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>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Черный день 
для кума Тыквы 

Взлет цен на рынке 
стройматериалов ставит крест 
на индивидуальном жилищном 
строительстве?

                   >>> СТР.  2

Издевательства 
над людьми  
за их же деньги 

Член Союза писателей России 
Алексей КОБЕЛЕВ о том, 
как ремонт лифтов превращает 
жизнь людей в ад

>>> СТР. 4

апомним, 7 июня Мария Пруса-
кова обратилась с открытым 
письмом к губернатору Виктору 

Томенко в связи с сообщениями из 
разных районов о резком падении за-
купочных цен на молоко. В обраще-
нии Мария Николаевна просила про-
работать вопрос помощи владельцам 
личных подсобных хозяйств, сдаю-
щим молоко на продажу. 

Однако в ответе правительства осо-
бо подчеркивается, что правовых ос-
нований «для государственного регу-
лирования цен в настоящее время не 

существует». При этом зампред прави-
тельства Александр Лукьянов  факти-
чески признал, что механизм регули-
рования отношений в сфере сбыта мо-
лока «не в полной мере реализован на 
практике». Так, ЛПХ заключено всего 
0,46% договоров на реализацию моло-
ка. Поэтому в правительстве призыва-
ют «создать правовое поле в вопросах 
реализации излишков сельхозпродук-
ции у населения края», а также созда-
вать «снабженческо-сбытовые коопе-
ративы». О том, что это задача прежде 
всего была в планах самой исполни-

тельной власти региона, в ответе умал-
чивается. Как и о том, каковы же дейс-
твия самого правительства по стаби-
лизации цен на молоко. 

Приводим выдержки из ответа:
«…В 2019 году закупочные цены на 

сырое молоко в Алтайском крае были 
одними из самых высоких за послед-
ние пять лет. Впервые не наблюдалось 
сезонного спада закупочных цен на 
молоко в летний период по причине 

устойчивого спроса на молочную про-
дукцию.

В 2020 году спрос на молочную 
продукцию значительно снизился в 
результате частичной остановки ра-
боты сектора общественного пита-
ния, а также в связи со снижением 
спроса на продукцию со стороны тор-
говых сетей, как следствие, значи-
тельно увеличился объем продукции, 
хранящейся на складах предприятий. 

Идите в... кооперативы

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, 
курирующий сельское хозяйство, 29 июня направил ответ на обращение руководителя 
фракции КПРФ в АКЗС Марии Прусаковой.
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В настоящее время в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2019 года хранится больше 
сыров на 10,6% (5701 т в 2021 
году и 5358 т в 2019 году), 
масла сливочного – в 2 раза 
(5621 т. и 2744 т соответ-
ственно) и сухих молочных 
продуктов – в 2,1 раза (6684 т 
и 3294 т, соответственно).

В соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального зако-
на „О защите конкуренции“ 
органы государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации и местного само-
управления не имеют полно-
мочий устанавливать ограни-
чения прав хозяйствующих 
субъектов, запреты или огра-
ничения в отношении осу-
ществления отдельных видов 
деятельности или производ-
ства определенных видов то-
варов, в заключении в прио-
ритетном порядке договоров 
на выполнение услуг, то есть 
правового основания для го-
сударственного регулирова-
ния цен в настоящее время не 
существует.

Алтайпищепромом инфор-
мация, поступающая из райо-
нов Алтайского края о сниже-
нии цен на молоко сырое, заку-
паемое в ЛПХ переработчика-
ми молочной продукции, про-
верена и направлена в 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы. В нас-

тоящее время ведомством про-
водится проверка в Волчихин-
ском, Новичихинском, Михай-
ловском, Краснощековском, 
Шипуновском, Чарышском, 
Ключевском, Егорьевском, Ку-
рьинском, Рубцовском райо-
нах. В случае выявления нару-
шений антимонопольного за-
конодательства в части воз-
можного заключения ценово-
го сговора со стороны 
хозяйствующих субъектов, за-
купающих молоко у населе-
ния, к участникам рынка бу-
дут применены соответствую-
щие меры антимонопольного 
реагирования.

Информация о снижении 
закупочной цены на моло-
ко-сырье до 11 рублей за ки-
лограмм не нашла под-
тверждения.

В 2020 году муниципаль-
ным районам Алтайского 
края рекомендовано заклю-
чать соглашения о социаль-
но-экономическом партнер-
стве между администрацией 
муниципального района и 
организацией или индивиду-
альным предпринимателем 
(сборщиком молока), дого-
вора от личных подсобных 
хозяйств в целях оптимиза-
ции рынка сборного молока-
сырья.

В настоящее время ЛПХ за-
ключено 2068 (0,46%) дого-
воров на реализацию молока 

и только 3 муниципальных 
района заключили соглаше-
ния (Каменский, Павловский 
и Ребрихинский районы). Из 
всех районов, от населения 
которых поступили обраще-
ния, договоры на реализа-
цию молока заключили в По-
спелихинском (42), Волчи-
хинском (36) и Рубцовском 
(515).

В связи с этим механизм 
регулирования отношений 
не в полной мере реализован 
на практике. Для создания 
правового поля в вопросах 
реализации излишков сель-
хозпродукции у населения 
края, в том числе сырого мо-
лока, предлагаем продол-
жить работу по заключению 
договоров о порядке закупа 
сельскохозяйственной про-
дукции с индивидуальными 
предпринимателями или са-
мостоятельно создавать снаб-
женческо-сбытовые коопера-
тивы.

Создание потребительских 
снабженческо-сбытовых коо-
перативов поможет обеспе-
чить концентрацию крупных 
объемов сырого молока и его 
первичную обработку. Это, в 
свою очередь, позволит на-
ладить реализацию продук-
ции непосредственно на мо-
лочный завод по цене перво-
го сорта, сопоставимой с це-
ной продукции от обще-

ственных хозяйств. Кроме 
того, у кооператива появля-
ются дополнительные воз-
можности для развития, в 
том числе снабжения своих 
участников племенным мо-
лодняком скота и птицы, бо-
лее дешевыми кормами, соз-
дания собственной перера-
ботки сырого молока, обнов-
ления технопарка и др.».

Для справки. Всего на 1 ян-
варя 2021 г. в хозяйствах на-
селения Алтайского края со-
держалось 40,8% от общего 
поголовья крупного рогатого 
скота региона, в том числе 
44,8% коров. Удельный вес 
хозяйств населения Алтай-
ского края в производстве 
молока составил в 2020 году 
46,33%. В регионе зареги-
стрировано более 50 сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов, однако 
реально осуществляли дея-

тельность всего пять: «Вос-
ход» (Топчихинский район), 
«Дружба» (Целинный район), 
«Колос» (Тальменский рай-
он), «Смоленский» (Смолен-
ский район), «ЧарышАгро-
Продукт» (Чарышский рай-
он), которые аккумулирова-
ли 95,77-96,13% активов и 
98,52-98,97% доходов сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов реги-
она. Сопоставление потенци-
ала кооперирования по муни-
ципальным районам Алтай-
ского края и реального 
размещения сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов позволяет ут-
верждать, что уровень разви-
тия потребительской коопе-
рации даже в условиях меж-
районного взаимодействия 
не соответствует имеющему-
ся в отдельных районах по-
тенциалу.

