
№ 45 (1268)
13 ноября 2020 г., пятница

>>> СТР. 4-5

Бюджет либеральной 
эпидемии 

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ о главном 
финансовом документе страны 
на 2021–2023 годы

Лицензия на навоз 

Какими поборами обложен 
отечественный 
сельхозпроизводитель и к чему 
они ведут

>>> СТР. 6

1870-2020

Вечно в памяти народной

граничения  в  связи  с  эпиде-
мией  коронавируса  отрази-
лись  на  праздничных  меро-

приятиях. В этом году ни в краевом 
центре,  ни  в  городах  и  районах  не 
проводились традиционные демон-
страции  и  митинги.  Однако  годов-
щину  революции  активисты  все-
таки  отметили  автопробегами  и 
пикетами  у  памятников  советской 
эпохи. 
В  Барнауле  коммунисты  и  сто-

ронники партии из разных районов 
города  совершили  автопробег, 

маршрут  которого  включал  памят-
ники  борцам  за  социализм  и  В.И. 
Ленину:  от  учхоза  «Пригородный» 
до площади Советов. 
Затем  барнаульские  коммуни-

сты,  комсомольцы  и  сторонники 
КПРФ  провели  торжественную  це-
ремонию  возложения  цветов  к  па-
мятнику  В.И.  Ленину  на  площади 
Советов. 
Обращаясь  к  собравшимся,  пер-

вый  секретарь  Барнаульского  гор-
кома  КПРФ  Анатолий  БАРСУКОВ 
отметил  актуальность  ленинских 

идей для нашего непростого време-
ни. Молодые коммунисты Яков ВЕ-
ХА и Александр ВОЛОБУЕВ в корот-
ких выступлениях напомнили о за-
воеваниях Великого Октября, о со-
циальной  политике,  которая  осу-
ществлялась в СССР.
Первый  секретарь  Алтайского 

крайкома  КПРФ,  руководитель 
фракции КПРФ в АКЗС Мария ПРУ-
САКОВА,  поздравив  собравшихся, 

подчеркнула,  что  условия  сегод-
няшнего проведения празднования 
годовщины  Великого  Октября,  вы-
званные  пандемией  коронавируса, 
не снижают самого значения этого 
дня и для коммунистов, и для всех, 
кому дороги идеи социальной спра-
ведливости.  В  завершение  торже-
ственной  части  комсомольцы  вру-
чили  членский  билет  своему  ново-
му товарищу Владу ГЕРАСИМОВУ.

Коммунисты и сторонники КПРФ в Алтайском крае 7 ноября отметили  
103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции  
автопробегами и торжественными мероприятиями у памятников советской эпохи.
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Бийские  коммунисты  при 
поддержке актива ВЖС «Надеж-
да  России»,  местной  организа-
ции  «Дети  войны»,  Союза  офи-
церов запаса и молодежи также 
провели автопробег, посвящен-
ный 103-й годовщине Великого 
Октября.  Были  возложены  вен-
ки  и  цветы  к  памятникам  В.И. 
Ленину в центре города, в скве-
ре Привокзального района и на 
площади 9 Января.
В  Бийском  районе  7  ноября 

торжественные  мероприятия 
прошли на родине В.М. Шукши-
на  –  в  селе  Сростки.  Сростин-
ские ветераны украсили флага-
ми центр села и свои дома, что-
бы  напомнить  землякам  нашу 
историю.  Праздничное  настро-
ение  поддерживали  революци-
онными  песнями  работники 
местного Дома культуры. Празд-
ник отметили также в селе Ени-
сейском,  где  во  дворе  местной 
школы  был  открыт  новый  па-
мятник В.И. Ленину. 
В Алейске из-за сложной эпи-

демической  ситуации  было 
принято  решение  выйти  на 
праздник  небольшой  группой. 
Возглавляли  шествие  первый 
секретарь  Алейского  горкома 

КПРФ Алексей ДОБРЫНИН, де-
путат  Горсобрания  Петр  ГОР-
ЛОВ,  член  бюро  горкома  Ста-
нислав БИТЮЦКИХ и председа-
тель местного отделения «Детей 
войны» Анатолий ЕВТУШЕНКО. 
Тех  коммунистов,  кто  не  смог 
принять  участие  в  торжествах 
по  причине  самоизоляции,  по-
здравляли по телефону.   
В  Алтайском  районе  комму-

нисты и сторонники КПРФ воз-
ложили гирлянды и цветы к па-
мятникам  В.И.  Ленину  и  к  па-
мятникам землякам, погибшим 
за власть Советов. 
Волчихинский  район.  Ком-

мунисты и комсомольцы в селе 
Вострово  возложили  цветы  к 
бюсту  основателя  советского 
государства  и  к  могиле  борцов 
за Советскую власть.
Ключевский  район.  В  рай-

