
№ 31 (1306)
30 июля 2021 г., пятница

>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Прелести 
послевоенного 
детства 

В новой рубрике «Дети войны» 
своими воспоминаниями 
поделился барнаульский 
коммунист Георгий ИВАНЧЕНКО

                   >>> СТР.  2

Рукотворная 
катастрофа 

Почему в России так много горит 
лесов? Обозреватель «Правды» 
Александр ВОРОНЦОВ пытается 
ответить на этот вопрос

>>> СТР. 4-5

июля Центризбирком России не-
законно исключил из состава 
федерального списка кандида-

тов от КПРФ Павла Николаевича Гру-
динина. По нашей оценке, принято 
глубоко порочное и политически мо-
тивированное решение. Этот шаг бу-
дет иметь далеко идущие последствия.

Во-первых, предпринята попытка 
исключить из предвыборной борьбы 
одного из лидеров списка КПРФ и са-
мых популярных политиков страны. 
В 2018 году П.Н. Грудинин баллоти-
ровался в президенты России и полу-
чил почти 9 миллионов голосов из-
бирателей. Столь бесцеремонное от-
ношение к их мнению наотмашь 
бьет по легитимности выборов в Го-

сударственную Думу. Оно играет на 
руку антироссийским силам, заинте-
ресованным в дестабилизации об-
становки.

Во-вторых, наносится удар по КПРФ 
и по миллионам наших сторонников. 
Тем самым власть создает почву для 
усиления кампании оголтелого анти-
коммунизма. Многие чиновники уже 
и так ощутили себя ненаказуемыми 
сатрапами. Для них попытка снятия 
Грудинина – это своего рода сигнал к 
усилению репрессий. Они воспримут 
данный шаг как повод для преследова-
ния миллионов россиян, разделяю-
щих идеалы социальной справедливо-
сти и не согласных с проводимой по-
литикой разрушения и деградации.

В-третьих, отстранение неугодных 
кандидатов используется все шире. 
На прошлых парламентских выборах 
из нашего списка исключили секрета-
рей ЦК КПРФ С.П. Обухова и В.Г. Со-
ловьева. В минувшем году до выборов 
глав регионов не допустили сразу пя-
терых наших товарищей. Теперь 
«вертикаль произвола» принимает 
новое ангажированное решение. 
Этот цинизм ведет к усугублению 
раскола в российском обществе, 
повышает степень социальной на-
пряженности и конфронтации, 
подстегивает сползание к мас-

штабному политическому кризису. 
По своим последствиям воздей-
ствие этого решения на жизнь 
страны может встать в один губи-
тельный ряд с ельцинским запре-
том КПСС и расстрелом Верховно-
го Совета страны.

Либерально-олигархическая сво-
ра, которая захватила нашу страну в 
1991 году, держится за власть когтя-
ми и зубами. Полностью потеряв ав-
торитет, она не утратила рычаги вли-
яния. Именно по ее циничному зака-
зу совершена очередная гнусность в 
отношении КПРФ.

Нет политическому произволу!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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Против левопатриотиче-
ских сил вновь использова-
на схема, давно затертая до 
дыр. Ее уже пускали в ход 
на многочисленных судили-
щах против П.Н. Грудинина 
и совхоза им. Ленина. В 
этом смрадном псевдоюри-
дическом вареве уже соеди-
нялись мстительность за-
казчиков с криминальной 
практикой рейдеров из 
«проклятых 90-х». Беспоч-
венность сконструирован-
ных претензий уже сплета-
лась с услужливостью чи-
новников и судей.

Сегодня знакомые нам 
рейдеры предсказуемо 
всплывают вновь. Они поя-
вились опять, когда КПРФ 
на своем XVIII съезде друж-
но утвердила список канди-
датов в депутаты Государ-
ственной Думы и передала 
необходимые документы в 
Центризбирком.

На протяжении несколь-
ких лет рейдер Владимир 
Палихата пытался отнять 
совхоз имени Ленина, что-
бы убить передовое пред-
приятие и пустить его зем-
ли под застройку. Теперь ус-
луги его шайки вновь пона-
добились. Ее наняли, чтобы 
не допустить Грудинина в 
Госдуму. Но ни убедитель-
ных аргументов, ни доказа-
тельных документов для 
этого не нашли. Рабочая 
группа ЦИК по рассмотре-
нию жалоб и заявлений 22 
июля рекомендовала заре-
гистрировать список КПРФ 
без изменений.

Однако уже 24 июля Центр-
избирком принял иное реше-
ние. Человека, который полу-
чил право выдвигаться в пре-
зиденты России в 2018 году, в 
2021-м не допустили до вы-
боров в Государственную 
Думу. Нечистоплотные за-
казчики этой политической 
аферы, похоже, не смущены 
ничтожностью повода. 

Жгучая ненависть к левопа-
триотическим силам оказа-
лась сильнее здравого смыс-
ла. Совхозу имени Ленина 
не простили трудолюбия 
коллектива и блестящей ор-
ганизации труда. Грудини-
ну мстят за энергичную за-
щиту его детища от разоре-
ния и за поддержку миллио-
нами сторонников КПРФ на 
выборах президента.

Эту публику крайне пуга-
ют наши «Десять шагов к 
власти народа». Их трево-
жит, что программа КПРФ 
пробивает дорогу к людям 
сквозь плотную стену умол-
чаний официальных СМИ. 
Их бросает в холодный пот 
от перспективы уступить 
место партии, которая спла-
чивает левопатриотические 
силы и дарит стране надеж-
ду на долгожданную смену 
курса. Их корежит от страха 
потерять власть и ответить 
за содеянное против народа 
– за уплывшие в офшоры 
миллиарды долларов, за во-
ровство на госконтрактах, за 
преступную пенсионную ре-
форму и массовую нищету.

Перспективы поражения 
«партии власти» прогляды-
вают все явственнее. Даже 
провластные социологиче-
ские агентства не дают 
«Единой России» больше 30 
процентов поддержки. Не 
помогают даже успешные 
министры Шойгу и Лавров 
– «паровозы», пристегнутые 
к ее списку. Вместо испол-
нения ответственных долж-
ностных обязанностей их 
вынудили сегодня заменить 
собой официальных лиде-
ров «Единой России». Похо-
же, Дмитрий Медведев, Ан-
дрей Турчак и Сергей Неве-
ров растеряли остатки рей-
тинга своей организации. 
Но за отдельными популяр-
ными фигурами не скрыть 
сущность партии, которая в 
глазах трудящихся прямо 

связана с их бедами, с депо-
пуляцией России, с расту-
щим неравенством и той 
пресловутой «оптимизаци-
ей», что резко ослабила 
уникальную систему здра-
воохранения Ленина – Се-
машко перед возможными 
эпидемиями.

Заведомо проигрывая в 
честной борьбе, наши оп-
поненты примитивно жуль-
ничают. Они узаконивают 
трехдневное голосование  
и прячут избирательные 
участки от видеонаблюде-
ния. Они выливают на своих 
политических противников 
ушаты грязи, замешанной 
на умолчаниях и откровен-
ной лжи. Они лепят партии-
спойлеры, чтобы растаскать 
результат КПРФ. Дело дохо-
дит до подставных фигур 
против популярных канди-
датов. В этой «атаке клонов» 
против коммуниста Сергея 
Казанкова выступает Иван 
Казанков, против Николая 
Волкова – Алексей Волков, 
против Анастасии Удальцо-
вой – Анна Удалова… Но не-
навистникам возрождения 
России и этого мало. Разны-
ми способами они пытаются 
выбить из борьбы извест-
ных и принципиальных по-
литиков. Таких, как Павел 
Грудинин.

Во всем этом есть фунда-
ментальня проблема. Дав-
но известно: сильный стре-
мится выигрывать честно. 
И это понятно, ведь тогда 
твое имя не будет замара-
но, а победа окажется безу-
пречной. Понятно и то, что 
аргументов для победы в 
честной схватке со сторон-
никами социальной спра-
ведливости у «Единой Рос-
сии» не остается совсем. 
Нам удается убедить все 
больше людей в том, что 
программа КПРФ и ее ко-
манда – единственная аль-
тернатива курсу деграда-
ции страны.

