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Пчел – под защиту            
                           государства!

осударственная Дума в кон-
це  июля  в  первом  чтении 
приняла  законопроект  о 

пчеловодстве  в  России.  Один  из 
его  соавторов  –  председатель  ЦК 
КПРФ  Геннадий  ЗЮГАНОВ,  сам 
потомственный пчеловод и попу-
ляризатор  пчеловодства,  издав-
ший  несколько  монографий  на 
эту тему.
Алтайский  край  заслуженно 

славится  на  всю  Россию  своим 
медом. Пчеловодство широко рас-
пространено  в  нашем  регионе, 
поэтому  принятие  федерального 
закона,  обеспечивающего  госу-
дарственную поддержку и защиту 
этой  отрасли  сельского  хозяй-
ства, коснется многих земляков.
Согласно законопроекту в стра-

не на государственном уровне бу-
дет проводиться мониторинг всех 
пчел,  чтобы  предотвратить  мас-
совую  гибель  насекомых.  Новый 
закон  поможет  выстроить  на  фе-
деральном  уровне  систему  под-
держки пчеловодства. 
Для тех, кто занимается разве-

дением пчел, предусмотрено ока-
зание  помощи  от  государства: 
бесплатные  консультации,  нало-
говые  льготы,  скидки  по  креди-

там  для  покупки  оборудования  и 
многое другое.
Одна из целей закона – борьба 

с  некачественными  продуктами 
пчеловодства.  Из  оборота  будут 
изымать  фальсифицированный  и 
некачественный мед. Те предпри-
ниматели,  которые  выдают  под-
дельный  мед  и  другие  продукты 
пчеловодства за настоящие, будут 
наказываться.
Ряд  мер  предусмотрен  для  пре-

дотвращения  массовой  гибели  на-
секомых. За основу взяты требова-
ния  СанПиН,  только  уточняется 
так  называемый  радиус  оповеще-
ния  –  5  километров  от  границ  зе-
мельных  участков,  где  будет  при-
меняться «химия». В случае приня-
тия  закона  аграрии  должны  будут 
сообщать пчеловодам сроки и спо-
собы  проведения  работ  (воздуш-
ная или наземная обработка), наи-
менование  пестицидов  и  агрохи-
микатов,  классы  их  опасности,  а 
также  рекомендуемые  сроки  изо-
ляции пчел в ульях. 
Кроме  того,  законопроект  пре-

дусматривает  прямой  запрет  на 
применение химикатов в зонах ин-
тенсивного лета пчел и на расстоя-
нии до 5 км от границ таких зон. 

14 августа ежегодно отмечается 
День пчеловода Алтайского края
(по церковному календарю – Медовый 
Спас).

Г
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оржественное  меропри-
ятие  открыл  председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий 

ЗЮГАНОВ.  Лидер  коммуни-
стов заявил, что лучшего места 
на  земле,  чем  подмосковное 
народное предприятие, он еще 
не  видел.  Он  отметил,  что  хо-
зяйство  отличается  высокими 
достижениями  в  сфере  произ-
водства  и  развитой  социаль-
ной инфраструктурой. 
Геннадий  Андреевич  рас-

сказал,  что  все  это  стало  воз-
можным  благодаря  трудолю-
бию  работников  и  грамотно-
му руководству Павла ГРУДИ-
НИНА.  При  этом  он  подчер-
кнул,  что  совхоз  не  только 
сохранил,  но  и  приумножил 
славные традиции, накоплен-
ные  за  столетний  период  су-
ществования.
«Меня  больше  всего  за  по-

следний  период  огорчило  то, 
что  случилось  на  братской 
Украине»,  –  заявил  Председа-
тель ЦК КПРФ, говоря о вызо-

вах  современности.  Он  сооб-
щил  о  наличии  во  властных 
структурах  людей,  готовых 
слушать западных покровите-
лей  и  разрушать  многовеко-
вые  связи  с  братскими  наро-
дами. Геннадий Андреевич за-
явил  о  необходимости  следо-
вать  своим  национальным 
традициям в стремлении обе-
спечить успешное развитие.
Геннадий  Андреевич  выра-

зил  благодарность  работни-
кам  совхоза  за  сбережение 
всего лучшего из нашей исто-
рии и за мужественную защи-
ту  своего  предприятия.  «Мы 
все  сделаем  для  того,  чтобы 
коллектив и дальше развивал-
ся  и  процветал»,  –  заявил  он, 
также  поблагодарив  строите-
лей объекта и всех, кто помо-
гает защищать совхоз. 
«Мы  будем  строить  жизнь 

по  законам  справедливости, 
высокой  духовности  и  уваже-
ния  к  человеку  труда»,  –  ска-
зал Г.А. Зюганов.

Выступая  перед  собравши-
мися,  директор  совхоза  имени 
Ленина  Павел  Грудинин  отме-
тил,  что  сегодня  открывается 
лучший бассейн на территории 
России, созданный руками оте-
чественных мастеров с исполь-
зованием  иностранных  техно-
логий.  Он  заявил,  что  данный 
объект  наглядно  демонстриру-
ет умение успешно работать.
Руководитель  народного 

предприятия поблагодарил ак-
ционеров, отказавшихся от ди-
видендов в пользу развития со-
циальной  инфраструктуры,  а 
также  весь  трудовой  коллек-
тив, ставший командой едино-
мышленников.  «Этот  объект  – 
это то, что мы делали для детей 
и  жителей  всего  нашего  посе-
ления», – сказал он.
П.Н.  Грудинин  также  по-

благодарил всех, кто оказыва-
ет  помощь  и  поддержку  на-
родному хозяйству. «Я думаю, 
что и дальше мы будем делать 
наш  совхоз,  нашу  страну  луч-

ше и краше», – заявил он.
Мария  Прусакова  подели-

лась  впечатлениями  от  про-
шедшего мероприятия:
–  Поражает,  как  стойко  Па-

вел  Николаевич  и  весь  трудо-
вой коллектив совхоза перено-
сят  все  тяготы  и  невзгоды,  не 
забывая о развитии и будущем. 
Без  преувеличения,  вся  страна 

сегодня  следит  за  судьбой  на-
родного  предприятия,  пережи-
вает.  Чем  больше  власть  пыта-
ется  наказать  Павла  Грудини-
на,  тем  больше  уважения  и 
симпатии  он  вызывает  у  наро-
да.  Я  уверена,  что  мы  обяза-
тельно  сохраним  уникальное 
предприятие и защитим Павла 
Николаевича! 

Совхоз живет и развивается
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В конце июля первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА приняла 
участие в церемонии открытия водно-спортивного 
комплекса на территории совхоза имени Ленина.

Т

Съемка запрещена

Полицейские в Алтайском крае занялись 
«кинокритикой».

олиция  передаст  в  суд 
протокол,  составленный 
на участника съемки ро-

лика в Барнауле против попра-
вок в Конституцию.
Депутат  фракции  КПРФ  в 

Алтайском Заксобрании Веро-
ника  ЛАПИНА  прокомменти-
ровала  очередной  этап  поли-
цейских  преследований  акти-
вистов:
–  Коммунист  Виктор  ЮР-

КИН получил на руки протокол 
об  административном  право-
нарушении,  в  котором  сотруд-
ники МВД ссылаются на нару-
шение порядка проведения пу-
бличного мероприятия. Прото-
кол будет отправлен в суд.
По версии полиции 20 июля 

на  территории  гайд-парка  в 
Барнауле для неопределенного 
круга лиц был организован ми-
тинг. Юркин, являясь участни-
ком публичного мероприятия, 
использовал  пиротехническое 
изделие для задымления, кото-
рое  и  привело  к  задымлению 

территории  гайд-парка,  что 
повлекло также нарушение об-
щественного порядка.
Напомню,  что  на  самом 

деле  в  тот  день  Виктор  Юр-
кин являлся одним из участ-
ников  съемки  ролика  про-
тив  поправок  в  Конститу-
цию. Это подтверждают сви-
детели.
Стоит обратить внимание, 

что в протоколе сообщается о 
нарушении  правопорядка 
из-за  задымления.  Но  если 
данный  факт  был,  то  где  со-

ставленные протоколы на на-
рушителей правопорядка?
Кстати, в качестве свидетеля 

полиция указывает первого се-
кретаря  крайкома  КПРФ  Ма-
рию  ПРУСАКОВУ.  Однако  в  ее 
объяснениях,  взятых  еще  в  хо-
де съемок, говорится как раз о 
том, что публичного мероприя-
тия не было, а снималось видео 
для личного контента. Поэтому 
можем предполагать, что даже 
при подаче ходатайства в суд со 
стороны защиты Юркина ее не 
вызовут в качестве свидетеля.

