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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Власть не заметила 
юбилей танкистов? 

Краевед Евгений ПЛАТУНОВ о 
75-летии танковых войск, 
отмечавшемся 12 сентября

                   >>> СТР.  2

Защитим свои 
голоса! 

Обращение Центрального штаба 
КПРФ по выборам

>>> СТР. 3

Репрессии против КПРФ
накануне выборов

За несколько дней до выборов в Государственную Думу и Алтайское краевое 
Законодательное Собрание кандидаты от КПРФ попали под массовое административное 
давление – от запрета агитационных пикетов с изъятием агитматериалов до попыток 
снятия с выборной гонки.

аже несмотря на активное по-
ливание грязью главной оппо-
зиционной силы страны на 

всех телеканалах страны, «партия 
власти» не гнушается применять и 
грубую административную силу. 
Так, 8 сентября в Индустриальном 
районе Барнаула сотрудники поли-
ции изъяли агитационную кон-
струкцию кандидата в депутаты 
Госдумы Марии Прусаковой.

Это не первая попытка помешать 
кандидату от КПРФ в предвыбор-

ной борьбе! Отказ в помещениях 
для встречи с избирателями, по-
пытка чужими руками снять с вы-
боров через суд, поливание грязью 
в интернете – это далеко не весь пе-
речень предпринимаемых против 
КПРФ и Марии Прусаковой дей-
ствий. 

Ситуацию с изъятием баннера 
прокомментировал Юрий Красиль-
ников, кандидат в депутаты АКЗС 
по округу № 23, проводивший в это 
время пикетирование:

– Официально ничего не предъ-
явили. Дал им объяснения, что 
раздавал газету и буклет, изготов-
ление агитматериалов оплачено 
со счетов партии и моего канди-
датского. Но это было на бланке 
«Объяснение по делу об админи-
стративном правонарушении», а 
поскольку дела этого нет и заве-
сти его можно только с разреше-

ния прокурора Алтайского края, 
то я не стал подписывать это. Со 
слов сотрудника полиции нельзя 
использовать рамки для банне-
ров, хотя сами баннеры –  можно. 

Надо было согласовывать с мэ-
рией Барнаула. По факту изъятия 
составлен протокол. Но вот осно-
ваний для изъятия я так и не по-
нял. 

Д
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Еще 7 сентября давление 
властей на себе ощутил Ев-
гений Хорошилов, канди-
дат от КПРФ в АКЗС по 
округу № 31, рассказавший 
в соцсетях о «сверхвнима-
нии» к нему со стороны по-
лиции Бийска:

– Совсем немного време-
ни остается до дня голосо-
вания 19 сентября. На меня 
оказывается давление со 
стороны властей. Работать 
приходится в сложных ус-
ловиях, когда препятству-
ют проводить агитацию. 
Выбрасывают абсолютно 
все агитационные материа-
лы из подъездов, срывают 
листовки с символикой 
КПРФ. Но помимо этого те-
перь и ДПС устроили на ме-
ня облаву. 

Это было в субботу, 4 
сентября. Меня, словно 

преступника, остановили 
три наряда ДПС на оста-
новке «Стахановская». 
Остановили под предло-
гом, что якобы я выпил 
какие-то спиртные напит-
ки. Хотя, конечно, этого не 
было. 

Я пошел пообщаться с 
людьми, которые стали со-
бираться вокруг, и мне рас-
сказали, что же произошло. 
Оказывается, за мной боль-
ше часа осуществляли слеж-
ку сотрудники ДПС, развер-
нули целую «спецопера-
цию». Видимо, они ожида-
ли, что я буду в состоянии 
алкогольного опьянения, 
но просчитались.  

Нас, коммунистов, счи-
тают опасными личностя-
ми, потому что мы пред-
ставляем обычных людей и 
боремся за их права. 

А 10 сентября дело до-
шло до прямых задержа-
ний. Один из агитаторов 
кандидата в Госдуму Ма-
рии Прусаковой был задер-
жан в Барнауле сотрудни-
ками полиции в момент 
распространения предвы-
борных материалов. Как 
рассказала юрист Алтай-
ского крайкома КПРФ Ксе-
ния Идолова, ее почти два 
часа не допускали до задер-
жанного, а в оформленном 
протоколе о задержании 
отсутствовали время его 
составления и сама причи-
на задержания. На дей-
ствия барнаульской поли-
ции направлены две жало-
бы прокурору Алтайского 
края.

В тот же день, 10 сентября, 
полицейские пытались со-
рвать агитационные встречи 
Марии Прусаковой в Инду-
стриальном районе. Она 
прокомментировала очеред-
ные претензии правоохрани-
телей:

– Нельзя мне, оказывает-
ся, с людьми общаться! Так 
считают сотрудники поли-
ции, они на сегодняшних 
встречах ходили за мной с 
повестками, согласно кото-
рым я якобы нарушаю указ 
губернатора. Я согласилась 
их получить лишь в отделе-
нии полиции, к которому 
меня они отвезли.

В этот день также не обо-
шлось без изъятия сборно-
разборного агитационного 
куба КПРФ. 

Первый день выборов, 17 
сентября, кандидат-комму-
нист, координатор «Левого 
фронта» в Алтайском крае 
Юрий Красильников прове-
дет в отделе полиции. Об этом 
стало известно 14 сентября. 

По версии полицейских 
Юрий Красильников 8 сен-
тября организовал публич-
ное мероприятие без пода-
чи уведомления с исполь-
зованием сборно-разбор-
ной конструкции.

Однако он сам полагает, 
что ничего не нарушал, так 
как проводил встречу с из-
бирателями по адресу: ул. 
Георгиева, 22, а встречи 
кандидатов не нужно со-
гласовывать с властями го-
рода. Значит, не нужно и 
сообщать об использова-
нии приспособлений для 
агитационных материалов. 
Подобные кубы сейчас ис-
пользуются кандидатами 

КПРФ для агитации во мно-
гих регионах России, на-
пример в Москве, в Красно-
даре. Почему в Барнауле 
они попадают под какой-то 
особый статус? Комменти-
рует юрист Алтайского 
крайкома КПРФ Ксения 
Идолова:

– В Алтайском крае во 
время проведения предвы-
борной агитации кандида-
ты столкнулись с абсурдны-
ми решениями админи-
страции города Барнаула. 
Кандидатам отказывают в 
проведении одиночных пи-
кетов с использованием 
быстровозводимых сборно-
разборных конструкций. 
Неверная трактовка орга-
нами публичной власти 
указа губернатора Алтай-
ского края от 31 марта 2020 
года № 44 «Об отдельных 
мерах по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19» приво-
дит к чрезмерным ограни-
чениям прав кандидатов. 

Пунктом 1 «ковидного» 
указа временно запрещено  
на территории Алтайского 
края проведение массовых, 
в том числе зрелищно-раз-
влекательных, мероприя-
тий, а также оказание ус-
луг аналогичного характе-
ра, проведение дискотек, в 
том числе в ночных клубах. 
Одиночный пикет с исполь-
зованием быстровозводи-
мой сборно-разборной кон-
струкции – это форма пу-
бличного мероприятия, но 
не массового. Тем не менее 
аппаратчики администра-
ции города Барнаула ото-
ждествляют понятия пу-
бличного и массового ме-
роприятий, что неверно. 