центре годовщину Великого Ок-
тября отметили традиционным 
возложением  гирлянды  и  цве-
тов  к  памятнику  В.И.  Ленину. 
Потом  был  проведен  пикет,  на 
котором раздавали газеты и ли-
стовки  с  такими  словами:  «По-
здравляем всех, кому дорог этот 
День,  с  праздником!  Желаем 
всем  дожить  до  того  времени, 

когда 7 Ноября вновь станет го-
сударственным праздником!». 
Михайловский  район.  На 

площади Ленина в рабочем по-
селке Малиновое Озеро состоя-
лось  возложение  цветов  к  па-
мятнику Владимиру Ильичу Ле-
нину. Первый секретарь райко-
ма  КПРФ  Флюр  ХАКИМОВ,  по-
здравляя с праздником, в своем 
выступлении отметил, что 7 Но-
ября  было  и  остается  светлым 
событием  для  тех,  кому  дороги 
идеалы  Великого  Октября,  кто 
думает  о  будущем  и  готов  вне-
сти  свой  вклад  в  борьбу  за  до-
стойную жизнь, за возрождение 
социализма.  Были  вручены  па-
мятные медали ЦК КПРФ Вита-
лию  БУРЬЯНОВУ,  Тамаре  КОР-
СИКОВОЙ, Ивану ТИТАРЕНКО.
Рубцовск. Коммунисты и сто-

ронники  КПРФ  отметили  день 
Великой  Октябрьской  социали-
стической  революции  пикетом 
на  главной  площади  города  и 
возложением цветов к памятни-
ку В.И. Ленину.
Шелаболихинский  район. 

Коммунисты  райцентра  возло-
жили  венки  к  обелиску  защи-
щавшим советскую власть крас-
ногвардейцам.

Вечно в памяти народной

Участники автопробега в г. Барнауле. 

У памятника В.И. Ленину в г. Бийске. 

Пикет коммунистов в райцентре Ключи. 

Возложение цветов в г. Барнауле. 

Коммунисты г. Новоалтайска. 

Праздничный пикет в Табунах. 

Коммунисты г. Алейска у памятника В.И. Ленину. 

7 Ноября в селе Алтайском. 

Окончание. Начало на стр. 1
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Вечно в памяти народной
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ 

Пикет 7 Ноября в г. Рубцовске. 

Праздничный пикет в поселке Малиновое Озеро. 

Пикет в Шелаболихе. 

Возложение венков в селе Новоегорьевском. 

нициативу  увекове-
чить  память  великого 
вождя  и  революционе-

ра  проявил  председатель 
СПК  «Колхоз  им.  Ленина» 
Сергей  ДЕМИДЕНКО.  Сер-
гей Валерьевич, не считаясь 
со своим временем и финан-
совыми  затратами,  успел 
провести  работы  к  очеред-
ной  годовщине  Великого 
Октября.  Бюст  установили 
на  территории  школы.  Его 
торжественное открытие со-
стоялось 7 ноября.
На  площади  перед  школой 

собрались  коммунисты  пер-
вичного  отделения  «Енисей-
ское», члены женсовета, вете-
раны. Митинг открыла секре-
тарь  первичного  отделения 
Антонина  ГУСЕВА,  которая 
отметила  большое  значение 
сегодняшнего праздника:
–  Ученики  знают  о  

В.И. Ленине. Младшие клас-
сы  читают  о  детских  и 
школьных  годах  Ильича,  а 
старшеклассники – о его ре-
волюционной  деятельности, 
о том, как шла подготовка к 
революции,  взятие  Зимнего 
Дворца,  как  изменилась 
жизнь  простого  народа  по-
сле  1917  года.  Октябрьская 
революция  –  это  всенарод-
ное дело, и свершить ее бы-
ло  по  силам  только  велико-
му  народу.  Октябрьская  ре-
волюция  открыла  новую 
эпоху  в  истории  России. 
Страна  вырвалась  из  крова-
вой  бойни.  Одновременно 
был  решен  и  крестьянский 
вопрос.  Осуществилась  ве-

ковая  мечта  российского 
крестьянства о земле. Благо-
даря  Октябрьской  револю-
ции  демократия  приобрела 
черты  подлинного  народов-
ластия,  удалось  спасти  це-
лостность  России,  объеди-
нить в единое союзное госу-
дарство  на  добровольной  и 
равноправной  основе  почти 
все народы бывшей царской 
империи. Большая заслуга в 
ее  организации  принадле-
жит  Владимиру  Ильичу  Ле-
нину. 
Перед  собравшимися  вы-

ступили  также  первый  се-
кретарь  Бийского  райкома 
КПРФ  Валентина  КОРОБО-
ВА,  депутат  сельсовета  Та-
тьяна  ВЫСОКИНА  и  жи-
тельница села Лидия ЧИКУ-
НОВА.
В  своем  выступлении  Ва-

лентина  Федоровна  резко 
осудила  нынешний  строй  и 
дала оценку власти Путина – 
Мишустина:
–  7  ноября  мы  отмечаем 

