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>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Возвращаются 
проблемы времен 
монархии? 

Краевед Евгений ПЛАТУНОВ 
о «лесных войнах» вековой 
давности в контексте 
современных лесных отношений

                   >>> СТР.  2

«Люди остро 
реагируют 
на политическое 
давление» 

Интервью первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ  
Юрия АФОНИНА

>>> СТР. 4-5

Сверка партийных часов

рамках рабочей поездки по ре-
гионам Сибирского федераль-
ного округа первый замести-

тель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин в Барнауле встретился с кан-
дидатами в депутаты Госдумы, вы-
двинутыми XVIII съездом КПРФ по 
округам Алтайского края, а также по 
территориальной группе, куда входят 
Алтайский край, Республика Алтай и 

Республика Тыва. Это первый секре-
тарь Алтайского крайкома КПРФ Ма-
рия Прусакова, представитель движе-
ния «За новый социализм» Анжелика 
Глазкова, первый секретарь Тувин-
ского рескома КПРФ Роман Тамоев, 
секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ по работе с молодежью Антон 
Арцибашев, активист движения «За 
новый социализм» Анна Левашова.

Участниками встречи также были 
активисты КПРФ, Ленинского комсо-
мола, ВЖС «Надежда России», дви-
жения «За новый социализм» из Ал-
тайского, Красноярского краев, Но-
восибирской, Томской, Иркутской 
областей, представители «Левого 

фронта» Алтайского края и Респу-
блики Алтай.

Открыв совещание, Юрий Вячес-
лавович заявил о том, что избира-
тельным штабам всех уровней необ-
ходимо уже сейчас разворачивать 
активную кампанию. 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин принял участие в работе 
Алтайского краевого избирательного штаба партии и провел совещание с партийным 
активом и представителями Ленинского комсомола, ВЖС «Надежда России», движения 
«За новый социализм» и «Левого фронта».
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Поскольку КПРФ идет на 
выборы широким лево-патри-
отическим фронтом, нужна 
четкая координация работы 
всех организаций и активи-
стов – союзников Компартии. 
Для того чтобы сверить часы, 
и проводятся такие совеща-
ния. Среди приоритетных во-
просов, которым необходимо 
уделить особое внимание, 
первый зампред ЦК КПРФ на-
звал широкое распростране-
ние предвыборной програм-
мы партии, «сшивку» избира-
тельных кампаний разных 
уровней – депутатов Госдумы, 
губернаторов и законодатель-
ных собраний регионов, му-
ниципальных глав и депута-
тов, а также организацию 
жесткого контроля за ходом 
голосования.

В сегодняшних условиях 
фактически стоит выбор меж-
ду властью народа и властью 
капитала, между КПРФ, с од-
ной стороны, и всеми други-
ми партиями – с другой, кото-
рые не могут и не хотят обе-
спечить поступательное раз-
витие страны на принципах 

социальной справедливости и 
многоукладной экономики. 
Поэтому все коммунисты, на-
ши сторонники и союзники 
должны приложить макси-
мум усилий для пропаганды 
предвыборной программы 
КПРФ «10 шагов к власти на-
рода», программных статей 
лидера партии Геннадия Ан-
дреевича Зюганова. Особый 
подход должен быть к контро-
лю за выборами. Многоднев-
ное голосование существенно 
усложняет этот процесс, по-
этому вопросами организа-
ции наблюдения за работой 
избирательных комиссий 
нужно заниматься уже сейчас.

Мария Прусакова в своем 
выступлении рассказала о хо-
де предвыборной кампании в 
Алтайском крае, особо отме-
тив, что кандидаты в депута-
ты Госдумы и Заксобрание ре-
гиона работают в тесной связ-
ке друг с другом. Тем более 
что лидеры партийного спи-
ска в АКЗС одновременно яв-
ляются и кандидатами в Гос-
думу. Мария Николаевна по-
делилась также опытом кон-

троля за голосованием на пре-
зидентских выборах в 
Барнауле в 2018 году. Тогда 
высокую эффективность ра-
боты продемонстрировал на-
родный штаб в поддержку 
кандидата от КПРФ Павла Гру-
динина, который собрал сот-
ни добровольцев-наблюдате-
лей, готовых бороться за чест-
ный результат. Благодаря 
жесткому контролю за голосо-
ванием партия получила один 
из лучших результатов на вы-
борах по стране.

Тема противодействия 
фальсификациям выборов 
звучала во многих выступле-
ниях. Так, товарищи из Том-
ска поделились опытом обе-
спечения горячим питанием 
наблюдателей, которые не 
могут покинуть избиратель-
ный участок. Это будет осо-
бенно актуально в ходе трех-
дневного голосования. Барна-
ульские активисты КПРФ рас-
сказали о школе агитаторов, 
которая уже более полугода 
проводит открытые лекции с 
трансляцией в ютьюбе как 
для партактива, так и для 

представителей союзных дви-
жений. В ряде регионов в 
практику вошло подписание 
меморандумов и принятие со-
вместных обращений в под-
держку КПРФ, что делает из-
бирательную кампанию ре-
зультативнее.

В ходе встречи также обсуж-
дались вопросы координации 
агитационной работы: там, 
где это необходимо, будут соз-
даны мобильные группы аги-
таторов для помощи товари-
щам из соседних регионов. По-
мимо организационных во-
просов, активисты рассказали 

о политической ситуации и 
настроениях в обществе на ме-
стах.

Совещание, проходившее в 
товарищеской деловой обста-
новке, завершилось постанов-
кой конкретных целей и задач 
по налаживанию сплоченной 
работы всех лево-патриотиче-
ских сил во главе с Компарти-
ей Российской Федерации.

Сразу после совещания со-
стоялось заседание краевого 
избирательного штаба КПРФ, 
на котором обсуждалась стра-
тегия предвыборной кампа-
нии на Алтае.

а прошедшие полгода, на июнь 2021 года, в Алтайском 
крае было зарегистрировано 660 преступлений эконо-
мической направленности.

На графике, размещенном на портале правовой статисти-
ки Генеральной прокуратуры России, отмечается рост в ре-
гионе экономических преступлений на 20% по сравнению с 
показателями на тот же период 2020 года. За весь 2020-й, 
ковидный, год в Алтайском крае было зарегистрировано 985 
преступлений экономической направленности (в 2019 году 
– 979). Лиц, совершивших в Алтайском крае преступления 
экономической направленности, в 2020 году было выявлено 
482, а только за шесть месяцев 2021 года – 342 (отмечается 
рост 31,5%).

Также по данным Генпрокуратуры динамика взяточниче-
ства в крае за прошедшие полгода (67 зарегистрированных 
преступлений) почти догнала показатели всего прошлого 
года (68 зарегистрированных преступлений).

так, Алтайский край на-
ходится далеко как от 
центра страны, так и от 

морских портов. А тарифы го-
сударственных железных до-
рог (РЖД) на грузоперевозки 
растут каждый год. Поэтому 
для алтайских тружеников 
проблема доставки зерна до 
потребителя стала неразреши-

мой. Ведь если приплюсовать 
к себестоимости зерна дикую 
цену доставки по железной до-
роге, то продавать зерно про-
сто невыгодно.

Но государство озаботи-
лось проблемой, которую са-
мо же и создало. Да! В 2021 го-
ду производителям зерна по 
всей России на перевозку вы-
делили субсидии в размере 
трех миллиардов рублей (в 
2020 году было четыре милли-
арда). Причем почему-то ком-
пенсировать можно только 
25% затрат на перевозку. Не 
больше! Вот кто это придумы-
вает, как не «эффективные ме-
неджеры»?

Теперь самое главное. Эти 
три миллиарда уже кончи-
лись! Все, шабаш.