В условиях пандемии 
правовое поле России ока-
зывается не единым. В Ива-
новской области, напри-
мер, дается разъяснение 
схожему «ковидному» ука-
зу, в котором прописано, 
что «организация одиноч-
ного пикетирования, в том 

числе с использованием 
быстровозводимых сборно-
разборных конструкций, 
возможна, так как данная 
форма публичного меро-
приятия исключает массо-
вое скопление людей.

Только-только закончи-
лись провалом попытки че-
рез суд снять с предвыбор-
ной гонки в Госдуму Ма-
рию Прусакову, как приш-
ли новости из Бийска.  
13 сентября Восточная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия города Бий-
ска приняла решение о сня-
тии с выборов Александра 
Попова, кандидата от КПРФ 
по округу № 29 в краевое 
Законодательное Собра-
ние. Свое решение комис-
сия мотивировала тем, что  
наличие даже погашенной 
судимости не дает права 
к а н д и д а т у - к о м м у н и с т у 
баллотироваться в АКЗС. 
Александр Попов планиро-
вал обжаловать это реше-
ние в суде. Ведь во время 
регистрации при проверке 
документов к нему не было 
никаких претензий ни в 
ТИКе, ни в крайизбиркоме. 
Кроме того, он участвовал 
в выборах в Бийскую го-
родскую думу в 2017 году и 
никаких вопросов к нему 
также не возникало.

До суда на этот раз не до-
шло. На то, что кандидата 
незаконно лишили избира-
тельных прав, указал про-
курор города Бийска, и на 
следующий день Восточ-
ный ТИК отменил свое ре-
шение, восстановив реги-
страцию Александра Попо-
ва. Хотя за день до этого 
все краевые СМИ раструби-
ли, что коммуниста снима-
ют с выборов. Видимо, на-
столько сильны позиции 
Александра Попова перед 
голосованием, с самого на-
чала избирательной кампа-
нии проводившего яркую 
агитацию, что конкуренты  
пустились во все тяжкие, 
невзирая на закон?

Репрессии против КПРФ 
накануне выборов

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Поздравляем 
с юбилеем!

17 сентября юбилей отмечает
Галина Максимовна НАУМОВА
коммунист из Ключевского района

18 сентября 45-летний юбилей отмечает
Александр Александрович ТКАЧЕВ
секретарь Алтайского крайкома КПРФ  
по организационно-кадровой работе

18 сентября 75-летний юбилей отмечает
Виктор Васильевич ПРИХОДЬКО  

коммунист из Индустриального района 
г. Барнаула

20 сентября 55-летний юбилей отмечает
Андрей Михайлович ТРЕТЬЯКОВ 

коммунист из Шипуновского района

21 сентября 35-летний юбилей отмечает
Владимир Иванович БАЛАХНИН

секретарь по идеологии 
Бийского горкома КПРФ

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»

Окончание. Начало на стр. 1
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Уважаемые избиратели!

Ход выборной кампании по-
казывает, что авторитет КПРФ 
растет.

Все больше людей хотят под-
держать лево-патриотическую 
коалицию, которая сформиро-
валась вокруг КПРФ. Все боль-
ше граждан видят в КПРФ ту 
альтернативу, которая поло-
жит конец монополизму пар-
тии власти в парламенте.

Об этом свидетельствуют и 
наши исследования, и отклики 
со всех уголков России, и даже 
данные официоза самой вла-
сти. В условиях, когда навязы-
вается очень выгодная правя-
щей элите мысль, что «все пре-
допределено», растущая под-
держка по-настоящему вдох-
новляет. Большое вам спасибо! 

Во всех своих действиях мы 
последовательны и принципи-
альны. Так будет всегда. Пар-
тия уверенно смотрит в буду-
щее: в каждом регионе вы ви-
дите современную команду на-
ших товарищей, хорошо под-
готовленных, энергичных, 
грамотных молодых кандида-
тов – неравнодушных к про-
блемам и боли людей.

Всех нас объединяет про-
грамма, сочетающая лучшее из 
советского опыта и передовые 
наработки, показавшие свою 
эффективность в благополуч-
ных странах, где нет дикого со-
циального расслоения. Эта 
программа поддержана многи-
ми экономистами и учеными.

Рост нашей поддержки 
сильно беспокоит и раздража-
ет оппонентов. Провокаторы и 
ряженые ездят на встречи на-
ших кандидатов с избирателя-
ми. Коммунальщики и беспре-
дельщики бегают по дворам и 
подъездам, чтобы срывать на-
ши законные агитационные 
материалы.

Придворные администра-
торы выборов, неспособные 
реанимировать рейтинг пар-
тии власти, направляют ко-
лоссальные средства на опла-
ту тьмы наемников, которые 
с утра до ночи строчат по-
мойные публикации и ком-
ментарии, прибегают к от-
кровенной чернухе и лжи, 
подтасовывают факты. Все 
эти горе-разоблачители уже 
сами устали и ждут, когда с 
ними рассчитаются, и этот 
«гнилой труд» для них закон-
чится.

Мелкие партии с красивы-
ми вывесками на всех деба-
тах выполняют установку на-
падать на КПРФ, уводить дис-
куссию от оценок курса, про-
водимого партией власти, 
раскалывать фронт недоволь-
ных на маленькие ниши, клу-
бы по интересам. Они запол-
нили избирательные списки 
людьми с именами и фамили-
ями, похожими на имена и 
фамилии кандидатов нашей 
партии. У одной из таких пар-
тий-подделок даже логотип 
почти повторяет символику 
КПРФ.

Все эти грязные и трусли-
вые механизмы нацелены на 
одно: любой ценой ослабить 
КПРФ. Но такое ожесточен-
ное противодействие лишь 
подчеркивает нашу силу и по-
тенциал. Лучше любых разго-
воров показывает, где насто-
ящая оппозиция и голос на-
рода. 

Самое главное сейчас не 
расслабляться: готовиться к 
ключевому моменту кампа-
нии – качественному кон-
тролю за всем, что будет 
происходить на участках 
как в ходе голосования, так 
и при подведении итогов. 
Наши наблюдатели системы 
«Красный контроль», их 300 
тысяч, вооружены деталь-
ными методическими мате-
риалами.

Но бумаги не помогут так, 
как поможет неравнодушное 
отношение к делу. Мы знаем 
факты, они зафиксированы и 
обнародованы, что на местах 
идут тренировки для искаже-
ния волеизъявления. Будьте, 
пожалуйста, внимательны и 
бдительны! Не пропустите 
возможные манипуляции.

Просим всех наших сто-
ронников приложить макси-
мальные усилия в послед-
нюю неделю и следовать сле-
дующим правилам: 

1. Если вы уже определи-
лись с голосованием за 
КПРФ, приведите еще не-
сколько человек из числа 
друзей и знакомых. Обзво-

ните, поговорите, убедите, 
напишите сообщение в теле-
фоне. Возьмите, пожалуйста, 
эту мобилизующую органи-
зационную роль на себя. Это 
2–3 дня, а на кону – следую-
щие пять лет. 

2. Помните и напоминайте 
наш номер в бюллетене на вы-
борах в Государственную Ду-
му. Это легко, наш номер – 1.

3. Напоминайте, что КПРФ 
идет на выборы широким ле-
во-патриотическим блоком. 
Вместе с нами яркие обще-
ственно-политические дея-
тели последних лет. 

4. Объясняйте, что голосо-
вание за партии, у которых 
нет шансов пройти в Госду-
му, – равносильно голосова-
нию за партию власти. 