Сегодня каждому важно 
понять, что позорное сня-
тие Грудинина – это не 
только вопрос честности 
выборов. И это не только 
проблема отношения пра-
вящего класса к Коммуни-
стической партии и левым 
силам. События, которые 
мы наблюдаем, стали пря-
мым следствием насилия, 
совершенного над трудящи-
мися массами 30 лет назад.

В 1991 году контррево-
люция породила на свет 
омерзительного, уродливо-
го и злобного паразита. Он 

неспособен к созиданию. 
Он может только крушить и 
отнимать, питаясь страда-
ниями людей. Разрушение 
СССР, межнациональные 
конфликты, расстрел Вер-
ховного Совета в 1993 году 
наполнили его злобной си-
лой для новых мерзостей. 
Этот буржуазный монстр 
надолго присосался к телу 
России. И хотя он умело ми-
микрировал, научился обла-
чаться в привлекательные 
одежды патриотизма и дер-
жавности, суть его не изме-
нилась. Избавиться от него 
не помогут полумеры в виде 
скороспелых поправок в 
Конституцию. Приходит вре-
мя изгнать чудовище, ото-
рвать от России его скольз-
кие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим 
смысл нашей борьбы. Вот 
ради чего настоящие патри-
оты намерены использо-
вать любые выборы. Вот по-
чему мы принципиально и 
настойчиво защищаем от 
преследований наших еди-
номышленников – Павла 
Грудинина, Сергея и Андрея 
Левченко, Николая Платош-
кина, Владимира Бессоно-
ва, Николая Бондаренко, 
Валерия Быкова и многих 
других. Промолчать, дать 
слабину, смириться – зна-
чит согласиться с дальней-
шим разграблением и исто-
щением Отчизны.

Вместе со своими союз-
никами КПРФ использует 
все возможности, чтобы за-
щитить справедливость и 
остановить политические 
расправы. Нарушенные 
права Павла Грудинина мы 
будем отстаивать в Верхов-
ном суде и в Европейском 
суде по правам человека, 
чью юрисдикцию признает 
Россия. Мы призываем тру-
дящихся, ветеранов и моло-
дежь, всех неравнодушных 
поддержать эту борьбу за 
наши общие неотъемлемые 
права.

КПРФ призывает власть 
одуматься и повернуться 
лицом к реальности. Ситуа-
ция крайне тревожна. Осла-
бленная реставрацией ка-
питализма Россия пребыва-
ет в кризисе. Внешнее дав-
ление только нарастает.  
В такой ситуации крайне 
опасно толкать страну в 
омут новых проблем и рас-
колов. Именно об этом 
должны думать те, кто гото-
вы снимать оппонентов с 
выборов. Увы, тем, кто лич-
но ответствен за положение 

дел на просторах России, не 
хватает мудрости. Но они 
должны знать, что вечно ло-
мать через колено миллио-
ны граждан не получится!

Только откровенные не-
навистники Родины способ-
ны столь яростно выступать 
против программы КПРФ, 
против политики созидания 
народно-патриотических 
сил. Правота наших подхо-
дов убедительно доказана. 
Она подтверждена велико-
лепными результатами по-
истине народных предприя-
тий И.И. Казанкова в Ма-
рий Эл, И.А. Богачева на 
Ставрополье, И.А. Сумаро-
кова в Приангарье. Она во-
площена в сказочных дет-
ских садах и суперсовре-
менной школе П.Н. Груди-
нина.

Эти успехи запечатлева-
ют тот образ будущего, ко-
торый предлагает трудя-
щимся России наша коман-
да честных, профессио-
нальных, неравнодушных 
людей. Вопреки всем по-
пыткам удушать ростки 
лучшего будущего на нашей 
земле, популярность наших 
идей и предложений растет. 
Социалистическая альтер-
натива стучится в двери.  
И мы уверены, что душители 
успешного развития нашей 
Родины будут посрамлены.

Мы призываем чиновни-
ков всех рангов, правоохра-
нителей и членов избирко-
мов к пунктуальному со-
блюдению прав граждан. 
«Единую Россию» мы при-
глашаем решиться, наконец-
то, на нормальную дискус-
сию и встать на путь циви-
лизованной конкурентной 
борьбы. Всех участников из-
бирательного процесса при-
зываем к честному и содер-
жательному соревнованию 
политических программ и 
партийных подходов. Наша 
команда готова к этому пол-
ностью.

Мы требуем отмены не-
праведного решения ЦИК 
России, восстановления 
Павла Грудинина в наших 
списках и строгого испол-
нения законности при 
проведении избиратель-
ной кампании!

Мы – за чистые и чест-
ные выборы, призванные 
мирно определить буду-
щее нашей страны!

Нет политическому про-
изволу!

Судьбу Родины должен 
определять народ!

Нет политическому произволу!
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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Указ избирательного действия 

На минувшей неделе в Рубцовске прошел 
массовый пикет в рамках Всероссийской акции 
протеста «Антикапитализм». В то же время 
администрация Барнаула отказывается 
согласовывать хоть какие-то публичные акции 
кандидатам от КПРФ, ссылаясь на «ковидный»  
указ губернатора.

а такую несправедли-
вость обратил внимание 
секретарь по работе с 

молодежью Алтайского край-
кома КПРФ Антон Арцибашев, 
вышедший в одиночный пикет 
на площадь Свободы. До этого 
он пытался оспорить в суде ре-
шение администрации Барна-
ула, отказавшейся согласовать 
агитационные мероприятия. 

– Только что закончился 
суд, – прокомментировал Ан-
тон Арцибашев на своей стра-
нице в «Фейсбуке». – Дело 
рассматривалось в краевом 
суде, апелляционная инстан-
ция. Нам не дают проводить 
в Барнауле агитационные пу-
бличные мероприятия на 
улице, ссылаясь на ковид. 
При этом Роспотребнадзор в 
своих рекомендациях наобо-

рот утверждает, что только 
на улице можно безопасно 
организовать агитацию.

Дело в том, что в ковид-
ном указе Томенко дано по-
нятие «массового мероприя-
тия», при этом нет разъясне-
ния что оно означает. Я счи-
таю, сделано это специаль-
но, чтобы местные 
чиновники могли этим вос-
пользоваться и трактовать 
указ как им вздумается. То-
менко, кстати, возглавляет 
список «Единой России» на 
выборах. И своим указом, в 
котором разрешено соби-
раться в помещениях, но не 
разрешено на улицах, под-
вергает людей риску!

В Барнауле запрещают 
нам выходить с кубами, в то 
же время в Рубцовске без 

проблем согласовывают пи-
кет и не ссылаются ни на ка-
кие «ковидные» указы То-
менко. 

Массовый пикет в Рубцов-
ске, организованный мест-
ными коммунистами и сто-
ронниками КПРФ, прошел 
24 июля, в субботу. Участни-
ки акции выступили против 
антисоциальной политики 
власти, принудительной вак-
цинации, против роста цен и 
тарифов ЖКХ. В мероприя-
тии приняли участие первый 
секретарь Алтайского край-
кома КПРФ Мария Прусако-
ва, депутат краевого Заксо-
брания Вероника Лапина, 
сторонники партии, в том 
числе активисты движения 
«За новый социализм».

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Н

роме того, наш регион 
также находится в пер-
вых рядах по количеству 

психических расстройств.
В 2020 году в Алтайском 

крае зафиксирована наиболь-
шая доля людей с ожирением 
на 100 тысяч человек – 4530 
жителей страдают этим неду-
гом. При этом по итогам 2019 
года регион также был в числе 
лидеров по впервые зареги-
стрированному диагнозу. Дан-
ная тенденция наблюдается 
уже несколько лет. Как бы то ни 
было, следующие за краем в 
списке «тучных» субъекты се-
рьезно отстают по доле граж-
дан с диагнозом «ожирение». 
Так, на 100 тысяч жителей Уд-
муртской области этой болез-
нью страдают 2475,3 человека, 
в Смоленской области – 2457,8. 
Меньше всего таких людей вы-

явлено в Чечне – 335,4 на 100 
тысяч, Еврейской АО – 419,4 и 
Приморье – 419,5. В целом по 
стране по итогам 2020 года за-
регистрировано 1,9 миллиона 
больных ожирением россиян, 
что почти на 300 тысяч мень-
ше, чем годом ранее.