103-ю  годовщину  Великой 
Октябрьской  социалистиче-
ской  революции.  Трудящие-
ся земного шара с  энтузиаз-
мом  встретили  известие  о 
революционных  событиях  в 
России.  У  мировой  буржуа-
зии  они  вызвали  панику, 
смертельный страх. И мы те-
перь видим, как после разва-
ла СССР капитал мгновенно 
стал  отменять  социальные 
завоевания,  как  сегодня  бо-
гачи  спасаются  от  кризиса, 
беспощадно обдирая народ.
На наших глазах разруше-

на великая держава. Мы гор-
дились своей страной, самой 
богатой,  образованной.  Но 
налетела  свора  черных 
ястребов  и  стала  ее  рвать. 
Миллионы  людей  лишились 
своих рабочих мест. Настоя-
щий  погром  учинен  над 
сельским  хозяйством.  С  ли-
ца  русской  земли  исчезли 
десятки  тысяч  сел  и  дере-
вень. Резко сокращен посев-
ной клин, рухнуло животно-
водство.  Там,  где  ключом 
била  созидательная  жизнь, 
образовалась  пустошь,  за-
растающая  мелколесьем.  
О  каком  прогрессе,  о  какой 
модернизации  говорят 
кремлевские  сидельцы?  Как 
можно идти вперед с повер-
нутой назад головой?
Идеи  Октября  и  сегодня 

вдохновляют  народы  на 
борьбу  за  свое  социальное 
освобождение от гнета и ка-
питала. Мы верим, что тру-
довая  и  мыслящая  Россия 
останется  верна  советским 
идеалам.  Россия  стала  пер-
вой социалистической стра-
ной,  первой  и  останется. 
Власть народа, завоеванная 
в  октябре  1917  года,  будет 
непременно восстановлена! 
Нужно  только  не  молчать, 
не  сдаваться,  не  склонять 
головы. Бесстрашно бороть-
ся за достойное будущее Ро-
дины.
В завершение мероприя-

тия  к  бюсту  основателя  
советского  государства  
В.И.  Ленина  возложили 
красные гвоздики.

Октябрь зовет к борьбе
Юлия КРАМОРОВА

с. Енисейское

В год 150-летия Владимира Ильича в селе 
Енисейском вместо развалившегося памятника 
был установлен бюст В.И. Ленина.

И

Уважаемые товарищи! 
Обращаем ваше внимание на то, что в ряде почтовых отделений отказывают в оформле-

нии подписки на газету «Голос труда» по причине отсутствия издания в бумажном подпис-
ном каталоге. В таком случае необходимо сообщить сотрудникам почты о том, что издание 
уже включено в ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ. Подписной индекс ПР914. Стоимость за полуго-
дие – 556 рублей 50 копеек. Стоимость за 1 месяц – 92 рубля 75 копеек.
Также подписку можно оформить на сайте «Почты России»:  https://podpiska.pochta.ru
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***
исло  живущих  за  чертой 
бедности в  этом году уве-
личилось  в  России  на  1,3 

миллиона и достигло 20-милли-
онной отметки.
Сегодня  официальный  про-

житочный  минимум  –  11  468 
рублей.  С  2021  года  его  плани-
руется повысить до 11 653 – на 
185 рублей, или на 1,6%. Но да-
же явно заниженная официаль-
ная  инфляция,  которую  прави-
тельство  внесло  в  бюджетный 
прогноз  на  2021–2023  гг.,  со-
ставляет порядка 4% ежегодно. 
То есть у нас нищенский прожи-
точный  минимум  растет  в  2,5 
раза  медленнее  официальной 
инфляции. Такая политика пря-
мо  провоцирует  дальнейшее 
обнищание.
КПРФ  давно  настаивает:  не-

обходимо  установить  офици-
альный  прожиточный  мини-
мум в размере не ниже 25 тысяч 
рублей.  При  нынешних  ценах 
это  минимальный  порог  эле-
ментарного  выживания.  Но 
власть  игнорирует  это  очевид-
ное  требование,  потому  что  не 
желает,  чтобы  истинные  мас-
штабы  нищеты  отражались  в 
официальной  статистике.  Ведь 
если  прожиточный  минимум 
будет  реалистичным,  количе-
ство  официальных  нищих  как 
минимум удвоится.
Навязывая  народу  веролом-

ную  пенсионную  «реформу», 
власть  обещала  компенсиро-
вать  ее  издержки  за  счет  суще-
ственного  роста  пенсий  у  тех, 
кто  их  уже  получает.  Но  и  это 
обернулось  обманом.  Средняя 
пенсия в сегодняшней России – 
около  15  тысяч  рублей.  В  5–8 
раз ниже, чем в США и ведущих 
странах Евросоюза. И в 2–3 раза 
ниже,  чем  в  большинстве  госу-
дарств  Восточной  Европы  и  в 
бывших  прибалтийских  респу-
бликах.
Действующий сегодня мини-

мальный размер оплаты труда – 
12  130  рублей.  Министерство 
труда и социальной защиты по-
обещало, что со следующего го-
да  он  вырастет  до  12  792  –  на 
662 рубля. Подобные подачки – 
это не борьба с бедностью, а из-
девательство.