5. Разъясняйте, что чем 
больше людей придет на 
участки, тем меньше среди 

избирателей будет «вес» го-
лосов тех, кто голосует за 
партию власти по указке, 
под давлением, из страха.

6. Голосуйте только очно 
и только 19 сентября. Это 
снижает шанс того, что ваш 
голос подвергнется «дистан-
ционным манипуляциям». 

7. Перед голосованием 
внимательно изучайте бюл-
летень: ищите фамилию, 
имя и отчество того канди-
дата, которого Вы хотите 
поддержать. Прочитайте 
два-три раза, удостоверь-
тесь, что это именно он. То 
же касается названия на-
шей партии. Нельзя случай-
но попасться на удочку и от-
дать голос «двойникам» или 
псевдокоммунистам.

Действуя дружно и соли-
дарно, добьемся общего 
успеха!

ребования представителей «Еди-
ной России» о снятии с регистра-
ции кандидатов КПРФ остались 

без удовлетворения. 
Итоги процесса комментирует 

Ксения Идолова, юрист Алтайского 
крайкома КПРФ. 

– Напомню, кандидаты в депутаты 
от «Единой России» обратились в суд 
с административными исками к из-
бирательной комиссии Камня-на-
Оби об отмене решений о регистра-
ции кандидатов от КПРФ в депутаты 
Каменского городского Совета депу-
татов второго созыва.

Каменский городской суд принял 

решение отказать в исковых требо-
ваниях, установив, что нарушений 
порядка выдвижения кандидатов-
коммунистов не было. Администра-
тивные истцы остались не довольны 
решением и обратились с апелляци-
онной жалобой в Алтайский краевой 
суд.

Доводы апелляционной жалобы 
были направлены на переоценку 
имеющихся в деле доказательств, ко-
торые в полном объеме были иссле-
дованы в судебном заседании первой 
инстанции, им была дана надлежа-
щая оценка в вынесенном решении 
Каменского городского суда.

юди уезжают из Сибири послед-
ние 30 лет. На фоне пандемии, в 
2020 году, отток из Сибирского 

федерального округа усилился до 24,5 
тыс. человек по сравнению с 11,8 тыс. 
человек в 2019 году. Внутри СФО с точ-
ки зрения миграции центрами притя-
жения остаются крупные города – Но-
восибирск, Красноярск, Томск – и од-
ноименные субъекты Федерации. Так, 
в 2020 году, несмотря на общий отток 
населения, численность населения Но-
восибирской области и Красноярского 
края выросла за счет миграции на 2 
тыс. и 1,8 тыс. человек соответственно.

В 2019 году миграционный прирост 
наблюдался в Новосибирской и Том-
ской областях – на 10,4 тыс. и 3,3 тыс. 
человек соответственно. Кроме того, 
небольшой положительный миграци-
онный приток характерен для Респу-
блики Алтай – плюс 344 человека в 2020 
году и плюс 559 человек в 2019-м.

При переезде люди выбирают более 
развитую в экономическом плане тер-
риторию, с продвинутой инфраструкту-
рой, с рабочими местами, где выше уро-
вень оплаты труда. Также важным фак-
тором являются более благоприятные 
климатические условия и экология.

Защитим свои голоса! 
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Обращение Центрального штаба КПРФ 
по выборам.

Очередная победа 

9 сентября Алтайский краевой суд 
оставил в силе решение Каменского 
городского суда в пользу КПРФ. 

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Т

«Западный дрейф» 
По материалам СМИ

Так называют отток населения 
из Сибири в другие регионы России, 
прежде всего в Центральный, Северо-
Западный и Южный федеральные округа. 

л
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оветская пенсия по 
старости устанавли-
валась очень просто. 

Главным был трудовой 
стаж – 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин. Гаран-
тированный минимум со-
ставлял 50 руб., при зар-
платах сверх 80 руб. – 55–
50% от прежней получки. 
Максимум – 120 руб., у 
шахтеров и представите-
лей других опасных про-
фессий – 160 руб. И кажет-
ся, что так было всегда. Но 
единой пенсионной систе-
мы в СССР долго не суще-
ствовало. В разных отрас-
лях на старость платили 
по-разному, зачастую – 
просто гроши. Колхозники 
до 1965 года не получали 
государственных пенсий 
вообще.

С пенсионного закона, 
принятого 14 июля 1956 
года, начали вводиться 
единые правила, резко 
улучшившие жизнь стари-
ков. Какими могли бы быть 
нынешние пенсии, сохра-
нись та советская система 
до наших дней? «АиФ» сде-
лал расчеты, и сравнение 
оказалось не в пользу со-
временной России. С чем 
это связано? Об отличиях 
между советским и совре-
менным подходом к исчис-
лению пенсии мы погово-
рили с профессором кафе-
дры трудового права и 
права социального обе-
спечения Московского го-
сударственного юридиче-
ского университета Эль-
вирой ТУЧКОВОЙ.

Уравниловка по-новому

– Эльвира Галимовна, я 
на днях включил кальку-
лятор Пенсионного фон-
да и загрустил. К 65 годам 
заработаю пенсию, кото-
рая компенсирует в луч-
шем случае 20% моего 
нынешнего дохода. Если 
буду трудиться до 73 лет с 
зарплатой в 122 тыс. руб. 
(максимальной, с кото-

рой сейчас отчисляются 
страховые взносы в ПФР) 
– подниму свой пенсион-
ный бюджет до 32,5 тыс. 
руб. Но, во-первых, это 
вряд ли получится. Во-
вторых, при советской 
системе стажа и заработ-
ка для этого потребова-
лось бы в 2 раза меньше. 
А купить на такие же 
деньги можно было бы в 2 
раза больше.

– Да, страховая пенсион-
ная система сейчас в тупи-
ке. Условия назначения 
пенсий по старости в Рос-
сии и механизм определе-
ния их размеров сегодня 
абсолютно не стимулируют 
человека, чтобы он трудил-
ся как можно дольше с вы-
сокой отдачей. В СССР если 
человек выработал полный 
требуемый стаж и достиг 
общего пенсионного воз-
раста 55–60 лет, то ему по-
лагалась пенсия, исчислен-
ная из его фактического за-
работка, но не меньше ми-
нимальной суммы, опреде-
ленной для диапазона, в 
котором находилась его 
зарплата. И было понятно, 
к чему стремиться. А сегод-
ня размер пенсии и право 
на ее получение зависят 
прежде всего от величины 
такого рукотворного пока-
зателя, как индивидуаль-
ный пенсионный коэффи-
циент (ИПК), спрогнозиро-
вать который и самостоя-
тельно подсчитать невоз-
можно.

Есть ограничения. Мини-
мальный стаж уплаты стра-
ховых взносов в ПФР состав-
ляет 12 лет, а к 2025 г. будет 
повышен до 15. Если же та-
кого стажа нет – то тебя из 
страховой системы выбра-
сывают, несмотря на то что 
работодатель за тебя в это 
время взносы уплачивал. 
Почему твоя заработная 
плата, «отложенная» в виде 
страховых взносов на буду-
щую пенсию, вообще не воз-
вращается к тебе, когда ты 
перестаешь работать?

Люди с высокими «белы-
ми» зарплатами тоже дис-
криминируются. Каждый 
год устанавливается пото-
лок заработка, облагаемого 
страховыми взносами. А с 
той суммы, что выше, на 
лицевой счет работника в 
ПФР не зачисляется ничего.