Можно предположить, что 
на полноту жителей Алтая 
большое влияние оказывает 
именно плохое качество пита-
ния, а не обжорство. И это 
вполне согласуется с тем, что 
уровень жизни и зарплаты в ре-
гионе одни из самых низких. 

Между тем, по данным феде-
рального Минздрава, Алтай-
ский край также входит в число 
субъектов с высокой распро-
страненностью психических и 
поведенческих расстройств.  
В прошлом году здесь было за-
регистрировано 5834,9 челове-

ка с душевными болезнями на 
100 тысяч населения. Данная 
статистика хуже только в Ев-
рейской АО (6437,6) и на Чу-
котке (10 012,3). Меньше всего 
пациентов нашли в Чечне 
(1555,6), Ингушетии (1674,6) 
и Москве (2005,5).

Напомним, что Алтайский 
край потерял лидерство по пси-
хическим расстройствам по 
итогам 2019 года. Тогда он опу-
стился на вторую строчку на 
«карте безумия» после несколь-
ких лет нахождения на первом 
месте. Как следует из актуаль-
ной статистики, регион стал 
лучше справляться с душевны-
ми недугами. Однако причи-
ной этому может быть и паде-
ние выявляемости на фоне 
ограниченной работы систе-
мы здравоохранения в про-
шлом году. 

И снова в лидерах
По материалам СМИ

Алтайский край вновь был признан лидером среди 
регионов России по количеству жителей, больных 
ожирением, сообщают РИА «Новости», ссылаясь 
на данные Минздрава РФ. 

К

акие данные приводит немецкое издание Die Welt. 
В исследовании отмечается, что убыль коснулась 
прежде всего людей, наиболее склонных к пред-

принимательству и заинтересованных в инновациях.
В целом каждый пятый житель России (22 процента 

или почти 32 миллиона человек) хотел бы уехать за гра-
ницу на постоянное жительство. В 2017 году такой точ-
ки зрения придерживались 15 процентов респондентов 
(по данным соцопроса Аналитического центра Юрия 
Левады).

Вроде бы один процент – немного. Но если смотреть 
на качественный состав уехавших, сомнений в пагубно-
сти этой тенденции не останется. Уезжают талантливые, 
активные, меняющие мир вокруг себя. 

По данным профессора 
экономики парижского 
Института политических 
исследований Сергея Гуриева, 
приведенным немецким 
изданием Die Welt, в течение 
десятилетия Россия потеряла 
один процент экономически 
активного населения.

Один процент
По материалам СМИ

Т
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идимо, причина в том, 
что крупные города цен-
тральной России еще не 

задымлены. В целом же ситуа-
цию с пожарами независимые 
специалисты оценивают как 
лесопожарную катастрофу.

Площадь лесных пожаров в 
России по итогам года может 
составить более 15 миллионов 
гектаров. Об этом сообщил ру-
ководитель лесного отдела 
«Гринпис» Алексей Ярошенко: 
«Примерно 4/5 лесных пожа-
ров, которые сейчас происхо-
дят в России, приходится на 
Якутию, но при этом очень 
сильно прямо сейчас горят Чу-
котка, западные районы, север-
ные районы Камчатского края 
и Магаданская область, неко-
торые части. Это пожарная ка-
тастрофа. Похоже, что мы мо-
жем четвертый год подряд вый-
ти на площадь пожаров по ито-
гам года где-то 15 и больше 
миллионов гектаров. За всю 
историю наблюдения за пожа-
рами такого, чтобы четыре 
раза подряд повторялись на-
столько катастрофические го-
ды, еще не было».

Официальные данные о по-
жарной обстановке весьма за-
шифрованы и не дают общей 
картины непосвященному.  
К примеру, вот выдержка из 
свежей сводки ФБУ «Авиалесо-
охрана» о лесопожарной обста-
новке в России: «На 00:00 мск 
12.07.2021 на территории Рос-
сийской Федерации действова-
ло 339 лесных пожаров на пло-
щади, пройденной огнем,  
766 734 га, по которым прово-
дились работы по активному 
тушению, в том числе:

– 160 пожаров на землях лес-
ного фонда на площади, прой-
денной огнем, 603 598 га (Ре-
спублика Саха (Якутия)»…

А теперь читаем вниматель-
но, по словам. «766 734 га» – это 
не площадь всех горящих ле-
сов, а «площадь лесных пожа-
ров, пройденная огнем… по ко-
торым проводились работы по 
активному тушению». А если 
работы по тушению не прово-
дились, то таких пожаров и нет 
в сводке. Хотя их может быть в 
несколько раз больше. Словом, 
из официальных цифр только 
одно доподлинно можно уста-
новить: 79% всех горящих сей-
час лесов находятся в Якутии.

– Расхождения между дан-
ными дистанционного монито-
ринга и официальной сводкой 

объясняются целым комплек-
сом причин: от простого запаз-
дывания наземных данных и 
разных стандартов учета пло-
щади действующих пожаров до 
умышленного искажения све-
дений или неучета пожаров в 
лесах, не имеющих ясного пра-
вового статуса, – говорит Алек-
сей Ярошенко. – И данные дис-
танционного мониторинга, и 
официальные сводки говорят 
об одном и том же.

В России, пока в пяти регио-
нах Дальнего Востока, нача-
лась очередная крупномас-
штабная лесопожарная ката-
строфа, справиться с которой 
имеющимися в стране силами 
невозможно. При таких мас-
штабах действующих лесных 
пожаров в лучшем случае мож-
но спасти от огня людей, насе-
ленные пункты, объекты ин-
фраструктуры и отдельные 
наиболее ценные природные 
территории – судьба же основ-
ной части горящих лесов будет 
зависеть от того, как скоро пой-
дут сильные дожди или насту-
пят осенние холода.

При существующей системе 
государственного управления 
лесами, основанной на Лесном 
кодексе РФ 2006 года, и при су-
ществующем уровне финанси-
рования переданных субъек-
там РФ лесных полномочий, 
определяемом ежегодно зако-
нами о федеральном бюджете, 
обеспечить сколько-нибудь на-
дежную охрану лесов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока от 
огня при высокой пожарной 
опасности невозможно, счита-
ет Алексей Ярошенко. Сибир-
ские и дальневосточные регио-
ны получают примерно в де-
сять раз меньше федеральных 
денег, чем необходимо для ми-
нимально приемлемого испол-
нения переданных им феде-
ральных лесных полномочий, 
поэтому у них просто нет 
средств ни для содержания не-
обходимого штата работников 
леса, ни для приемлемой опла-
ты их труда. Более того, руково-
дители и специалисты лесного 
хозяйства на местах вынужде-
ны тратить основную часть 
своего времени не на полезную 
лесную работу, а на написание 
многочисленных бумаг и за-
полнение разнообразных элек-
тронных форм и систем, боль-
шей частью вполне бессмыс-
ленных. При таком положении 
дел каждая сильная и долгая за-

суха в таежных регионах стра-
ны неизбежно приводит к ката-
строфическим пожарам: имен-
но это и произошло сейчас на 
Дальнем Востоке.

11 июня председатель Пра-
вительства РФ М. Мишустин 
подписал распоряжение о вы-
делении регионам дополни-
тельно 2,7 млрд руб. из Ре-
зервного фонда на борьбу с 
лесными пожарами. Деньги 
получат 25 субъектов РФ на 
тушение и 46 регионов – на 
мониторинг пожарной опас-
ности. Конечно, и эти 2,7 
млрд лишними точно не бу-
дут. Где-то они наверняка по-
могут, но помощь эта будет 
слишком маленькой по срав-
нению с масштабами бед-
ствия, и в целом по стране она 
вряд ли существенно сможет 
изменить ситуацию с лесны-
ми пожарами.