Что же посоветовал алтай-

ским сельхозпроизводителям 
их министр сельского хозяй-
ства Александр Чеботаев?

Вот угадайте! 
Правильно! Раз нет денег 

на перевозку, говорит мощ-
ный Чеботаев, то надо про-
сто производить меньше 
зерна!

Ну, молодец! Голова!
Так, может быть, господин 

Чеботаев начнет сокращение 
с себя? А то алтайские нало-
гоплательщики заплатили 
ему за непосильный труд и 
классные советы в 2018 году 
2,4 миллиона рублей, а в 
2019 – уже 2,9 миллиона. Мо-
жет быть, такой вот министр 
вообще не нужен? А его зар-
плату надо пустить на по-
мощь производителям сель-
хозпродукции.

Сверка партийных часов
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Не надо нам 
никакого зерна?!

Николай ПЛАТОШКИН

лидер движения «За новый социализм»

Алтайский край с давних времен дает стране много 
зерна и молока. Но с приходом «эффективных 
менеджеров» и здесь ситуация стала плачевной.

И

«Ковидная» 
преступность

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В период эпидемии в регионе 
выросло число экономических 
преступлений. Об этом 
свидетельствуют данные 
портала правовой статистики 
Генеральной прокуратуры 
России.

з
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аздел сайта крайизбир-
кома «Численность из-
бирателей» обновился 

20 июля: опубликованы дан-
ные по городам и районам 
края (а также по районам 
Барнаула) и общая числен-
ность избирателей в крае.  
В сравнении с данными на  
1 января 2021 года жителей 
региона, пользующихся ак-
тивным избирательным пра-
вом, в крае стало на 11 156 
человек меньше.

Согласно принятому в 
2008 году в крае закону «Об 

административно-террито-
риальном устройстве Алтай-
ского края», в нашем регио-
не город – это населенный 
пункт с численностью не ме-
нее 11 тысяч человек. То есть 
неустанную «заботу» об Ал-
тае «Единой России» не смо-
гут теперь достойно оценить 
избиратели в объеме неболь-
шого города (такого, напри-
мер, как Змеиногорск).

Численность избирателей 
сократилась почти во всех 
сельских районах края. Ано-
малией выглядят лишь Пер-

вомайский и Петропавлов-
ский районы, где за прошед-
ший с 1 января период изби-
рателей стало больше на 60 
и 45 соответственно. Сокра-
тилась численность избира-
телей даже в нескольких 
районах Барнаула: в Ленин-
ском, Железнодорожном и 
Октябрьском. В Индустри-
альном районе краевой сто-
лицы избирателей стало 
почти на 2000 больше  
(182 282 человек). Примеча-
тельно, что в Рубцовске, ко-
торый с Индустриальным 

районом краевого центра 
входит в один округ Госу-
дарственной Думы, числен-
ность избирателей за 
полгода сократилась более 
чем на тысячу (с 97 422 до 
96 326). Из малых городов 
края лишь в Алейске приба-
вилось 123 избирателя.

– Можно сделать вывод, 

что многие из этих 11 тысяч 
наших земляков еще до выбо-
ров «проголосовали ногами», 
сменив место жительства на 
более перспективное, – про-
комментировала первый се-
кретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в АКЗС Мария Пру-
сакова.

ийские коммунисты до-
биваются, чтобы власти 
города спасли местный 

электротранспорт.
Трамвайные пассажирские 

перевозки в Бийске были за-
пущены 13 июня 1960 года.  
В то далекое время город ак-
тивно развивался. Наращива-
лось промышленное произ-
водство, в Бийск приезжали 
по распределению специали-
сты и оставались на постоян-
ное место жительства. Числен-
ность населения города на мо-
мент запуска трамвая была 
150 тысяч человек.

Но что мы видим сегодня? 
Уже несколько лет МУП г. Бий-
ска «Трамвайное управление» 
признано банкротом. Его иму-
щество, не принимающее уча-
стия в перевозках граждан, 
вывозится на металлолом, а 
все имущество несколько раз 
пытались продать на торгах. 
Но пока потенциальные поку-

патели ждут снижения цены.
Бийские коммунисты не на-

мерены терпеть разграбление 
трамвайного парка и ущемле-
ние прав работающих там лю-
дей. По обращениям к депута-
там-коммунистам работни-
ков предприятия и пассажи-
ров трамвая были отправле-
ны депутатские запросы с 
целью спасти предприятие и 
вернуть его работникам тру-
довые права: вредность, 13-ю 
зарплату, оплату работы в 
ночное время. 

Вопрос спасения бийского 
трамвая был поднят в город-
ской Думе. Под давлением де-
путатов администрация, ра-
нее не собирающаяся спасать 
трамвай, решила пойти на 
траты из бюджета города в де-
сятки миллионов рублей, что-
бы вывести трамвайное 
управление из процедуры бан-
кротства. Это позволит оста-
вить трамвай в муниципаль-

ной собственности и не дать 
частнику завладеть им. Пере-
ход трамвайного управления в 
частные руки имеет серьез-
ный риск его ликвидации.

В 2017 году коммунистам 
удалось отстоять трамвай в ре-
зультате активной работы де-
путатов фракции КПРФ Бий-
ской гордумы под руковод-
ством Владимира Римера и де-
путата АКЗС Вячеслава Поча-
това, проведения митинга с 
участием работников трам-
вайного парка.

Мы, коммунисты, считаем, 
что трамвай в городе прино-
сит большую пользу, и если он 
был рентабельным 60 лет на-
зад с населением города в 150 
тысяч человек, то его банкрот-
ство с населением города в 
200 тысяч жителей – это или 
некачественное управление, 
или саботаж со стороны адми-
нистрации. Бийску нужен 
трамвай!

ктивисты очистили от мусора берег дамбы на речке 
Власиха в поселке Октябрьском. Первый секретарь Ок-
тябрьского райкома КПРФ г. Барнаула Татьяна Гроше-

ва прокомментировала прошедшее мероприятие:
– Нужно отметить, что движение «За зеленый Барнаул» 

постоянно расширяет сферу своего действия, включая но-
вую территорию и новых активистов. Теперь «зеленые» до-
брались и до пригорода. И это просто здорово! 

Экологическую акцию местные жители восприняли с 
большим энтузиазмом. Замечательная компания, отличное 
настроение, ветерок, березки... Мы собрали более 15 меш-
ков пластика, коробок, бутылок, железа и прочего мусора. 
Кстати, довольно часто попадались и медицинские маски – 
признак нашего эпидемического времени.

Так и хочется обратиться к жителям города: люди, пожа-
луйста, убирайте за собой! Иначе нашим детям вместо уют-
ных уголков природы останется в наследство огромная рос-
сийская помойка!

«Проголосовали ногами»
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Крайизбирком опубликовал официальные данные 
о численности избирателей по состоянию  
на 1 июля 2021 года. За полгода в Алтайском крае 
исчез целый район или даже город. 

Р

Бийску нужен трамвай!
Владимир БАЛАХНИН

г. Бийск

В СМИ появилась информация, что уже в августе 
имущество предприятия-банкрота МУП 
«Трамвайное управление» может оказаться  
в частных руках. Под угрозой находится работа 
электротранспорта в Бийске, ведь новый 
собственник вместо невыгодных перевозок может 
просто сдать вагоны в металлолом.

Б

Субботник
Соб. инф.

18 июля коммунисты Барнаула 
совместно с местными 
жителями и представителями 
движения «За зеленый Барнаул» 
провели субботник 
в поселке Октябрьском. 