Соб. инф.

П

Поздравляем
наших товарищей
с юбилеем!

13 августа 70-летний юбилей отметил 

Валерий Федорович 

ЧЕРНОВ, 

коммунист из Шелаболихинского района

15 августа 70-летний юбилей отмечает 

Владимир Назарович 

КУРАПОВ, 

коммунист из Быстроистокского района

18 августа юбилей отмечает 

Антонина Александровна 

СИГАТОВА, 

коммунист из Смоленского района

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-
здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом 
стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 
Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 
великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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Беседовал

Федор МИХАЙЛОВ

–  13  сентября  будет  из-
бран  депутат  АКЗС  по 
округу № 26, однако он бу-
дет исполнять свои полно-
мочия всего один год. Есть 
ли  смысл  бороться  за  это 
место,  что  ты  сумеешь 
сделать за такой короткий 
срок?
–  Не  важно,  какой  срок. 

Проблем  в  городе  много, 
особенно  в  Октябрьском 
районе.  Огромное  количе-
ство  ветхого  и  аварийного 
фонда,  вороватые  управля-
ющие  компании,  низкие 
зарплаты,  убитый  обще-
ственный  транспорт  и  т.д. 
Есть  проблемы,  которые 
можно  решить,  и  год  для 
этого  не  понадобится,  а 
есть проблемы, которые ни-
когда  не  решить,  пока  на 
уровне страны у власти дей-
ствующая  команда  «управ-
ленцев».
–  Почему  к  избирате-

лям ты обратился с темой 
«дистанционки»?
–  Одна  из  приоритетных 

моих  задач  –  не  допустить 
перевода  образования  в 
школах на платную основу. 
А  этому как раз содейству-
ет  внедрение  дистанцион-
ного  образования.  Пожа-
луй,  сегодня  уже  все  роди-
тели знают, что Алтайский 
край попал в число 14 реги-
онов, где с 1 сентября стар-
тует  эксперимент  по  вне-
дрению  цифровой  образо-
вательной  среды  (ЦОС). 
ЦОС  –  это  всеобъемлющая 
система,  которая  будет 
включать  в  себя  контент  и 
программы  для  обучения 
через  компьютер.  ЦОС  бу-
дет  интегрирована  с  элек-
тронным дневником, видео-
наблюдением в школах и го-
суслугами. Звучит на самом 
деле  многообещающе.  Раз-
витие  интернет-техноло-
гий, прогресс в школах, по-
ставка  нового  оборудова-
ния.  Все  должны  быть  за! 
Однако,  как  это  всегда  у 
нас  бывает,  за  красивыми 

речами  скрывается  просто 
чей-то интерес заработать.
–  Поясни,  кто  и  каким 

образом  может  зарабо-
тать на проекте ЦОС? 
–  Крупные  корпорации. 

И речь идет не только о по-
ставках  оборудования  в 
школы.  Как  раз  в  этом  нет 
ничего  плохого.  А  вот  что 
касается  контента,  кото-
рый  будет  размещаться  в 
цифровой образовательной 
среде,  –  здесь  есть  немало 
вопросов.  Есть  вероят-
ность,  что  часть  контента 
будет  платной,  и  родите-
лям,  которые  хотят,  чтобы 
их ребенок получил полное 
образование,  придется  по-
купать  дополнительные 
уроки. Не говоря уже о том, 
что получение дистанцион-
но  образования  у  компью-
тера просто вредно для здо-
ровья.
Образование  –  это  не 

просто  процесс  обучения, 
это  еще  и  воспитание  под-
растающего поколения. Не-
возможно никого воспитать 
дистанционно.  Это  процесс 
творческий,  только  через 
общение с учителями, свер-
стниками, через социализа-
цию  и  решение  практиче-
ских  проблем  происходит 
становление человека.
– Но чиновники заявля-

ют,  что  дистанционное 
образование  будет  вво-
диться  только  в  крайних 
случаях?
–  Все  верно.  Сначала 

крайним  случаем  будет 
считаться  коронавирусная 
инфекция,  затем  таким 
случаем  будет  считаться 
удаленность  школы  где-
нибудь  в  селе,  и  сельские 
жители фактически лишат-
ся  нормального  образова-
ния.  А  дальше  –  больше: 
учитель на подмену – край-
ний  случай,  потом  переве-
дут  часть  специальных 
предметов  полностью  на 
дистанционное  обучение. 
И  окажется,  что  есть  бес-

платная  базовая  школа  и 
дополнительная  школа  для 
продвинутых,  у  кого  есть 
деньги. Этот процесс растя-
нется  на  5–10  лет.  К  сожа-
лению,  мы  видим,  как  то 
же  самое  происходит  сей-
час  в  медицине  и  уже  не-
сколько  лет  –  в  высшей 
школе.  Количество  очных 
часов  сокращается  и  все 
больше  отдается  на  откуп 
самостоятельного  изуче-
ния  для  студента.  Не  важ-
но, вводится в связи с коро-
навирусом  дистанционное 
обучение  в  сентябре  или 
нет,  курс  на  коммерциали-
зацию образования и ее оп-
тимизацию  уже  взят  госу-
дарством.
–  Довыборы  по  округу 

№ 26 проходят из-за того, 
что  представлявший  Ок-
тябрьский  район  в  АКЗС 
депутат  Андрей  Волков 
был  осужден.  И  это  дале-
ко не единичный случай в 
законодательной  власти. 
Почему нарушители зако-
на  так  часто  попадают  в 
депутаты?
–  Слово  «попадают»  тут 

не совсем точное. В депута-
ты такие люди идут целена-
правленно,  хотят  приобре-
сти связи, знакомства, воз-
можность заходить в каби-
неты.  Все  ради  продвиже-
ния своих бизнес-интересов 
на  уровне  власти.  Иногда 
перестают  «делиться»  или 
зарываются  –  и  попадают 
под  внимание  правоохра-
нителей.  Эту  систему  нуж-
но  ломать.  Депутатский 
мандат  не  должен  давать 
никаких  привилегий  для 
лоббирования  бизнес-ин-
тересов. Должен быть мак-
симально упрощен процесс 
отзыва  депутата.  Однако  с 
учетом настоящего законо-
дательства  все  это  невоз-
можно. Вся система настро-
ена  так,  чтобы  в  депутаты 
было  проще  проходить  де-
нежным мешкам с конкрет-
ными  бизнес-целями.  Но 

это  не  значит,  что  только 
такие  люди  становятся  де-
путатами.  Есть  много  при-
меров,  когда  при  высокой 
активности народ избирает 
своих  представителей,  ис-
кренне  желающих  измене-
ний к лучшему.
–  Как  оцениваешь  про-

шедшее  изменение  кон-
ституции  и  голосование 
по  его  одобрению?  Было 
ли  оно  действительно 
«триумфальным»,  как 
считают в Кремле?
– Ничего триумфального! 

Более того, то, что происхо-
дило, – это позор. Голосова-
ние на капоте автомобиля и 
на  пеньке:  разве  такая  нам 
нужна  Конституция  –  Ос-
новной  закон  РФ?  Часами 
по  ТВ  людям  промывали 
мозг про то, как новая кон-
ституция будет заботиться о 
пенсионерах и животных, а 
на самом деле это конститу-
ция  узурпации  власти. 
Лишь пару раз по телевиде-
нию  упомянули,  что  новая 
конституция  дает  возмож-
ность  Путину  продлевать 
свое всевластие до 2036 го-
да.  Люди  думали,  что  голо-
суют  за  социальные  гаран-
тии, а на самом деле прого-
лосовали  за  укрепление 
власти олигархата.
Я  горжусь,  что  в  Алтай-

ском  крае  практически 
30% проголосовали против 
такой  конституции.  Но  на 
самом  деле  это  количество 
много  больше!  Нам  нужно 
развивать  альтернативные 
источники  информации, 
чтобы  до  всех  людей  доно-
сить правду.
–  Твое  отношение  к 

протестам  в  Хабаровске. 
Почему  люди  выходят  на 
площадь  уже  больше  ме-
сяца?
–  В  Хабаровске  у  людей 

лопнуло  терпение,  им  на-
доело  такое  отношение  к 
себе.  Представьте  только, 
уже  больше  месяца  люди 
ежедневно выходят на мно-