По данным специалистов, ис-
следующих  рынок  труда,  56% 
наших граждан получают мень-
ше  27  тысяч  рублей  в  месяц. 
При  этом  средняя  зарплата  в 
стране,  по  утверждениям  Рос-
стата,  добралась  до  уровня  52 
тысяч. Но  это именно «средняя 
температура  по  больнице».  
И  растет  эта  «температура» 
именно  за  счет  сверхбогатых. 
Как рапортует «Форбс», на фоне 
массового погружения граждан 
в  бедность  и  нищету  россий-
ские  долларовые  миллиардеры 
умудрились за время пандемии 
увеличить  свое  суммарное  со-
стояние еще на 20%. Теперь оно 
составляет без малого полтрил-
лиона долларов, или 38 трилли-
онов  рублей  –  почти  третью 
часть российского ВВП и полто-
ра государственных бюджета.
В этом году рост цен на важ-

нейшие  продукты  питания,  та-
кие  как  овощи,  фрукты,  хлеб  и 
масло,  составил  от  6  до  20%. 
Они у нас дорожают в три раза 
быстрее,  чем  в  Европе.  Но  при 
этом  лишь  усугубляется  поли-
тика,  играющая  на  руку  круп-
ным  торговым  сетям,  находя-
щимся  в  основном  в  иностран-
ной  собственности.  И  способ-
ствующим  раздуванию  продо-
вольственных цен, наводнению 
прилавков  низкокачественным 
импортом,  вытеснению  отече-
ственной продукции.
Российским производителям 

перекрывают доступ к потреби-
телю.  Продолжает  снижаться 
число  розничных  рынков  и  яр-
марок.  Их  доля  в  продоволь-
ственном товарообороте сокра-
тилась  до  4%.  При  этом  на  са-
мих  рынках  постоянно  снижа-
ется  число  продуктовых  мест. 
Они  вытесняются  продавцами 
промышленных товаров – в ос-
новном зарубежных.
Снижение  реальных  расхо-

дов  и  рост  цен  не  оставляют 
миллионам  людей  никакой 
иной  возможности  выжить, 
кроме  погружения  в  долговую 
яму.  На  42  миллионах  граждан 
висят  долги  перед  банками  – 
это  каждый  третий  работаю-
щий,  пенсионер  и  студент.  Их 
совокупная  задолженность  по 
кредитам  уже  превысила  

20  триллионов  рублей  и  при-
близилась к сумме федерально-
го бюджета.
Политика  власти  вынуждает 

нищающее  общество  жить 
взаймы.  Обрекает  народ  на  то, 
чтобы,  пытаясь  выжить  сегод-
ня,  он  в  итоге  становился  еще 
беднее завтра. Но такая полити-
ка – это прямой путь к социаль-
ному  взрыву.  Приходится  с  го-
речью  констатировать:  соци-
альная  часть  бюджетного  про-
екта  способствует  не  сниже-
нию, а очевидному повышению 
вероятности такого взрыва. 
Раздел  «Социальная  полити-

ка» потеряет в следующем году 
3% финансирования, сократив-
шись с 5,8 до 5,6 триллиона ру-
блей.  Еще  390  миллиардов  со-
ставители бюджетного проекта 
намерены  отобрать  в  2021-м  у 
государственной  программы 
«Социальная  поддержка  граж-
дан».
Программа  «Содействие  за-

нятости населения» сокращает-
ся  в  2021-м  на  9  миллиардов. 
Это  недопустимо  в  ситуации, 
когда  у  нас,  только  по  офици-
альным  данным,  безработица 
за  время  пандемии  выросла  
в 5 раз!
Проваливая собственную по-

литику, правительство стремит-
ся  возложить  как  можно  боль-
ше социальных расходов на ре-
гиональные бюджеты. Государ-
ственный  долг  регионов  по  со-
стоянию  на  1  сентября  2020 
года  уже  достиг  2,2  триллиона 
рублей  –  десятой  части  феде-
рального  бюджета.  В  этом  году 
он вырос в 39 субъектах России 
– почти в каждом втором регио-
не. Об опасной неустойчивости 
региональных  бюджетов  напо-
минает в своем заключении на 
проект  и  Счетная  палата.  Но 
при  этом  финансирование  раз-
дела  «Межбюджетные  транс-
ферты», от которого зависит по-
мощь  федерального  центра  ре-
гионам, в сравнении с текущим 
годом  сократится  на  17%  в 
2021-м и почти на четверть – в 
2022-м!
Говоря о региональной поли-

тике,  нельзя  не  высказать  осо-
бую  тревогу  в  связи  с  сокраще-
нием расходов по государствен-