А



№ 30 (1305)

23 июля 2021 г.4
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

акануне его приезда в 
кулуарах распространи-
лась информация о том, 

что думец намерен жестко от-
стаивать интересы алтайского 
реготделения КПРФ, оказав-
шегося в эпицентре местных 
политических интриг. Об ис-
тинных целях поездки на Ал-
тай, электоральных перспек-
тивах КПРФ и своем отноше-
нии к выдвижению несколь-
ких представителей коммуни-
стических сил на Рубцовском 
одномандатном округе Юрий 
Афонин рассказал в эксклю-
зивном интервью информаци-
онному агентству «Банкфакс».

– Юрий Вячеславович, 
ваш приезд в Алтайский 
край действительно носит 
экстренный характер? Чему 
он на самом деле посвящен? 
Планируете ли встречаться с 
губернатором региона Вик-
тором Томенко?

– Приезд не экстренный. Я 
спланировал график так, что-
бы посетить три региона Си-
бири. Видите ли, крупных пу-
бличных мероприятий наша 
партия сейчас не проводит – до 
завершения процесса реги-
страции списка и кандидатов-
мажоритариев. На этом этапе 
есть определенный правовой 
нюанс: все наши выступления 
должны быть информирова-
нием, а не призывом голосо-
вать. Основная задача сейчас – 
это мобилизация партийного 
актива наших региональных 
отделений с точки зрения 
сверки ближайших планов, 
стыковки федеральной и реги-
ональных, муниципальных из-
бирательных кампаний. По-
нятно, что для их успешного 
проведения очень важно увя-
зать их воедино. То есть ниче-
го экстренного и ничего вне-
планового в этой поездке нет. 
Мой выездной график распи-
сан на три недели.

Мы провели в Барнауле ку-
стовое совещание территори-
альной группы по выстраива-
нию и стыковке работы регио-
нальных организаций. Затем – 
поездка в Республику Алтай. 
Это организационная на-
стройка работы.

Когда я выезжаю на места, 
то всегда стараюсь встретить-
ся с губернатором, всегда есть 
вопросы, которые необходимо 
обсудить, да и просто проя-
вить уважение. Если глава ре-
гиона находится на месте и го-

тов пообщаться, я с удоволь-
ствием встречусь, тем более, 
всегда есть что обсудить, в том 
числе в части бюджетного про-
цесса, развития региона, в дан-
ном случае – Алтайского края. 
Власть вроде бы над схваткой, 
но мы понимаем, на чьей сто-
роне находятся симпатии всей 
исполнительной вертикали, 
тем не менее все равно сверя-
емся с точки зрения развития 
территорий.

– Многие федеральные 
эксперты говорят том, что к 
выборам 2021 года КПРФ по-
дошла в состоянии кризиса. 
Возрастной электорат пар-
тии уходит по естественным 
причинам, а молодой не 
прирастает нужными тем-
пами. Высказываются даже 
предположения, что на дум-
ских выборах партия смо-
жет претендовать лишь на 
третье или даже четвертое 
место…

– Слушайте, ну это просто 
смешно! Какие это «экспер-
ты»? К сожалению, подавляю-
щее большинство российских 
экспертов-политологов при-
кормлены властью и трансли-
руют мантры, а не свою точку 
зрения. Я с уважением отно-
шусь к опросам общественно-
го мнения и рейтингам, пото-
му что это дает определенное 
понимание, но это лишь толь-
ко тенденции, и мы замечаем, 
что провластные социологиче-
ские службы, которые прово-
дят опросы, как правило, не-
сколько искажают реальное 
положение дел. Но даже если 
бы они не искажали, есть та-
кая проблема – она и в миро-
вой политике присутствует в 
последние годы: соцопросы не 
дают точного результата, пото-
му что все больше и больше 
людей отказываются отвечать 
или, скажем так, лукавят. А это 
означает недоверие к власти. 
Так же как и отказ от вакцина-
ции, когда людей заставляют 
ее делать. Это тоже способ про-
демонстрировать отношение к 
начальству всех мастей.

Поэтому эксперты, которые 
рисуют те или иные схемы, ра-
ботают в заданном властью 
направлении. Сейчас они ак-
тивно лепят историю об альян-
се КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Я уже говорил, что какие-
то совместные действия и ша-
ги мы можем обсуждать толь-
ко после выборов в Госдуму, и 
многие СМИ это широко цити-

ровали. Но вторую часть моего 
высказывания многие не озву-
чили, ту, где я сказал, что 
«Справедливая Россия» – вто-
рая нога «Единой России», что 
она создавалась как вторая 
«партия власти», что СР заклю-
чила договор с ЕР, дважды не 
выдвигая своего кандидата в 
президенты и поддерживая 
сначала Владимира Путина, а 
потом Дмитрия Медведева. 
Понятно, что это никакая не 
оппозиционная партия. К нам 
на съезд КПРФ заявился При-
лепин (Захар Прилепин, со-
председатель партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – 
За правду». – Прим. ред. БФ). 
Незваный гость никому не ну-
жен, поэтому он был выдворен 
со всеми вытекающими.

Что касается КПРФ, то наш 
избиратель серьезно изменил-
ся. У многих наших возраст-
ных сограждан, особенно на-
ших уважаемых женщин, оста-
ется тезис: «Плохо живем, бед-
ненько, но главное, чтобы не 
было войны!» Тем более в теле-
визоре активно обсуждается 
проблема Украины, вооружен-
ных конфликтов и так далее. 
Среди старшего поколения, к 
нашему сожалению, преобла-
дают избиратели «Единой Рос-
сии», потому что они поддер-
живают Путина, и своим рей-
тингом он не дает «Единой 
России» скатиться на дно элек-
торальных симпатий россиян. 
Люди среднего возраста и 25–
35 лет очень критично отно-
сятся к существующей систе-
ме, они понимают, что буду-
щего при капиталистическом 
развитии страны нет. В луч-
шем случае они будут наемны-
ми работниками за низкую 
зарплату. Еще тревожнее за де-
тей и внуков. Если смотреть на 
категории избирателей, то у 
КПРФ есть поддержка во всех 
возрастных категориях, но 
именно в этой за последнее 
время идет рост. И нет ни од-
ного региона, где наша партия 
уступала бы вторую позицию.

– То есть вы все же твердо 
рассчитываете на второе 
место?

– Вторая позиция будет – 
100 процентов! Других партий 
даже близко к ней нет. Я счи-
таю, если выборы будут прохо-
дить честно, мы очень сильно 
прибавим, а у «Единой Рос-
сии» будут проблемы с боль-
шинством, хотя за счет одно-
мандатных округов они, ско-

рее всего, его сформируют, но 
это будет очень зыбко. Те ре-
шения по формированию ка-
дрового потенциала, которые 
принял наш партийный съезд, 
очень серьезны, потому что 
первая тройка федерального 
списка выглядит очень сильно 
и убедительно. В ее составе 
наш признанный лидер, один 
из самых авторитетных поли-
тиков и государственных дея-
телей нашей страны Геннадий 
Андреевич Зюганов; дважды 
Герой Советского Союза, пер-
вая женщина планеты, вышед-
шая в открытый космос, Свет-
лана Евгеньевна Савицкая; 
наш кандидат в президенты на 
выборах 2018 года, руководи-
тель народного предприятия – 
совхоза имени Ленина Павел 
Николаевич Грудинин.

У нас на сегодня два глав-
ных вызова. Первое: в услови-
ях, когда власть хочет прове-
сти максимально тихую моби-
лизационную кампанию, нам 
важно донести свои программ-
ные установки и кандидатов 
до каждого избирателя. Эта за-
дача ключевая, потому что 
есть ограничение на проведе-
ние массовых мероприятий. 
Иногда оно создается искус-
ственно, когда власть прово-
дит мощные форумы, собирая 
тысячи людей, а нам не дает 
собрать митинг на 250–300 че-
ловек. Второй вызов – это трех-
дневное голосование. Задача 
формирования широкого кор-
пуса наблюдателей на эти вы-
боры тоже для нас стоит остро. 
Я думаю, в 2–2,5 раза количе-
ство контролеров мы увели-
чим точно.