Сейчас регионы в плановом 
порядке получают из федераль-
ного центра на лесное хозяй-
ство и управление лесами око-
ло 33 млрд руб. в год (в частно-
сти, согласно действующей ре-
дакции федерального бюджета 
на 2021 год, – 24,9 млрд руб. 
лесных субвенций и 8,3 млрд 
руб. межбюджетных трансфер-
тов в рамках нацпроекта «Эко-
логия», главным образом на за-
купку новой техники и обору-
дования). А для полноценного 
исполнения всех переданных 
субъектам федеральных лес-
ных полномочий, по самой 
скромной оценке, требуется 
примерно 90–100 млрд рублей 
в год. Таким образом, дефицит 
финансирования переданных 
лесных полномочий составляет 
не менее 60 млрд руб. в год.

И такая ситуация сохраняет-
ся уже пятнадцатый год, со вре-
мени введения в действие ны-
нешнего Лесного кодекса РФ. 
Таким образом, за это время 
недофинансирование состави-
ло 1,5 трлн руб. Это и есть ос-
новная причина периодически 
повторяющихся лесопожарных 
катастроф.

– Хронический дефицит фи-
нансирования ведет к хрониче-
ской же нищете лесного хозяй-
ства, постоянному оттоку из от-
расли квалифицированных 
специалистов и демотивации 
большей части оставшихся, к 
разрушению системы подго-
товки и привлечения в отрасль 
профессиональных кадров, об-
щей неустроенности жизни 

большинства работников леса 
и лесохозяйственных органи-
заций, – говорит Алексей Яро-
шенко. – На фоне ежегодного 
дефицита финансирования во 
многие десятки миллиардов 
рублей выделение дополни-
тельных нескольких миллиар-
дов из Резервного фонда не 
очень помогает – оно скорее 
позволяет латать некоторые 
бюджетные дыры, чем реально 
усиливать охрану лесов от огня.

Ситуация усугубляется за-
предельной бюрократизацией 
лесного хозяйства: сейчас от-
раслевые руководители и спе-
циалисты в регионах тратят не 
менее трех четвертей своего 
рабочего времени на поддер-
жание отраслевого документо-
оборота. Ситуация дополни-
тельно ухудшилась в 2021 году 
– после вступления в силу неко-
торых новых норм лесного за-
конодательства, которые при-
вели к дополнительному росту 
документооборота. Так, с 1 ию-
ля вступили в силу ряд норм 
Федерального закона от 4 фев-
раля 2021 года № 3-ФЗ, касаю-
щихся контроля за оборотом 
древесины, и Федерального за-
кона от 11 июня 2021 года № 
170-ФЗ, касающихся формаль-
ного разделения лесного надзо-
ра и лесной охраны. Многим 
специалистам и руководите-
лям лесного хозяйства теперь 
приходится больше думать не 
столько об охране лесов, сколь-
ко о заполнении новых форм 
отчетности и выполнении фор-
мальных нормативов.

В последние годы набирают 
популярность ряд научных и 
псевдонаучных концепций, ко-
торые, по сути, оправдывают 
бездействие властей в борьбе 
со стихией пожаров. Существу-
ет общепринятое представле-
ние, основанное на богатом 
фактическом материале, под-
тверждающем, что облик таеж-
ных лесов во многом сформи-
рован огнем и что исторически 
пожары играли одну из веду-
щих ролей в естественной ди-
намике таежных ландшафтов. 

С данным представлением 
вряд ли можно спорить – оно 
подтверждается огромным ко-
личеством самых разных фак-
тов. Однако некоторые «экс-
перты», опираясь на них, дохо-
дят до утверждения о полезно-
сти пожаров и о том, что пожа-
ры тушить не надо.

Большинство российских 
ученых говорят и пишут о 
том, что нынешние масштабы 
таежных пожаров – это боль-
шая беда и угроза для таеж-
ных лесов. Обратное утверж-
дают буквально единицы. Но, 
к сожалению, отечественные 
средства массовой информа-
ции и пропаганды охотнее 
распространяют новости или 
эпатажные (в том числе лож-
ные, если они выглядят как 
сенсация), или те, которые в 
наибольшей степени близки к 
«линии власти». Поэтому и 
складывается иногда ощуще-
ние, что «наука за пожары и за 
то, чтобы их не слишком ту-
шить».

Давно и всем хорошо извест-
ны конкретные причины воз-
никновения на карте России 
все новых и новых термоточек 
(пожаров). Об том писаны-пе-
реписаны тонны бумаги и чер-
нил. Но каждый год происхо-
дит одно и то же: в лесах горит 
торф, люди поджигают сухую 
траву, разгораются лесные по-
жары. «Гринпис» и другие эко-
логические организации бьют 
в набат, взывают к обществен-
ному мнению и властям. Когда 
же масштабы бедствия дости-
гают некой критической точ-
ки, в дело вступает МЧС и начи-
нает героическую борьбу с ог-
нем. Потом на подмогу прихо-
дят природные явления – лив-
ни и снегопады, и пожары 
стихают. До какого-нибудь сле-
дующего ЧП.

Существует еще одна весь-
ма специфическая, не просто 
рукотворная, а созданная 
российскими чиновниками 
причина возникновения но-
вых лесных пожаров – это так 
называемые зоны контроля. 

Сезон пожаров в этом году уже превзошел все 
предыдущие аномалии, однако должных оценок 
разгулу стихии мы пока не слышим. 

В
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Так в официальных доку-
ментах называют террито-
рии, где природные пожа-
ры разрешено не тушить, 
если расходы на тушение 
превышают ущерб, кото-
рый пожар может нанести. 
Об этом еще два года назад 
подробно рассказал «Прав-
де» руководитель противо-
пожарного отдела «Гринпис 
России» Григорий Куксин 
(«Кто спасет леса России?», 
«Правда», № 84 (30871) за 
6–7 августа 2019 года):

– Если в «зоне контро-
ля» возник пожар, регио-
нальные власти вправе 
принять решение, что его 
тушить экономически не-
целесообразно, и не выде-
лять на это средства. 
Раньше такие пожары 
принято было вообще не 
показывать в отчетах. 
Сейчас Рослесхоз требует, 
чтобы они учитывались и 
по ним регион предостав-
лял данные отдельно. «Зо-
ны контроля» – название 
лукавое. Из него следует, 
что на этих территориях 
кто-то что-то контролиру-
ет. На самом деле это вы-
деленные зоны лесов, где 
ведется лишь наблюдение 
за пожарами, причем 
только из космоса. Авиа-
патрулирование над эти-
ми зонами обычно не осу-
ществляется: нет смысла 
тратить деньги на обнару-
жение пожаров, которые 
не собираются тушить.

«Зоны контроля» занима-
ют огромные площади: око-
ло 49% земель лесного фон-
да, в основном в сибирских и 
дальневосточных регионах. 
К примеру, едва ли не вся Чу-
котка, большая часть Яку-
тии, Корякский округ в Кам-
чатском крае почти целиком 
относятся к «зоне контроля». 
Практически все тундровые, 
лесотундровые пожары по-
падают в эту зону, и поэтому 
их никто не тушит.

За прошедшие после пу-
бликации два года ничего не 
изменилось, порядки оста-
лись все те же, поэтому снова 
и снова полыхают тайга и 
тундра. О пожарах периоди-
чески вынужден высказы-
ваться даже Владимир Пу-
тин, однако цель этих вы-
сказываний не требование 
что-то изменить, а, напро-
тив, оправдать происходя-
щее и объяснить, почему 
власть ничего не делает, 
чтобы в принципе покон-
чить с рукотворными (хотя 
бы) пожарами.