Идите в... кооперативы
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

танцию планируют по-
строить в 40 метрах от 
многоквартирных двух-

этажных жилых домов по 
улице Дубильной. Жители 
района бывшей пухоперовой 
фабрики, узнав о будущем 
строительстве, возмутились 
и собрали около 100 подпи-
сей под обращением к главе 
города с просьбой отказаться 
от этих планов. Также они на-
правили жалобу в приемную 

депутата фракции КПРФ 
АКЗС Вячеслава Початова и 
попросили его представлять 
их интересы на публичных 
слушаниях. В ходе публич-
ных слушаний помощник Вя-
чеслава Юрьевича изложил 
мнение местных жителей о 
строительстве АЗС в непо-
средственной близости от их 
домов. 

Людей понять можно. Ря-
дом проходит автотрасса 

Бийск – Белокуриха, поблизо-
сти с домами уже есть две ав-
тозаправки. Загазованность, 
шум и пыль от автотранспор-
та запредельная. К тому же 
АЗС – это объект повышен-
ной опасности. Жить как на 
пороховой бочке люди не со-
гласны, особенно после на-
шумевших взрывов на АЗС в 
Новосибирске и других горо-
дах России.

Но кто сегодня думает о 

людях? Вот и депутат город-
ской Думы господин Курасов 
вместо защиты интересов 
жителей пошел против них, 
активно продвигая это строи-
тельство. 

Не только мнение жите-
лей, но и мнение членов ко-
миссии МЧС в итоге было 
проигнорировано. Предста-
витель МЧС довел до собрав-
шихся информацию, что дан-
ный участок является подто-

пляемым, а значит, при па-
водке есть еще и риск эколо-
гической катастрофы. 

Несмотря на все возраже-
ния, было принято решение, 
что препятствий для строи-
тельства АЗС нет. А жители, 
узнав о решении комиссии, 
заявили, что не допустят 
строительства и будут ему 
препятствовать. Если понадо-
бится, то «выйдут всем ми-
ром против строительства».

Не согласны 
жить на пороховой бочке

Пресс-служба

Бийского горкома КПРФ

30 июня в администрации Бийска состоялись 
публичные слушания по разрешению 
строительства автозаправочной станции «Газойл», 
в которых приняли участие активисты местного 
отделения КПРФ. 

С
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одрые рассказы допу-
щенных к микрофону 
граждан при всей их по-

становочности все равно не 
могли скрыть народные вопли 
о разрушающихся стенах и 
крышах школ, городах – газо-
вых камерах, горящих свалках, 
лесах, дорогах-каналах и ни-
щих пожарных…

Итак, В. Путин выступил в 
традиционном терапевтиче-
ском ключе. Роль Кашпиров-
ского президент освоил, хотя 
на наиболее острых темах, в 
частности вакцинно-ковид-
ной, видно было, как он с тру-
дом формулировал мысли. Во-
обще, в этот момент перед на-
ми предстал самый «неуверен-
ный Путин» за все время пря-
мой линии. Заметим, что на 
этот раз терапевтическая со-
ставляющая во время «прямой 
линии» была дополнена и пуга-
ющим высказыванием об «от-
даленных последствиях коро-
навируса».

Главное: В. Путин и партия 
власти не стали брать на себя 
ответственность за обяза-
тельную вакцинацию. Более 
того, сам президент заявил, 
что он против обязательной 
вакцинации.

Вся ответственность демон-
стративно передана регионам. 
Мол, пусть они все сами реша-
ют. Также, сославшись на то, 
что обязательную вакцинацию 
отказались проводить «депута-
ты Думы», президент попытал-

ся вывести из-под удара ЕР. Бо-
лее того, президент прямо ре-
кламировал ЕР («Я – автор 
„Единой России“»). Даже более 
того, бесцеремонно поддержал 
«Единую Россию» на выборах. 
Кстати, любопытно будет по-
смотреть, сказалась ли «пря-
мая линия» на падающем рей-
тинге «Единой России».

Вроде бы ни слова не было 
сказано про введение незакон-
ных QR-кодов и иные противо-
правные действия региональ-
ных властей. Получается, феде-
ральная власть «вся в белом», 
но одновременно и отказыва-
ется от ответственности.

Однако в ходе той же «Пря-
мой линии» президент в руч-
ном режиме решал локальные 
проблемы. Но в случае с вакци-
нацией и «электронным кон-
цлагерем» Путин и ЕР оказыва-
ются как бы «ни при чем».

Фактически региональным 
властям, начиная с Москвы, да-
на отмашка на продолжение 
принудительной вакцинации 
и введения санитарно-элек-
тронной диктатуры.

Такое положение вещей мо-
жет привести к серьезному 
психологическому противоре-
чию в народных массах. Весь-
ма вероятно, что оно разре-
шится в сторону еще большего, 
чем сейчас, отказа в доверии 
федеральной власти.

Кроме того, падение рей-
тинга доверия властям, веро-
ятно, продолжится ввиду от-

сутствия ведения адекватной 
политики по вакцинации насе-
ления регионами.

На наш взгляд, неубедитель-
но прозвучал и ответ о причи-
не лавинообразного роста цен 
на продукты питания. Ссылки 
на глобальную экономику 
вряд ли убедят граждан, тем 
более что они косвенно гово-
рят о провале программы им-
портозамещения. Ну, а рассуж-
дения главы государства о та-
инствах ценообразования на 
эквадорские бананы и русскую 
морковку лишь подчеркнули 
отсутствие желания и понима-
ния решать проблему галопи-
рующих цен в магазинах.

Реклама президентом «Спут-
ника V», на наш взгляд, решив 
проблему повышения доверия 
к факту вакцинации самого 
главы государства, породила 
другую. Первоначально не го-
ворили, какой вакциной при-
вился президент, чтобы не соз-
давать торговых преимуществ 
той или иной фармкомпании. 
Теперь решили создать такие 
рекламно-конкурентные преи-
мущества? Или еще хуже: это 
косвенное признание всех 
вбросов о том, что конкуренты 
«Спутника V» – это «фуфломи-
цин»? А если пойдет статисти-
ка большого количества ос-
ложнений от прививки этой 
вакциной? Тогда ждать допол-
нительной политической тур-
булентности?

В рамках внешнеполитиче-

ского направления президент 
сделал важное заявление о еди-
ном русском народе, частью 
которого являются украинцы. 
Одновременно Западу показа-
но, что Крым для Кремля – 
красная черта. Ждем статью о 
единстве русского народа. В 
любом случае заявление Пути-
на о «государствообразующем 
этническом ядре», которое 
нельзя размывать, можно толь-
ко приветствовать. Только од-
но «но». При Путине почти ни-
чего не делается для поддерж-
ки и прекращения демогра-
фического вымирания этого 
самого «государствообразую-
щего этнического ядра».

Но о республиках Новорос-
сии не сказано ни слова. Во-
обще, возникло ощущение, 
что за громкими заявлениями 
президента по Украине стояли 
и новые призывы «догово-
риться» с западными «хозяе-
вами» Украины.

Заявление Путина о том, 
что восстанавливать Совет-
ский Союз бессмысленно и 
нецелесообразно, – это своео-
бразный ответ КПРФ и ее 
главному предвыборному ло-
зунгу «За – СССР». Хотя, ко-
нечно, «СССР» в лозунге КПРФ 
– это характеристика желае-
мого образа будущего, а не 

только формы межгосудар-
ственной интеграции. На фо-
не топорной агитации за 
«Единую Россию» со стороны 
Путина этот выпад по СССР 
явно носит предвыборный ха-
рактер.

По-прежнему «Прямая ли-
ния» напоминала шоу, в ходе 
которого президент выступал 
как «дарующий милости 
царь». Также он попытался 
«подстроиться» к пенсионе-
рам в рамках темы защиты 
их от телефонных мошенни-
ков, к жителям отдаленных 
территорий через тему гази-
фикации, молодежи через 
блогера и т.д.

