч немцев.
К  сожалению,  женщины 

попадают  под  сокращения 
первыми.  Спрос  на  офисную 
работу,  в  особенности  для 
женщин без высшего образо-
вания,  продолжает  быстро 
снижаться. Так, с 2000 года в 
США  количество  секретарей 
и  офис-менеджеров  сократи-
лось  на  40%  –  работы  лиши-
лись  почти  1,6  млн  человек, 
из которых 95% – женщины. 
Экономисты  считают,  что 

потребность  в  секретарях 

снижается в силу следующих 
факторов:
1.  Разработано  множество 

мобильных  приложений,  пол-
ностью  заменяющих  личного 
помощника,  которые  отвеча-
ют за тайм-менеджмент, сове-
щания и гостей «босса» и даже 
за заказ кофе в переговорную.
2. Дешевая рабочая сила из 

периферийных  регионов  и 
развивающихся  стран  позво-
ляет  заменить  помощника-
референта  в  мегаполисе  не-
сколькими  фрилансерами  и 
при  этом  значительно  сэко-
номить.
Кстати,  как  считают  футу-

рологи, специалист будущего 
будет  вынужден  менять  за 
свою  жизнь  по  8–12  разных 
профессий. Но даже постоян-
ная  смена  профессий  не  бу-

дет  гарантией  трудоустрой-
ства  –  настолько  быстро  рас-
тет резервная армия труда.
Неолиберализм  убивает  ве-

ру людей в будущее. Как свиде-
тельствуют  опросы,  в  среднем 
в мире 47% людей верят в то, 
что  через  пять  лет  они  будут 
жить лучше. А в прошлом году 
таких было 52%! Важно то, что 
среди стран, где больше поло-
вины  населения  верит  в  луч-
шую жизнь через пять лет, нет 
ни одной развитой страны: это 
Африка (кенийцы – самые оп-
тимистичные), Южная Амери-
ка,  Азия,  ОАЭ.  Результаты  же 
для развитых стран колеблют-
ся  от  15%  в  Японии  до  43%  в 
США. В России только 34% на-
селения  верит,  что  через  пять 
лет  их  жизнь  улучшится.  Год 
назад было 40%.

Под катком
неолиберальных реформ

Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Аналитики издательства «Атлантик» 
в обстоятельном исследовании показали, 
как современный капитализм в США ведет 
наступление на права трудящихся. 

Акции протеста в США приобретают все более социальный 
характер. Надпись на плакате: «Впереди классовая война».  

Т

о  итогам  второго  квартала  реальные  располагае-
мые  доходы  населения  упали  на  8%,  сообщил  
17 июля Росстат. В среднем граждане России про-

жили  апрель  и  июнь  на  32854  рубля  в  месяц  или  чуть 
больше тысячи рублей в день. 
 В номинальном выражении доходы россиян просели 

на  4,8%,  или  1656  рублей,  но  инфляция  и  рост  обяза-
тельных  платежей,  в  том  числе  по  банковским  креди-
там, практически удвоили спад. 
Зафиксированный  Росстатом  результат  –  рекордный 

за все время доступной статистики. Такого квартально-
го  падения  доходов  ведомство  не  фиксировало  ни  в 
один из кризисов с начала 2000-х годов.

о данным ИТ-компании 
«Эвотор»,  полученным 
на основе анализа рабо-

ты онлайн-касс, после снятия 
режима самоизоляции в стра-
не  не  возобновили  работу: 
17%  салонов  красоты,  супер- 
и минимаркетов; 19% ателье; 
22%  магазинов  обуви;  24% 
кафе и ресторанов; 26% мага-
зинов одежды.  Среди наибо-
лее  пострадавших:  цветоч-
ные лавки, турагенства (33% 
прекратили  работу),  газет-
ные киоски (закрылись 60%). 