Александр ВОРОНЦОВ

«Правда»

мероприятии приняли 
участие активистки ор-
ганизации из Бийска, 

Барнаула, Красногорского, 
Солтонского, Троицкого, Бий-
ского районов.

С основным докладом вы-
ступила председатель Бийско-
го районного отделения ВЖС 
«Надежда России» Валентина 
Коробова. В своем  выступле-
нии она выделила, что жен-
ских общественных организа-
ций в стране много, однако 
принципиальным отличием 
«Надежды России» является 
четкая программа реальных 
действий. Организация рабо-
тает в тесном взаимодействии 
с КПРФ. Это обусловлено тем, 
что коммунисты в первую оче-
редь выступают за поддержку 
материнства и детства.

– Исходя из наших целей 
мы, женщины, не можем смо-
треть, как гибнет великая, мо-
гучая держава, ее народ, – от-
метила Валентина Федоровна. 
– Путинские реформы оконча-
тельно загнали население Рос-
сии в угол. В тиски попали и 
женщины Алтайского края, их 
дети, внуки. 

Остро стоит вопрос демо-
графической обстановки в 
стране. Почему молодые па-
ры не хотят иметь детей? От-
веты здесь очевидны, извест-
ны. Это низкие доходы, отсут-
ствие нормальных жилищных 
условий. Это сомнение в соб-
ственных возможностях обе-
спечить будущему ребенку 
достойный уровень медицин-
ских услуг, качественное об-
разование, а иногда и сомне-
ние в том, сможет ли молодая 
семья ребенка прокормить.

Растет число безработных 
женщин. Из воспитывающих 

несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов с детства 
78% безработных, из них оди-
нокие – 91%. Среди многодет-
ных родителей 77% женщин – 
безработные. 

Женская рабочая сила, 
требующая дополнительных 
расходов на социальные це-
ли, зачастую становится не-
выгодной для работодателя. 
В результате женщины ока-
зываются менее конкуренто-
способными на рынке труда. 
Однако следует учитывать, 
что основные причины вы-
сокого уровня женской без-
работицы обусловлены про-
блемами экономического 
кризиса.

В своем докладе Валентина 
Федоровна особо отметила, 
что интерес к участию жен-
щин в политике непрерывно 
возрастает с конца прошлого 
века, что является одним из 
факторов демократизации 
общества. Женщины стали 
вносить в профессиональные 
сферы новый стиль работы. В 
силу природной специфики 
восприятия мира женщины 
более устойчивы к трудно-
стям и критическим ситуаци-
ям, более благоразумны и ос-
мотрительны, пластичны и 
миролюбивы, терпеливы и 
дипломатичны. Они чаще ло-
мают мужские стереотипы в 
решении проблем.

Женщины доказали всему 
мировому сообществу, что 
могут эффективно управлять 
государством. Вместе с тем 
приобретение женщинами 
права голоса еще недостаточ-
но для существенных измене-
ний в политике.

Современное информаци-
онное общество позволяет 

женщине не копировать муж-
чину, а самовыражаться в со-
циально-политической дей-
ствительности. Проведенный 
анализ участия российских 
женщин в парламентских вы-
борах позволяет сделать неко-
торые выводы по технологии 
и организации выборов в 
представительные органы 
власти, которые необходимо 
учитывать в избирательных 
кампаниях.

В обсуждении доклада при-
няли участие Татьяна Гроше-
ва, Надежда Николенко, Ма-
рия Лобова, Елена Некрасова, 
которые акцентировали вни-
мание на правильной органи-
зации выборов, на необходи-
мости жесткого контроля за 
ходом голосования. Предста-
вители районов поделились 
своими наработками, как бу-
дет организована работа на-
блюдателей в течение трех-
дневного голосования, обра-
тили внимание на организа-
цию агитационной работы, 
проанализировали отноше-
ние жителей сел к выборам, 
отношение к КПРФ и к депу-
татам-женщинам.

Конференция прошла в 
дружеской, рабочей обста-

новке. По ее итогам были вы-
работаны конкретные пред-
ложения и поставлены зада-
чи перед активистками по 
работе в избирательной кам-
пании.

Сразу после конференции 
активистки провели пикет, 
который до этого долго не 
могли согласовать в админи-
страции. Мария Лобова пыта-
лась добиться его проведения 
в парке у памятника Петру Ве-
ликому. Испугавшись, что 
требования и лозунги жен-
ского актива увидит много 
людей, администрация не со-
гласовала центр города и от-
правила активисток за деся-
ток километров, в район 
Льнокомбината. Женщины 
подали в суд, чтобы опроте-
стовать незаконное, по их 
мнению, решение админи-
страции. Но и суд на этот раз 
встал на сторону власти.

Пикет состоялся на площа-
ди перед ДК Льнокомбината. 
С организацией пикета оказа-
ло помощь Бийское город-
ское отделение КПРФ.

Лозунги мероприятия каса-
лись роста цен на еду, про-
блем образования и медицин-
ского обслуживания.

Женщины и выборы
Светлана ЗИМИНА, Владимир БАЛАХНИН 

г. Бийск

25 июля в Бийске прошла межрайонная конференция краевого 
отделения ВЖС «Надежда России», посвященная  вопросу участия 
женского движения в избирательной  кампании коммунистов. 

В

Барнаульский горком КПРФ, коммунисты Ленинского райо-
на  глубоко скорбят в связи со смертью на 88-м году жизни

Алексея Петровича 
КАНДАУРОВА

Вступив в Коммунистическую партию в далеком 1962 году,  
офицер Алексей Кандауров 25 лет прослужил в Вооруженных 
силах Советского Союза. Проводил политико-воспитательную 
работу в своем подразделении. После окончания военной 
службы вел активную работу в Ленинской районной партий-
ной организации г. Барнаула на закрепленном за ним избира-
тельном участке. Несмотря на тяжелую болезнь до последних 
дней поддерживал связь с Ленинской партийной организаци-
ей, с нашей газетой. 

Коммунисты Барнаула, редакция «Голоса труда» выражают 
глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Алексея 
Петровича. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая 
память.  

Фото amic.ru
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ладимир Евгеньевич Чу-
ров тоже так считал, но у 
него было больше осно-

ваний для этого. Будучи знако-
мым с обоими, могу вас заве-
рить, что они искренне так 
считают. Они люди беззаветно 
верующие, и именно за эту ве-
ру были назначены главными 
чиновниками по выборам. Во-
круг них достаточно людей, ко-
торые хорошо понимают, что 
все эти высказывания – не бо-
лее чем пропагандистская по-
казуха. 

История с видеонаблюдени-
ем на российских выборах дра-
матична. Как известно, массо-
вое оснащение избирательных 
участков видеокамерами со-
стоялось на выборах президен-
та в 2012-м. Доля фальсифика-
ций на этих выборах значи-
тельно снизилась; было замет-
но, что прямо из напуганной 
Администрации президента 
пошел сигнал о том, чтобы пря-
мые фальсификации (вызвав-
шие народные волнения 2011 
года) были прекращены. Заод-
но верующий Чуров, вероятно, 
убедил премьер-министра, что 
надо «утереть нос» неверую-
щим и показать, как обстоят 
дела на избирательных участ-
ках, о которых он, как и почти 
все члены высших избиратель-
ных комиссий, представления 
не имел. 

Результат превзошел ожида-
ния – и неприятно ошеломил 
организаторов выборов. В сети 
появились сотни видео, кото-

рые фиксировали вбросы бюл-
летеней и другие прямые фаль-
сификации. Ошеломленные 
организаторы заморозили 
«эксперимент» на четыре года. 

В 2016 году на место Чурова 
была поставлена Памфилова. 
Она представляла ситуацию на 
участках не больше Чурова, но 
была просто обязана расши-
рить открытость и гласность, и 
видеонаблюдение представля-
лось ей замечательным сред-
ством для того. 