В целом заявления прези-
дента оставили у граждан 
много вопросов. Вероятно, 
«Прямая линия» негативно 
скажется на рейтинге власти. 
Основные темы – рост цен и 
принудительная вакцинация 
– оставлены без внятных и 
удовлетворяющих ответов.

«Надо думать о хорошем, и 
тогда это хорошее материали-
зуется». По сути, это един-
ственное, что глава государ-
ства может сейчас предложить 
нации, и это слишком близко к 
знаменитой фразе экс-
премьера Д. Медведева: «Денег 
нет, но вы держитесь!»

Ждите материализации 
хороших мыслей

По материалам kprf.ru

На двадцать первом году пребывания у власти 
президент провел очередной как бы диалог 
с народом. Постоянные проблемы со связью 
показали реальную беспомощность власти 
и Путина.

Б

Апелляция была отклонена

рист Алтайского край-
кома КПРФ Ксения Идо-
лова прокомментиро-

вала, что свой отказ админи-
страция мотивировала так: 
участок земли, на котором 

располагается площадь Сове-
тов общей площадью 20461 
кв. м передан в безвозмезд-
ное пользование МБУ «Благо-
устройство и озеленение». 
Поэтому коммунисты якобы 

должны были вместе с уве-
домлением предоставить со-
гласие от этой организации 
на проведение мероприятия.

В суде первой инстанции 
барнаульские коммунисты  

просили администрацию 
указать на нормы закона, 
обязывающие их получать 
дополнительные согласова-
ния. Однако кроме ссылок 
на нормы ГК РФ о частной 
собственности, ничего так и 
не получили. Хотя площадь 
Советов действительно пе-
редана в безвозмездное 
пользование МБУ «Благоу-
стройство и озеленение», в 
частной собственности у 
«озеленителей» она все же 
не находится. Площадь об-

щедоступна, поэтому пребы-
вание на ней не требует ни-
какого специального разре-
шения.

Суд согласился с доводами 
коммунистов и признал не-
законным отказ администра-
ции в проведении публично-
го мероприятия. Оно состоя-
лось, как и планировалось.

Администрация Барнаула 
подала апелляционную жа-
лобу на судебное решение. 
Но Алтайский краевой суд 
оставил его в силе.

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

7 июля Алтайский краевой суд отклонил 
апелляцию администрации Барнаула на решение 
Центрального райсуда, признавшего незаконным 
отказ в проведении 22 апреля  публичной акции 
на площади Советов. 

Ю
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ижу, как появилось в 
округе много новых и 
красивых крыш – это ее 

работа. Хорошо, ничего не ска-
жешь. Правда, стропила и косо-
уры жидковаты, снимали со ста-
рых крыш гораздо основатель-
ней и из них, наверное, где-то 
терема поставили. Ремонт 
крыш жильцам домов не слиш-
ком досаждал, во всяком случае, 
не мешал. В нашей девятиэтаж-
ке эта контора взялась менять 
лифт, для приобретения нового 
жильцам удвоили взносы по ка-
питальному ремонту. Накапли-
вали года три или больше – вы 
же теперь собственники, вот и 
покупайте.

В середине минувшего апре-
ля у входа в подъезд появилось 
объявление, что с 20 апреля от-
ключается лифт, специалисты 
приступают к работам по его за-
мене. Ну, что тут скажешь, надо 
так надо. Грозились вообще от-
ключить. 

38-летний лифт демонтиро-
вали быстро, а потом начался 
стук, грохот и визг кувалд, дре-
лей и долбящих устройств. Це-
ментная пыль заполонила лест-
ничную клетку, повсюду валя-
лись куски и крошки кирпича. 
Оказалось, имеющаяся шахта 
тесновата для нового лифта. 
Убирали все, что ему мешало.

Работали трое, иногда двое, 
рано не начинали, заканчивали 
вовремя. К концу третьей неде-
ли спускаюсь вниз, на первом 
этаже мастеровитый мужчина 
средних лет колдует в начинке 
кабины. До этого я ни разу не 
задавал вопрос, скоро ли, хотя 
ежедневно приходилось отсчи-
тывать 146 пыльных ступеней 
вниз, а потом вверх. Полагал, 
что и без меня надоели подоб-
ные вопросы. А тут задал.

Нет, он не отмахнулся, на-
против, весьма любезно и об-
стоятельно стал рассказывать и 
объяснять. «Комплектующие 
поступают несвоевременно, – 
говорил он. – Мы бы, пожалуй, 
уже запустили. На следующей 
неделе ждем последнюю по-
ставку, и тогда все». Оказалось, 
что еще нет волшебных кнопок, 
с нажатием которых к нам при-
ходит лифт. 

На следующей неделе кноп-

ки не привезли. Не было их 
еще неделю, и еще. Миновал 
май, никаких работ не произ-
водилось.

***
Дня за четыре до трехднев-

ных выходных по случаю празд-
ника, скопированного у янки, 
появились рабочие с долгождан-
ными кнопками. Они весьма 
проворно управились с делом. 
Кто-то из начальства побывал на 
объекте и, похоже, сделал заме-
чания, ибо перед самыми вы-
ходными те же рабочие снима-
ли несколько полос уже установ-
ленной облицовки лифтовых 
проемов, что-то переделывали. 

Ушли на праздник и не появ-
лялись полмесяца. Лифт не ра-
ботает.

***
Александр Михайлович – 

участник обороны Москвы.  
В жестоком бою он был тяжело 
ранен, истекая кровью, замер-
зал в снегу. Между жизнью и 
смертью оставались считаные 
минуты. И вдруг почувствовал 
над собою дыхание кого-то жи-
вого. Первая мысль – волк, но 
когда горячий влажный язык 
коснулся лица, он понял, что это 
собака. Фронтовые умницы 
умели безошибочно определять 
убитых и раненых, лизали лицо 
потерявших сознание бойцов до 
тех пор, пока они не приходили 
в себя. Сибиряку повезло, на по-
ле боя его отыскал пес-санитар с 
саночками-волокушей. С тру-
дом он перекатился в необыч-
ный транспорт, и четвероногий 
друг притащил его к своим. Со-
бака спасла жизнь, продлила ее. 

Накануне минувшего Дня 
Победы у дома духовой оркестр 
и солисты-артисты поздравляли 
Александра Михайловича с ве-
ликим праздником, исполняли 
песни фронтовых лет. Он стоял 
на балконе в кругу высоких го-
стей и смущенно улыбался.  
А когда все стихло и все разъеха-
лись, пришлось вызывать для 
него «Скорую помощь».

Надо видеть, какие муки пе-
реносит грузная женщина с дву-
мя костылями, спускаясь вниз. 
Ей трудно дается каждая сту-
пенька, а предстоит свыше сот-

ни. Как-то столкнулся с ней на 
выходе из подъезда – она шла 
домой, а я из дому.

– Ну и как будете подни-
маться?

– Молча, – с горькой улыбкой 
ответила она.

Действительно, молча пере-
носим все издевательства над 
людьми. И жаловаться некому, 
вернее, чиновников с управляю-
щими и прочими работодателя-
ми тьма великая, да кто тебя 
слушать, кто разбираться будет. 
А когда-то было иное время.