Люди сейчас остро реаги-
руют на политическое давле-
ние, преследования. Понятно, 
что власть закручивает гайки, 
но опять же это очень опасно. 
Геннадий Андреевич [Зюга-
нов] не раз говорил: «Вопрос о 
власти решается булыжником 
или бюллетенем на свобод-
ных демократических выбо-
рах». Если не дать возмож-

ность проголосовать человеку 
так, как ему хочется, может 
все слететь. Выросло новое 
поколение [избирателей], 
сложное, с другими ценностя-
ми, но большинство из них 
очень напористо в части 
ущемления их личных прав: 
«Я могу проголосовать за лю-
бую партию, а вы пытаетесь 
это украсть». Это вызывает се-
рьезное отторжение у нового 
поколения. Поэтому, когда 
кто-то переписывает резуль-
таты, не надо удивляться, что 
люди будут выходить и проте-
стовать. Когда президент 
встречался с депутатами Гос-
думы по итогам работы пар-
ламента, он четко сказал: «Мы 
выступаем за честные выбо-
ры». Этот тезис верен, но, с 
другой стороны, мы прекрас-
но понимаем, что для власти 
всех уровней достижение ис-
комых результатов тоже очень 
важно. Мы будем бороться на 
каждом участке. Наверное, 
наших активистов будут запу-
гивать, пытаться подкупить, 
но мы будем действовать в 
рамках Конституции и зако-
нов Российской Федерации и 
требовать того же от избира-
тельных комиссий.

– В Алтайском крае сей-
час активно обсуждается 
ситуация в Рубцовском од-
номандатном избиратель-
ном округе, где КПРФ вы-
двинула Марию Прусакову. 
Высказываются предполо-
жения, что «Единая Россия» 
намеренно отказалась вы-
ставлять там сильного кан-
дидата, так как на федераль-
ном уровне было принято 
принципиальное решение 
отдать этот округ оппозиции 
для конкурентной борьбы 
без влияния административ-
ного ресурса. Так ли это?

– Любой кандидат стано-
вится сильным или слабым, 
только когда пройдут выбо-
ры. Иногда кандидат кажется 
слабым, но сказать заранее 
очень сложно. 

«Люди остро реагируют на политическое давление»

14 июля в Алтайском крае побывал депутат 
Госдумы РФ, первый заместитель председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин. 

Н
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Над каждым депутатом дей-
ствующего созыва от «Единой 
России» будет висеть дамо-
клов меч супернепопулярных 
решений, которые они прини-
мали. Поэтому курс на выстав-
ление молодых незапятнан-
ных кандидатов выглядит тех-
нологически привлекательно.

С электоральной точки зре-
ния наши первые секретари 
региональных комитетов 
КПРФ – это наши знамена, 
флагманы, и с ними мы, ко-
нечно, будем проводить насы-
щенную активную кампанию, 
поэтому свои электоральные 
перспективы в Рубцовском 
округе мы оцениваем высоко.

Да, я согласен с тезисом о 
том, что сейчас идет техноло-
гическая попытка выстроить 
такой пул кандидатов, кото-
рый максимально осложнит 
победу КПРФ и Прусаковой в 
этом округе. Но электорально 
мы никого из них не боимся, 
потому что объективно за них 
мало кто будет голосовать. 
У них нет заслуг и известно-
сти, а антирейтинги могут 
быть такими зашкаливающи-
ми, что мама не горюй!

Действующее законода-
тельство очень жестко ограни-
чило возможности самовы-
движенцев реализовать свои 
избирательные планы в каче-
стве кандидатов. От округа к 
округу цифра разнится, но 
около 14–15 тысяч качествен-
ных подписей надо собрать.  
В нынешнем временном от-
резке при пандемии это сде-
лать невозможно. Крайне 
сложно даже при администра-
тивной поддержке.

Опыт региональных выбо-
ров прошлых лет привел к по-
ниманию того, как это делает-
ся. Мы выработали механизм 
противодействия «спойле-
рам», в пользу которых по за-
данию тоже собирали подпи-
си. В Татарстане мы сняли с 
выборов через Верховный суд 
республики список такой пар-
тейки за нарушения при сборе 
подписей, хотя, как вы пони-
маете, административная си-
стема в республике очень 
сильная. У нас мощная коман-
да, профессионально работа-
ющая в этом направлении. 
Повторю: собрать 15 тысяч 
подписей в одномандатном 
округе нереально. Попытка 
сдать эти подписи может обер-
нуться тем, что люди, которые 
их представят в избирком, бу-
дут привлечены [к ответствен-
ности] как возможные участ-
ники фальсификации.

Похожие ситуации, как в 
Алтайском крае, возникли 
еще в нескольких регионах, 

но у нас хватит сил [противо-
стоять этому]. Мы введем в 
краевую избирательную ко-
миссию нашего представите-
ля от КПРФ с правом совеща-
тельного голоса, который яв-
ляется профессиональным 
графологом и специалистом, 
который не одну кампанию 
провел по снятию «спойле-
ров», и будем работать. Выбо-
ры 2018 года сделали этот про-
цесс очень понятным. После 
того шума и митингов ни один 
ответственный криминалист 
или графолог, даже работаю-
щий в системе, не подпишет-
ся, потому что он может быть 
привлечен. Мы не боимся – ни 
кандидатов, ни подобных про-
цессов. Хотя КПРФ всегда вы-
ступала за то, чтобы все эти 
фильтры снять – пусть все уча-
ствуют в выборах. А к конку-
ренции с парламентскими 
партиями мы готовы.

– Весной обсуждалась ве-
роятность того, что на од-
ном из одномандатных 
округов Алтайского края 
КПРФ выдвинет Павла Гру-
динина, в итоге он вошел в 
первую тройку федерально-
го партсписка. Говорят, это 
стало следствием политиче-
ского торга…

– Павел Николаевич очень 
любит ваш регион. Не обижая 
алтайскую партийную орга-
низацию, могу сказать, что 
предложения Грудинину вы-
двигаться по одномандатному 
округу были минимум от 7–8 
региональных отделений. Ко-
нечно, если бы он пошел по 
округу, то, вполне вероятно, 
выбрал бы Алтайский край 
или Якутию, которые дали ему 
самый высокий результат [на 
президентских выборах 2018 
года]. У вас в регионе он полу-
чил почти 24% голосов.

Но когда мы формировали 
федеральную часть [партий-
ного списка], то приняли 
принципиальное решение, 
что те люди, которые в ней 
идут, должны работать на всю 
партию. Шанс, что Павел Ни-
колаевич выиграет здесь 
округ, очень высокий, но тог-
да он будет вынужден сосредо-
точиться на работе только в 
этом одномандатном округе в 
Алтайском крае и не сможет 
проехать условные 20 регио-
нов. С его общероссийской из-
вестностью и популярностью 
это было бы просто непра-
вильно.

– Планируете ли вы об-
суждать ситуацию в Рубцов-
ском одномандатном округе 
в ходе своей встречи с губер-
натором Алтайского края?

– А зачем нам это обсуж-

дать? Спойлеры пытаются со-
брать подписи. Возможно, 
какие-то чиновники поощря-
ют эти действия. Мы будем 
действовать в рамках право-
вого поля. Они собирают, сда-
ют, мы отслеживаем, смо-
трим, контролируем, собира-
ем информацию, направляем 
своих специалистов. Потребу-
ем от правоохранительных ор-
ганов, чтобы они тоже под-
ключились к этому процессу в 
рамках своих компетенций.