Тут надо прояснить одну 
важнейшую деталь. Оснаще-
ние избирательных участков 
видеокамерами предоставляет 
принципиальную возмож-
ность не только следить за про-
цессом онлайн, но и получать 
видеозаписи этого процесса. 
Уследить за нарушением он-
лайн достаточно трудно; более 
того, для такого наблюдения 
требуется слишком много глаз. 
А вот видеозаписи предостав-
ляют отличную возможность 
внимательно изучить процесс. 
Поэтому почти вся информа-
ция, шокирующая наших орга-
низаторов, – это результат ис-
следования видеозаписей. 

И акцентирование внима-
ния только на возможности 
смотреть онлайн-трансляцию 
– это лукавство, если не сказать 
хуже. 

Так вот: одновременно с 
возвращением в 2016 видеона-
блюдения, которым так гор-
дится Элла Александровна, по-
шел процесс радикального су-

жения возможностей получать 
видеозаписи. Шокирующий 
эффект видеонаблюдения 2012 
года был обусловлен тем, что 
видеозаписи можно было за-
прашивать в архиве Минкомс-
вязи. Перед выборами в Госду-
му 2016 года ЦИК разрешил 
региональным комиссиям са-
мостоятельно регулировать 
процедуру предоставления ви-
деозаписей, а перед выборами 
Президента 2018 года вообще 
постановил выдавать видеоза-
писи только после обращения 
в региональную избиратель-
ную комиссию с указанием на 
предполагаемое нарушение. 
Комиссии, естественно, нару-
шений не видели и записи вы-
давали в исключительных слу-
чаях. 

Памфилова, с одной сторо-
ны, рассказывала везде про не-
вероятное расширение воз-
можностей видеонаблюдения, 
а с другой стороны – вроде как 
не замечала, что реальные воз-
можности видеонаблюдения 
сужаются. «Памфиловская» ре-
гламентация видеонаблюде-
ния оказалась хуже «чуров-
ской» вопреки массированной 
пропаганде. 

Хитрые общественники, од-
нако, придумали способ мас-
сового копирования онлайн-
трансляций, благодаря чему у 
общества оказались видеоза-
писи более чем с восьми ты-
сяч избирательных участков 
(впрочем, неравномерно рас-
пределенных по России). Ана-

лиз этих видеозаписей показал 
и вбросы, и – главное – огром-
ное расхождение между офи-
циальной явкой и зафиксиро-
ванной видеокамерами. 

После публикации первых 
результатов просмотра видео-
записей (говоря в двух словах, 
примерно в половине просмо-
тренных комиссий реальная 
явка завышена более чем на 
20%, а процедуры подсчета 
полностью выполнялись лишь 
в 11% участковых комиссий) 
на нас обрушился с критикой 
зам. председателя ЦИК Нико-
лай Булаев, а вслед за ним и Эл-
ла Памфилова. 

Последняя заявила: «Я знаю, 
что эксперты и Григорий Мель-
коньянц готовят доклад по ви-
деонаблюдению, сразу скажу, 
что мы его не признаем. Они 
смотрят какие-то “левые” запи-
си, неизвестно где, кем и как 
сделанные. Мы приглашаем 
экспертов к нам, садитесь в 
специальной комнате и сутка-
ми смотрите». 

Мы, естественно, сели в спе-
циальной комнате и смотрели, 
правда, не сутками, а урывка-
ми, которые нам предоставля-
ли в течение аж четырех дней. 
Этот просмотр дал такой же не-
утешительный результат, о 

чем и было доложено руко-
водству ЦИК РФ. На этом экс-
перимент закончился, а ЦИК 
во главе с Памфиловой про-
должил искать пути дальней-
шего «совершенствования ви-
деонаблюдения на россий-
ских выборах». 

В 2019 году было придумано 
ставить «капчу» (тест на выяв-
ление ботов) при входе в он-
лайн-трансляцию. Кроме того, 
гражданам разрешено запра-
шивать не любую запись, а 
только с участка, на котором 
гражданин является избирате-
лем. Дошлые граждане приду-
мали пути обхода «капчи» и 
продолжали свою экстремист-
скую деятельность по переза-
писи онлайн-трансляций. 

Наконец, сейчас Централь-
ная избирательная комиссия 
Российской Федерации, про-
должая свою войну за «самое 
передовое видеонаблюдение», 
догадалась запретить публич-
ную онлайн-трансляцию. Ко-
нечно, не надо думать, что 
это конец общественного 
контроля с помощью видео-
камер. ЦИК РФ не знает, что с 
народом воевать бесполезно: 
он оказывается всегда более 
изобретательным, чем чи-
новники.  

История войны за видеонаблюдение
Андрей БУЗИН

член Совета движения «Голос»

С точки зрения Эллы Александровны Памфиловой, 
наша страна оставила далеко позади весь мир 
по части видеонаблюдения на выборах.

В

убернатор открытым 
текстом запрещает это 
делать. И не без основа-

ний: в регионе как раз в эти 
дни один за другим фиксиру-
ются суточные рекорды забо-
леваемости ковидом.

Однако организатор массо-
вой акции с властями не согла-

сен. Он призывает людей на 
нее выйти, не считаясь с запре-
том. Теперь слово за полици-
ей. И она… перекрывает дви-
жение, оказывает помощь 
участникам, а число задержан-
ных составляет ровно ноль че-
ловек.

В такое развитие событий 

невозможно поверить, если бы 
речь шла об акции КПРФ или, 
скажем, независимого профсо-
юза. Но именно так произошло 
с крестным ходом по случаю 
так называемых царских дней 
в Екатеринбурге. Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Евгений проигнорировал 

запрет губернатора Куйвашева 
и повел тысячи людей к Гани-
ной Яме, пообещав помолить-
ся за здоровье участников, ви-
димо, в качестве основной са-
нитарной меры. И никаких 
штрафов и иных репрессий.

Но самое главное, что слу-
чившееся не назовешь бес-
прецедентным. Потому что до 
этого было многотысячное 
мероприятие с участием пре-
зидента 18 марта в Лужниках 
в Москве, гуляния по случаю 
12 июня, злосчастные чемпи-
онат по футболу и фестиваль 
«Алые паруса» в Питере. Ни-

где не было ни поголовного 
ношения масок, ни соблюде-
ния социальной дистанции.

Подлость и цинизм проис-
ходящего в нашей стране пе-
решли все границы. Под шу-
мок пандемии общество са-
мым явным и недвусмыслен-
ным образом приучают к се-
грегации. Пока одним можно 
все, для других – запреты, за-
держания, штрафы. А если 
что-то не нравится, то Рос-
гвардия и давеча примкнув-
шие к ней казаки дубинками 
и нагайками все объяснят 
«непонятливым».

Все равны, но некоторые «равнее»
Михаил КОСТРИКОВ

«Правда»

Представим себе ситуацию. Некая общественная 
организация в условиях пандемии и действующих 
по этой причине ограничений намеревается 
провести массовое шествие. 

Г
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Школа
 
Верх-Суетская школа была 

одним из наиболее значи-
тельных этапов моей жизни. 
1943 год. Деревянное одно-
этажное помещение, каза-
лось, вросло в землю. Для 
утепления оно до подокон-
ников обваловано земляной 
засыпкой. Печное отопле-
ние, вода в бачке с крани-
ком, кружка на цепочке, туа-
лет во дворе. Сомневаюсь, 
что она была средней, скорее 
всего, семилетка. Читать я 
умел, а с письмом было пло-
хо. Каракули, мазня. Зимой 
занимались в верхней одеж-
де и варежках. Писали в те-
традках из газетной бумаги. 
Фиолетовые чернила носили 
в аптечных пузырьках из-под 
лекарств и, кому особо по-
везло, в «непроливашках». 
Конечно, все руки были в 
чернилах, а у особо стара-
тельных – и языки. Учителя-
ми были в основном женщи-
ны. Моей первой учительни-
цей была представительная 
красивая женщина немец-
кой национальности. Ника-
ких предубеждений и криво-
толков по этому поводу не 
возникало. Бесконечно до-
брые, терпеливые, внима-
тельные к нам, детям воен-
ного лихолетья. Часть их бы-
ла из числа эвакуированных, 
у нас в селе тогда размеща-
лись семьи вывезенных из 
Ленинграда. Была пионер-
ская организация, новогод-
ние елки с подарками, кар-
навалами-ряжеными – все 
как обычно. 