***
 С великим трудом и мучени-

ями преодолевает почти полто-
ры сотни ступеней Александр 
Михайлович со своим искус-
ственным коленом. Где-то оби-
тает одинокая женщина, искав-
шая уголок на нижних этажах, 
но нашла, его, наверное, в дру-
гом доме. Не мог ступить на ве-
сеннюю землю Александр Ми-
хайлович. В далеком студеном 
1941 году умная собака спасла 
ему жизнь, а в 2021 году конто-
ра капитального ремонта жилья 
укоротила ее.

Между двумя фактами дис-
танция огромного размера, 
но противоположность, раз-
нополюсность их ярчайшая 
и… показательная в нынеш-
ней жизни. 

***
 Два с половиной месяца дли-

лась замена лифта, и большую 
часть этого времени никаких 
работ не проводилось. Мне не-
ведомо, кто там главный управ-
ляющий, да и знать не желаю. 
Мне ведома давняя мудрость: 
«Не начавши, думай, а начавши 
– делай». Зачем надо было начи-
нать работы, не имея всего ком-
плекса оборудования? Вы ж не 
сарай собирались делать, а лифт 
многоквартирного дома. Тут 
люди живут, сотня, а может, и 
больше. 

Явно заботой о гражданах тут 
и не пахнет, напротив, проявле-
но издевательство над людьми 
за их же деньги.

И главное, никакой ответ-
ственности никто не понес. Как 
им хорошо живется!

Деньги собирать мастера все, 

а работать – как придется. Не-
давно был случай: лифт не рабо-
тает, горячую воду отключили, 
спустя время и холодную воду 
перекрыли. Живите, люди, как 
хотите.

Ладно, была бы одна контора, 
но их-то сегодня тьма. Придешь 
оплачивать коммунальные ус-
луги, так одних кассовых чеков 
метра полтора дают. В 23 адреса 
требуется отправить деньги, бы-
вает, и того выше. И все хотят 
большего. Вот и дуют безостано-
вочно цены и расценки. И не 
только в сфере ЖКХ, но и в мага-
зинах, аптеках, в учебных заве-
дениях и медицинских учрежде-
ниях, на транспорте. Ни разу за 
последние 30 лет цены ни на что 
не снижались. Ни разу! Только 
выше и выше. Породили массу 
поборов, сборов и штрафов. За-
правляет этим процессом само 
московское правительство. А ку-
да ему деваться: заводы и фа-
брики уничтожены, совхозы и 
колхозы тоже, всякие фермеры 
да работодатели бюджет не на-
полнят. Вот и стригут народ 
вдоль и поперек. 

Всякие протесты запрещают-
ся, ослушавшихся здоровые дя-
ди в космических одеяниях 
бьют дубинами и шокерами, во-
локут за руки-ноги в автозаки. 
Бьют жестоко, с садистским на-
слаждением. Плохой хозяин са-
мую непослушную скотину так 
не бьет. Бьют без разбора всех: 
ветеранов, мужчин и женщин, 
девушек и парней, хотя никто из 
них не имеет оружия, никто и 
ничего не поджигает, не перево-
рачивает. 

Эх, Россия, Русь, куда ж ты не-
сешься? Куда ты катишься?

***
А вот как было в советское 

время, как относились к жало-
бам и просьбам. В августе 1941 
года наша семья вместе с други-
ми семьями рабочих и инжене-
ров Харьковского порохового 
завода была эвакуирована в 
Красноярск. В феврале 1942 го-
да отец был призван на фронт, а 
в сентябре того же года он по-
гиб, обороняя Ленинград.

Летом 1943 года мать с тремя 
малыми сыновьями решила воз-
вращаться в свою родную дерев-
ню в нынешней Белгородской 
области. Работала в колхозе. 
Уже после войны она как-то уз-
нала, что пособие на детей по-
гибшего отца исчисляется в раз-
мерах для сельских жителей. Но 
отец-то был рабочим, уходил на 
фронт и погиб в том же статусе. 
Рабочим пособия на детей в то 
время исчислялись в больших 
размерах.

Мать походила по районным 
конторам и ничего не добилась. 
Тогда пошла к учительнице 
Клавдии Степановне сочинять 
письмо товарищу Сталину. На-
писали, отправили.

Ответ пришел от Клима Воро-
шилова – тогда он занимал 
должность заместителя предсе-
дателя Совета Министров СССР. 
Что он писал областным или 
районным властям – не знаю. 
Но нам пересчитали пособие в 
сторону увеличения. Мало того, 
выплатили задолженность за 
три года.

В советское время письмам, 
жалобам, сигналам людей уде-
лялось самое серьезное внима-
ние в структурах власти всех 
уровней и в партийных органах. 
В газетах систематически пу-
бликовались фельетоны, крити-
ческие статьи и письма, каждая 
из них имела рубрики «По сле-
дам наших выступлений» или 
«Газета выступила, что сдела-
но». Сегодня ничего подобного 
нет, всюду тишь и благодать. Ис-
чез такой газетный жанр, как 
фельетон. Обращения людей в 
центральные органы власти от-
футболиваются на места.

Повезло женщинам, кото-
рых допустили к микрофону 
на недавней прямой линии 
президента – их услышали, и в 
тот же час чиновники метну-
лись выполнять поручения 
главы государства. Козе по-
нятно – это спланированная, 
заранее подготовленная ре-
жиссерами проекта «Москва. 
Кремль. Путин» акция. Агита-
ционный плакат. В жизни на-
шей так не бывает.

Издевательства над людьми 
за их же деньги

Алексей КОБЕЛЕВ

член Союза писателей России

Есть в Барнауле управляющая кампания 
по капитальному ремонту жилья – порождение 
современной России. Каждый гражданин края 
должен ей ежемесячно отправлять денежку. 
Попробуй-ка не заплати, тут же посыплются 
напоминания, затем угрозы и прочие гадости.

В
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ежду тем вот-вот долж-
но было состояться за-
седание депутатов 

Санниковского сельсовета, 
где также ожидалось отри-
цательное решение по дан-
ному вопросу.

Заместитель председателя 

правительства региона Алек-
сандр Лукьянов прокоммен-
тировал: «Решения о строи-
тельстве таких объектов, о 
переводе земель сельхозназ-
начения в категории земель 
под строительство промыш-
ленных объектов рассматри-

вается всегда на заседании 
рабочей группы, в котором 
участвуют несколько управ-
лений и министерств, взве-
шиваются все за и против. 
При этом обязательно учиты-
вается мнение населения.  
В данном случае речь шла  

о строительстве в Первомай-
ском районе завода по сорти-
ровке и переработке отходов. 
И если согласования на стро-
ительство этого объекта нет 
ни со стороны профильных 
министерств и управлений, 
ни со стороны жителей, зна-
чит, объект там построен не 
будет. В Правительстве края 
этот вопрос еще раз рассмо-
трен. Решение принято окон-
чательное».

Все-таки отказ от планов 
строительства полигона – 
это 100% заслуга местных 

жителей. Ведь, судя по пред-
проектной документации, 
полгода ни от одного мини-
стерства и ведомства отри-
цательного мнения не было. 
На оперативном совещании 
сказали «а», ждем когда ска-
жут «б», ведь проблема пере-
полненной барнаульской 
свалки никуда не делась! 
Что-то нам подсказывает, 
что к вопросу выбора места 
под свалку (так называемый 
«экотехнопарк») вернутся 
уже после выборов, от греха 
подальше.

омпезная встреча пре-
зидента Путина с наро-
дом и партийный съезд 

коммунистов. Оба мероприя-
тия имеют общую целевую 
направленность – осенние вы-
боры в Государственную Ду-
му. Политическая ориентация 
абсолютно четкая: этот за бе-
лых, а эти – за красных. Две  
противоборствующие силы 
русской истории ХХ века. 