Я знаком с Виктором Пе-
тровичем [Томенко] по феде-
ральной деятельности, отно-
шусь к нему как к человеку и 
руководителю с уважением. 
Политический вопрос к нему 
один: посыл президента – 
честные выборы. Мы хотим, 
чтобы губернатор как пред-
ставитель президента здесь, 
которого он предлагал населе-
нию, обеспечил чистоту и про-
зрачность процесса, чтобы в 
случае явных нарушений за-
кона – возможно, и чиновни-
ками регионального или му-
ниципального уровня – была 
объективная реакция.

– Какие электоральные 
задачи вы ставите перед ал-
тайским региональным от-
делением КПРФ?

– Ключевая задача на выбо-
рах в Алтайское Законода-
тельное Собрание – разру-
шить монополию одной пар-
тии. У нас сегодня были том-
ские товарищи, так у них в 
горсовете совершенно иная 
ситуация! Принимаются ре-
шения в интересах людей, раз-
рабатываются муниципаль-
ные программы. Появилась 
реальная конкуренция, то 
есть очень живой процесс, и 
[«Единой России»] приходит-
ся консультироваться, вести 
переговоры, идти на компро-
миссы и где-то уступать пред-
ложениям оппозиции. Поэто-
му ключевая задача по Алтай-
скому Законодательному Со-
бранию, чтобы оно стало не 
просто местом, где можно вы-
сказать точку зрения, а полно-
правным органом, где в ходе 
дискуссий и обсуждений рож-
даются законы в интересах 
большинства жителей края.

И на выборах в Государ-
ственную Думу мы можем 
нарастить результат. Думаю, 
что минимальная планка по 
голосованию за партийный 
список в Алтайском крае – 
это голосование по Грудини-
ну. Ну и, конечно, нам важны 
победы в одномандатных 
округах. Скажем, по Рубцов-
скому мы уверены в побед-
ном результате Марии Пру-
саковой. 

тметим необычность проведенного опроса, ведь социо-
логи обычно молодежную проблематику изучают в ос-
новном на студенчестве. Однако специалисты-социоло-

ги Татьяна и Вера Гаврилюк из Тюменского индустриального 
университета решились на эксперимент. Они исследовали на-
строения рабочей молодежи Урала. Свою работу девушки ос-
новывали на базе ответов 1,5 тыс. рабочих в возрасте до 29 лет 
из Уральского федерального округа. «Толкователь» приводит 
основные выводы этого исследования.

Среди рабочей молодежи наблюдается более серьезное от-
ношение к влиянию внешних факторов, нежели к собствен-
ным усилиям. Это отличает их от сверстников из других соци-
альных слоев. Примерно половина опрошенных представите-
лей «традиционного» рабочего класса на работу устроилась по 
протекции родственников, друзей. Будущий успех в карьере 
они связывают тоже с кругом близких знакомств и родства ли-
бо надеются на счастливую случайность, которая приведет к 
знакомству с нужными людьми.

Среди молодых рабочих лишь у 12,7% есть долгосрочные 
планы. Большинство в прямом смысле слова живет «одним 
днем». Значительная доля опрошенных совсем ничего не пла-
нирует, таких насчитали 22,6%. «Жить сегодняшним днем  – 
своеобразная защита рабочей молодежи от рисков, невозмож-
ности реализации целей и планов на жизненный успех, стра-
ховка на случай жизненных неудач», – значится в пояснении 
авторов исследования.

Большинство рабочей молодежи придерживается тради-
ции семейных ценностей. Так, первого ребенка до 30 лет хо-
тят завести 81,7%. Но при этом «традиция» разбивается о 
действительность: 63,5% этой возрастной категории не име-
ют детей.

В основном эта категория молодых людей начала свою тру-
довую биографию до совершеннолетия.

Не имеет рабочая молодежь и уверенности в будущем.  
О ней сказали лишь 15% респондентов. 25% представителей 
молодежи рабочего класса открыто заявили о чувстве безыс-
ходности своего положения, разочаровании и обмане в своих 
ожиданиях. «Будущее меня тревожит», – это ответ еще 51,7% 
респондентов.

Одновременно привели результаты социологических ис-
следований Центра социологии молодежи ИСПИ РАН. Соглас-
но итогам, доля молодых людей, исповедующих традицион-
ные взгляды, постоянно снижается. Меньше с каждым годом 
становится верящих в светлое будущее и множится число же-
лающих добиться личного успеха, независимо от цены и 
жертв.

Противоборство двух пластов – традиционного (советско-
го) и современного (потребительского и прагматичного) при-
вело к значительному перевесу современного.

64% опрошенных уверены, что для современной молодежи 
характерен «моральный релятивизм», нигилизм, цинизм, эго-
центризм, равнодушие к идеалам. Сами же молодые люди на-
зывают причину этого в том, что «многие унаследованные от 
прошлого социокультурные и духовные ценности приобрета-
ют характер анахронизмов, разделять которые означает об-
речь себя на неуспех».

Исследования выявили: 46% молодых респондентов отме-
чают, что сформировался уже другой нравственный мир, в ко-
тором они живут. Мир, отличный от того, который был ранее. 
И многие социокультурные ценности и традиционные мо-
ральные нормы уже устарели. 55% опрошенных молодых лю-
дей признают, что их успех в жизни зависит от умения посту-
питься собственными принципами и согласиться с тезисом, 
что «современный мир жесток, и чтобы добиться успеха в жиз-
ни, иногда приходится переступать моральные принципы и 
нормы».

«Люди остро реагируют на политическое давление»
Беседовала Виктория КРАХМАЛЕВА

По материалам ИА «Банкфакс»

Без будущего
ТГК «Толкователь»

Социологические исследования 
в среде рабочей молодежи 
показали, что ее большинство 
беспокоится о своем будущем и 
полно разочарования.

О
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роде бы обычная но-
вость из правитель-
ственных сфер, оче-

редное заявление министра 
Мантурова: «Россия прора-
батывает возможности им-
порта медицинского кисло-
рода, чтобы устранить риск 
перебоев в его поставках в 
российские больницы и оп-
тимизировать логистику». 
От того же Мантурова всей 
стране известно, что четы-
ре производителя кислоро-
да в России производят 75% 
всего производимого в 
стране кислорода. В сутки 
эти четыре производителя 
дают 1500 тонн кислорода. 
Повторюсь: в сутки!

И Мантуров героически-
ми усилиями ведет «перего-
воры о поставках из Фин-
ляндии 240 тонн кислорода 
в месяц». В переводе на рус-
ский – это 8 тонн в сутки. 
При этом (повторяю): четы-
ре российских производите-
ля дают 1500 тонн в сутки.

Убожество своих расче-
тов, имитацию бурной дея-
тельности и кривизну пред-
лагаемых схем министр 
Мантуров камуфлирует сло-
вами о «необходимости оп-
тимизировать логистику» 
доставки кислорода хотя бы 
до областных центров. В пе-
реводе на простой русский 
это означает, что четыре 
производителя кислорода 
(это которые производят 
75% всего объема) располо-
жены около основных по-
требителей кислорода – 
промышленных металлур-
гических и химических 
предприятий. И при этом 
завозить кислород на север 
страны, по схемам Манту-
рова, выгоднее из Финлян-
дии, на юг страны – заку-

пать в Казахстане, а на вос-
ток Мантуров хочет «пря-
мые контрактации кисло-
рода из Китая».

Вообще-то «добыча» кис-
лорода происходит из воз-
духа. Везде. Повсюду. Хоть в 
Финляндии, хоть в Китае.  
И даже в России.

В Советском Союзе везде 
были учреждения типа ком-
прессорной, которые до 
«оптимизации» медицины 
наличествовали в структуре 
любого районного, не гово-
ря уже об областном уров-
не, медицинского учрежде-
ния именно для производ-
ства сжатого воздуха и кис-
лорода. Куда же они подева-
лись? Оптимизировали?