  
Кони

 
Всякое свободное время 

торчал на конюшне среди 
конюхов и лошадей. Поуча-
ствовать в уборке стойла, 
раздаче кормов, поении – 
как награда за терпение и 
выдержку. Но высшей награ-
дой было прокатиться на са-
нях или кошевке по селу. 
Оказалось, это не предел. Ле-
том выезжали на луга, чтобы 
накосить свежей травы на 
корм. И где-то в эти годы (в 
3–4-м классе) первое ночное 
с костром и верховой скач-
кой галопом. Конечно, ни о 

каком седле и речи не было. 
Тем не менее ощущение 
осталось неповторимое – 
почти как от полета. Только 
низенько. Свалиться с лоша-
ди никакого труда не состав-
ляло и считалось делом безо-
бидным и безопасным. Не 
помню, чтобы кто-то серьез-
но от этого пострадал. Дру-
гое дело, когда попадешь под 
копыто. Это уже хуже. И кое-
кто из наших сверстников 
носил от такого контакта по-
жизненные метки. Увлека-
тельным занятием было ку-
пание коней. Особенно в Ку-
лундинском озере. Настоя-
щее море среди степей, оно 
по праву считается лечеб-
ным и для людей, и для ло-
шадей. Главное, чтоб конь 
по неосторожности тебе на 
ногу не наступил. Больно. 

 
Улица

 
Это было время приобще-

ния к мальчишескому улич-
ному братству, где каждый 
проходил соответствующее 
испытание, «воспитание» и 
закалку. Были негласные за-
коны, нарушив которые, 
можно было надолго, если не 
навсегда, уронить себя в гла-
зах сверстников и потерять 
их уважение. Недопусти-
мость проявления трусости. 
«Бздишь?» – самое страшное 
подозрение с малых лет. Пре-
зирались жалобщики и до-
носчики. Те, кто водился с 
девчонками. В этой атмосфе-
ре самоутверждения и сопер-
ничества не редкость сило-
вые противостояния, пету-
шиные схватки. Но с соблю-
дением неких джентльмен-
ских правил. Никаких 
подручных средств, даже пя-
так в кулаке считался запрет-
ным оружием. И три запове-
ди. 1. Двое дерутся, третий 
не лезь. 2. До первой крови. 
3. Лежачего не бить. Пола-
гаю, это от давних традиций 
кулачных боев, которых мы 
уже не застали, но кое-что о 
них слышали. 

 
Еда

 
Скудность и однообразие 

пищи чувствовались замет-
но. Может, возраст такой на-

ступил – активного физиче-
ского развития. Голодными 
волчатами наша малолетняя 
банда носились по колкам, 
речкам, лугам, где мы жрали 
всякую всячину, от птичьих 
яиц (порой полунасижен-
ных) до всяких медунок, са-
ранок, молодых пестиков со-
сны, даже сердцевины про-
шлогодних подсолнечных бу-
дыльев. Помню свое убежде-
ние того времени, что нет 
такой природной среды в на-
ших сибирских краях и вре-
мени года, когда нечем было 
бы заморить червячка или 
даже полакомиться. Распро-
страненным было обращение 
к товарищу, который что-то 
жевал: «Дай откусить!» Ред-
кий жмот отказывал. И на-
долго терял уважение. 

Вспоминается такой эпи-
зод. Когда мама была на ра-
боте, а мы – трое братьев, 
мне, старшему, 9 лет – само-
стоятельно хозяйничали в 
доме, мне бросилась в глаза 
стеклянная банка на верхней 
полке красивого резного 
шкафа, который был много 
лет нашей семейной релик-
вией, как и швейная машин-
ка Singer, покрутить кото-
рую было мечтой всех пред-
ставителей подрастающего 
поколения. На банку никто 
никогда не обратил бы вни-
мания, если бы не ее непо-
нятное содержимое – густо-
малиновое, с металлическим 
отливом, а главное - много. 
Хотя возраст уже был солид-
ный, привычка все пробо-
вать на язык (вплоть до же-
леза на морозе) возобладала. 
Я только потихоньку за ней 
потянулся, как за мной мгно-
венно выросла очередь. По-
пробовал – второй тянет за 
рубашку, я молча передал 
ему. Он тоже отхлебнул, а 
третий – младший, ему лет 5 
тогда было – уже в голос: 
«А мне?! Маленького оби-
жать?» Валерий так же молча 
передал банку малышу, и тот 
хлебнул, сколько мочи было. 
Господи, что потом было!  
В банке оказался довольно 
концентрированный раствор 
марганцовки. Понятное дело, 
мы не могли говорить, пока 
не отплевались от этой мер-
зости, а последний в очереди 

не мог ждать спокойно, вдруг 
ему не оставят? Хотя такого 
просто не могло случиться. 

Помню, что в Верх-Суетке 
впервые пришлось попробо-
вать мороженое. Был какой-
то районный праздник, и вот 
случилось такое чудо. Оче-
редь была, конечно, человек 
в 50, не меньше. 

 
Лакомства

 
Настоящим лакомством 

местного производства были 
жаренные на сковороде го-
льяны – маленькие, 4–5 см 
длиной, рыбки золотистого 
оттенка – которых мы лови-
ли чем попало. В это время в 
наших краях оказалась ко-
манда пленных японцев – че-
ловек 20. Чем они занима-
лись – непонятно. Перевози-
ли их на трофейном грузови-
ке под охраной одного или 
двух наших военных. Они то-
же промышляли в нашей 
речке, но более квалифици-
рованно: создавали запруду, 
заводили бредень из подруч-
ных материалов. Ходили 
ужасные слухи, что они ели 
лягушек. Какой кошмар! Но 
вряд ли от голода. Они уго-
щали нас замечательным 
картофельным пюре, заправ-
ленным по всем правилам 
кулинарного искусства. 

 
Кино

 
 Мы с братом уже ходили в 

кино как полноправные зри-
тели, пользуясь отцовским 
служебным пропуском и не 
отягощая семейный бюджет. 
Ждали, пока стемнеет. Моло-
дые мужики и парни помога-
ли киношнику запустить на 
улице движок передвижки. 
И начиналось чудо. Взрослые 
сидели на стульях, а мы рас-
полагались на полу между 
первым рядом и экраном. 
Обязательно было два-три 
перерыва, когда киномеха-

ник перематывал и менял бо-
бины, а мужики выходили 
покурить. Поскольку летом 
темнело часам к 10 вечера, 
домой мы приходили за пол-
ночь. Это было в порядке ве-
щей. Потому что нашей обя-
занностью было сдавать мо-
локо на приемный пункт (мо-
локанку), так как всем вла-
дельцам коров был план –  
сдать за лето 280 литров мо-
лока при нормативной базис-
ной жирности. Там очереди, 
домой приходилось возвра-
щаться глубокой ночью.

Картины были преимуще-
ственно по тематике Граждан-
ской войны («Чапаев», «Щорс», 
«Пархоменко»), предвоенные 
(«Сердца четырех», «Истреби-
тели»). Из военных – «Она за-
щищала Родину» и «Два бой-
ца». Позднее появились тро-
фейные. Особой популярно-
стью пользовался фильм «Тар-
зан». Почти как «Фантомас» 
позднее. 

На другой день только и 
разговоров о кинофильме. 
Младший слушал-слушал, а 
потом заявил таким железно 
неоспоримым тоном, что 
стало ясно, умрет, а сделает: 
«И я тоже…» В смысле – он 
хочет с нами идти в кино. Ну 
куда с ним таскаться ночной 
порой? Он – в рев. Умел свое-
го добиваться. Надо было ис-
кать выход, и мы его гени-
ально нашли. Привели маль-
ца к киноафише, посадили – 
смотри! Он туда-сюда, все, 
посмотрел, хочу домой. Нет! 
Пришел – так смотри! Про-
держали минут 20 – ему это-
го хватило надолго. После 
никогда не просился, реаги-
ровал спокойно и шел спать: 
«Я уже кино посмотрел, боль-
ше не хочу». 