– Но потолок был и в со-
ветское время. В чем раз-
ница?

– В СССР цены стояли на 
месте, жизнь была стабиль-
ной, и люди лучше приспо-
сабливались к уравниловке. 
Многие бабушки умудря-
лись накопить внукам по 
несколько сот рублей. К то-
му же после каждого съезда 
партии пенсии повыша-
лись. В 1990 году типичная 
пенсия равнялась 40% ти-
пичной зарплаты, что пол-
ностью соответствовало ре-
комендациям Международ-
ной организации труда. В 
начале 2021 года это соот-
ношение составляло только 
32%.

– А как же повышение 
пенсий, о котором каж-
дый год объявляет наш 
Минфин?

– Это лишь попытки под-
держать покупательную 
способность пенсий с уче-
том инфляции. А так как ба-
зовые суммы, которые ин-
дексируются, невелики, 
редко у кого прибавка дотя-
гивает до 1000 руб.

Эхо неудачных реформ

– Вместе с известным 
финансистом мы в «АиФ» 
однажды выразили поку-
пательную способность 
средней пенсии через зо-
лото. Посчитали, сколько 
можно было купить на 
нее в 1985 году и каким 
должен быть пенсионный 
доход, чтобы сегодня ку-
пить то же количество. В 
2021 году это 37 тыс. руб., 
а реальная средняя пен-
сия в 2 раза меньше. Как 
она так сильно отстала от 
жизни?

– В 1990 году был принят 
закон «О государственных 
пенсиях в РСФСР», кото-
рый сохранил справедли-
вые принципы советского 
пенсионного обеспечения, 
предусмотрел создание 
Пенсионного фонда и га-
рантировал полную индек-
сацию назначенных пен-
сий. Однако в условиях на-
чавшейся гиперинфляции 
средств ПФР оказалось не-
достаточно, и государство, 
отказавшись от индекса-
ции пенсий, перешло к их 
компенсации. Это стало 
точкой, с которой начался 
глобальный обвал прежне-
го уровня пенсий.

– Может быть, надо бы-
ло сохранить советскую 
модель, когда пенсии вы-
плачивались непосред-
ственно из госбюджета?

– Это не решило бы про-
блему, так как федераль-
ный бюджет тоже был хро-
нически дефицитным.

– Почему все реформы 
за последние 30 лет не 
улучшили положение пен-
сионеров?

– Потому что их главны-
ми идеологами были фи-
нансисты и экономисты. А 
свою главную цель они ви-
дели в необходимости оп-
тимизировать государ-
ственные расходы на фи-
нансирование страховой 
пенсионной системы. Пра-
ва человека, среди которых 
важнейшее – право на до-
стойную жизнь, в расчет 
никто не принимал.

Посмотрите, как исчис-
ляется пенсия по последне-
му закону, вступившему в 
силу в 2015 году. Ее размер 
зависит от величины ИПК, 
который рассчитывается 
по формуле. Сначала опре-
деляется сумма страховых 
взносов, перечисленная в 
ПФР с годовой зарплаты 
работника. А потом эта 
сумма делится на величи-
ну, не имеющую никакого 

отношения ни к его стажу, 
ни к заработку, – на взнос, 
который может поступить 
в ПФР с максимальной зар-
платы, учитываемой в со-
ответствующем году для 
формирования страховых 
пенсий. Эта облагаемая 
страховым тарифом вели-
чина растет на 300–400 тыс. 
руб. в год. А реальные зар-
платы растут куда медлен-
нее. И год за годом ИПК бу-
дущего пенсионера умень-
шается. При таком меха-
низме выходить на пенсию 
через 10 лет будет еще ме-
нее выгодно, чем сегодня.

Вперед в прошлое

– Какие советские пен-
сионные правила стоит 
нынче восстановить?

– Вернуться в ту систему 
уже невозможно. Она мог-
ла эффективно работать 
только в социалистической 
экономике, где государ-
ство контролировало и рас-
пределяло все финансовые 
ресурсы. Но критерии на-
значения пенсий надо сде-
лать прозрачными. Нужно 
напрямую, а не через хи-
трые коэффициенты учи-
тывать два показателя: ко-
личественный (стаж) и ка-
чественный (зарплату). 
При этом минимальный 
размер пенсии должен обе-
спечивать достойные усло-
вия жизни. И государство 
должно гарантировать его 
на федеральном уровне 
каждому гражданину, неза-
висимо от территории его 
проживания. 

Что касается повышения 
пенсионного возраста, то 
этот процесс целесообраз-
но сделать более плавным, 
растянув на 10–15 лет.  
А тем, кто уже заработал 
большой стаж, например 
40 лет, надо предоставить 
право на получение страхо-
вой пенсии по старости не-
зависимо от возраста.

Вперед и с пенсией
Алексей МАКУРИН

«Аргументы и Факты»

В 1956 году в СССР был принят закон, заложивший 
основы советской пенсионной системы. Как жили 
бы пенсионеры при советской формуле расчета?

Уважаемые подписчики! 
Обращаем ваше внимание на то, что выпуск «Голоса труда» за 3 сентября 2021 года дол-

жен был выйти под номером 37 (валовый – 1312), но по технической причине получил номер 
36 (валовый – 1311). «Голос труда» № 36 (1311) выходил спецтиражом 31 августа 2021 года 
и по почте не распространялся.   Пропусков в плановых выпусках не было. Приносим извине-
ния за путаницу в нумерации! 

С
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ами депутаты внесли на рассмотрение менее 30% приня-
тых законов. К таким выводам пришло «МБХ медиа», проа-
нализировав данные ГАС «Законотворчество». Всего в седь-

мом созыве Госдума приняла 2672 законопроекта. Из них только 
839 разработали и внесли депутаты (некоторые совместно с сена-
торами). Остальные принятые Госдумой законы вносили прави-
тельство (1487), президент (173), различные законодательные 
органы (139), а также Конституционный, Верховный и Высший 
Арбитражный суды (34). Такова законотворческая эффектив-
ность конституционного большинства «Единой России».

огласно исследованиям 
в среднем по миру пер-
вые три строчки зани-

мают: финансовая поддерж-
ка семей (для покупки 
школьной формы, учебников 
и прочих трат, связанных с 
образованием) – 41% опро-
шенных, повышение доступ-
ности высокоскоростного 
интернета – 37% и финанси-

рование покупки компью-
терной техники – 36%.

В России топ-3 заметно 
отличается. На первом ме-
сте по-прежнему поддержка 
семей (целых 59% голосов), 
а вот дальше картина дру-
гая. 44% россиян сказали, 
что необходимы прямые ин-
вестиции в школы (для под-
держания работы самих 

школ и выплаты зарплат).  
И это самый высокий ре-
зультат среди всех вошед-
ших в опрос стран по этой 
позиции – проблема с недо-
финансированием школ и 
низкими зарплатами учите-
лей стоит у нас очень остро. 
Третье место занимают ин-
вестиции в дополнительное 
обучение учителей (32%).

нтересные цифры приводятся в исследовании Credit 
Suisse: если взять все богатство, которое есть в стране, 
и поделить поровну между всеми жителями, то сред-

ний житель России станет в 7 раз богаче! И это самый высо-
кий результат в мире – есть чем «гордиться». Такой же ре-
зультат зафиксирован только в Украине.