Да, они использовали 
старое, еще советское ком-
прессорное оборудование и 
не давали той чистоты газа, 
которую способно давать 
современное оборудова-
ние. Ведь для производства 
кислорода в медицинском 
учреждении любого мас-
штаба достаточно иметь 
электричество, природный 
адсорбент, например цео-
лит, и обыкновенный ВОЗ-
ДУХ! Тысячи моделей таких 
установок имеются в прода-
же для медицинских учреж-
дений.

Мантуров же вместе с 
«партией и правитель-
ством» готовы импортиро-
вать из-за границы не обо-
рудование, а ВОЗДУХ, гото-
вый кислород в баллонах по 
40 литров! Ну, или ввозить 
из-за границы кислород в 
цистернах, а потом его пе-
реупаковывать где-то опять 
в баллоны по 40 литров и 
дальше развозить («опти-
мизировать логистику») по 
районным больницам. С 

ума можно сойти от таких 
«оптимизаций» и «оптими-
заторов»!

Торговля воздухом – это 
теперь не метафора. Это – 
реальность, означающая 
крайнюю степень деграда-
ции современной управлен-
ческой системы в России.

Еще немного цифр: боль-
ному на ИВЛ необходимо 
10–11 литров кислорода в 
минуту. В сутки на одно ме-
сто ИВЛ требуется 22,059 кг 
кислорода. В пик пандемии 
в Москве было занято ИВЛ 
734 койки, на которые тре-
бовалось 16,191 тонны кис-
лорода. Если в сутки на пре-
деле расходовать все произ-
водимые 1500 тонн кисло-
рода, то выходит, будто на 
ИВЛ в стране сейчас нахо-
дится 68 000 больных!

Нет, даже по официаль-
ной статистике такого 
огромного количества боль-
ных на ИВЛ в России ни 
разу не было. Как нам сооб-
щает правительственный 
оперштаб, на таких койках 
с ИВЛ находится всего 5200 
человек. А в сумме таких ко-
ек оборудовано 25 тысяч. Да, 
кислород нужен тяжелым 
больным, пока обходящимся 
без ИВЛ. Но где инвентари-
зация всех этих больничных 
компрессорных? Где произ-
водство и поставки оборудо-
вания для производства 
больничного кислорода? 
Молчок? Раздербанили си-
стему и сократили?

В общем, Мантуров не 
компрессорные в больни-
цах будет модернизиро-
вать, не производить/заку-
пать для них нужное обору-
дование. Нет! Куда важнее 
для министра 8 тонн кисло-
рода из Финляндии (это 

0,53% суточного производ-
ства кислорода в России), 
которые надо переливать в 
разную тару, клеить этике-
точки и развозить по всей 
Руси великой…

За манипуляциями пра-
вительственных чиновни-
ков следить уже не интерес-
но: в условиях ковидной 
«гонки с препятствиями» 
они раскрылись во всей 
красе со своими бесконеч-
ными «оптимизациями», 
отрицательным ростом, га-
зовыми хлопками и вечно-
оранжевым уровнем опас-
ности. С ними все понятно – 
зарапортовались и прозасе-
дались эти хитромудрые го-
спода!

Но если задаться вопросом 
«А кому это выгодно?» (не 
нам же, не пациентам боль-
ниц, в самом деле), то начина-
ют вылезать интересные фак-
ты, всплывать «неожидан-
ные» фамилии выгодополуча-
телей (бенефициаров) схем 
«оптимизации» и принуди-
тельной вакцинации, имею-
щих свой шкурный интерес.

ИА «Регнум» в своем фак-
тически расследовании о 
производителях вакцин и 
аффилированных лицах вы-
страивает цепочки, где на-
зывает фамилии Христенко, 
Голиковой (которая являет-
ся главой штаба по контро-
лю за новой коронавирус-
ной инфекцией в РФ), Евту-
шенкова и даже Чубайса. 
Наверняка конкретные фа-
милии стоят и за схемами 
логистики и «оптимизации» 
по доставке воздуха в Рос-
сию из Финляндии.

Но не в фамилиях суть! 
Когда 1942 руб. (себестои-
мость не известна) за ком-
плект вакцин на 100 млн 
человек теперь уже дважды 
в год кажется, кому-то ма-
леньким гешефтом, почему 
бы не поторговать воздухом 
из-за границы?

Потому, что ковид ужасен 
и… прекрасен. Одновремен-
но. И потому, что и для ви-
русно-санитарной войны 
никто не отменял старую 
аксиому: «кому – война, а 
кому – мать родна».

Торговля воздухом – 
теперь не метафора

Сергей ОБУХОВ

секретарь ЦК КПРФ

Нет настолько плохой ситуации, которую 
правительство не сделает хуже.  
И всегда при этом есть бенефициары.

В

Уважаемые товарищи! 
арнаульский городской комитет КПРФ обращается ко всем нерав-
нодушным жителям краевой столицы, кто переживает за итоги сен-
тябрьских выборов в Государственную Думу и Алтайское краевое 

Законодательное Собрание. Призываем вас принять участие в контроле 
за ходом выборов, чтобы не допустить фальсификации волеизъявления 
народа! Для записи в наблюдатели от КПРФ обращайтесь по телефонам: 
8 (3852) 569-507 или 500-595 (первый секретарь Барнаульского гор-
кома КПРФ Анатолий Петрович БАРСУКОВ).

Б

Алтайский краевой комитет КПРФ, Алтайский районный комитет 

КПРФ, коммунисты Алтайского района выражают самые глубокие со-

болезнования первому секретарю Алтайского районного комитета 

КПРФ Сергею Гурьяновичу ТУРУШЕВУ в связи с трагичес-

кой гибелью дочери 

Ольги Сергеевны
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оступность судебной 
хроники из старых си-
бирских газет в интер-

нете позволяет сейчас восста-
новить подробности бурных 
событий лета 1911 года. Жур-
налисты томской газеты «Си-
бирская жизнь» назвали те 
крестьянские волнения «Пав-
ловскими беспорядками».  
В августе 1911 года редактор 
барнаульской «Алтайской га-
зеты» за публикацию «Нечто 
о землеустройстве в селе Пав-
ловском» был оштрафован на 
300 рублей (это более 300 
тыс. рублей по сегодняшним 
меркам!).

А начиналось все достаточ-
но мирно. 31 мая 1911 года 
павловские крестьяне собра-
лись около волостного прав-
ления на сход, который дол-
жен был решить вопросы, 
связанные с арендой меща-
нином из Барнаула Карамы-
шевым ранее принадлежав-
шей (арендованной) крестья-
нами земли. Сход не состоял-
ся, так как не было необходи-
мого количества крестьян. 
«Население Павловского до-
стигает 12 тысяч и разделяет-
ся на местных обывателей и 
разночинцев», – уточнила 
«Сибирская жизнь» позднее, 
15 июня. В толпе у волостно-
го правления пошли разгово-
ры о притеснениях предста-
вителей царского Кабинета, 
которому принадлежали зем-
ли и леса на Алтае, о бесчин-
ствах объездчиков. По рас-
сказам крестьян (которые 
прозвучали и через год, в мае 
1912-го, на суде в Барнауле), 
«объездчики истязают скоти-
ну, задерживаемую при по-
травах, и бьют нас самих при 
своих объездах». Объездчики 
пускали в ход плети к маль-
чикам-пастухам, скот кото-
рых заходит в бор. 