готысячные  митинги  и  их 
никто и ничто не может оста-
новить! Они поняли, что на-
род  –  источник  власти  и  его 
мнение первостепенное. Лю-
дей не устраивает, что за них 
пытаются  решить,  кто  ими 
будет  управлять,  они  сами 
хотят  избирать  себе  власть.  
В  этом  плане  Фургал  стал 
катализатором  протеста. 
Тем  более  что  до  этого  он 
проявил  себя  как  хороший 
руководитель  региона. 
Кстати,  протест  в  Хабаров-
ске подхватили уже многие 
города в России.
– Комсомольцы в Алтай-

ском  крае  часто  выступа-
ют с неординарными, кре-
ативными  акциями,  кото-
рые  широко  освещают  в 
СМИ.  За  это  вас  не  любит 
власть,  заводятся  админи-
стративные  дела.  Как  уда-
ется  противостоять  поли-
тическим  репрессиям? 
Хватает у тебя и у ребят за-
пала  на  политическую 
борьбу  в  условиях  «закру-
чивания гаек»?
–  Хватает,  более  того, 

чем  сильнее  «закручива-
ют», тем больше запал. Ну 
а если серьезно, то в горо-
де  уже  двое  комсомольцев 
подверглись  администра-
тивному  наказанию  по  20 
тыс. руб. каждый. И я в том 
числе.  Мы  выходим  на  пу-
бличные  акции  и  обнажа-
ем проблемы города, выво-
дим  их  обсуждение  в  пу-
бличную плоскость.  Есте-
ственно,  это  не  нравится 
некоторым,  вот  и  пытают-
ся  нас  запугать  заведени-
ем  дел,  судами.  Я  до  сих 
пор сужусь. На уровне Рос-
сии  бесполезно  оказалось 
доказывать  свою  правоту. 
Сейчас  мною  подано  заяв-
ление в Комитет по правам 
человека ООН. Наши суды, 
к сожалению, просто не за-
мечают аргументов и дают 
отписки.  А  вообще,  если 
нас  преследуют  –  значит, 
боятся!

       Если нас преследуют – 
                     значит, боятся!

О выборах, дистанционном образовании, 
барнаульских проблемах и как все это связано 
с протестами в Хабаровске побеседовали 
с секретарем Алтайского крайкома КПРФ  
Антоном АРЦИБАШЕВЫМ, выдвинутым 
кандидатом в депутаты Алтайского Заксобрания 
по Октябрьскому району Барнаула.
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***
Необходимость  принятия 

закона о пчеловодстве в Рос-
сии  уже  давно  назрела.  Вы-
звано  это  прежде  всего  рас-
ширением  применения  хи-
микатов  в  сельском  хозяй-
стве, а как следствие – массо-
вой  гибелью  пчел,  которая 
происходит  у  нас  чуть  ли  не 
ежегодно.  Так,  согласно  ста-
тистике в 1991 году в России 
было  4,5  млн  пчелиных  се-
мей,  в  2000  году  их  количе-
ство снизилось до 3,4 млн, а 
в 2019 году осталось уже 3,1 
млн.  Причем  как  раз  в  про-
шлом  году  наблюдалась  са-
мая массовая гибель пчел на 
территории  Российской  Фе-
дерации.  Много  случаев  бы-
ло  зафиксировано  в  Удмур-
тии, Липецкой, Саратовской, 
Ульяновской областях, а так-
же у нас в Алтайском крае. 
Помимо  богатых  урожаев  

меда  пчелы  в  целом  имеют 
большое значение для приро-
ды, помогая повышению уро-
жайности полей и садов. Так, 
большинство  культур,  расту-
щих  на  территории  Алтай-
ского  края,  дают  прибавку  в 
урожае от 50% и более. 
Закон  о  пчеловодстве  был 

подготовлен  коммунистами 
еще  в  1990-х  годах.  Но  власти 
дают  добро  на  его  принятие 
только  сейчас,  когда  потрава 
пчел становится буквально об-
щенациональной трагедией. 
Лидера  КПРФ  Геннадия 

Зюганова уже много лет забо-
тят  вопросы  развития  пчело-
водства в России. Как расска-
зывал  Геннадий  Андреевич  в 
интервью  «Комсомольской 
правде»,  в  его  роду  «водили 
пчел»  уже  не  одно  столетие. 
Это  благородное  занятие  пе-
редалось  ему  от  отца  и  деда. 
Не случайно председатель ЦК 
КПРФ несколько своих работ 
посвятил  теме  пчеловодства. 
В  2016  году  в  печать  вышла 
книга  «На  пасеке  у  Зюгано-
ва»,  а  в  2020  году  –  большая 
монография  «Энциклопедия 
юного  пчеловода».  В  своей 
последней  работе  Геннадий 
Андреевич  подробно  иссле-
довал историю пчеловодства, 
обращая внимание на то, что 
при советской власти защита 
пчел стала одним из приори-
тетных направлений сельско-
хозяйственной  политики. 
Так, в 1919 году, в самый раз-
гар  Гражданской  войны,  был 
принят  декрет  о  защите  пче-
ловодства.  Руководитель  Со-
ветского  государства  Влади-
мир  Ленин  прекрасно  пони-

мал,  что  без  пчел  кормить 
страну будет невозможно. 
Лидер КПРФ постоянно го-

ворит  о  критической  ситуа-
ции  в  мире  с  этими  насеко-
мыми. Так, за последнее вре-
мя  в  южном  полушарии  по-
гибла  почти  половина  пчел. 
Пчелы – это индикатор эколо-
гии  и  наши  кормильцы:  80% 
всего,  что  вырастает  на  по-
лях, – это их работа. Но в ре-
зультате  применения  хими-
катов  все  живое  вымирает.  
В последнее время появилось 
новое  понятие  –  зеленая  пу-
стыня,  когда  зелень  есть,  но 
ничего живого на ней нет: ни 
пчел, ни комаров, ни мошек, 
ни птиц.

***
В  Советском  Союзе  имен-

но  Алтайский  край  занимал 
почетное второе место по ко-
личеству  пчелиных  семей 
среди  всех  регионов  России, 
уступая  только  Краснодар-
скому  краю.  Этому  способ-
ствовали  благоприятные 
природные  условия,  наличие 
большого  количества  медо-
носов,  так  как  наш  край 
аграрный,  а  также  научные 
исследования  в  регионе,  по-
зволяющие  получать  значи-
тельные  урожаи.  Так,  в  1948 
году  колхоз  имени  Вороши-
лова  установил  рекорд,  со-
брав 94 кг меда с каждой пче-
линой семьи, а через год кол-
хоз  имени  Кирова  практиче-
ски повторил результат, полу-
чив  по  90  кг  меда  за  сезон. 
Рекордный  сбор  меда  в  Ал-
тайском крае приписывается 
пчеловоду  Марии  Мишиной, 
которая в 1946 году получила 
от каждой пчелиной семьи по 
104 кг. 
Если  федеральный  закон  о 

пчеловодстве  пока  находится 
в  стадии  принятия,  то  в  Ал-
тайском  крае  деятельность 
пасечников  была  отрегулиро-
вана краевым законом еще 10 
лет назад. В законе предусмо-
трены меры для развития пче-
ловодческих  хозяйств,  а  так-
же  для  продвижения  алтай-
ских продуктов пчеловодства. 
В прошлом году после мас-

сового  отравления  пчел,  кра-
евые  парламентарии  плани-
ровали подправить статью 13 
закона об организации охра-
ны, рационального использо-
вания медоносных пчел и ис-
точников  медосбора.  Перво-
начально  предполагалось, 
что  применение  средств  хи-
мизации в сельском и лесном 
хозяйствах разрешат лишь на 

расстоянии  8  км  от  населен-
ного пункта. Однако, вероят-
но,  крупные  агрохолдинги 
все-таки  пролоббировали 
свои  интересы,  и  из  оконча-
тельной  редакции  законо-
проекта  эта  норма  была  ис-
ключена.  Действующая  ре-
дакция закона только обязы-
вает  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  опо-
вещать  пасечников  о  прове-
дении обработок медоносных 
культур  химическими  сред-
ствами не позднее чем за три 
дня до работ. Аграриям пред-
писано  также  проводить  об-
работку  участков  в  поздние 
часы,  после  окончания  лета 
пчел. 
Гораздо  более  надежную 

меру – запрет на использова-
ние  агрохимикатов  в  преде-
лах  пятикилометровой  зоны 
от  населенных  пунктов  – 
предполагает  федеральный 
законопроект  о  пчеловод-
стве. Если интересы аграриев 
не возобладают, то пчелы по-
лучат  существенную  защиту 
от потравы. 