Первое мероприятие – пу-
бличная пресс-конференция 
главы государства – широко 
рекламировалось, трансли-
ровалось, освещалось  веду-
щими масс-медиа и прессой, 
вся страна была поставлена 
на уши и трепетно внимала  
оратору. Он выступал в гор-
дом одиночестве, окружен-
ный миловидными женщина-
ми из специалистов техниче-
ской помощи. Круто! Даже 

информационно-справочно-
го материала в виде статисти-
ки под рукой не было видно.  
Даже усы Пескова не маячи-
ли на экране, как бывало 
обычно. И это понятно: надо-
ел народу до чертиков. 

 Но всякому мало-мальски  
посвященному было ясно, 
что вся бюрократическая 
рать на своих местах в необы-
чайно высокой степени го-
товности подключиться. Не-
даром время было выбрано 
рабочее, почти середина не-
дели.  И вовсе не случайно, 
когда их Кузбасса пришла жа-
лоба (президенту страны!) на 
протекающую крышу детско-
го садика, ее починили до 
конца мероприятия и сооб-
щили об этом народу. 

Разговор шел о наболев-
шем. Все желающие слыша-
ли, и повторять это я не соби-

раюсь. В чем суть и смысл 
этого почти многочасового 
марафона в открытом эфире?  

Мы с вами одной крови: вы 
и я. Одной вакциной приви-
ты. Да, не все у нас хорошо, 
но кризис же во всем мире, 
он и нас не миновал.   Надо 
потерпеть. До 2024 года.  До 
2030-го. Все будет хорошо. 
Вот увидите. У нас уже кое-
что получается и неплохо.

Ничего нового. Даже пар-
тия политической поддержки 
власти «Единая Россия», полу-
чившая в народе самые нели-
цеприятные прозвища и оцен-
ки, красуется во всей красе 
официозного энтузиазма. 

Умиротворение.  Успокое-
ние. Снятие стрессов. Соци-
альная терапия.  Помните, 
были когда-то Алан Чумак, 
заряжавший водопроводную 
воду на расстояний, Анато-

лий Кашпировский, обезбо-
ливавший операции по теле-
фону?  Технология та же.

Что же партийный съезд 
коммунистов? Здесь оценки 
и выводы самые нелицепри-
ятные и тревожные. Страна 
в глубоком системном кри-
зисе. Силы народа подорва-
ны и убывают ускоренными 
темпами: страна вымирает 
и замещается мигрантами.  
Ведущие отрасли экономи-
ки на 70-80% в руках зару-
бежного капитала. Ежегод-
но из страны утекают гро-
мадные финансовые сред-
ства, превышающие объемы 
федерального бюджета. Ре-
гионы недофинансируются. 
Социальная инфраструкту-
ра разрушается. 

Съезд выработал и принял 
программу возрождения 
страны. Не без хирургии, но 
без революции. Десять шагов 
к достойной жизни людей 
труда, восстановление обра-
зования и медицины, прекра-
щение вымирания и обнища-
ния народа. 

За счет чего? Какой це-
ной?  Речь не идет о поваль-
ной национализации: толь-
ко природные богатства и 
стратегические отрасли. На 
основе незыблемого консти-
туционного принципа: на-
род источник власти, власть 
принадлежит народу. 

А тем временем с 1 июля 
этого года вступили в силу 
подписанные Путиным из-
менения в федеральный за-
кон о валютном регулиро-
вании и валютном контро-
ле.  Суть его в том, что те-
перь многие экспортеры 
российских товаров имеют 
право не возвращать валют-
ную выручку обратно в 
страну и оставлять ее за ру-
бежом на счетах иностран-
ных банков. 

Вряд ли этот шаг нужно 
комментировать: открыт 
еще один нехилый канал 
утечки богатств России за 
рубеж. Дальнейшая легали-
зация ограбления страны.

Такова сегодня правда 
жизни. 

Белое и красное:
история продолжается

Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Почти одновременно в России прошли 
два события: одно общеизвестное, другое – 
малозаметное. 

П

Победа здравого смысла
По материалам 

ТГК «Алтайские крайности»

Народное волнение сделало свое дело. 
Строительства «экотехнопарка» в Первомайском 
районе не будет. Такое решение принято 
на оперативном совещании в правительстве края. 

Барнаульский городской комитет КПРФ, коммунисты Октябрьского рай-
она глубоко скорбят в связи со смертью на 91-м году ветерана партии    

Владимира Дмитриевича   
БОГАТЫРЕВА 

Владимир Дмитриевич вступил в ряды коммунистов в далеком 1958 году  
и с тех пор до последних дней оставался верным бойцом Коммунистиче-
ской партии. Коммунисты Барнаула выражают глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям Владимира Дмитриевича.  В наших сердцах на-
всегда останется о нем добрая память. Покойся с миром, дорогой товарищ!  

М

Алтайский краевой комитет КПРФ, Алтайское краевое отделение 
ВЖС «Надежда России», Бийский городской комитет КПРФ, все комму-
нисты города Бийска, друзья и товарищи выражают глубокие соболез-
нования Марии Александровне Лобовой, председателю Бийского отде-
ления ВЖС «Надежда России» в связи со смертью мужа   

 

Александра Ивановича   
ЛОБОВА
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середине шестидесятых 
годов была возмож-
ность внедрения авто-

матической системы управ-
ления экономикой, создания 
системы электронных денег, 
что значительно усилило бы 
плановую составляющую 
экономики и сократило про-
странство для незаконной 
предпринимательской дея-
тельности и откровенных хи-
щений на производстве. Но в 
таком случае экономические 
отделы парткомов стали бы 
лишними. И вообще влияние 
партаппарата на экономику 
сильно бы сократилось, а вы-
росла роль пролетарской эли-
ты – математиков, програм-
мистов, системщиков. 

Алексей Косыгин предпо-
чел иной вариант – внедре-
ние экономических, по сути – 
рыночных, буржуазных ры-
чагов в управлении экономи-
кой. В идеале должна быть 
создана система, основанная 
не на страхе, а на экономиче-
ской выгоде, на заинтересо-
ванности, пусть не рядовых 
исполнителей, но руководи-
телей-хозяйственников в ко-
нечном результате. В экспе-
риментальных условиях бы-
ли достигнуты весьма непло-
хие результаты, но перевод 
системы из эксперимента в 
повседневную жизнь натол-
кнулся на саботаж и ожесто-
ченное сопротивление мини-
стерств и региональных пар-
тийных руководителей. Эта 
система делала главным ли-
цом директора, лишая секре-
таря райкома, горкома рыча-
гов власти, она делала совер-
шенно лишними экономиче-
ские и сельскохозяйственные 
отделы парткомов. И хотя ми-
нистерские работники вла-
сти не лишались, но эту 
власть они должны были под-
тверждать и ответственно-
стью. Словом, Брежнев отсту-
пил. А как могло быть иначе? 
Он отлично помнил, что Хру-
щев свалил Молотова, опира-
ясь на секретарей рескомов, 
обкомов и крайкомов, да и 
сами они пришли к власти в 
1964 году точно таким же ма-
нером. 

В результате косыгинская 
система была вроде и внедре-
на, а на самом деле стало еще 
хуже. К социалистической си-
стеме привили совершенно 
чужеродный побег – при-
быль, причем прибыль отрас-
левых монополий, в качестве 
которых у нас выступали от-
раслевые министерства. На-
чалось вымывание из ассор-
тимента дешевых товаров и 
еще более упрочилось го-

сподство «вала». Зато ляпали 
и ляпали товары, которые не 
находили спроса. 