В доказательство справед-
ливости жалоб крестьяне 
представили пастуха Фому 
Ботова и крестьянина Михаи-
ла Золотова, которые были 
избиты утром 31 мая объезд-
чиком Майорниковым, отец 
которого был арендатором 
части так называемой «Бар-
наульской степи», участка 
земли за Павловском в сторо-
ну Барнаула. Ботов и Золотов 
удостоверили факт нанесе-
ния им побоев Майорнико-

вым и объяснили, что кроме 
Майорникова их били кре-
стьяне Фрол и Иван Серд-
ские, бывшие соарендаторы 
Майорникова. Майорников к 
крестьянам не явился, и тог-
да вся толпа отправилась к 
управляющему Павловским 
имением Рабцевичу. Тот по-
вел себя, по свидетельству 
многих присутствующих, как 
барин, пеняя пришедшим, 
что их мало, чтобы решать 
общие проблемы. (Не правда 
ли, напоминает это давние 
заявления губернатора Алек-
сандра Карлина, когда он вы-
шел к протестующим против 
отмены проездных барнауль-
ским пенсионерам?)

Для переговоров с управ-
ляющим выступили волост-
ной старшина и доверенный 
от общества крестьянин Ва-
сильев. Управляющий Рабце-
вич им объяснил, что он «сам 
лично решить вопроса не мо-
жет и что он 1 июня поедет в 
Барнаул и обо всем перегово-
рит, походатайствует за пав-
ловцев перед начальником 
округа и о результатах поезд-
ки сообщит обществу не поз-
же, как дня через два».

Волостной старшина пере-
дал весь разговор сходу. На-
род выслушал его объясне-
ние спокойно и, как будто, 
остался вполне доволен. Не-
которые начали даже расхо-
диться по домам. Но большая 
часть осталась на месте и 
упорно и зловеще молчала. 
Чувствовалось затишье перед 
грозой.

– К Кривенцеву! – разда-
лось несколько голосов из 
толпы.

– К Кривенцеву! – подхва-
тили остальные.

И вся огромная толпа дви-
нулась к кордону старшего 
объездчика Кривенцева. Раз-
громив кордон Кривенцева и 
уничтожив все его имуще-
ство, толпа направилась к 
другому объездчику – Маф-
никову, а оттуда пошла под-
ряд по всем служащим Пав-
ловского имения. Было раз-
бито и разграблено четыре 
кордона, семь квартир служа-
щих по управлению Павлов-
ским имением, в том числе 
квартира управляющего, его 
помощника, смотрителя, 
контора управления Павлов-

ским имением, дом полицей-
ского урядника, земского ям-
щика Кривенцева. И в заклю-
чение была разграблена ка-
зенная винная лавка. Всего 
пострадало 15 домов.

По разным позднейшим 
оценкам в волнениях уча-
ствовали от тысячи человек 
до половины всех павловских 
жителей!

Примечательно, что не 
очень грамотные по тем вре-
менам крестьяне все же пони-
мали, кто главный виновник 
такого их положения – сам хо-
зяин алтайских земель и лесов 
император Николай (тот са-
мый, который сменил в ель-
цинско-путинской России 
свою приставку «Кровавый», 
на «Святого»). «Население 
представляло собой, – откро-
венно сообщил в департамент 
полиции начальник Томского 
жандармского управления Ро-
манов, – легко воспламеняю-
щийся материал, для стихий-
ного взрыва коего достаточно 
было небольшого столкнове-
ния с администрацией име-
ния. Произведенным на месте 
расследованием установлено, 
что одновременно при общем 
разгроме квартир служащих 
Кабинета е. в., уничтожены 
портреты царствующего импе-
ратора, наследника цесареви-
ча и других высочайших особ. 
Выяснено, что некоторые ли-
ца, дерзнувшие умышленно 
принять участие в оскорбле-
нии изображения е. в. были 
при совершении сего вполне 
в трезвом виде и действовали 
в этом случае с известными 
преступными целями... если 
бывший в с. Павловском раз-
гром не перебросился на дру-
гие местности, то только бла-
годаря тому, что село Павлов-
ское отстоит от Барнаула в 50 
верстах, что дало возмож-
ность быстро передвинуть ту-
да роту солдат и прекратить 
беспорядки в самом начале». 

Томская губернская газета 
«Сибирская жизнь» особо 
подчеркнула, что участники 
павловских волнений не бы-
ли обыкновенными грабите-
лями: «...Из квартиры управ-
ляющего Рабцевича и казен-
ных учреждений были извле-
чены дела и бумаги, попав-
шие под руку, и уничтожены. 
Денежные ящики разбиты, 

но деньгами никто не вос-
пользовался – бумажные 
деньги разрывались. Мест-
ная интеллигенция почти вся 
выехала из села. Оставшиеся 
пережили массу страха. Но-
чью вспыхнул пожар, но был 
вскоре потушен. Ночью же 
приехал из Барнаула исправ-
ник с нарядом полиции. На 
следующий день толпа вновь 
собралась и послала местно-
го священника о. Яхонтова 
хлопотать перед исправни-
ком. После переговоров тол-
па разошлась. В тот же день в 
село съехалось до 50 объезд-
чиков со всего имения, во-
оруженных винтовками. Ими 
охранялись центральные 
улицы села. Вечером крестья-
не снова собрались толпой на 
площади и ударили в набат. 
Объездчики постарались рас-
сеять толпу. Дошло до пере-
стрелки. Объездчиками смер-
тельно ранен один крестья-
нин. Толпа была рассеяна 
уже солдатами, пришедшими 
из Барнаула. Приехали судеб-
ные власти. Началось рассле-
дование и аресты».

В июльской своей публика-
ции «Сибирская жизнь» на-
рисовала картину админи-
стративного произвола в ал-
тайском селе (напоминаю-
щую и сегодняшние лесные 
отношения, например, в Вол-
чихинском районе): «Натяну-
тое и враждебное отношение 
между разночинцами с. Пав-
ловского и лесной стражей 
отразилось и на мероприяти-
ях нового управляющего на 
почве пастьбы скота, кото-
рый управляющим было раз-
решено пасти в боровой даче, 
где еще сохранилась трава, 
выгоревшая на выгонах, на 
следующих условиях: с каж-
дой головы крупного скота 10 
коп., коз и овец не допускать 
совсем. С этим разночинцы с 
радостью бы согласились, т.к. 
не прочь платить и по рублю. 
Но, кроме перечисленных ус-

ловий, есть еще и такие: если 
скотина подойдет к пятилет-
нему деревцу или выйдет из 
определенных кварталов, от-
веденных под выгон, в дру-
гие, то хозяин скотины пла-
тит штраф, а пастух подвер-
гается ответственности у ми-
рового судьи. Определить же 
пятилетнее дерево от более 
старого трудно, трудно и ус-
ледить за стадом, чтобы оно 
не попало в соседний квар-
тал, отделенный узкой, еле 
заметной визиркой. Кроме 
всего этого, крестьяне отве-
чают за пожар, если он прои-
зойдет в том квартале, где па-
сется их скот. Боясь подвохов 
со стороны лесной стражи, 
разночинцы отказались от 
пастьбы скота на таких усло-
виях».

В Павловском в последую-
щие за 31 мая дни было аре-
стовано 129 человек. Дело о 
«павловских беспорядках» 
назначено к слушанию в бар-
наульском окружном суде 
только на 27 мая 1912 года: 
«Обвиняемых вызывается до 
56 человек, свидетелей до 
150 человек» (28 мая: «На 
скамье подсудимых 54 кре-
стьянина, из них 14 под стра-
жей»). Шесть человек были 
осуждены к заключению в 
арестантские исправитель-
ные отделения на полтора го-
да, 22 – к 8 месяцам тюрьмы, 
пять несовершеннолетних – к 
4 месяцам тюрьмы, 21 – по 
суду оправданы.

Было и еще одно послед-
ствие у тех событий. 22 июля 
1911 года Министерство на-
родного просвещения приняло 
решение «о переводе Павлов-
ской учительской семинарии 
из села Павловского Барнауль-
ского уезда Томской губернии 
в город Ново-Николаевск той 
же губернии, с переименова-
нием ее в Ново-Николаев-
скую». Причиной стало уча-
стие будущих педагогов в 
крестьянских волнениях. 