На втором месте с результатом «средний житель разбога-
теет в 6 раз» идут США, Швеция и Германия.

На противоположном конце спектра, где средний житель 
станет богаче лишь вдвое, идет множество стран: тут и стра-
ны Азии (Китай, Южная Корея, Япония); и многие развитые 
страны, как Европы, так и Австралия, Новая Зеландия, Ка-
нада; и многие откровенно бедные страны Африки и Ближ-
него Востока.

о данным Банка России на 1 июля 2021 года средне-
взвешенный срок кредитования по кредитам, выдан-
ным в течение месяца, составил более 20,3 года. Это 

максимальное значение с начала 2018 года.
В начале 2018 года средневзвешенный срок ипотечного 

кредита составлял 15,6 года, в начале 2019-го – уже на 1 год 
больше, а к началу 2020 года – уже на 2,3 года больше, чем в 
2018 году.

Максимальный рост срока ипотечного кредитования 
пришелся на период с середины 2020 года по настоящее 
время, когда в среднем ежемесячно отмечалось увеличение 
срока на 2 месяца.

добывающей отрасли 
работают в «минус» 
38,9 процентов компа-

ний, а в обрабатывающей 
промышленности – 27,8.

Перенесемся в 1990 год, 
когда экономика была пла-
новой, а не рыночной, как 
сейчас. Тогда доля убыточ-
ных промышленных пред-
приятий не превышала 7 
процентов. Советская плано-
вая экономика смогла нала-
дить производство более 22 
миллионов наименований 
изделий – и даже в самый тя-
желый период горбачевской 
перестройки 1989–1990 го-
дов, когда обозначился ее се-
рьезный кризис, давала трех-
процентный рост ВВП.

Еще один интересный 
факт: в советское время де-
нежная масса реально равня-
лась общей массе произве-
денных потребительских то-
варов, а на советские дензна-
ки невозможно было приоб-
рести средства производства, 
то есть те же заводы и фабри-

ки. Кооперативы, товарище-
ства, колхозы обладали так-
же коллективной формой 
собственности, а концентра-
ция всех ресурсов в обще-
ственных фондах позволяла 
государству направлять их 
на развитие перспективных 
отраслей, таких как атомная 
энергетика, космическая 
промышленность, а также на 
науку, медицину и образова-
ние.

Поэтому советские граж-
дане, получающие скром-
ные зарплаты, тем не менее, 
были полностью защищены 
системой социального обе-
спечения, куда включались 
солидарная пенсионная си-
стема, предоставление бес-
платного жилья, бесплатное 
образование и передовая си-
стема здравоохранения.

Сейчас же более трети на-
селения России находится в 
режиме постоянной эконо-
мии, а пенсионеры нередко 
идут отовариваться не в ма-
газин, а к мусорным бакам.

Сегодня, когда мир нахо-
дится в определенном экзи-
стенциальном тупике, пе-
ред обществом все более ак-
туальным становится поиск 
выхода из мировой эконо-
мической рецессии. Иссле-
дования ВШЭ в очередной 
раз показали, что неолибе-
ральные механизмы не от-
вечают на вызовы, стоящие 
перед Россией в XXI веке.  
В то же время научно-тех-
нический прогресс не стоит 
на месте, и у общества поя-
вились готовые инструмен-
ты решения проблем, при-
сущих плановой модели 
экономики 50 и более лет 
назад. Сегодня мы могли бы 
внедрить инновационные 
решения в экономическое 
планирование. Вопрос 
лишь в том, что там, навер-
ху, читая аналитические за-
писки штатных функционе-
ров, обосновавшихся еще со 
времен Ельцина, об этом, 
скорее всего, даже не заду-
мываются.

Наглядная 
статистика

Работа в убыток
По материалам журнала «Диалектик»

Исследование Высшей школы экономики 
показало, что каждое седьмое российское 
предприятие работает в убыток и производит 
невостребованную продукцию. 

В

Сроки растут
По материалам СМИ

Средний ипотечный кредит 
в России берется более чем 
на 20 лет.

П

По материалам СМИ

Во сколько раз богаче стал бы 
средний житель страны,  
если бы все богатство было 
распределено между жителями 
поровну?

И

то следует из статистики 
ЦБ. В результате сум-
марный долг населения 

перед банковской системой 
превысил размер федерально-

го бюджета: в 2021 году пред-
полагаемая расходная часть 
бюджета России составит 
21,52 триллиона рублей. Так-
же впервые в истории долг фи-

зических лиц практически 
сравнялся с суммой, которую 
граждане держат в банках на 
рублевых счетах и вкладах 
(25,667 триллиона рублей).

Как в шелках
По итогам июня долг физических лиц перед  
банковской системой вырос на 558 миллиарда 
рублей и достиг 22,756 триллиона рублей.

Э

Поддержку – школам
Какие меры наиболее эффективны для повышения 
доступности образования?

С

Менее 30%
Правительство и президент 
разработали более 60% 
законов, принятых Госдумой. 

С
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собенно достается идее 
равенства, против кото-
рой направлена вся 

мощь либеральной пропаган-
ды. В начале прошлого века 
В.И. Ленин в своем неподража-
емом стиле высмеивал либе-
рального профессора Туган-
Барановского, рассуждавшего 
о невозможности равенства. 
Сегодня его статья «Либераль-
ный профессор о равенстве» 
(1914 год) очень актуальна и 
должна быть на вооружении 
каждого партийного пропа-
гандиста: 

Г-н либеральный профессор 
Туган-Барановский отправил-
ся в поход против социализма. 
На этот раз он подошел к во-
просу не с политико-экономи-
ческой стороны, а со стороны 
общих рассуждений о равен-
стве (может быть, эти общие 
рассуждения показались про-
фессору более подходящими 
для религиозно-философских 
собеседований, на которых он 
выступал?).

«Если взять социализм, – 
провозгласил г. Туган, – не как 
экономическую теорию, а как 
жизненный идеал, то, несо-
мненно, он связан с идеалом 
равенства, но равенство – по-
нятие... из опыта и разума не 
выводимое».

Вот рассуждение либераль-
ного ученого, повторяющего 
невероятно избитые и зата-
сканные доводы: дескать, 
опыт и разум свидетельствуют 
явно, что люди не равны, а со-
циализм основывает свой иде-
ал на равенстве. Значит, соци-

ализм, изволите видеть, неле-
пость, противоречит опыту и 
разуму и так далее!

Г-н Туган повторяет старый 
прием реакционеров: сначала 
извратить социализм, припи-
сав ему нелепость, а потом по-
бедоносно опровергать неле-
пицы! Когда говорят, что опыт 
и разум свидетельствуют, что 
люди не равны, то под равен-
ством разумеют равенство 
способностей или одинако-
вость физических сил и душев-
ных способностей людей.

Само собою разумеется, что 
в этом смысле люди не равны. 
Ни один разумный человек и 
ни один социалист не забыва-
ет этого. Только к социализму 
такое равенство не имеет ни-
какого отношения. Если г. Ту-
ган совсем не умеет думать, то 
во всяком случае он умеет чи-
тать и, взявши известное сочи-
нение одного из основателей 
научного социализма, Фри-
дриха Энгельса, против Дю-
ринга, г. Туган мог бы про-
честь там специальное разъяс-
нение, что под равенством в 
области экономической глупо 
разуметь что-либо иное кроме 
уничтожения классов. Но, ког-
да господа профессора берутся 
опровергать социализм, то не 
знаешь, чему больше удив-
ляться, их тупости, или их не-
вежеству, или их недобросо-
вестности.