Вот я, например, началь-
ник геологического отряда. 
Прошел месяц с начала работ. 
Основной метод решения ге-
ологической задачи – марш-
руты, но по смете они стоят 
копейки. Что я делаю? Ну, 
прежде всего, я актирую ор-
ганизацию работ, затем – 
временное строительство на 
базе отряда. Фактически у 
меня поставлены две палатки 
на остатках старой размытой 
дороги, сложен из камней 
очаг, сбит стол, лавки, натя-
нут брезентовый навес да вы-
копаны две ямки, вокруг од-
ной из которой на жердях 
спиралью поставлена толь. 
Одна яма – мусорная, а вто-
рая – туалет. Но я актирую 
строительство оснований под 
палатки (из бревен и досок), 
сооружение очага из кирпи-
ча, навеса из досок и дощато-
го туалета. Тут два варианта – 
пишешь, что все это сооруже-
но силами инженерно-техни-
ческих работников (хотя ИТР 
– это ты и две девочки-прак-
тикантки). И бухгалтерия на 
все это закрывает глаза. Мож-
но не списывать материалы 
на строительство либо делать 
все как положено. Ни одна 
ревизия не подкопается: пи-
шешь наряд рабочим на стро-
ительство, получаешь пило-
материалы, гвозди и т.д. Ра-
бочие расписываются в ведо-
мости, вы делите деньги, а 
доски ты везешь себе на дачу. 

На следующий месяц у ме-
ня детализация участков. За 
ползание на карачках акти-
ровать нечего, поэтому вме-
сто нескольких действитель-
но необходимых канав ты за-
даешь линии абсолютно не-
нужных шурфов и опять же 
приписываешь крепление, 
которое в натуре не произво-
дилось, и опять же списыва-
ешь пиломатериалы. А тут 
уже только шаг до организа-
ции хищения этих пиломате-
ралов в максимально доступ-
ных для тебя масштабах.

Я уже не говорю, что косы-
гинская система, во всяком 
случае в геологии, заставляла 
делать изделие заведомо худ-
шего качества, работа над ко-
торым требовала меньше за-
трат. Вот проведены поиско-
во-оценочные работы на ме-
сторождении мрамора, выда-
ны рекомендации, что 
разведку надо производить 
на участке с более декоратив-
ными разностями. Будет вы-
полнена эта рекомендация? 
Ни в коем случае. Декоратив-

ные разности на крутом скло-
не, а бурение на нем требует 
сооружения дорог и площа-
док, проще разведать участок 
с «туалетным» мрамором, за-
то на ровной площадке.

По-настоящему творче-
ским людям все сложнее ста-
новилось самовыражаться. 
Один из наших геологов пря-
мо говорил, что при поиско-
вых работах выгоднее дать 
отрицательный результат. 
При сдаче отчета к тебе ни-
кто прикапываться не будет, 
спишут затраты, поставят га-
лочку и ты будешь у началь-
ства на хорошем счету.  
А попробуй-ка защитить от-
чет с выявленными проявле-
ниями! Почему шурфы не до-
биты, почему не так опробо-
вано, почему не сделали то, 
не выполнили это?

Экономическая система 
развращала и руководите-
лей, и исполнителей, так как 
за реальное удешевление 
производства, увеличение 
производительности труда, 
экономию материалов не 
только не поощряли, но и по 
рукам били. А человеку тре-
бовалась самореализация, 
надо было хотя бы для само-
го себя утвердиться, какой 
ты умный и ловкий. Вот и по-
шла самореализация в сторо-
ну подпольного производ-
ства, появились цеховики.  
А здесь уже взятки ревизо-
рам в соответствующие отде-
лы министерств, партийным 
чиновникам. Но приписки и 
цеховики в экономике – это 
полбеды. Постепенно эта си-
стема стала перемещаться и 
в идеологию, и в силовые 
структуры.

Если при Сталине, по сло-
вам Троцкого, сложился 
слой, объективно заинтере-
сованный в реставрации ка-
питализма, то при Брежневе 
начал складываться слой, 
заинтересованный в этом 
уже субъективно. Особенно 
ускоренно этот процесс стал 
проходить на юге страны.  
В первую очередь здесь игра-
ла роль разница в климате. 
Затраты на выращивание 
яблок или помидоров на Кав-
казе или в средней Азии не 
сравнимы с подобными в Во-
логде или Сибири, а манда-
рины у нас вообще не растут. 
Доставка при развитой сети 
железных дорог и все нарас-
тающем автомобильном по-
токе становилась все дешев-
ле, появилась возможность 
извлекать сверхприбыль из 
северных и центральных 
районов России и отправ-
лять ее на юг, прежде всего – 

в южные национальные ре-
спублики. Разумеется, эта 
сверхприбыль оставалась в 
руках не тех, кто вырастил 
эти фрукты, а тех, кто орга-
низовал перепродажу. 

Во-вторых, наладился и 
другой способ перекачива-
ния денег с севера на юг – 
курорты и туризм. У челове-
ка на отдыхе другая психо-
логия, чем между двумя сме-
нами. Он приехал на Кавказ 
деньги тратить, что уж тут 
считать мелочь. Все это усу-
гублялось и провалом в на-
циональной политике. Ле-
нин в свое время провозгла-
сил политику уступок наци-
ональным меньшинствам.  
В то время это было спра-
ведливо – русская нация бы-
ла нацией угнетающей, 
страну раздирали нацио-
нальные противоречия, и 
надо было восстановить, а 
где-то и установить доверие 
к России, к русским. Но 
времена-то пришли другие, 
а мы все продолжали поли-
тику неоправданных льгот, 
хотя общая культура в наци-
ональной глубинке продол-
жала отставать от общесо-
юзной. И вместо того, чтобы 
бросить все силы на подня-
тие школьного образования 
в национальных республи-
ках, предоставляли льготы 
при поступлении в вуз недо-
учкам, резервировали им 
места в руководстве, хотя 
реальную работу вели их 
русские замы. Вместо того 
чтобы максимально проле-
таризировать местное насе-
ление, министерства и ве-
домства не желали возиться 
с обучением, ломкой психо-
логии вчерашних жителей, а 
тем более – жительниц ау-
лов и кишлаков, и набирали 
для работы на заводах рус-
ских. В результате сложился 
слой национальных руково-
дителей сплошь и рядом с 
феодально-байскими корня-
ми и примыкающей к ним 

гуманитарной интеллиген-
ции, слой русскоязычных 
специалистов и пролетари-
ев, традиционно-патриар-
хальное, немного только со-
ветизированное село и все 
более обуржуазивающаяся 
сфера услуг, которая стала 
использовать государствен-
ную собственность в каче-
стве частной. 

Вдобавок индустриализа-
ция, не сопровождавшаяся 
оттоком национальных ка-
дров из деревни на завод, 
вызвала избыток рабочей 
силы, и местные мужики 
взяли за правило ездить 
«шабашить» в Россию. Так 
возник третий поток, выво-
дящий деньги из России, 
прежде всего – из Сибири, 
на юг. Это было усугублено 
и такой ошибкой власти, 
как ликвидация «неперспек-
тивных» деревень, начатая 
по инициативе социолога 
Заславской (во время пере-
стройки одной из активных 
антисоветчиц). Вроде бы 
идея благая: из маленьких 
деревенек переселить лю-
дей в агрогорода, снабжен-
ные необходимой инфра-
структурой, в дома с быто-
выми удобствами. Но непер-
спективные деревни стояли 
в живописных местах, люди 
к жизни в них привыкли, а 
тут их переселяли в пыль-
ные села на больших трак-
тах. И в большинстве случа-
ев сдернутые с места люди 
уходили не в центральные 
усадьбы колхозов и совхо-
зов, как предполагалось, а 
вообще уезжали из села в го-
рода.