Возвращаются проблемы 
времен монархии?

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

110 лет назад жители Алтая прославились на всю 
страну «лесными войнами». А проблемы заготовки 
древесины для собственных нужд не менее 
актуальны и сегодня.

Объезчики (лесная стража) Томской губернии. Начало ХХ века.
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огда Маркс в своих «Фило-
софско-экономических 
рукописях» рассуждал о 

«рабстве рабочего», он и пред-
ставить не мог, насколько бук-
вально материализуются его 
мысли через 150 лет. Конечно, 
из многочисленных публика-
ций масс-медиа публика нынче 
в курсе о случаях сексуального 
принуждения или «разборок на 
органы».

Знакомы также истории, свя-
занные с последствиями боевых 
действий в «горячих точках» 

(одна из них ярко показана в 
фильме Алексея Балабанова 
«Война») – отголоски звучат и 
по сей день. Но сейчас речь о 
другом виде рабства, «более ци-
вилизованного», если можно 
так выразиться, – в виде суще-
ствования т. н. «работных до-
мов» (названия могут менять-
ся), сеть которых процветает по 
всей России.

Если вспоминать историче-
ски, то изначально придумка не 
наша – изобретение «англосак-
сонских партнеров» в 1652 году 

для нищих и неприкаянных. Но 
британский «социально ответ-
ственный бизнес» быстро понял 
выгоду и с развитием капита-
лизма обходился с обитателями 
все более цинично, прибегая к 
откровенной и безжалостной 
эксплуатации «отверженных».

Тогдашняя пресса, конечно, 
смаковала некоторые скандалы, 
связанные с наиболее вопию-
щими происшествиями, но про-
тив самого наличия «рабдомов» 
не возражала. Однако потом 
публичные «издержки», свя-
занные с ними, стали слишком 
высоки и в 1941 году в Велико-
британии закрыли последний 
работный дом. Можно доба-
вить, что все прелести пребы-
вания в Workhouse испытала 
на себе семья знаменитого ак-
тера Чарли Чаплина, причем 
его мать не выдержала усло-
вий такого «социального пар-
тнерства» и попала в психиа-
трическую лечебницу.

В Российской империи 
«аглицкий» опыт переняли в 
XVIII веке, причем поначалу 
дома назывались «смиритель-
ными». Но уже в следующем 
столетии набиравший силу 
русский капитализм пожелал 
облагозвучить эту форму при-
нудительного труда, назвав 
«Домами трудолюбия». Лавоч-
ку прикрыла Советская власть, 
провозгласившая, что решени-
ем проблем безработных и не-
трудовых элементов займутся 
как государство, так и обще-
ство на новых принципах.

Возрождение заведений про-
изошло уже в постсоветской 
России. Нынче постояльцев за-
влекают объявления от «восста-
новительных центров», «теплых 
домов» (действуют преимуще-
ственно на территории Крыма) 
и т. п. Например, в Подмосковье 
существует целая сеть под весь-
ма выразительным (привет ан-
тичной формации?) названием 
«Спарта», зарегистрированной 
«производственным кооперати-
вом». Условия там и впрямь 
«спартанские».

У граждан, «попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
оставшихся без работы и крова» 

(зазывают объявления), отбира-
ют документы, лишают свободы 
перемещения, произвольно на-
казывают. Контора даже как-то 
промелькнула в сюжете по теле-
видению. А есть еще «Спаса-
тельный круг», «Твой шанс», 
«Исток» и другие. Можно вспом-
нить, как 2011 году судом была 
запрещена деятельность мут-
ной кемеровской структуры 
«Преображение России», боссы 
которой похищали деклассиро-
ванных граждан на улицах, 
свалках, теплотрассах и обраща-
ли в трудовых невольников. 
Причем заправилы организа-
ции попались лишь после убий-
ства «взбрыкнувшего» бедола-
ги. Видимо, позднее кто-то не-
плохо изучил кузбасский опыт 
«трудотерапии» и нашел его до-
вольно привлекательным…

Один из бывших обитателей 
такого рабдома, назовем его Ни-
колай, волею судьбы попавший 
в непростую жизненную ситуа-
цию, рассказал, что ему еще по-
везло – он, как выяснилось, уго-
дил в «приличное» заведение в 
столице. Жил вагончике, за труд 
(самый тяжелый и «чумазый») 
ему ежедневно выплачивали 
примерно четверть того, что по-
лучают за аналогичные дела 
официально трудоустроенные 
(но «официальных» там – раз, 
два и обчелся). И «аусвайс» у не-
го не отнимали.

Другой персонаж, Алексей 
М., угодивший в аналогичную 
передрягу в Новосибирской об-
ласти, стал обитателем реаби-
литационного центра для алко-
голиков и наркозависимых, ко-
торый по некоему договору 
предоставлял рабсилу «дому 
трудолюбия». Он рассказал, 
что заниматься приходилось 
много чем – от рубки деревьев 
до копки могил. Вспоминает, 

что покидающим заведение по 
окончании «курса реабилита-
ции» даже выдавался дозиро-
ванный объем наличности. 
Правда, сумма почему-то всег-
да оказывалась сильно меньше 
обещанной.

Информацию о своей дея-
тельности владельцы «рабдо-
мов» помещают на столбах, в 
интернете, бесплатных газетах – 
конечно, никаких ужасов там не 
найти. Мол, примем, обогреем, 
накормим, дадим крышу над го-
ловой, возможность заработать 
с регулярными выплатами. И со-
циально неустойчивые гражда-
не, как утопающие за соломин-
ку, хватаются за предоставляе-
мую возможность. Мягкий тон 
объявлений и размещаемые 
иногда приличные фотографии 
пристанища тому способствуют.

Жители многих российских 
городов заметили, что число 
объявлений от рабдомов увели-
чилось в период ковид-панде-
мии. Не исключено, что связа-
но это с уменьшением количе-
ства мигрантов в России, от-
бывших на родину. Но потреб-
ность в максимально дешевой 
и бессловесной рабсиле нику-
да не исчезла – вот и активизи-
ровался поиск оной среди со-
отечественников.

Дармовой труд, наказания по 
прихоти хозяина – это лишь не-
которые черты рабства XXI века. 
Как оборотная сторона – сокра-
щение Пенсионного фонда (из-
за отсутствия отчислений), за-
медление технического разви-
тия (зачем дорогой экскаватор, 
если можно нагнать дешевых 
землекопов) и т. д. Но, помимо 
прочего, у современного вида 
рабовладения есть и юридиче-
ские нюансы. 

Продолжение следует

Поздравляем 
с юбилеем!
23 июля юбилей отмечает

Надежда Георгиевна ФОМИНСКАЯ  
коммунист из Троицкого района

25 июля юбилей отмечает
Светлана Николаевна ЗАХАРОВА
коммунист из Михайловского района

27 июля юбилей отмечает
Елена Геннадьевна КАПРАНОВА

коммунист из г. Камень-на-Оби  

29 июля юбилей отмечает
Наталия Юрьевна ЧИСТОКЛЕТОВА
коммунист из Железнодорожного района  

г. Барнаула

29 июля 85-летний юбилей отмечает
Иван Васильевич МУДРИЧЕНКО

ветеран партии из Поспелихинского района

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 

ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-

ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 

было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 

за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Работные дома XXI века
Евгений БЕРСЕНЕВ

«Свободная пресса»

По всей России действует система невольничьего 
труда, являющегося «нормой». Она особенно 
активизировалась в период пандемии.

В Российской империи в работных домах не гнушались  
использовать и труд детей. На фото – корзиночно-мебельная 
мастерская работного дома. Начало ХХ века. 

К