ной  программе  «Социально-
экономическое  развитие  Даль-
невосточного  федерального 
округа».  Она  будет  ужата  с  58 
миллиардов  в  текущем  году  до 
44 в следующем. Урезание на 14 
миллиардов  –  почти  на  25%. 
Складывается  ощущение,  что 
федеральный бюджет верстают 
те,  кто  стремится  еще  больше 
разжечь  и  без  того  очевидное 
социальное  недовольство  на 
Дальнем Востоке. 
40%  жилого  фонда  России 

находятся  в  аварийном  или 
предаварийном состоянии. Еще 
недавно  власть  заявляла,  что 
считает  его  неотложное  обнов-
ление  одной  из  своих  главных 
задач. Но на деле – снова обман. 
Бюджетный  раздел  «ЖКХ»,  со-
гласно  откровенно  антисоци-
альным  планам  составителей 
проекта,  потеряет  16%  финан-
сирования в 2021 году и еще 8% 
– в 2022-м. Если в текущем году 
на поддержку жилищно-комму-
нального  хозяйства  выделено 
384 миллиарда рублей, то через 
два года она «похудеет» до 296 – 
на 88 миллиардов, или почти на 
четверть! Вдобавок к этому рас-
ходы по госпрограмме «Обеспе-
чение  доступным  и  комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами»  урезаются  в  следую-
щем году почти на 38 миллиар-
дов.  5%  финансирования  пра-
вительство  отнимает  и  у  нац-
проекта  «Жилье  и  городская 
среда».
Как и в случае с другими важ-

нейшими  расходами  бюджета, 
в течение следующей трехлетки 
будет  уменьшаться  доля  соци-
альных  расходов  государства 
относительно  ВВП.  В  сфере  об-
разования – до 0,8% против ны-
нешних 0,9%. В сфере здравоох-
ранения  –  до  тех  же  0,8%  про-
тив нынешних 1,2%.
В  своей  программе,  в  обра-

щениях  к  обществу  КПРФ  на-
стаивает:  относительно  ВВП 
расходы  на  образование  необ-
ходимо увеличить минимум до 
7%  от  внутреннего  валового 
продукта,  а  расходы  на  здраво-
охранение – до 10%. Тем более – 
в  такой  сложной  эпидемиче-
ской  ситуации,  с  которой  мы 
столкнулись  сегодня.  Такова 

практика  всех  наиболее  разви-
тых  экономически  государств. 
И  мировой  опыт  доказывает: 
если ей не следовать, невозмож-
но рассчитывать на то, что у вас 
будет  здоровое,  образованное 
общество и сильная экономика.
Но  те,  кто  отвечает  за  феде-

ральный бюджет, не просто иг-
норируют эти требования. В ча-
сти  расходов,  касающихся  сбе-
режения  жизни  и  здоровья 
граждан,  они  устраивают  са-
мую настоящую вакханалию.
 
Идеология вымирания
 
Если  в  нынешнем  году  бюд-

жетные  расходы  по  разделу 
«Здравоохранение»  составляют 
1,3 триллиона рублей, то к 2023 
году  правительство  собирается 
их урезать до 1,1 триллиона – на 
200 миллиардов, или на 13% по 
сравнению с нынешними! Но и 
этого  вероломства  составите-
лям  проекта  показалось  мало.  
В дополнение к нему в 2021 го-
ду предусмотрено снижение на 
194  миллиарда  финансирова-
ния  госпрограммы  «Развитие 
здравоохранения».  На  10  мил-
лиардов, или почти на 4%, уре-
зается  в  следующем  году  и  на-
циональный  проект  «Здравоох-
ранение». Можно сказать, что в 
течение всей предстоящей трех-
летки будет происходить откро-
венное  ограбление  медицин-
ской сферы.
Это не забота о вымирающей 

стране,  столкнувшейся  с  рас-
пространением  опасного  виру-
са.  Это  прямое  пособничество 
эпидемии путем издевательско-
го ужимания расходов на меди-
цину, которое невозможно оха-
рактеризовать  иначе  как  соци-
альный геноцид.
В  своем  отзыве  на  проект 

бюджета Счетная палата упре-
кает правительство за то, что в 
его  прогнозе  не  был  учтен 
риск второй волны пандемии. 
Упрек  справедливый.  Но  со-
ставители  бюджета  не  только 
игнорируют  риски  распро-
странения  коронавируса.  Он 
откровенно  способствует  то-
му,  чтобы  страна  оказалась 
беспомощной  перед  любыми 
болезнями.

Окончание.

Начало в ГТ № 44 от 6 ноября 2020 г. 

Социальные статьи бюджета с наибольшей 
ясностью показывают истинное отношение 
власти к народу. Чтобы в полной мере осознать, 
как обошлись с этими статьями авторы бюджета, 
необходимо напомнить о той, без преувеличения, 
социальной катастрофе, в которую погружается 
наше общество. О катастрофе, которая лишь 
приумножится с этим федеральным бюджетом.
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Бюджет либеральной эпидемии
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

ЦИТАТА

Раздел «Обслуживание 
государственного и муниципального 
долга» – единственный в проекте 
бюджета, по которому запланирован 
действительно существенный рост 
расходов. И не просто существенный, 
а гигантский – почти на 80% 
за три года! 