***
Газета  «Голос  труда»  уже 

публиковала  материалы  о 
проблеме  массовых  отравле-
ний пчел (ГТ № 30 от 26 июля 
2019  г.).  Почему  с  таким  тру-
дом в России продвигается за-
щита  пчеловодства,  ясно  из 
статьи  обозревателя  «Прав-
ды»  Виктора  ТРУШКОВА 
«Мертвые  пчелы  жалят 
власть».  На  долю  сельскохо-
зяйственных  предприятий, 
большинство из которых при-
надлежит  магнатам,  прихо-
дится  всего  2%  производства 
меда.  Фермеры  производят 
4%  этого  удивительного  про-
дукта,  а  остальные  94%  –  это 
результат  хлопот  владельцев 
личных  подсобных  хозяйств. 
Разве есть у них возможности 
тягаться  с  богатыми  агрохол-
дингами? 
В  прошлом  году  массовое 

отравление пчел в Алтайском 
крае  коснулось  почти  30  му-
ниципалитетов.  Первый  се-
кретарь  Третьяковского  рай-
кома  КПРФ,  пчеловод  Алек-
сандр  НЕКРАСОВ,  комменти-
руя  сложившуюся  ситуацию, 
отмечал,  что  их  район,  к  сча-
стью, не попал в зону пораже-
ния.  Хотя  там  выращивают 
много рапса – одной из основ-
ных  медоносных  культур. 
Именно обработанные ядохи-
микатами  рапсовые  поля  в 
первую  очередь  стали  причи-
ной  отравлений  пчел.  Беда 

коснулась  пчеловодов  в  Лок-
тевском,  Курьинском,  Поспе-
лихинском районах. 
А вот через год потравы до-

стигли  и  Третьяковского  рай-
она. Никакие изменения в за-
конодательстве,  никакие  ме-
ры  Минсельхоза  не  помогли 
пасечникам.  В  ходе  телефон-
ного разговора Александр Не-
красов отметил:
–  У  знакомого  в  этом  году 

потравило  150  пчелиных  се-
мей. Пострадали пчеловоды в 
селах  Плоское,  Каменка,  Но-
воалейское,  Семеновка,  Ши-
пуниха.  Жара  провоцирует 
появление  разных  насеко-
мых,  которых  аграрии  пыта-
ются  искоренить  всеми  воз-
можными способами. Вот, на-
пример,  говорят,  в  Поспели-
хинском  районе  в  селе  Кал-
мыцкие  Мысы  расплодился 
очень прожорливый мотылек, 
его  травят  активно,  страдают 
и пчелы.
Нельзя  сказать,  что  власти 

совсем  уж  ничего  не  делают. 
Несколько  месяцев  назад  у 
нас пытались внедрить специ-
альную программу для пчело-
водов, привязанную к онлайн-
ресурсу, на котором фиксиру-
ется  график  распыления  хи-
микатов  на  полях.  Когда  пла-
нируется травить вредителей, 
всем  зарегистрированным  в 
системе  должны  приходить 
сообщения  на  телефон.  Но 
оповещение  совсем  не  рабо-
тает! 
Как  можно  помочь  пчело-

водам?  Наверно,  нужен 
какой-то  контроль  за  приме-
няемыми аграриями препара-
тами. Яды с высоким классом 
опасности  нужно  запретить.  
А что  касается  введения  так 
называемой  «санитарной  зо-
ны», когда в нескольких кило-
метрах  от  населенных  пун-
ктов нельзя применять хими-
каты,  я  думаю,  это  не  помо-

жет.  У  нас,  например,  на  гре-
чиху,  на  рапс  пчела  летит  на 
8–10 километров. 

***
Согласен со своим колле-

гой,  что  эффективной  за-
щиты  пчеловодства  у  нас 
пока  нет,  и  Константин 
ГРОО,  пчеловод  из  села 
Верх-Камышенка  Смолен-
ского  района,  выдвинутый 
местным  отделением  КПРФ 
в депутаты:
– Пчеловодство – это базо-

вая  отрасль  хозяйства  для 
жителей нашего села. Всего в 
Верх-Камышенке  12  пасек, 
около 1000 пчелиных семей. 
Особых  проблем  с  агрария-
ми у нас не возникает. «Агро-
сибирь»,  обрабатывающая  у 
нас землю, регулярно присы-
лает  уведомления  о  планах 
по  опылению  растений  от 
вредителей.  Используются 
хорошие препараты третьего 
класса  опасности.  Но  вот 
внедренная  система  элек-
тронного оповещения совер-
шенно не работает! Всего не-
сколько  раз  были  уведомле-
ния, да и то запоздало. Опы-
ление  прошло,  и  только  тог-
да  приходит  на  телефон 
сообщение.  А  вот  защитная 
зона  в  пять  километров,  ко-
торую  могут  установить  по 
новому  закону,  для  наших 
пчел будет вполне эффектив-
на, ведь они летают всего на 
3–4  километра.  Кроме  того, 
было бы неплохо, если обра-
батываемые  культуры  нача-
ли высевать подальше – воз-
можно,  запрет  на  примене-
ние  агрохимикатов  вблизи 
населенных пунктов к этому 
подтолкнет.
Если  с  аграриями  пчело-

воды  в  Камышенке  находят 
общий  язык,  то  со  скотово-
дами  у  них  отношения  не 
сложились,  сообщил  Кон-

Пчел – под защиту государства!

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ на пасеке. 

Окончание. Начало на стр. 1
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стантин  Гроо.  Совсем  не-
давно  о  конфликте,  чуть 
было  не  окончившемся 
кровопролитием, сняли сю-
жет  «Вести-Алтай».  Мест-
ные пчеловоды недовольны 
фермой,  расположенной 
вверх  по  реке.  По  их  мне-
нию,  она  построена  и  экс-
плуатируется с нарушением 
законодательства,  о  чем 
владельцы  ульев  написали 
жалобу в прокуратуру. В от-
вет  оппоненты  явились  до-
мой  к  Константину  Гроо, 
разбили  его  автомобиль, 
угрожали  убийством.  Поче-
му  на  пасечников  оказыва-
ется  такое  давление  и  куда 
смотрят  власти,  рассказал 
сам потерпевший:
–  Как  только  мы  узнали, 

что  рядом  строят  скотник, 
сразу  обратились  в  правоох-
ранительные  органы.  У  нас 
вся  деревня  занимается  пче-
ловодством,  и  такое  сосед-
ство со скотиной очень вред-
но.  Пчелы  летят  на  навоз  за 
солью, при этом качество ме-
да резко падает. Кроме того, 
скотина  вытаптывает  медо-
вые травы, да и для безопас-
ности самих коров их нельзя 
близко  содержать  к  ульям. 
Укусы  пчел  могут  просто 
убить  животное,  опять  же 
пчеловодов  обвинят  во  вре-
дительстве. Да и закон пред-
писывает  располагать  скот-
ники не ближе чем в пяти ки-
лометрах. Только вот каким-
то  чудесным  образом  сосед-
ние  с  нашими  пасеками 
земли из категории сенокос-
ных были переведены в пред-
назначенные  для  сельскохо-
зяйственного производства. 
Мы  пытались  добиться 

встречи  с  главой  района,  но 
все  безрезультатно,  власти 
нас просто игнорируют. А по-
сле  обращения  в  прокурату-

ру  нас  самих  замотали  раз-
ными проверками. Такое на-
плевательское  отношение  к 
людям  просто  поражает. 
Фактически  нас  столкнули 
лбами со скотоводами, а ведь 
администрация  могла  бы 
конфликт разрешить, приме-
нив власть. Иначе зачем нам 
такая  администрация,  кото-
рая не слышит людей?