А  теперь  давайте  попробу-
ем  перенести  эти  данные  на 
Барнаул. В кафе и ресторанах 
у нас занято множество наро-
да.  Особенно  –  молодежи  и 
студентов.  Также и в магази-
нах  обуви  и  одежды,  в  сало-
нах  красоты.  Если  учесть 
специфику  нашего  города    – 
сибирской столицы торговых 
центров,  где  в  пострадавших 
сферах  занято  едва  ли  не  до 
половины молодежи – то ста-
новится и вовсе не по себе. И 
это  еще  не  учитывая  органи-

заций  спортивной  инду-
стрии, где также занято мно-
жество людей.
Еще  до  коронакризиса 

многие  попросту  «делали  но-
ги»  из  Алтайского  края  в  по-
исках  лучшей  жизни.  Сейчас  
следует  ожидать  усиление 
этого  потока  ввиду  полного 
отсутствия  доступной  рабо-
ты.  А  осенью  ждите  очеред-
ную  статистику  о  том,    как  у 
нас  «по  неизвестным  причи-
нам»  рекордно  сокращается 
население.

Рекордное 
падение

По материалам СМИ

Падение уровня жизни в России 
стало самым большим с начала 
XXI века. 

П

Не вышли  
из самоизоляции 

По материалам СМИ

Опубликованы данные по закрывшимся за время 
карантина предприятиям. 

П
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России  власти  разного 
уровня (хотя и с поправ-
кой  на  пандемию  коро-

навируса) традиционно отме-
тили в последнее воскресенье 
июля  День  ВМФ.  Разумеется, 
никто  в  торжественных  ре-
чах, начиная с президента Пу-
тина, и не вспомнил, что этот 
праздник появился в 1939 го-
ду,  а  его  инициатором  был 
сталинский  нарком  ВМФ  Ни-
колай  Герасимович  КУЗНЕ-
ЦОВ.
Антикоммунисты от власти 

и  от  истории  предпочитают 
сейчас забыть, что свыше 80% 
морских  офицеров  вступили 
после революции в ряды Рабо-
че-Крестьянского  Красного 
Флота.
Среди этих офицеров был и 

уроженец  Змеиногорска  Ни-
колай ИВАЧЕВ – трюмный ме-
ханик,  старший  гардемарин. 
Он участвовал в 1919 году в от-
ражении  нападений  англичан 
на  революционный  Петро-
град.  Служба  нашего  земляка 
проходила  на  эскадренном 
миноносце  «Гавриил».  В  годы 
Первой  мировой  войны  «Гав-
риил» нес дозорную и конвой-
ную  службы,  осуществлял 
минные постановки и участво-
вал  в  «набеговых»  операциях 
на  германские  морские  ком-
муникации, в том числе в мор-
ском бое на Кассарском плесе 
во  время  Моонзундской  опе-
рации в 1917 году. 
В  1919  году  команда  «Гав-

риила»  отражала  пиратские 
набеги  английских  кораблей 
в советские территориальные 
воды.  18  мая  1919  года  «Гав-
риил»  обеспечивал  выход  ди-
визиона  тральщиков  на  мин-
ную разведку в Копорском за-
ливе. Встретившись с четырь-
мя  миноносцами  англичан, 
«Гавриил»  принял  бой.  Эсми-
нец  не  прекращал  бой  до  тех 
пор, пока тральщики не выш-
ли из-под обстрела противни-
ка. 4 июня 1919 года в Копор-
ском заливе эсминцами «Гав-
риил»  и  «Азард»  потоплена 

английская  подводная  лодка 
L-55,  ставшая  первой  подво-
дной лодкой, потопленной со-
ветскими кораблями.
А  18  августа  моряки  «Гав-