Вложения в прикладную на-
уку, связанную с медицинской 
сферой,  составят  по  итогам 
предстоящей  трехлетки  лишь 
одну десятую процента от рас-
ходов  федерального  бюджета 
и одну сотую процента от ВВП. 
В  2023  году  они  «похудеют»  в 
сравнении  с  2020-м  на  28%.  
А  с  учетом  инфляции  –  на  все 
40%!  Что  это,  если  не  откро-
венное  издевательство  над  
отечественной  медициной  и 
над гражданами?!
Проект  бюджета  фактиче-

ски  отправляет  в  мусорную 
корзину и обещания власти за-
ботиться  о  развитии  массово-
го  спорта,  активно  развивать 
доступную  и  качественную 
инфраструктуру  физического 
оздоровления  нации.  Затраты 
на  государственную  поддерж-
ку  этого  направления  умень-
шатся  в  2021  году  на  12%  по 
сравнению с 2020-м, в 2022-м – 
на 2% по сравнению с 2021-м, а 
в  2023-м  –  на  16%  по  сравне-
нию с 2022-м. За три года бюд-
жетный  раздел  «Физическая 
культура  и  спорт»  потеряет 
30% финансирования!
В  прогнозе  правительства 

сказано:  по  итогам  нынешне-
го  года  темпы  вымирания  бу-
дут в 10 раз выше показателей 
2019-го. Они окажутся макси-
мальными  за  последние  14 
лет.  Численность  населения 
России  упадет  минимум  на 
350  тысяч.  А  за  ближайшие 
пять  лет  –  на  1,2  миллиона.  
И это с учетом миграции – ко-
ренное население будет выми-
рать еще быстрее.
Большинство  демографов, 

комментирующих  эти  выво-
ды,  настаивает,  что  реальная 
ситуация  может  оказаться  бо-
лее  катастрофической.  И  со-
ставители  бюджетного  проек-
та,  похоже,  делают  все,  чтобы 
это печальное предположение 
сбылось.  Они  не  только  обе-
скровливают  финансовые  ис-
точники  отечественной  меди-
цины  и  фармацевтики,  но  и 
урезают  на  предстоящие  три 
года финансирование нацпро-
екта «Демография» на 10%!
Такой бюджет набрасывает 

финансовую  удавку  на  рос-
сийскую  экономику,  про-
мышленность,  сельское  хо-
зяйство, здравоохранение, на-
уку,  образование  и  культуру. 
Однако либералы из кабинета 
министров не только не жела-
ют признать свою прямую от-
ветственность  за  политику, 
несущую  стране  разрушение 
экономики,  деградацию  ме-
дицины и образования, выми-
рание народа. Они не стесня-
ются  эту  политику  активно 
оправдывать.

 Страна в долговом капкане
 
Один  из  главных  аргумен-

тов,  который  правительство 
приводит  в  оправдание  бюд-
жетного проекта, звучит так: у 
государства  нет  достаточных 
средств, чтобы сверстать бюд-
жет,  действительно  отвечаю-
щий  ключевым  националь-
ным  целям.  Но  это  лживое 
объяснение.
Золотовалютные  резервы 

России  составляют  почти  600 
миллиардов  долларов.  По  се-
годняшнему курсу это около 47 
триллионов  рублей.  В  одном 
лишь  фонде  национального 

благосостояния  сосредоточено 
13 триллионов рублей. Мы на-
стаиваем: эти средства необхо-
димо  направить  на  развитие 
экономики  и  социальной  сфе-
ры.  Только  при  этом  условии 
можно  достичь  национальных 
целей,  заявленных  в  указах 
президента  и  жизненно  важ-
ных  для  страны.  Только  тогда 
можно  сформировать  необхо-
димый  бюджет  развития,  про-
ект которого мы предложили.
Но  есть  и  другие  резервы, 

позволяющие сделать это и вы-
вести  страну  на  принципиаль-
но иной уровень развития. Од-
нако, чтобы получить доступ к 
этим  резервам,  необходимо 
кардинально  изменить  поли-
тику в области контроля за вы-
водом  капитала,  налогообло-
жения,  обеспечения  порядка 
при  расходовании  казенных 
средств  и  использовании  госу-
дарственного имущества.
Согласно отчету Центробан-

ка,  в  январе-сентябре  нынеш-
него  года  отток  капитала  до-
стиг 35,5 миллиарда долларов. 
Это на 66% больше, чем за пер-
вые  девять  месяцев  2019-го.  
В  рублях  сумма,  выведенная 
олигархами  в  иностранные 
банки  и  офшоры,  составляет 
2,7 триллиона. Больше, чем от-
ведено  в  проекте  бюджета  на 
финансирование  всех  нацио-
нальных  проектов  вместе  взя-
тых!  Если  бы  власть  противо-
стояла  грабительскому  выводу 