***
Как  власти  всех  уровней 

могут  закрывать  глаза  на 
проблемы  сельских  жите-
лей,  не  понаслышке  знает 
первый  секретарь  Топчи-
хинского  райкома  КПРФ, 
фермер  Вячеслав  ЛАПТЕВ. 
По  его  мнению,  только  ак-
тивное  вмешательство  госу-
дарства  и  плановая  эконо-
мика  способны  согласовать 
разрозненные  интересы  па-
сечников, аграриев и ското-
водов,  защитить  мелких 
производителей  от  крупных 
корпораций.  Скептически 
Вячеслав Лаптев относится и 
к  законодательным  новел-
лам  о  пчеловодстве,  если  в 
целом  сельскохозяйствен-
ная  политика  в  государстве 
не будет изменена:
– Считается, что оповеще-

ние  пчеловодов  об  опыле-
нии  ядохимикатами  за  не-
сколько  дней  защитит  от 
массовой  потравы.  Это  не 
всегда так. Есть инсектицид-
ные  препараты  длительного 
системного  действия,  кото-
рые сохраняют ядовитую си-
лу  до  двух  недель.  Пасечни-
ки  закрывают  ульи  на  один 
день,  но  это  не  помогает  – 
пчелы  все  равно  травятся. 
Да, есть достаточно безопас-
ные  инсектициды  контакт-
ного действия, опасные все-
го  несколько  часов.  Но  они 
дешевые  и  менее  эффектив-

ные. Их как раз используют 
многие  фермеры,  которые 
не  могут  себе  позволить  до-
рогие инсектициды длитель-
ного действия. А вот послед-
ние как раз и применяют аг-
рохолдинги,  они  им  по  кар-
ману.  Да  и  применять  кон-
тактные  инсектициды  на 
больших полях просто невы-
годно – это же несколько раз 
надо гонять технику! 
Другой  момент,  касаю-

щийся  защиты  пчеловод-
ства. Среди таких мер пред-
лагается запрет на примене-
ние  агрохимикатов  на  рас-
стоянии  до  пяти  киломе-
тров.  Но  каким  же  ударом 
это может быть для аграри-
ев,  которые  не  смогут,  в 
свою  очередь,  защитить  по-
севы от вредителей! Да у нас 
часто  от  одной  деревни  до 
другой  расстояние  5–10  ки-
лометров.  И  далеко  не  всем 
пчелам  это  поможет.  Есть 
породы с дальностью полета 
до 16 километров, а есть ко-
торые летают менее пяти. 
С другой стороны, ферме-

ры  всегда  были  заинтересо-
ваны в пчеловодах, ведь без 
опыления  у  них  не  будет 
урожая. Но сейчас селекцио-
неры выводят все больше са-
моопыляемых  сортов.  До-
вольно  распространена,  на-
пример,  самоопыляемая 
гречиха.  Пасеки  по  сосед-
ству тогда и не нужны. 
Бьет  по  пчеловодам  и  из-

вечная  проблема  закупоч-
ных  цен.  В  сезон  сбора  уро-
жая  цена  падает  до  180  ру-
блей  за  килограмм,  а  то  и 
ниже. Плохо еще и то, что у 
нас теряется культура потре-
бления  меда,  который  все 
чаще  заменяют  сладкие  ба-
тончики. Особенно у многих 
городских людей есть стере-
отип,  что  мед  едят  только 
тогда,  когда  заболеют.  Де-
тям  его  боятся  давать  –  ал-
лергия  будет.  А  ведь  мед  – 
очень  полезный  продукт. 
Например,  богатый  магни-
ем гречишный мед рекомен-
дуется при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. 
А в целом, конечно, любая 

поддержка  сельского  хозяй-
ства – это всегда плюс для на-
шей  бедной  глубинки.  И  фе-
деральный закон о пчеловод-
стве  люди  давно  ждут,  лишь 
бы правительство его испол-
няло,  а  не  оставило  помощь 
на бумаге. 

Продолжение темы 
на стр. 6

Пчел – под защиту государства!

«Кочующая» пасека Александра НЕКРАСОВА. Меняя дислока-
ции, опытные пчеловоды получают мед от разных медоносов.

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

осстат  в  июле  сообщил  про  68,6  тысячи  безработ-
ных в Алтайском крае. Местные СМИ обсудили дан-
ные,  озвученные  недавно  на  пресс-конференции 

начальника регионального управления по труду и заня-
тости населения. Сейчас на бирже труда стоит 34,8 тыся-
чи  человек.  За  последний  месяц  количество  безработ-
ных выросло более чем на тысячу. Ровно год назад этот 
показатель составлял 16 тысяч человек.
Еще 13 тысяч человек сейчас работает удаленно, 2,6 

тысячи имеют неполную занятость, а 1,4 тысячи чело-
век находятся в простое.
С  начала  года  под  официальное  сокращение  попало  

2 тысячи работников. А с 1 марта работу потеряли 17,5 
тысячи человек, в том числе те, у кого закончились тру-
довые  договоры  и  сроки  сезонных  работ,  а  также  уво-
ленные по собственному желанию и за нарушение тру-
довой дисциплины. 
При этом сейчас в управлении по труду нет уведомле-

ний от предприятий о массовых сокращениях. В основ-
ном убирают ставки, которые были заняты людьми пен-
сионного возраста, или в результате оптимизации.
По  оценке  Международной  организации  труда  уро-

вень безработицы в крае еще выше: постоянной работы 
не имеет более 68 тысяч человек.

***
Но  без  каких-либо  «оценок  Международной  органи-

зации труда» Росстат в июле официально опубликовал 
данные о 68,6 тыс. безработных в Алтайском крае. Те-
леграм-канал  «Алтайские  крайности»  прокомментиро-
вал  высказывания  регионального  чиновника  о  причи-
нах роста численности безработных:
«Начальник управления по труду Надежда Капура счи-

тает, что рост числа безработных в крае произошел из-за 
увеличения  пособия  по  безработице  и  из-за  дополни-
тельных мер поддержки безработным, имеющим детей.
То  есть  чиновница  уверена,  что  жители  Алтайского 

края  ринулись  вставать  на  биржу  труда,  чтобы  полу-
чить на халяву пособие. А не потому, что остались без 
работы.
Интересно,  а  сможет  ли  Надежда  Арсентьевна  про-

жить  на  13  500  в  месяц?  А  с  несовершеннолетним  ре-
бенком  смогли  бы  они  вдвоем  прожить  на  16  500  ру-
блей?  Или  это  завышенные  требования  у  нерадивых 
жителей края?».
В марте Росстат оценивал численность безработных в 

Алтайском крае в 57,9 тыс. человек. То есть еще до по-
явления  каких-либо  «дополнительных  мер»  из-за  пан-
демии коронавируса численность безработных в регио-
не была высокой.

Недосчитались
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Федеральные статистики 
насчитали в регионе почти на 
35 тысяч больше безработных, 
чем местные чиновники.

Р
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«Беломорская селедка 
с алтайским медом»

По  представлению  польско-
канадской  писательницы  Евы 
Стачняк,  написавшей  книгу 
«Зимний  дворец»,  подобное 
блюдо  было  в  полуночном  ме-
ню русской императрицы Ели-
заветы Петровны.
Конечно,  никакого  «ал-

тай-хани»  (алтайский  мед 
по-английски)  при  дворе 
императрицы  быть  не  мог-
ло. Потому что впервые па-
сечное пчеловодство на Ал-
тае появилось только через 
26  лет  после  смерти  Елиза-
веты Петровны. Да и то сна-
чала  пасеки  появились 
только  на  территории  Руд-
ного  Алтая  (Восточно-Ка-
захстанская  область  Казах-
стана).  А  вот  о  том,  дей-
ствительно  ли  русские  мо-
нархи любили селедку с ме-
дом, история умалчивает.