Придется начинать с азов, 
раз имеешь дело с г. Туганом.

Под равенством социал-де-
мократы в области политиче-
ской разумеют равноправие, а 
в области экономической, как 

уже сказано, уничтожение 
классов. Об установлении же 
человеческого равенства в 
смысле равенства сил и спо-
собностей (телесных и душев-
ных) социалисты и не помыш-
ляют.

Равноправие есть требова-
ние одинаковых политиче-
ских прав для всех граждан го-
сударства, достигших извест-
ного возраста и не страдаю-
щих ни обыкновенным, ни ли-
берально-профессорским 
слабоумием. Это требование 
выдвинуто впервые вовсе не 
социалистами, не пролетариа-
том, а буржуазией. Общеиз-
вестный исторический опыт 
всех стран мира свидетель-
ствует об этом, и г. Туган легко 
мог бы узнать это, если бы он 
не ссылался на «опыт» исклю-
чительно в целях одурачения 
студентов и рабочих, в целях 
угождения власть имущим 
«уничтожением» социализма.

Буржуазия выдвинула требо-
вание равенства прав всех 
граждан в борьбе с средневеко-
выми, феодальными, крепост-
ническими, сословными при-
вилегиями. В России, напри-
мер, в отличие от Америки, от 
Швейцарии и т. п. и сейчас со-
храняются привилегии сосло-
вия дворянского во всей поли-
тической жизни, и на выборах 
в Государственный совет, и на 
выборах в Думу, и в местном 
управлении, и в отношении на-
логов, и в многом, многом дру-
гом.

Даже самый недогадливый и 
неразвитый человек может со-
образить, что отдельные люди, 

принадлежащие к дворянско-
му сословию, не равны по сво-
им телесным и душевным спо-
собностям, как не равны между 
собой и люди, принадлежащие 
к «податному», «черному», 
«низшему» или «непривилеги-
рованному» крестьянскому со-
словию. Но по правам своим 
все дворяне равны, а все кре-
стьяне равны по своему беспра-
вию...

Перейдем теперь к равен-
ству в смысле экономическом. 
В Соединенных Штатах Амери-
ки, как и в других передовых 
государствах, средневековых 
привилегий нет. Все граждане 
равны в смысле политических 
прав. Но равны ли они по поло-
жению в общественном произ-
водстве?

Нет, г. Туган, не равны.
Одни владеют землей, фа-

бриками, капиталами и живут 
на счет неоплаченного труда 
рабочих; – таковых ничтожное 
меньшинство. Другие, именно 
громадная масса населения, не 
имеют никаких средств произ-
водства и живут только прода-
жей своей рабочей силы; это – 
пролетарии.

Дворян в Соединенных Шта-
тах Америки нет, а буржуа и 
пролетарии имеют равные по-
литические права. Но они не 
равны по своему классовому 
положению: одни, класс ка-
питалистов, владеют сред-
ствами производства и живут 
на счет неоплаченного труда 
рабочих; другие, класс наем-
ных рабочих, пролетариев, 
не имеют средств производ-
ства и живут продажей на 

рынке своей рабочей силы.
Уничтожить классы – это 

значит поставить всех граж-
дан в одинаковое отношение 
к средствам производства все-
го общества, это значит – все 
граждане имеют одинаковый 
доступ к работе на обществен-
ных средствах производства, 
на общественной земле, на 
общественных фабриках и 
так далее...

Кратко говоря: когда социа-
листы говорят о равенстве, 
они понимают под ним всегда 
общественное равенство, ра-
венство общественного поло-
жения, а никоим образом не 
равенство физических и ду-
шевных способностей отдель-
ных личностей.

Читатель спросит, пожалуй, 
в недоумении: как могло быть, 
чтобы ученый либеральный 
профессор позабыл эти азбуч-
ные истины, известные всяко-
му из любого изложения взгля-
дов социализма? Ответ про-
стой: личные особенности со-
временных профессоров тако-
вы, что среди них можно 
встретить даже редкостно-ту-
пых людей вроде Тугана. Но 
общественное положение про-
фессоров в буржуазном обще-
стве таково, что пускают на эту 
должность только тех, кто про-
даст науку на службу интере-
сам капитала, только тех, кто 
соглашается против социали-
стов говорить самый невероят-
ный вздор, бессовестнейшие 
нелепости и чепуху. Буржуазия 
все это простит профессорам, 
лишь бы они занимались 
«уничтожением» социализма».

О каком равенстве
говорят социалисты

Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Выборная кампания в Государственную думу обострила 
идеологическую борьбу в стране. Снова слышатся нападки 
на социалистические идеи, господствующие в общественном 
сознании даже по опросам провластных служб. 

а дворе 21-й век, время 
роботизации, но капи-
талисты до сих пор при-

меняют методы эксплуата-
ции труда 200-летней давно-
сти. В период эпидемии рас-
цвел детский труд на тяже-
лых работах. Ярмо капитала 
набросили даже на... обезьян.

Сразу несколько сетевых 
супермаркетов в Британии в 
2020 году удалили со своих 

полок кокосовое молоко и 
масло после того как стало 
известно, что при изготовле-
нии этих продуктов исполь-
зовались кокосы, собранные 
подневольными обезьянами.

Как утверждают в органи-
зации «Люди за этичное от-
ношение к животным» 
(PETA), диких обезьян ловят 
и обучают срывать с пальм 
кокосовые орехи. К примеру, 

свинохвостых макак в Таи-
ланде по сути превращают в 
«машины по сбору кокосов».

Конечно, трудом в класси-
ческом назвать действия об-
ученных обезьян очень слож-
но. Тем не менее тяжесть 
эксплуатации животные 
ощущают на себе не меньше 
человека. Причем это каса-
ется не только обезьян. Цир-
ковые животные, животные 

в зоопарках здесь не исклю-
чение. 

Если человек хотя бы мо-
жет осознать свое рабское 
положение и бороться про-
тив него, то эксплуатируе-
мые животные на это не спо-
собны. Поэтому дело борьбы 
за социализм – это не только 
освобождение человечества 
от ига капитала, но и бра-
тьев наших меньших!

Эксплуатация животных
Относятся ли животные на производстве к особому «классу»?

Н

О
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ак будто и не дислоци-
руется в Топчихин-
ском районе с конца 

1980-х годов танковая 
часть! И разве не было в 
Бийске с 1960 года танки-
стов в составе мотострелко-
вой дивизии? Забыли чи-
новники, что и военнослу-
жащие сегодняшнего Алей-
ского гарнизона ведут свою 
историю от прославленного 
в годы Великой Отечествен-
ной 5-го гвардейского тан-
кового Сталинградско-Ки-
евского корпуса? Совсем, 
видимо, примелькались на-
ши местные  танки-памят-
ники, последний из кото-
рых появился в райцентре 
Алтайское совсем недавно, 
в июле 2021 года? 

Можно многое расска-
зать о наших 18 земляках-
танкистах – Героях Совет-
ского Союза. Но давайте 
вспомним о том танкисте с 
Алтая, кому в этом году ис-
полнилось бы 100 лет. Как 
живут его земляки, за буду-
щее которых он отважно 
сражался?