средств  из  России,  вложения  в 
нацпроекты можно было бы уд-
воить. И довести финансирова-
ние  до  уровня,  действительно 
обеспечивающего  их  реализа-
цию, а не имитацию таковой.
На  планете  практически  не 

осталось государств, где сохра-
няется такая же, как у нас, пло-
ская  налоговая  шкала,  распро-
страняющаяся  и  на  нищих,  и 
на олигархов. И в мире нет ни 
одной страны, где доходы бога-
чей  облагаются  таким  низким 
налогом, как в России.
Вот  налоговая  ставка  для  са-

мых  богатых,  действующая  в 
других  странах:  Бразилия  – 

27%,  Индия  –  30%,  Канада  – 
33%, США и Япония – 40%, ЮАР 
–  43%,  Великобритания,  Ита-
лия,  Испания  и  Австралия  – 
45%, Германия – 47%, Австрия – 
50%,  Нидерланды  –  52%,  Бель-
гия – 53%, Швеция – 56%. Если 
проанализировать среднемиро-
вые показатели, то мы увидим: 
в остальном мире налоговая на-
грузка на богачей в 2-4 раза су-
щественнее,  чем  в  России,  где 
они, по сути, отчисляют в казну 
такую  же  долю  своих  доходов, 
как  бедные  и  нищие.  А  при 
среднем  уровне  заработной 
платы  граждане  в  других  стра-
нах  отчисляют  государству  го-
раздо  меньший  процент  дохо-
дов, чем у нас. Так, в Германии 
это 2,5%, во Франции – 5,5%, в 
Австралии – 10%. Малоимущие 
в большинстве стран вообще ос-
вобождаются от налогов.
Но  российская  власть,  пота-

кая  олигархии,  категорически 
не  желает  пересматривать  на-
логовое законодательство в ин-
тересах большинства. 
Аудиторы  Счетной  палаты, 

проверявшие деятельность Рос-
имущества  по  итогам  2017–
2019 гг., пришли к выводу: в си-
стеме управления государствен-
ным  имуществом  царит  хаос.  
У  государства  нет  достоверных 
сведений  о  том,  сколько  пред-
приятий ему принадлежит и ка-
кой объем собственности нахо-
дится  на  балансе  казны.  Глав-
ный контрольный орган страны 

констатирует:  у  правительства 
нет информации о финансовых 
результатах  деятельности  боль-
шинства  госкомпаний.  Более 
32  тысяч  объектов  государ-
ственной  собственности  вооб-
ще  остались  без  учета.  В  бюд-
жетной отчетности числятся го-
сударственные  активы  на  сум-
му 9,3 триллиона рублей. А в ре-
естре  федерального  имущества 
эта  сумма  сокращена  до  2,6 
триллиона – в 3,5 раза. В итоге 
государство лишилось активов, 
составляющих  6,7  триллиона. 
Это половина от средств, сосре-
доточенных  в  Фонде  нацио-
нального благосостояния, и два 
годовых  бюджета  всех  нацио-
нальных проектов!
Но  правительство  по-

прежнему  не  в  состоянии  на-
вести  порядок  в  сфере  управ-
ления  госимуществом  и  кон-
троля  за  его  использованием. 
И  продолжает  оправдывать 
колоссальные  изъяны  феде-
рального  бюджета  недостат-
ком  финансовых  ресурсов, 
огромная  часть  которых  раз-
базаривается благодаря безот-
ветственной  политике  самой 
власти.
При  этом  под  предлогом 

затыкания  дыр  в  бюджете  и 
поиска  средств  на  финанси-
рование  антикризисных  мер 
кабинет  министров  намерен 
абсолютно  недопустимыми 
темпами  наращивать  госу-
дарственный долг.
В  2019  году  его  объем  со-

ставлял  13,6  триллиона  ру-
блей – 12% от ВВП. По итогам 
2020-го  он  увеличится  до  20,4 
триллиона  и  достигнет  19% 
ВВП.  На  следующую  трехлетку 
правительство  наметило  даль-
нейшее  раздувание  госдолга, 
который  в  2023  году  составит 
уже  28,4  триллиона  –  21,4% 
ВВП  страны.  Таким  образом, 
относительно ВВП он выраста-
ет  за  четыре  года  в  два  с  лиш-
ним раза! Только на его обслу-
живание,  то  есть  на  выплату 
долговых  процентов  кредито-
рам  –  зарубежным  банкам  и 
российским олигархам, в 2023 
году будет потрачено 1,6 трил-
лиона  бюджетных  рублей  про-
тив 897 миллиардов в текущем 
году.  Это  половина  от  оборон-
ных расходов России, заплани-
рованных  на  тот  же  2023  год.  
А за всю предстоящую трехлет-
ку придется отдать в виде про-
центов почти такую же сумму, 
которая  требуется  на  реализа-
цию антикризисного плана ка-
бинета министров.
Раздел «Обслуживание госу-