Драгун-пчеловод

Считается,  что  пасечное 
пчеловодство  сформирова-
лось на основе пчел, завезен-
ных  из  Оренбургской  губер-
нии  в  Усть-Каменогорск  в 
1788-1789  годах  полковни-
ком  Иркутского  драгунского 
полка  Николаем  Федорови-
чем  Аршеневским  (1752-
1810). 
Но  есть  и  другие  датиров-

ки  начала  массового  пчело-
водства  на  Алтае.  Журнал 
«Пчеловодство»  в  1986  году 
отмечал  200-летие  понятия 
«алтайский  мед»:  «Началом 
культурного  пчеловодства 
Казахстана,  Сибири  и  Алтая 
принято  считать  1786  год, 

когда  вблизи  деревни  Бо-
бровки  полковник  Аршенев-
ский устроил пчельник».
Интересно,  что  тот  же  са-

мый  журнал  «Пчеловодство» 
еще  раньше,  в  1978  году,  пу-
бликовал  третью  версию  на-
чала  пчеловодства  на  Алтае. 
В  статье  барнаульского  крае-
веда Владимира Ворожбитова 
«Смоленский  сибиряк»  чита-
ем: «...Начало появления куль-
турного  пчеловодства  в  райо-
не  Южного  Алтая  Западной 
Сибири, основанного Н.Ф. Ар-
шеневским,  следует  считать 
1792-1793 годы, когда им бы-
ли выписаны из Башкирии 16 
колодных ульев».
В  Усть-Каменогорске,  тем 

не менее, принято считать на-
чалом пчеловодства более ран-
нюю дату. «В 1783 году комен-
дант  Усть-Каменогорской  кре-
пости  написал  своей  сестре, 
киевской  помещице,  письмо, 
в котором рассказал про мест-
ные благодатные места и бле-
стящую  флору  около  Усть-
Каменогорска, о желании раз-
вести пчел и попросил оказать 
содействие  в  перевозке  двух 
дюжин колодных пчел к месту 
службы,  а  также  составить  и 
напечатать  несколько  экзем-
пляров  книжек  с  правилами 
ухода за пчелами. В марте 1786 
года  обоз  из  родового  имения 
Аршеневских с двумя дюжина-
ми  лучших  колодных  ульев  с 
пчелами и руководством по их 
разведению  прибыл  в  Усть-
Каменогорск.  Ухаживали  за 
пчелами  приехавший  из  име-
ния дворовый человек и повар 
князя  Эристова  Памфил.  В  то 
лето  каждый  колодный  улей 
дал  по  семь  роев.  Генерал  Ар-
шеневский  приказал  своим 

людям  продавать  рои  пчел  и 
брать за пару по 25 рублей ас-
сигнациями.  Руководство  по 
разведению  пчел  раздавали 
бесплатно.  Энтузиазм  Арше-
невского был подхвачен мест-
ными крестьянами. Пчеловод-
ство стало развиваться необы-
чайно быстро».

Дешевле сахара

О  том,  насколько  широко 
распространилось  пчеловод-
ство  в  следующие  столетия, 
свидетельствует  низкая  цена 
на мед в регионе. «Алтайский 
мед  славится  на  всю  Сибирь. 
Цена его от 3 руб. до 7 руб. за 
пуд,  смотря  по  году»,  –  отме-
чал  Николай  Рубакин  в  1908 
году  (известный  в  то  время 
популяризатор  науки  и  писа-
тель). Сахар стоил тогда в За-
падной  Сибири  25  копеек  за 
фунт,  т.е.  около  9  рублей  за 
пуд. В 1894 году во всех окру-
гах  Томской  губернии  было 
собрано  более  2  миллионов 
фунтов  меда.  В  среднем  про-
данный  мед  принес  владель-
цам  более  202  тысяч  рублей 
дохода.  

Мед на экспорт: 
вчера и сегодня

«Сибирский мед, в особен-
ности  получаемый  в  горных 
зонах  края,  так  называемый 
‘‘алтайский’’,  по  своим  высо-
ким  качествам  и  аромату 
превосходит  прославленные 
уфимские  меда  и  имеет  зна-
чительный спрос на внешнем 
рынке»,  –  утверждали  ново-
сибирские  составители  «Си-
бирской  советской  энцикло-
педии» в 1932 году.

Спустя полвека, в 1983 году, 
«Вестник  сельскохозяйствен-
ной  науки»  отмечал:  «В  Запад-
но-Сибирском  регионе  удель-
ный  вес  меда,  заготовленного 
на  Алтае,  составляет  50%... 
Численность  семей  пчел  в  Ал-
тайском  крае  составляет  160  с 
небольшим  тысяч».  Для  срав-
нения: в 2012 году на Алтае на-
считывалось до 186 тысяч пче-
лосемей,  но  к  2018  году  их  ко-
личество  сократилось  до  172,5 
тысячи.
А как менялся  экспорт меда 

за  последние  годы?  Вот  ново-
сти  за  июль  2014  года:  «Более 
26  тонн  алтайского  меда  экс-
портировано  в  США  и  страны 
Европейского  Союза  за  про-
шлую  неделю».  Озвученные 
планы  на  2015  год:  «100  тонн 
меда на экспорт».
Федеральные  статистики 

позже подводили итоги экспор-
та всего российского меда в Ки-
тай:  с  августа  2016  по  август 
2017 года было вывезено почти 
1,4 тыс. тонн меда.  
Можно  сравнить  с  прежни-

ми объемами экспорта. Тем бо-
лее что документы были давно 
опубликованы.  Например,  в 
1999 году в Барнауле был издан 
сборник архивных документов 
«Алтай: годы созидания – 1939-
1999».  Там  можно  прочесть 

один из пунктов документа, со-
ставленного  более  полувека 
назад:  «...в  1970  году  загото-
вить  и  поставить  на  экспорт: 
мед  натуральный  –  700 
тонн…».  Наверное,  на  такие 
планы  повлияли  и  поставки 
меда из соседнего региона, все 
того же Рудного Алтая, где то-
же пользовались общим назва-
нием  «алтайский  мед».  Жур-
нал  «Внешняя  торговля»  сооб-
щил  в  1967  году:  «Алтайский 
мед,  обладающий  высокими 
целебными  свойствами,  экс-
портируется и за рубеж. Недав-
но  восточноказахстанцы  от-
правили 75 тонн меда в Австра-
лию.  Всего  за  границу  Восточ-
ный Казахстан поставит из уро-
жая 1966 года 200 тонн меда».

***
То  есть  можно  видеть,  что 

бренд  «алтайский  мед»  имел 
издавна  такое  же  широкое 
географическое  применение 
как и геополитический бренд 
под названием «Большой Ал-
тай».  А  насколько  можно  су-
зить  или  расширить  исклю-
чительные права на традици-
онно привлекательный товар 
с названием «алтайский мед» 
в  нынешних  рыночных  усло-
виях – это история уже на те-
му «торговые войны»…

Сладкий бренд Алтая
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Из истории пчеловодства на Алтае.

Молебен при открытии учебно-показательной пасеки  
Томского общества пчеловодов. Май 1910 года.  

б  этом  сообщает  
ИА «Банкфакс». Боль-
ной  вынужден  поку-

пать  жизненно  необходи-
мый    препарат  «Форадил» 
за свой счет.
Вообще проблема с льгот-

ными  лекарствами  пресле-
дует  министра  здравоохра-
нения Дмитрия ПОПОВ еще 
из  Красноярска.  Там  он  до-

пустил  недостачу  препара-
тов на 200 млн рублей.
Сегодня  краевой  Минз-

драв  рекомендует  жителю 
Благовещенки  сменить  те-
рапию.  А  вот  жители  Ал-
тайского  края  предлагают 
министру  Попову  сменить 
род  занятий:  петиция  за 
его  отставку  собрала  более 
4000  голосов.  И  среди  них 

немало жителей Рубцовска, 
где  недавно  разразился 
скандал в связи с недоступ-
ной фтизиатрией. Для горо-
да  с  высокой  заболеваемо-
стью  туберкулезом  ситуа-
ция  вопиющая,  считает  де-
путат  АКЗС  Вероника  ЛА-
ПИНА,  которая  намерена 
поднять  проблему  на  уров-
не краевой власти. 

Жителю Благовещенки отказано в получении 
льготных лекарств: краевой Минздрав не успел 
вовремя провести закупку.

Лечитесь сами
Соб. инф.

О

Волчихинский райком КПРФ выражают глубокие со-
болезнования Ивану Васильевичу ЧИКИНДЕ в связи со 
скоропостижной смертью жены  

Валентины Тимофеевны  

Алтайский крайком КПРФ, Родинский райком КПРФ 
выражают глубокие соболезнования родным, близким, 
товарищам 

Николая Федосеевича
ГРИБУЦКОГО 

в связи с его кончиной. 
Ветеран партии, Николай Федосеевич много сил отдавал 

работе в местном партийном отделении, до последних дней 
оставался  активным  борцом  и  верным  сторонником  идеа-
лов коммунизма. 
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. 