К чему это привело? Пре-
жде всего, к урбанизации 
страны и падению рождае-
мости, к падению относи-
тельной численности сла-
вянского населения. К кон-
цу 1970-х годов большую 
часть призывников уже со-
ставляли парни с Кавказа и 
из Средней Азии.

История Советов: триумф и крах
Окончание. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

Фарцовщики в СССР – один из протокапиталистических  
слоев, занимавшийся торговлей западными товарами. 

В
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Александр ЛОБАНОВ

г. Барнаул

Черный день кума Тыквы

области индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства это, похоже, 

уже удалось. В нынешнем го-
ду цены на стройматериалы 
в России так круто пошли на 
взлет, что живи здесь и сей-
час кум Тыква – построиться 
ему не светило бы в принци-
пе, даже в том формате, ко-
торый описан у Родари.

В разы подорожали и пило-
материалы, и металлические 
изделия. За ними устреми-
лись и утеплители. Один из 
самых востребованных мате-
риалов – фанера ОСП. Он 
очень популярен не только у 
дачников, но и как самый де-
шевый, для многих – един-
ственно доступный способ 
поправить старые деревян-
ные дома в сельской местно-
сти. Так вот: некоторые сорта 
этих панелей, по сути, скле-
енных стружек и щепок, по-
дорожали в пять раз.

Дело дошло до запроса в 
Федеральную антимоно-
польную службу. Та отклик-
нулась и назвала кучу при-
чин для роста цен – от миро-
вой конъюнктуры до эпиде-
мии. Кто бы мог подумать, 
что ковид опасен для дере-
вьев и минеральной ваты, 
иначе почему бы вдруг им 

оказаться в дефиците? И ста-
ло окончательно ясно, что 
делать с этой ситуацией чи-
новничество ничего не на-
мерено. Просто так сложи-
лось. Рынок порешал, а вы 
живите теперь с этим.

И тут уместно напомнить, 
что КПРФ неоднократно на 
акциях протеста поднимала 
лозунг «Право на жилье – 
это право на жизнь». Для 
российского климата это со-
всем не выглядит преувели-
чением.

***
А как обстоят дела в Алтай-

ском крае? Информационное 
агентство amic.ru сообщает, 
что стоимость строительных 
материалов за последний год 
в нашем регионе выросла на 
2-18%. Таковы данные Еди-
ной межведомственной ин-
формационно-статистиче-
ской системы (ЕМИСС). Од-
нако барнаульские строите-
ли считают, что официальная 
статистика не всегда отража-
ет реалии рынка, и цены вы-
росли намного больше. По 
подсчетам барнаульских экс-
пертов, в среднем материалы 
подорожали на 30%.

Сильнее всего «подскочи-
ла» стоимость продукции, 

при производстве которой 
используется дерево и ме-
талл (стоимость этих видов 
сырья выросла в 1,5-2 раза с 
конца 2020 года). Так, фане-
ра в сравнении с прошлым 
годом подорожала в два раза, 
металлические перегородки, 
профили – на 40%.

«Выросли в цене все мате-
риалы, начиная от черно-
вых (штукатурка, шпатлев-
ка, грунт), заканчивая обоя-
ми, сантехникой. Примерно 
на 30% все поднялось. И по-
ка предпосылок, чтобы це-
ны затормозили свой рост 
или пошли вниз, нет. С кем 
работаем, все говорят, что 
ценники начали расти еще 
восемь месяцев назад, и эта 
тенденция продолжается», – 
отмечает руководитель бри-

гады строителей Илья.
По категориям товаров ди-

намика цен на строительные 
материалы в Алтайском крае 
с мая 2020 по май 2021 года 
была следующей:

– линолеум – на 4% (с 496 
руб. до 516 руб. за квадрат-
ный метр);

– обои бумажные, 10 м – на 
4,7% (с 188 руб. до 197 руб.);

– краски масляные, кг – на 
18,8% (с 234 руб. до 278 
руб.);

– обои виниловые, 10 м – 
на 3,4% (с 524 руб. до 542 
руб.);

– плитка керамическая – 
на 6% (с 592 руб. до 628 руб. 
за квадратный метр);

– ламинат – на 2,1% (с 666 
руб. до 680 руб. за квадрат-
ный метр).

Михаил КОСТРИКОВ

По материалам «Правды»

Такие произведения, как «Незнайка на Луне» Николая Носова 
и «Чиполлино» Джанни Родари, уже давно стали детально точным 
описанием современной российской действительности и потому 
обоснованно подозреваются властями в распространении 
экстремистских идей. Следующей целью отечественного 
капитализма является, очевидно, превзойти описанное в этих книгах.

В

История Советов: триумф и крах

Кроме того, эти рефор-
мы вызвали нехватку ра-
бочих рук на селе. В ре-
зультате стало правилом 
регулярное привлечение к 
полевым работам горо-
жан, а строительные рабо-
ты на селе стали, как пра-
вило, осуществляться бри-
гадами шабашников. Ко-
нечно, были и бригады 
местных горожан, но в ос-
новном это были бригады 
армян, дагестанцев, че-
ченцев с юга.

Местные конкуриро-
вать с ними не могли, и 
прежде всего потому, что 
бригадиры-южане сразу 
предлагали местным руко-
водителям «откат». Конеч-
но, и бригадир из местных 
шабашников мог предло-
жить «откат», но директор 
или председатель навер-
няка такое предложение 
отвергал. Вероятнее все-
го, кто-то из шабашников, 
получив расчет, «капнет» 
потом в прокуратуру, а 
вот приезжие туда не пой-
дут – гарантия. И дело не 
только в разности мента-
литета: для местных горо-
жан «шабашка» была спо-
собом побочного, пусть и 
большого заработка, а для 
приезжих – основой суще-
ствования.

Избыток северных де-
нег на юге действовал раз-
вращающе. Я уже говорил, 
что сфера услуг стала фак-
тически несоциалистиче-
ской. Понятие «сдача» ис-
чезло, как и бесплатная 
медицина, взятка стала 
нормой, и первые цехови-
ки возникли именно в Гру-
зии. А там – сращивание 
цеховиков с партийно-хо-
зяйственным руковод-
ством и уголовным ми-
ром, а следом и соответ-
ствующее идеологиче-
ское оформление чаяний 
и устремлений подполь-
ных миллионеров. Посте-
пенно это стало распол-
заться по всему Советско-
му Союзу. Попытки спра-
виться с этим расстрела-
ми проворовавшихся 
директоров и министров 
не помогали. Срубались 
верхушки, а корни были 
неистребимы. Нужны бы-
ли перемены в идеоло-
гии, экономике и, следо-
вательно, в политике.  
К сожалению, к этим пере-
менам руководство КПСС 
так и не приступило, зато 
приступило к другим, как 
раз в интересах подполь-
ного капитализма.

результате эксперимен-
та условия работы зна-
чительно улучшились.

Исследование организо-
вали городской совет Рей-
кьявика, правительство Ис-
ландии и местные профсою-
зы. Участниками стали 2,5 
тыс. муниципальных работ-
ников из самых разных сфер. 
Всем госслужащим сократи-
ли рабочую неделю на 4-5 
часов. Людям, которые тру-
дятся пять дней в неделю до-

бавили выходной, сотрудни-
кам, работающим в сменном 
графике, часы уменьшили 
иначе.