25 сентября 1966 года 
польское телевидение на-
чало показ сериала «Четы-
ре танкиста и собака», рас-
сказывавшего о приключе-
ниях экипажа танка из со-
става сформированной на 
территории СССР польской 
бригады имени героев Ве-
стерплятте. Летом 2006 го-
да информационные агент-
ства сообщили, что в Поль-
ше на государственных те-
леканалах запретили показ 
этого фильма, признанного 
поляками лучшим сериа-
лом в истории отечествен-
ного кино и любимого мил-
лионами зрителей не толь-
ко на родине. Запрет поя-
вился по той причине, что 
фильм «идеологически вре-
ден как коммунистическая 
пропаганда».

Властям современной 
Польши, конечно, не нра-
вится, что автор сценария 
Януш Пшимановский, ре-
жиссер Конрад Наленцкий 
и сыгравшие главные роли 
актеры Януш Гайос, Фран-
цишек Печка, Влодзимеж 

Пресс и Пола Ракса расска-
зали историю фронтового 
братства, когда рядом сра-
жались поляки Янек, Густ-
лик, грузин Григорий (ну 
кто бы сегодня подумал!) 
Саакашвили, русская сани-
тарка Маруся-«Огонек», а в 
придачу – овчарка Шарик, 
которая часто умнее мно-
гих врагов-немцев.

Еще один герой фильма – 
танк с номером 102 и над-
писью «Rudy» (‘‘Рыжий’’, в 
честь Маруси) не попал в 
переплавку только потому, 
что хранится сегодня в Лат-
вии, в частном военном му-
зее Андрея Богданова в 
Свенте.

Свой выбор сделали 
польские дети, наградив-
шие придумавшего эту 
историю писателя «Орде-
ном Улыбки». 

До создания художе-
ственной книги о танкистах 
и сценария к известному се-
риалу у Януша Пшиманов-
ского вышла документаль-
ная книга «Студзянки». Она 
посвящена танковому сра-
жению в августе 1944 года, 
когда советские и польские 
воины обороняли Мангу-
шевский плацдарм, заня-
тый после форсирования 
Вислы. 

Вот как был представлен 
в той книге наш земляк 
Виктор Васильевич Тюфя-
ков: 

«…Навстречу командиру 
бригады выбежал капитан 
Виктор Тюфяков. Высокий, 
стройный, гибкий, как ло-
за, он на бегу натянул на ку-
дрявую голову шлем. Доло-
жил, что на этом берегу 
шесть машин.

– Мало.
– Сейчас будут еще две. – 

Своими веселыми, упрямы-
ми глазами командир 1-й 
роты смотрел на генерала.

– Мало! Уже пять часов. 
Даже с теми, что плывут, не 
будет по два танка в час...

В открытом люке, свесив 
ноги, в расстегнутом ком-
бинезоне, без головного 
убора сидел командир роты 
разноглазый капитан ро-
дом с Алтая Виктор Тюфя-

ков, которого все шутливо 
называли Цыганом, потому 
что он был черным, кудря-
вым и хитрым.

Над машинами, высунув-
шись по пояс из люка, на 
фоне темно-бурого неба вы-
рисовывались силуэты ко-
мандиров в черных шлемах. 
По следу гусениц танка Тю-
фякова шли машины хорун-
жего Мариана Гаевского из 
Варшавы, хорунжего Анто-
ния Мечковского из Любли-
на, хорунжего Владислава 
Уфналя из Свентокшиского 
Островца, сержанта Юзефа 
Наймовича из Троцкого по-
вята, хорунжего Марека 
Вайсенберга из Тарнува, хо-
рунжего Зайнитдинова Ме-
ликуза – узбека из ферган-
ского Коканда, хорунжего 
Павла Резника из Подолья, 
хорунжих Яна Бабули и Ан-
тония Лежуха из Перемыш-
ля…».

Как видим, националь-
ный состав в польской тан-
ковой части был в реально-
сти еще шире, чем в поя-
вившемся позже сериале 
«Четыре танкиста и соба-
ка».  

Виктор Тюфяков призы-
вался в Красную Армию в 
Залесовском районе в 1938 
году, после войны жил в Ал-
ма-Ате, где его искал в 1991 
году польский актер Роман 
Вильгельми – киношный 
его двойник «Ольгерд 
Ярош». Неизвестно, встре-
тились ли актер и наш зем-
ляк тогда. Виктора Василье-
вича не стало в 1993 году…

28 июля 2021 года Викто-
ру Тюфякову исполнилось 
бы 100 лет. Родное село 
Виктора Васильевича – Го-
ряевку – можно найти те-
перь, например, в обзоре о 
давнем строительстве школ 
в Залесовском районе: «В 
1929 – 1930 гг. в районе до-
полнительно были построе-
ны: трехклассная школа в с. 
Борисово, двухклассная в с. 
Бердь, начато строитель-
ство школ в с. Усть-Каменка, 
Тундриха, Ветохино, Чере-
мушкино, Малый Калтай, 
Аристово, Заплывино, Гуни-

ха, Пещерка, Горяевка. Чис-
ло школ стремительно рос-
ло, изменился качествен-
ный состав педагогов – поя-
вились учителя с высшим и 
незаконченным высшим 
образованием». Это сведе-
ния из сборника 2007 года 
«Мордва юга Сибири». 

Коммунист из Первомай-
ского района Кирилл Саи-
дов проехал этим летом че-
рез многие села Залесов-
ского района, рассказав о 
своих впечатлениях: 

– Конечно, куда больше 
сейчас волнуют земляков 
этого замечательного тан-
киста Великой Отечествен-
ной не юбилеи, а их теку-
щая жизнь. Вот и не вспом-
нили как-то особо про сто-
летие Виктора Васильеви-
ча… Например, 8 сентября 
в социальных сетях появи-
лось видеообращение заве-
дующего филиалом Камен-
ской школы в селе Пещерка 
Вячеслава Гуреева с прось-
бой к правительству Алтай-
ского края помочь с ремон-
том школы. Как отреагиро-
вали в районной админи-
страции? Признали свою 
финансовую беспомощ-
ность. При том что недавно 
с помпой представили соз-
дание в районе муници-
пального округа, первого в 
крае. Вот ответ: «Всего на 

территории Залесовского 
района 22 образователь-
ных объекта (14 школ, пять 
детских садов, два учреж-
дения допобразования, 
один филиал техникума – 
Заринский политехниче-
ский техникум). Невоз-
можно сразу провести ре-
монт такого большого ко-
личества зданий».  И эту 
школу-филиал в Пещерке 
планируют отремонтиро-
вать в следующем году… 

Сейчас вот краевые вла-
сти торжественно пообе-
щали: «179 тысяч граждан 
будут вовлечены в систему 
патриотического воспита-
ния к концу 2024 года». Но 
если даже вовремя эти дея-
тели ремонтировать сель-
ские школы не могут, то о 
каком патриотизме можно 
заявлять?

Для справки. Список наград 
Виктора Васильевича Тюфяко-
ва: советские – орден Красного 
Знамени (10.09.1942), орден 
Отечественной войны I степе-
ни (28.05.1945), орден Красно-
го Знамени (09.06.1945); поль-
ские – орден «За воинскую до-
блесть» V класс – Серебряный 
крест (28.08.1944), еще  
орден «Крест Грюнвальда» 
(22.03.1945), медали «За Одру, 
Нису и Балтику» (26.10.1945) 
и «Победы и Свободы» 
(26.10.1945).

Власть не заметила 
юбилей танкистов?