Покойся с миром, товарищ!  
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о итогам 2018 года поч-
ти  23%  российских  де-
тей до 18 лет жили в се-

мьях с уровнем денежных до-
ходов  ниже  прожиточного 
минимума, следует из резуль-
татов  исследования  Росстата 
«Социально-экономические 
индикаторы  бедности»  (в  аб-
солютном выражении служба 
значение  показателя  не  при-
водит; общая численность на-
селения  два  года  назад  в  воз-
растной  группе  до  19  лет  со-
ставила 32,6 млн человек).
Это самые актуальные офи-

циальные  данные  об  уровне 
детской бедности в России: по-
добная  статистика  публикует-
ся  с  задержкой  в  два  года.  То 
есть  доля  детей,  живущих  в 
бедности, по итогам 2019 года 
станет  известна  только  летом 
2021 года, а влияние пандеми-
ческого  кризиса  на  динамику 
детской бедности можно будет 
оценить только в 2022-м.
Исходя  из  информации 

Росстата,  уровень  бедности 
среди  детей  почти  в  два  раза 
превышает  общероссийский 
показатель:  всего  по  итогам 
2018 года за чертой бедности 
(включая  детей)  проживало 
18,4  млн  человек,  или  12,6% 
населения.
Самый  высокий  уровень 

бедности  среди  детей,  49,4%, 
приходится  на  категорию 
многодетных  семей.  Значи-
тельной,  на  уровне  40,6%, 

также  оказалась  доля  детей, 
проживающих в малоимущих 
сельских семьях.

Системная проблема 
России

Уровень  детской  бедности 
при  годовом  сопоставлении 
резко  вырос  в  2015  году  и  со-
ставил  27,4%  против  20,7%  в 
2014 году. После этого доля де-
тей,  растущих  в  малоимущих 
семьях,  начала  постепенно 
снижаться. По итогам 2018 го-
да  она  уменьшилась  сразу  на 
3,1%  по  сравнению  с  уровнем 
бедности  среди  детей  в  2017 
году.  Тем  не  менее  уровень 
детской  бедности  в  России 
остается высоким, и это явля-
ется  системной  проблемой 
для  страны,  отмечает  дирек-
тор  Института  социального 
анализа  и  прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малева.
Особенностью  России  явля-

ются  нетипичные  по  сравне-
нию с другими странами груп-
пы риска бедности – это семьи 
с  детьми  и  работающие  бед-
ные, отметила она. На 40–50% 
эти две группы пересекаются, и 
основной  причиной  детской 
бедности  являются  низкие  до-
ходы  родителей,  которые  не 
покрывают  нужды  семьи,  объ-
яснила Малева.
В  2018  году,  согласно  дан-

ным Росстата, денежный доход 
в  малоимущих  семьях  в  сред-

нем  на  одного  члена  семьи  со-
ставлял  7,5  тыс.  руб.  в  месяц.  
В структуре расходов почти по-
ловину  (48,6%)  занимали  тра-
ты на еду. Почти 90% малоиму-
щих семей не могли позволить 
себе купить товары длительно-
го  потребления,  например 
смартфон,  холодильник,  сти-
ральную  машину,  пылесос  и 
др., следует из оценки финансо-
вого положения домохозяйств.
Семейная  бедность  в  дет-

стве  трансформируется  в  не-
успешность  в  течение  всей 
жизни:  дети  из  малоимущих 
семей чаще остальных сталки-
ваются со школьной неуспева-
емостью,  и  если  в  школе  нет 
специальных  программ,  кото-
рые  направлены  на  повыше-
ние их успеваемости, а в вузах 
нет  преференций,  то  это  при-
водит таких людей в так назы-
ваемую  ловушку  бедности, 
объясняет директор Института 
социальной  политики  НИУ 
ВШЭ  Лилия  Овчарова.  В  се-
мьях  со  средним  достатком  и 
выше,  если  ребенок  плохо 
учится,  родители  стараются 
компенсировать  это  за  счет 
привлечения  репетиторов.  
А  дети  и  молодежь  из  бедных 
семей попадают в ловушку вос-
производства бедности – после 
окончания обучения они вооб-
ще  не  могут  найти  работу,  не 
говоря уже о трудоустройстве с 
достойной  зарплатой,  конста-
тировала Овчарова.

Влияние пандемии 

Снижение  уровня  детской 
бедности  в  2018  году  во  мно-
гом  ожидаемо,  потому  что  на 
протяжении  последних  лет  со-
циальные трансферты государ-
ства  в  основном  были  направ-
лены именно семьям с детьми, 
и  антикризисная  политика 
правительства во время панде-
мии  2020  года  стала  тому  яр-
ким  примером,  подчеркнула 
Малева:  вся  социальная  под-
держка  населения  строилась 
на приоритете семей с детьми, 
хотя  жертвами  пандемическо-
го кризиса стали прежде всего 
работники в возрасте до 30 лет, 
которые  часто  еще  не  имеют 
детей.  По  ее  оценкам,  показа-
тель детской бедности вслед за 
общероссийским  неизбежно 
возрастет  в  2020  году,  но  бла-
годаря  антикризисным  мерам 
удастся избежать лавинообраз-
ного  роста  числа  детей,  живу-
щих за чертой бедности.
Выплаты семьям с детьми во 

время  пандемии  смогли  ком-
пенсировать часть утраченных 
доходов,  но  не  позволяют  та-
ким семьям вернуться к докри-
зисному  уровню  жизни,  оце-

нивали  эксперты  Института 
социальной  политики  НИУ 
ВШЭ.  Снижение  доходов  из-за 
ухудшения  ситуации  с  занято-
стью  привело  к  росту  уровня 
бедности  среди  всех  типов  се-
мей:  в  среднем  доля  бедных 
среди населения увеличилась с 
12,5  до  20%,  традиционно  вы-
сокая доля бедности в семьях с 
детьми  и  до  пандемии  (21–
26% в зависимости от возраста 
детей) в условиях кризиса оце-
нивалась на уровне 31–35%. С 
учетом антикризисных выплат 
после  начала  пандемии  уда-
лось снизить уровень бедности 
среди  всего  населения  с  20  до 
16,8%, а среди семей с детьми – 
с 31–35 до 24–30%, подсчитали 
эксперты ВШЭ.
Уровень  бедности  в  целом 

по России под влиянием пан-
демического кризиса по ито-
гам  2020  года  увеличится  до 
13,8%,  прогнозируют  эконо-
мисты ВЭБ.РФ, а это на 1,5% 
выше  2019  года.  По  оценкам 
Татьяны  Малевой,  при  базо-
вом  сценарии  его  получится 
удержать  на  уровне  12–13% 
по итогам 2020 года, при пес-
симистичном  –  уровень  бед-
ности увеличится до 15–16%.

Будущее страны – в нищете
По материалам rbc.ru

 

По данным за 2018 год каждый пятый ребенок жил 
в семье с доходами ниже прожиточного минимума. 
Это существенно ниже, чем в предыдущем году,  
но из-за вызванного пандемией кризиса детская 
бедность возрастет, предупреждают эксперты.

П

чередную  сельскую 
школу  закрывают  в 
Алтайском  крае.  На 

этот  раз  –  в  селе  Новокра-
юшкино  Первомайского 
района.  Районная  админи-
страция  провела  эксперти-
зу,  и  «внезапно»  выясни-
лось,  что  электрокотел,  ко-
торый  отапливает  школу, 

расположен в самом здании 
образовательного  учрежде-
ния. По мнению экспертов, 
дальнейшая  эксплуатация 
здания школы в таких усло-
виях невозможна.
Теперь  дети  будут  вынуж-

дены  ездить  учиться  в  посе-
лок  Северный,  а  развозить 
их  будет  школьный  автобус. 

Родители  учеников  на  это 
смотрят  скептически,  так 
как  дороги  зимой  чистят 
крайне  нерегулярно,  поэто-
му  немалую  часть  занятий 
дети, вероятно, будут пропу-
скать.
Местные  жители  убежде-

ны, что котел – только повод, 
а  эксперты  неправомерно 

применили  к  нему  строи-
тельные  нормы.  Истинная 
причина – в давнем желании 
руководства  района  сэконо-
мить себе немного бюджета, 
оптимизировав  школу.  Это-
му  желанию  местные  жите-
ли  успешно  сопротивляются 
уже 10 лет. Нынешнее реше-
ние  о  закрытии  школы  они 
попытаются  обжаловать  в 
суде.
Судьбу  здания  учебного 

заведения  после  закрытия 
предсказать нетрудно: ника-

кого  переоборудования  не 
будет,  здание  «законсерви-
руют». Без ухода и отопления 
через несколько лет оно при-
дет  в  полную  негодность.  
А  ведь  школа  в  Новокраюш-
кино  –  это  и  место  проведе-
ния  праздничных  мероприя-
тий (клуб в селе давно закры-
ли),  собраний  жителей  и  да-
же  выборов.  Хотя  зачем  та-
кой  избирательный  участок? 
Выборы же у нас теперь в ба-
гажниках  автомобилей  и  на 
пеньках проходить будут.