риила»  отразили  нападение 
сразу  семи  английских  тор-
педных  катеров.  В  3  часа  45 
минут  над  Кронштадтским 
рейдом  появились  англий-
ские  самолеты  и  стали  сбра-
сывать  бомбы,  одна  из  кото-
рых  потопила  баржу,  стояв-
шую у борта линкора «Андрей 
Первозванный».  Русские  ко-
рабли открыли по ним артил-
лерийский  огонь.  В  4  часа  20 
минут,  воспользовавшись 
тем,  что  внимание  моряков 
было  обращено  на  самолеты, 
семь  английских  торпедных 
катеров незаметно приблизи-
лись к рейду со стороны Ора-
ниенбаума  и  предприняли 
стремительную  атаку  наших 
кораблей.
Эсминец  «Гавриил»  в  эту 

ночь нес дежурство у входа на 
рейд. Заметив первые два ка-
тера, его комендоры сразу от-
крыли  огонь.  Вскоре  один  из 
катеров вспыхнул и пошел на 
дно,  а  второй  отвернул  и 
скрылся  в  тумане.  Поспешно 
выпущенная  одним  из  кате-
ров торпеда в цель не попала 
и взорвалась у стенки гавани. 
В  это  время  с  двух  направле-
ний  в  гавань  ворвались  еще 
пять  катеров.  Два  катера  от-
влекли  на  себя  внимание  эс-
минца, а трем другим удалось 
проскочить и прицельно про-
вести  торпедные  стрельбы.  
В  результате  была  потоплена 
плавбаза  подводных  лодок 
(бывший  крейсер)  «Память 
Азова»  и  подорван  линкор 
«Андрей Первозванный». 
При выходе из гавани кате-

ра  снова  попали  под  огонь 
«Гавриила». Один катер полу-
чил снаряд с эсминца и начал 
тонуть. Его экипаж был подо-
бран  одним  из  не  прорвав-
шихся  в  гавань  английских 
катеров.  После  этого  катер 
дал  полный  ход  и  выстрелил 

двумя  торпедами  в  эсминец. 
Выпущенные  второпях,  тор-
педы прошли мимо, а вот оче-
редной  снаряд  «Гавриила» 
угодил катеру прямо в бензо-
бак, после чего тот мгновенно 
вспыхнул и взорвался.
В  4  часа  35  минут  бой  за-

кончился. Шлюпка с «Гаврии-
ла»  подняла  из  воды  девять 
человек  с  потопленных  кате-
ров. В их числе оказался лей-
тенант Нэпир – внук вице-ад-
мирала Чарльза Нэпира, в ию-
не  1854  года  во  время  Крым-
ской  войны  безрезультатно 
пытавшегося захватить Крон-
штадт. 
«Гавриил»  в  том  сражении 

поставил  рекорд  по  количе-
ству  уничтоженных  артогнем 
торпедных  катеров.  Ни  один 
случай  до  этого  времени  не 
принес такой громадной поте-
ри, как три из семи торпедных 
катеров.  Один  из  пленных 
офицеров, который ранее был 
участником  атак  на  англий-
ских  торпедных  катерах  не-
мецких позиций на Зеебрюгге 
и Остенде, отметил: «Англича-
не  будут  очень  удивлены,  уз-
нав о таких больших потерях в 
катерах  при  Кронштадтской 
операции.  Действия  русской 
артиллерии  блестящи».  Но, 
наверное,  не  менее  блестяще 
показали себя и механики под 
командой нашего земляка Ни-
колая Ивачева.
Погиб  «Гавриил»  осенью 

1919 года, когда во время осен-
ней  битвы  за  Петроград  ко-
мандование Красного Балтий-
ского флота приняло решение 
активизировать действия фло-
та  для  оказания  помощи  обо-
роняющимся  частям  Красной 
армии. Но было решено, ввиду 
общего  топливного  кризиса, 
ограничиться  постановкой 
минных  заграждений  в  вос-
точной  части  Копорского  за-
лива,  чтобы  помешать  воз-
можной  десантной  операции 
наступающих  на  Питер  бело-
гвардейских  войск  Юденича 
(Северо-Западной  армии). 