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

12 сентября ветераны танковых войск СССР 
и России в 75-й раз отмечали свой военно-
профессиональный праздник. Правительство 
Алтайского края в этот день не удостоило их даже 
простыми словами поздравления на своем сайте!

Виктор ТЮФЯКОВ в 1970-е годы. Фото pamyat-naroda.ru. 
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ак правило, самую 
«черную» и ненадеж-
ную зарплату и самые 

сомнительные условия тру-
да предлагают по рабочим 
специальностям. Расска-
жем, как защититься от не-
порядочных работодателей 
при трудоустройстве на но-
вое место.

В России, как и во многих 
странах Европы, пока нет 
законодательства, запреща-
ющего давать ложную ин-
формацию в рекламе о ва-
кансиях. 

Инициативы обязать ре-

кламные площадки прове-
рять достоверность инфор-
мации в объявлениях о най-
ме персонала лишь высказы-
ваются. Например, в случае 
если указывается размер до-
хода, то должна содержаться 
информация о минималь-
ном, гарантированном окла-
де либо вообще не следует 
указывать никаких сумм. 
Обязательно включать в объ-
явления информацию о типе 
трудовых отношений: трудо-
вой договор или подрядные 
отношения (самозанятые) и 
другие предложения. В на-
стоящее время ответствен-

ность за контроль инициато-
ры предлагают отдать над-
зорным органам (например, 
Роспотребнадзору).

Как показал последний 
опрос сервиса «Работа.ру», в 
котором приняли участие  
5 тыс. россиян старше 18 лет 
из всех регионов страны, 
74% респондентов призна-
лись, что им приходилось 
сталкиваться с ложью в ва-
кансиях от работодателей. 
Социологическое изучение 
мнений выявило, что 79% 
опрошенных сталкивались с 
неправдивой информацией 

в вакансиях о размере зара-
ботной платы, а 71% – о спи-
ске рабочих обязанностей.

Соискателю лучше проя-
вить бдительность уже на 
этапе мониторинга вакан-
сий. «Сказочные» варианты 
с зарплатой выше рыноч-
ной, необременительными 
обязанностями, хорошей ат-
мосферой и т.д. надо прове-
рять особенно тщательно, 
например на сайтах с отзы-
вами о работодателях, либо 
изучить информацию о биз-
несе, которую можно найти 
в открытых источниках. 
Также полезно почитать от-
зывы, узнать о ценностях 
компании, что для компа-
нии важно, что не важно. 
Например, опоздания, 
дресс-код, график работы и 
т.д. На собеседовании нуж-

но задавать больше вопро-
сов, сопоставлять и анали-
зировать полученную ин-
формацию.

Самый надежный способ 
уберечь себя от обмана со 
стороны работодателя – 
оформить свои рабочие от-
ношения с компанией через 
официальный трудовой до-
говор. Перед подписанием 
его следует тщательно изу-
чить на предмет того, чтобы 
все важные для вас догово-
ренности с работодателем 
были в нем учтены и зафик-
сированы. Если кандидат 
трудоустроился в компанию 
и ему пообещали часть зара-
ботной платы выплачивать 
в виде премии, но не зафик-
сировали это в трудовом до-
говоре, то человек изна-
чально должен понимать, 
что идет на риск.

ще с прошлого года  
сотрудники складов 
Amazon теперь обязаны 

соблюдать социальную дис-
танцию, иначе искусствен-
ный интеллект автоматиче-
ски отправит их в список «на-
рушителей», что чревато 
штрафными санкциями. При-
чем компания планирует вне-
дрить эту технологию на сот-
нях своих предприятий. Кро-
ме того, другие компании раз-
рабатывают проекты, работа-
ющие с камерами для 
отслеживания социальной 
дистанции. Например, Drishti 
с помощью нейронных сетей 
тоже может определять рас-
стояние между сотрудниками.

Тем временем Amazon на-
учила нейросети различать че-
ловеческий страх. Считается, 
что это очень важная веха в 
развитии алгоритмов, ведь 
страх – распространенная че-

ловеческая эмоция, выявив ко-
торую, можно понять, не за-
мышляет ли что-то сотрудник, 
не нарушил ли он что-либо, и 
принять профилактические 
или воспитательные меры.

Журналисты и правозащит-
ники часто обвиняют Amazon в 
том, что он роботизирует своих 
сотрудников, особенно испол-
нителей среднего и низшего 
звена, регламентируя и отсле-
живая практически каждый 
шаг. Это, безусловно, позволя-
ет компании демонстрировать 
невиданную эффективность, 
но в то же время работу в 
Amazon иногда сравнивают с 
концлагерем.

Перерыв на обед в компа-
нии такой маленький, что не 
все успевают съесть всухомят-
ку стандартный гамбургер, 
многие сотрудники носят с со-
бой пластиковые бутылки на 
случай, если не успевают уло-

житься в перерыв и дойти до 
туалета. Зато каждый работ-
ник может при необходимости 
воспользоваться аппаратом 
для выдачи бесплатных обез-
боливающих – болеть на рабо-
чем месте считается в Amazon 
дурным тоном.

Неудивительно, что страх – 
это именно то чувство, которое 
испытывают сотрудники кор-
порации чаще всего. А ведь 
чем больше данных получает 
нейросеть для обучения, тем 
более эффективно она «учит-
ся». То есть, внедряя среди пер-
сонала столь жесткие порядки, 
Amazon убивает сразу несколь-
ко зайцев, тренируя алгорит-
мы на широкой и качествен-
ной выборке.

Компания Open Markets 
Institute, изучающая деятель-
ность IT-монополий, выпусти-
ла отчет, посвященный трудо-
вым условиям в Amazon. В нем 

говорится о тотальной слежке 
за сотрудниками и о том, что 
такие методы создают «суро-
вую и бесчеловечную рабочую 
среду, в которой работники ис-
пытывают постоянный страх, а 
также физические и психиче-
ские страдания».

В отчете особо отмечается, 
что монополист создал не про-
сто систему мониторинга пе-
ремещений сотрудников, а раз-
вернул настоящую слежку за 
каждым движением работни-
ка. Система видеонаблюдения 
изначально была создана для 
защиты от воровства на скла-
дах компании, но со временем 
она превратилась в настояще-
го Большого брата, притом не 
самого добродушного. 

Сотрудники Amazon долж-

ны обрабатывать заказы с 
определенной скоростью, и ес-
ли она вдруг падает, работника 
в прямом смысле подгоняет 
менеджер.

Чтобы контролировать всё, 
техногигант даже запатенто-
вал браслет для слежки за по-
ложением рук сотрудника, ко-
торый вибрирует, если работ-
ник направил руки не в нуж-
ную сторону.

Пока что такие технологии в 
новинку для отстающей от ми-
ровых лидеров России. (Может 
быть, один из немногих плю-
сов отсталости!) Но рано или 
поздно глобальный капитал 
«завезет» технологии цифрово-
го концлагеря и в нашу страну, 
если только не победит социа-
листическая альтернатива! 

Как обманывает работодатель
ТГК «Поворот на Право»

Три четверти россиян сталкивались 
с дезинформацией в вакансиях от работодателей, 
следует из опроса, проведенного по всем регионам 
страны. 

Киберконцлагерь на производстве
Сегодня стал уже обыденностью цифровой 
контроль на улице, в общественных местах.  
Но постепенно он распространяется даже 
на рабочие места. 
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