Дорогое удовольствие? 
По материалам

телеграм-канала «Алтайские крайности»

Ради экономии бюджета в Первомайском районе 
решили закрыть школу.

О
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рикольный  проект  зако-
на  вынесен  на  обще-
ственное  обсуждение  де-

путатами  АКЗС.  По  нему,  если 
ночью лают собаки, то хозяева 
обязаны принимать меры, ина-
че штраф от 500 до 3000 руб. 
А какие меры вы знаете? Ча-

ще  всего  это  команда  хозяина 
«Фу, зараза!». И если это повсе-
местно  будет  исполняться,  то 
ночи  в  деревне  станут  значи-
тельно «веселее». Если кому бу-
дет  не  до  сна,  то  он  может  по-
звонить в полицию – пусть при-
езжают  и  фиксируют  правона-
рушение. Собака лает, а хозяин 
из окна не орет – непорядок, не 
принимает  мер.  Рассекающие 
по деревне, а особенно по садо-
водству  среди  участков  в  четы-
ре  сотки,    дежурные  машины  с 
мигалками  добавят  колорита 
этой ночи.  
А ведь  это еще не все новел-

лы. Еще и петухам до 6 утра по 
этому закону нельзя будет кука-
рекать.  Интересно,  что  должен 
сделать  хозяин  с  этим  природ-
ным инстинктом? Команд ведь 

петух  не  понимает  –  мозги-то 
куриные. 
Сдается мне, что перелаются 

больше соседи, нежели собаки, 
если закон будет принят.
Но если серьезно, то данные 

нормы  закона  заработают 
лишь  в  многоквартирных  до-
мах,  где  собак  держат  для  ду-
ши,  а  не  для  практической 
пользы.  Вот  в  деревне,  напри-
мер, собаки охраняют дом и зе-
мельный участок, их использу-
ют на охоте и на пастбище. По-
тому в деревне держат 2-3, а то 
и больше собак, что для город-
ской  квартиры  –  перебор.  Вот 
что  надо  регулировать!  Плот-
ность  животных  –  число  собак 
на  площадь  их  проживания. 
Ведь с чего все началось? Депу-
таты  откликнулись  на  ситуа-
цию, когда одна дама содержит 
на  своем  участке  немыслимое 
количество  собак,  которые  по-
стоянно  лают  и  мешают  сосе-
дям. Но почему-то взялся за это 
не  комитет  по  аграрной  поли-
тике и природопользованию, а 
правовой – и подошел к этому с 

формально-юридической  точ-
ки зрения, с точки зрения зако-
на  о  тишине.  А  ведь  содержа-
ние  животных  –  это  не  только 
вопрос  тишины.  А  куда,  про-
стите,  денется  вонь?  А  распро-
странение  болезней?  Другие 
какие-то «побочные» явления?
Надо  выработать  какие-то 

общие  правила  для  содержа-
ния  животных  и  штрафовать 
не только за нарушение тиши-
ны. Содержать в квартире пло-
щадью  40  кв.  метров  десяток 
кошек, согласитесь, – перебор, 
но ничего с такими хозяевами 
сделать  нельзя.  В  какой-то  ме-
ре,  это  жестокое  обращение  с 
животными.  Не  до  посадки  в 
тюрьму,  конечно,  но  за  такое 
наказывать надо.
Для  таких  правил  нужно 

привлекать  специалистов, 
каких-то ученых, пусть выда-
дут  рекомендации.  Напри-
мер, указать в законе, что од-
на  собака  может  охранять 
участок  от  4  до  10  соток,  за-
тем  дать  сельсоветам,  садо-
водческим  товариществам, 

ТСЖ,  ТОСам  и  т.п.  возмож-
ность  в  этих  рамках  устано-
вить  свои  правила.  На  садо-
вом  участке  разрешить  дер-
жать только одну собаку или 
две – пусть товарищество ре-
шит.  В  деревне,  если  кроме 
дома  у  хозяина  есть  курят-
ник, свинарник и т.п., то мож-
но  разрешить  держать  двух 
собак для охраны: одна стере-
жет дом, другая – скотину. Ес-
ли же какая-то деревня живет  
преимущественно  охотой,  то 
пусть  сельсовет  примет  пра-
вило, что можно еще несколь-
ко  охотничьих  собак  содер-
жать.  Дайте  в  этом  вопросе 
больше  власти  сельсоветам! 
К сожалению, о их полновла-
стии  пока  речи  не  идет,  но 
приближать  это  надо.    Пусть 
граждане  на  месте  решают, 
как им жить! 
Предлагаю товарищам, осо-

бенно  из  сельской  местности, 
принять  участие  в  обществен-
ном обсуждении законопроек-
та.  Он  предлагает  дополнить 
часть 1 статьи 4 Закона Алтай-

ского  края  от  6  декабря  2017 
года  №  95-ЗС  «Об  обеспече-
нии тишины и покоя…» пунк-
том  7  следующего  содержа-
ния:  «7)  непринятие  владель-
цем домашнего животного мер 
по  прекращению  лая,  воя  и 
другого  шума,  исходящего  от 
домашнего  животного,  влеку-
щее  нарушение  тишины  и  по-
коя граждан».
Предложения  и  замечания 

можно  направить  до  4  сентя-
бря 2020 года в комитет АКЗС 
по правовой политике по элек-
тронной  почте:  prav@akzs.ru 
или на бумажном носителе по 
адресу:  г.  Барнаул,  ул.  Анато-
лия, 81, каб. 312. Их предлага-
ется  оформить  в  виде  специ-
альной таблицы, которую нуж-
но  скачать  по  ссылке  (указана 
в картинке QR-кода выше). 

Закон о собачьем лае
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул, пос. Власиха

Размышления о новой инициативе депутатов Законодательного 
Собрания.

«На трамвай билета нет...»

таким  предложением 
они обратились в город-
скую  мэрию,  предлагая 

увеличить цену билета на ав-
тобус  с  23  до  27  рублей,  для 
маршрутных такси с 25 до 30 
рублей,  а  для  трамваев  и 
троллейбусов сразу на 10 ру-
блей – с 23 до 33. Но даже та-
кое  повышение  не  окупит 
всех затрат перевозчиков. По 
словам  владельцев  транс-
портных  компаний,  они  ри-
скуют  разориться  из-за  пан-
демии  коронавируса.  За  че-
тыре  месяца  пассажиропо-
ток,  утверждают  авторы  об-
ращения,  упал  вполовину,  а 

расходы  на  ГСМ,  запчасти, 
электричество  выросли.  Как 
заявляет исполнительный ди-
ректор  ассоциации  пасса-
жирских  перевозчиков  Бар-
наула Николай Долженко, на 
некоторых  маршрутах  себе-
стоимость  проезда  превыша-
ет 40 рублей. 
Запрос  в  администрации 

Барнаула  получили,  теперь  он 
будет  обсуждаться  на  Коорди-
национном  совете  по  ценоо-
бразованию.  Предварительно 
должны  провести  экспертизу, 
оценив  затраты  перевозчиков, 
включая  анализ  пассажиропо-
тока.  Последний  раз  цены  на 

проезд в Барнауле повышали в 
прошлом году. 
Коронакризис  действитель-

но ударил и по перевозчикам, 
но  резкое  сокращение  пасса-
жиропотока  произошло  за 
первый  месяц  карантина,  за-
тем  он  стал  восстанавливать-
ся. И сейчас в краевой столице 
ходят  битком  набитые  марш-
рутки и автобусы (даже несмо-
тря на действующий режим са-
моизоляции). Да и вообще та-
рифы на общественный транс-
порт в Барнауле одни из самых 
высоких  в  России,  что  не  ска-
жешь  о  доходах  барнаульцев. 
А  вот  качество  обслуживания 

на транспорте, зарплаты со-
трудников  и  состояние  об-
щественного  транспорта 
оставляют  желать  лучшего. 
И  почему-то  предыдущие  по-
вышения  тарифов  практиче-
ски никак на это не повлияли. 
Может быть, городской адми-
нистрации  стоит  сделать  пу-

бличным  анализ  пассажиро-
перевозок  в  Барнауле?  А  то  у 
рядовых  граждан  возникают 
справедливые  подозрения, 
что  коронавирус  –  это  лишь 
удобный  предлог,  чтобы  вла-
дельцы  транспортных  компа-
ний  еще  больше  набивали 
карманы.

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Барнаульские пассажироперевозчики снова 
просят администрацию поднять стоимость 
проезда.
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