В ходе эксперимента про-
изводительность не снизи-
лась – наоборот, выросла в 
большинстве случаев. Кроме 
того, улучшилось самочув-
ствие работников: они нала-
дили баланс между работой и 
личной жизнью, а также по-
высился их командный дух.

Эксперимент проводился 

под контролем британского 
исследовательского центра 
Autonomy. По словам пред-
ставителя Autonomy Уилла 
Стронжа, исследование за-
кончилось «ошеломляющим 
успехом».

«Они (участники исследо-
вания – Прим. Ред.) стали 
энергичнее работать и полу-
чать от этого больше удоволь-
ствия», – отметил он, доба-
вив, что государственный 
сектор Исландии может стать 

пионером в деле сокращения 
рабочей недели, и другие 
правительства последуют его 
примеру. Его слова приводит 
канадское радио CBC.

Ознакомившись с резуль-
татами исследования, ис-
ландские профсоюзы догово-
рились о массовом сокраще-
нии рабочего времени. В на-
стоящее время порядка 90% 
работающих граждан теперь 
трудятся по сокращенному 
графику.

«Ошеломляющий успех»
По материалам Газета.ru

В Исландии подвели итоги исследования по уменьшению рабочей 
недели до четырех дней. 

В
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аиса Дмитриевна роди-
лась в 1941 году в селе 
Антипино Тогульского 

района Алтайского края. После 
окончания школы в 1958 году 
поступила в Горно-Алтайский 
педагогический институт на 
физико-математический фа-
культет. Окончила вуз уже в 
Бийске в 1963 году, куда фа-
культет перевели чуть ранее. 

Весь трудовой путь Раисы 
Дмитриевны связан со школой. 
После института устроилась 
учителем математики и физи-
ки в селе Ново-Иушино Тогуль-
ского района, а в 1965 году пе-
ревелась на работу в Антипин-
скую среднюю школу. В 1971 

году – уже заместитель дирек-
тора по учебной работе. Дело-
вая активность, упорство в от-
стаивании своей точки зрения 
пригодились во время работы 
заведующей методическим ка-
бинетом в Хабарском районе, а 
также на посту директора Ха-
барской восьмилетней школы, 
где Раиса Дмитриевна прора-
ботала с 1984 по 1989 год. Член 
КПСС с 1986 года. В 1989 году 
восьмилетка была реорганизо-
вана в среднюю школу, и Раиса 
Дмитриевна переведена на 
должность заместителя дирек-
тора. За добросовестный труд 
награждена многочисленными 
почетными грамотами, а в 

1994 году – знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Выйдя на пенсию в 2004 го-
ду, Раиса Дмитриевна не оста-
валась в стороне от обществен-
ной жизни. В 2012 году вступи-
ла в ряды КПРФ. Долгое время 
являлась секретарем местной 
партийной организации и до 
сих пор ведет активную обще-
ственную работу, каждый день 
подтверждая верность своим 
убеждениям и социалистиче-
ским принципам.   

Раиса Дмитриевна вырас-
тила четверых детей, сейчас 
воспитывает пятерых внуков 
и двоих правнуков. Даже в са-
мых тяжелых ситуациях она 

никогда не отчаивается. Ког-
да семью постигла страшная 
утрата – на острове Котель-
ном погиб сын Сергей, рабо-
тавший там начальником ме-
теостанции, Раиса Дмитриев-
на, пережив горе, еще с боль-
шей заботой стала относиться 
к родным и близким. Ведь 
главный ее девиз: умей жить 
во что бы то ни стало!

Алтайский крайком КПРФ, 
коммунисты Хабарского райо-
на от всей души поздравляют 
Раису Дмитриевну с юбилеем! 
Крепкого Вам здоровья, семей-
ного благополучия и активной 
жизненной позиции на дол-
гие-долгие годы! 

Поздравляем с юбилеем!
12 июля юбилей отмечает Раиса Дмитриевна КОШМАН,  
коммунист из Хабарского района.

Р

Поздравляем 
с юбилеем!

8 июля 75-летний юбилей отметил
Иван Николаевич КУЧЕРОВ

коммунист из г. Бийска.

8 июля 85-летний юбилей отметил
Петр Егорович ГОРЛОВ

ветеран партии из г. Алейска.

9 июля 70-летний юбилей отмечает
Валерий Андреевич КАЛИНИЧЕНКО

коммунист из г. Славгорода.

10 июля юбилей отмечает
Наталья Владимировна ШИШИНА

коммунист из г. Славгорода.

10 июля юбилей отмечает
Людмила Федотовна ГРИЦЕНКО

коммунист из Угловского района.

12 июля юбилей отмечает
Галина Михайловна ЧАЙНИКОВА
коммунист из Первомайского района.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-
дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-
ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 
Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье бы-
ло крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за со-
циализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

По материалам СМИ

Т
ак, сотрудники скла-
дов Amazon теперь 
обязаны соблюдать 

социальную дистанцию, 
иначе искусственный ин-
теллект автоматически от-
правит их в список «нару-
шителей», что чревато 
штрафами, сообщает CNBC.

Пока что эта технология 
используется на некоторых 
складах, но Amazon плани-
рует в ближайшее время 
внедрить ее на сотнях сво-
их предприятий. Кроме то-
го, другие компании разра-
батывают проекты, работа-
ющие с камерами для от-
слеживания социальной 
дистанции. Например, 
Drishti с помощью нейрон-
ных сетей тоже может опре-
делять расстояние между 
сотрудниками.

Тем временем Amazon 
научила нейросети разли-
чать человеческий страх. 
Считается, что это очень 

важная веха в развитии ал-
горитмов, ведь страх – рас-
пространенная человече-
ская эмоция, выявив кото-
рую, можно понять, не за-
мышляет ли что-то сотруд-
ник, не нарушил ли он 
что-либо, и принять профи-
лактические меры.

Журналисты и правоза-
щитники часто обвиняют 
компанию в том, что она 
роботизирует своих сотруд-
ников, особенно исполни-
телей среднего и низшего 
звена, регламентируя и от-
слеживая практически каж-
дый их шаг. Это, безуслов-
но, позволяет компании де-
монстрировать невидан-
ную эффективность, но, в 
то же время, работу в 
Amazon иногда сравнивают 
с концлагерем.

Перерыв на обед там та-
кой маленький, что не все 
успевают съесть всухомят-
ку стандартный гамбургер, 

многие сотрудники носят с 
собой пластиковые бутыл-
ки на случай, если не успе-
вают уложиться в перерыв 
и дойти до туалета, зато 
каждый работник может, 
при необходимости, вос-
пользоваться аппаратом 
для выдачи бесплатных 
обезболивающих: болеть 
на рабочем месте считается 
в Amazon дурным тоном.

Неудивительно, что 
страх – это именно то чув-
ство, которое испытывают 
сотрудники корпорации ча-
ще всего. А ведь чем боль-
ше данных получает нейро-
сеть для обучения, тем бо-
лее эффективно она «учит-
ся». То есть, внедряя среди 
персонала столь жесткие 
порядки, Amazon убивает 
сразу несколько зайцев: 
тренирует как штат сотруд-
ников, так и алгоритмы 
нейросетей на широкой и 
качественной выборке.

Цифровой контроль

«Умные» камеры слежения на улице, 
в общественных местах постепенно  
дополняются таковыми даже на рабочем месте. 