Когда в наши дни собира-
емся с братьями вместе, этот 
эпизод до сих пор нередко 
всплывает как предмет шу-
ток над 70-летними теми ма-
лышами.

Прелести послевоенного детства
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

В новой рубрике «Дети войны» своими 
послевоенными воспоминаниями поделился 
коммунист из Октябрьского района г. Барнаула, 
кандидат экономических наук Георгий Иванченко.

Третий класс Верх-Суетской школы. 1947 год. 
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о всей России действует 
система невольничьего 
труда, являющаяся «нор-

мой». Под разными вывеска-
ми и организационно-юриди-
ческими формами, с обще-ус-
ловным названием «работные 
дома». В предыдущей публика-
ции говорилось, что подобные 
заведения буйно «разрослись» 
у нас в период пандемии – из-
за оттока мигрантов. Заодно 
обнажились и новые законо-
дательные прорехи, благодаря 
чему пережитки прошлых ве-
ков активно процветают до 
сих пор – сообщил руководи-
тель организации «Альтерна-
тива» (помощь бывшим не-
вольникам и сбор информа-
ции о противодействии этому 
явлению) Олег Мельников.

По его словам, до стадии 
возбуждения уголовного дела 
(не говоря уже о полноценном 
судебном процессе) в нашей 
стране доходит крайне малая 
часть происшествий. «В Рос-
сии за последние пять лет воз-
буждено 17 дел, связанных с 
насильственным удержанием 
людей в рабдомах, – говорит 
он. – В то же время в Казахста-
не, где население в несколько 
раз меньше, но данный вид 
„занятости“ тоже распростра-
нен, только за последний год 
насчитывается 550 уголовных 
дел».

По мнению собеседника, 
такая разница объясняется в 

том числе юриспруденцией: 
«В Казахстане закон в этом 
плане проще, статьи Уголовно-
го кодекса (и других сводов 
правовых норм) четче форму-
лируют само понятие „раб-
ство“ и связанные с ним по-
следствия. В России такой яс-
ности нет, что тормозит рабо-
ту полиции, когда ее сотрудни-
ки принимают заявления, 
скажем, от лиц, сумевших вы-
рваться и убежать от невыно-
симых условий содержания».

Конечно, попадающий в та-
кие дома контингент в значи-
тельной степени состоит из 
«отверженных» – бывших за-
ключенных, наркоманов, бом-
жей. Мало того, что эта публи-
ка, прямо скажем, не искуше-
на в правовых тонкостях, так 
еще и нынешние правоохра-
нители не горят желанием им 
помогать. А ведь доказать, что 
имело место незаконное ли-
шение свободы (ч. 1 ст. 127 УК 
РФ), порой крайне сложно: 
будущий работник сразу под-
писывает бумаги, где указы-
вается, что пришел добро-
вольно и согласен на все.  
К этому стоит добавить дол-
гий сбор доказательств, а пе-
ред обездоленным, кроме уча-
стия в правовых процедурах 
(допросах, очных ставках, 
опознаниях), стоит вопрос 
питания и проживания.

Мельников упомянул не-
давний случай «индивидуаль-

ного рабовладения», произо-
шедший с жителем Ставропо-
лья Дмитрием Бурцевым: от-
правился на заработки и очу-
тился в рабстве. Работал на 
ферме, пас коров, овец. Дваж-
ды пытался бежать, третья по-
пытка едва не стоила жизни – 
рабовладелец настиг Бурцева 
на трассе и переехал автомо-
билем, бросив умирать. Одна-
ко беглецу повезло – его слу-
чайно подобрали и отвезли в 
больницу. Движению «Альтер-
натива» удалось установить, 
что находился бедолага непо-
далеку от поселка Молодежно-
го Якшульского района Кал-
мыкии. Сейчас подозревае-
мый задержан. Пострадавший 
проходит длительное лечение.

В предыдущей публикации 
упоминалось нашумевшее де-
ло организации «Преображе-
ние России», закрытой реше-
нием суда в 2011 году. Ее на-
чальники тогда получили раз-
личные сроки лишения свобо-
ды. Но у некоторых из 
«преображенцев» соблазн ис-
пользовать дармовую рабсилу 
не пропал – кое-кто из них за-
мечен в списках учредителей 
скандально известного произ-
водственного кооператива 
«Спарта» (где, согласно ин-
формации масс-медиа, обе-
здоленных лишали докумен-
тов и били). Вряд ли подоб-
ный бизнес смог бы разви-
ваться без заинтересованно-

сти со стороны иных 
чиновников и силовиков – в 
«Альтернативе» подтвердили 
обоснованность таких подо-
зрений.

Конечно, мазать черной 
краской всех не стоит. По дан-
ным общественников, лучше 
всего дела обстоят в организа-
циях, действующих при цер-
ковных приходах. К таковым 
относится благотворительная 
сеть «Ной» при РПЦ. Там сра-
зу предупреждают, что тру-
диться придется за еду и кры-
шу над головой, денег на руки 
не дают, но если человек по-
желает покинуть заведение – 
ему купят билет и дадут не-
много на карманные расходы.

Кроме того, в Казани в по-
селке Вознесение действует 
работный дом «Надежда», жа-
лоб на который не поступало. 
Вроде нормальное питание, 
сносные условия прожива-
ния. Понятно, что владелец – 
вовсе не сердобольный граж-
данин, затеявший проект из 
сострадания к ближним. По 
словам бывших обитателей 

«Надежды», немногим более 
чем за год работы заведения 
он, видимо, неплохо попра-
вил свое материальное поло-
жение. Плюс послабления в 
проверках контролирующих 
органов – имидж «благодете-
ля» дает о себе знать.

Наверное, питать иллюзий 
к «милосердному бизнесу» не 
следует. К примеру, не было 
их у великих писателей – 
Чарльза Диккенса (не одну 
страницу посвятившего ужас-
ным условиям содержания в 
работных пристанищах), Гил-
берта Кита Честертона (ис-
кренне ненавидевшего таких 
брезгливых и снисходитель-
ных «филантропов» – они у 
него всегда отрицательные 
персонажи). А отечественный 
публицист Исаак Шкловский, 
побывав в 1898 году в работ-
ных домах Лондона, написал 
такие строки: «Прежде чем ту-
да пойти, человек должен вы-
травить в себе остатки самоу-
важения…».

В XXI веке мало что изме-
нилось.

Рабство как «милосердный бизнес»
Евгений БЕРСЕНЕВ

«Свободная пресса»

Окончание. Начало в № 30 ГТ от 23 июля 2021 г.

Когда говорят, что «никогда еще наши люди не 
жили так хорошо, как сейчас», уточняйте: все?

П

тличное поручение. 
Осталась «малость» – 
построить завод меди-

цинского кислорода на 20 

тонн в сутки. Судя по тому, 
как на месте «Посудацен-
тра» в Барнауле вырос но-
вый ковидный госпиталь, 

новый завод медицинского 
кислорода будет построен в 
кратчайшие сроки.

На совещании у губерна-

тора названы цифры: в Ал-
тайском крае потребление 
медицинского кислорода 
около 50 тонн в сутки, при 
этом на территории края 
налажено производство 
только 5-7 тонн кислорода в 
сутки. 

Да и об этих 5-7 тоннах 
подписчики ТГК «Алтайские 

крайности» сообщают, что 
это условно медицинский 
кислород. Баллоны все ста-
рые, на выходе продукт мо-
жет оказаться с неизвестно 
какими примесями. Если 
для технического кислоро-
да  это значения не имеет, 
то для медицинского – все 
наоборот.

Кислородное голодание
ТГК «Алтайские крайности»

Губернатор Алтайского края Томенко поручил 
создать в крае мощности по производству 
медицинского кислорода. 

О