Для постановки мин были на-
значены  четыре  эсминца  – 
«Гавриил»,  «Свобода»,  «Кон-
стантин» и «Азард».
Эсминцы  снялись  с  якоря 

Большого Кронштадта в 2 ча-
са ночи 21 октября и вышли в 
море. Однако, войдя в Копор-
ский  залив,  они  попали  в  гу-
стое минное поле, поставлен-
ное  противником.  В  5  часов 
48 минут 21 октября около па-
раллели  мыса  Долгий  Нос 
взорвался  «Гавриил»  (шед-
ший  первым),  за  ним  после-
довательно  взорвались  «Кон-
стантин» и «Свобода». Только 
«Азарду»,  шедшему  послед-
ним,  удалось,  дав  задний  ход 
и  умело  маневрируя,  выйти 
из  границ  минного  поля  и 
вернуться в Кронштадт. Всего 
на трех кораблях погибло 485 
человек  (по  другим  данным, 
28 человек командного соста-
ва  и  433  человека  команды). 
С «Гавриила» спаслись только 
19  человек,  со  «Свободы»  – 
шесть,  которые  на  шлюпках 
утром 21 октября приплыли к 
советскому  берегу.  Тела  чле-
нов  экипажей,  которые  вы-
несло на советский берег, бы-
ли  похоронены  в  братской 
могиле на форте Краснофлот-
ском.  По  показаниям  немно-
гих спасшихся, к берегу, заня-
тому  противником,  пристала 
еще  одна  шлюпка  с  «Гаврии-
ла»,  в  которой  было  семь  че-
ловек.  Судьба  находившихся 
в  ней  осталась  неизвестной. 
Есть версия, что они были за-
хвачены белыми и затем рас-
стреляны. 
Военный  моряк  Семен 

КАЧКИН, электрик с эсминца 

«Гавриил», позднее сообщал: 
–  Ровно  в  2  часа  ночи  зво-

нок  поставил  нас  по  своим 
местам.  Приготовив  корабль 
к  бою,  по  одному  выходили 
наверх.  Ветер  дул  уже  силь-
нее,  немного  покачивало… 
Вдали  к  западу  от  Биоркэ  лу-
чи  прожектора  лизали  тем-
ный  горизонт.  «Эге,  англича-
не  тоже  не  спят,  наверное, 
поджидают»,  –  подумал  я  и 
спустился  к  динамо-маши-
не…  Жара  была  невыноси-
мая. Доходило до 60 градусов 
по Цельсию, так как все было 
задраено,  да  еще  тентами 
прикрыты просветы.
Временами  заходил  меха-

ник,  и  слышно  было,  как  он 
при  выходе  отдавал  приказа-
ние:  «От  клапанов  не  отхо-
дить».  Подлив  в  подшипники 
масла, я вышел наверх.
В  глазах  замелькали  искры. 

Силой  взрыва  меня  бросило  в 
сторону. Очнувшись, я быстро, 
как  пуля,  выскочил  на  верх-
нюю  палубу  и  не  узнал  кора-
бля. Все было сброшено с палу-
бы: и орудия с прислугой, и ми-
ны, и те минеры, что группами 
спешили  их  приготовить.  Кто-
то  в  волнах  чуть  слышно  про-
кричал: «Товарищи!».
Смертельно  раненый  «Гав-

риил»,  шипя,  кренился  на  ле-
вый  борт.  Мы  сгруппирова-
лись на своих местах. Коман-
дир отдавал приказания в го-
лосовую: «Стоять на местах!».
Вдруг  второй,  за  ним  тре-

тий  взрыв.  Где-то  в  темноте 
раздались  возгласы:  «Смерть 
капиталу!  Да  здравствует  со-
ветская  власть!».  Тонул  «Гав-
риил» около 20 минут…

Забытая морская победа
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

На очередном праздновании Дня Военно-Морского 
флота никто и не вспомнил защитников морских 
рубежей революционного Петрограда. Среди них 
100 лет назад был и наш земляк. 

В 1933 году Николай БУБЛИКОВ посвятил подвигу эсминца 
картину «Потопление английской подлодки 4 июня 1919 года».   

В