дарственного и муниципально-
го  долга»  –  единственный  в 
проекте бюджета, по которому 
запланирован  действительно 

существенный  рост  расходов. 
И  не  просто  существенный,  а 
гигантский  –  почти  на  80%  за 
три  года!  Спрашивается,  с  ка-
кой стати нужно множить зай-
мы, замораживая при этом уже 
накопленные  гигантские  ре-
зервы?
Это  абсолютно  авантюрная 

финансовая  политика,  полно-
стью противоречащая государ-
ственным  интересам!  И  пря-
мым  выражением  такой  поли-
тики,  ее  саморазоблачитель-
ным документом является про-
ект федерального бюджета.
 

Фронт борьбы  
с либеральной эпидемией
 
Творцы  системы  либераль-

ного  рэкета,  прикрываясь 
«объективными издержками», 
вызванными пандемией коро-
навируса,  навязывают  России 
бюджет  либеральной  эпиде-
мии. Это эпидемия абсолютно 
эксплуататорской,  грабитель-
ской и по сути – человеконена-
вистнической  идеологии,  ко-
торую,  будто  микробы,  рас-
пространяют по стране анти-
советские  и  русофобские 
огрызки  ельцинско-гайда-
ровской «команды» разруши-
телей.
Историческая  правда  на  на-

шей стороне. По всему миру си-
стема  капиталистической  экс-
плуатации доказывает свою не-
состоятельность  и  обречен-
ность. Ее все яснее осознают не 
только  ведущие  экономисты.  
В  США,  Европе  и  Латинской 
Америке  миллионы  людей  вы-
ходят на улицы, протестуя про-
тив вопиющей несправедливо-
сти, которую несет миру капи-
тализм.  И  этот  протест  неиз-
бежно  будет  нарастать  на  пла-
нете,  где  с  каждым  днем 
усиливается  возмущение  не-
справедливой  системой,  по-
рожденной  транснациональ-
ным  капиталом.  Тем  капита-
лом, под диктовку российского 
филиала которого штампуются 
такие  проекты  бюджета,  как 
представленный  правитель-
ством Государственной Думе.
Этот  проект  не  только  ис-

ключает  возможность  его  под-
держать.  Он  доказывает  необ-
ходимость  активизировать  на-
шу  борьбу  с  силами  разруше-
ния и деградации. Именно это-
му  был  посвящен  наш 
октябрьский  пленум,  в  центре 
повестки  которого  –  формиро-
вание  Народного  Патриотиче-
ского  фронта.  Укрепление  и 
расширение союза КПРФ и па-
триотических  сил,  разделяю-
щих  нашу  программу.  Борьба 
за  права  трудящихся  и  нацио-
нальные интересы России.
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грарии  убеждены,  что 
излишние  требования 
по  обращению  с  отхо-

дами  животноводства  ста-
вят  под  угрозу  работу  мел-
ких  сельхозпредприятий. 
С 2016 года навоз определя-
ется  нашим  законодатель-
ством  как  «опасный  отход», 
для его сбора и хранения не-
обходимо  получать  лицен-
зию.  Нарушение  новых  за-
конодательных  требований 
ведет  к  большим  штрафам. 
Но  чтобы  получить  лицен-
зию,  надо  изрядно  потра-
титься  на  создание  условий 
для  спецхранения  отходов 
(подстилать  полиэтилен, 
создавать  навозные  лагуны 
и  прочее),  на  специально 
оборудованный  транспорт 
для  их  перевозки,  а  также 
на строго регламентирован-
ную  утилизацию.  Это  при-
вело к пикантным казусам – 
например,  на  коровьи  или 
птичьи экскременты теперь 
надо  оформлять  паспорт,  а 
для их транспортировки по-
лучать  разрешение  как  на 
перевозку  опасного  груза, 
который,  согласно  норма-
тивно-правовым  докумен-
там,  может  быть  использо-
ван  в  том  числе  в  террори-
стических целях.
Смех смехом, но владель-

цы  ферм  в  России  букваль-
но задыхаются от навозных 
штрафов.  Потратить  не-
сколько  миллионов  рублей 
на  создание  «правильной» 
инфраструктуры  для  обра-
щения с отходами могут по-
зволить  себе  только  круп-
ные  агрокомплексы.  И  это 
справедливо,  так  как  «от-
ходные»  объемы  таких  хо-
зяйств действительно могут 
нанести  ущерб  природе  – 
навоза столько, что есть ре-
альная  угроза  его  проник-
новения  в  грунтовые  воды. 
А средним и особенно мел-
ким  хозяйствам,  обеспечи-
вающим до половины всего 
объема  производства  оте-
чественного АПК, выгоднее 
свернуть  дело,  чем  продол-
жать  работать  в  ноль  или 
даже  в  убыток  из-за  посто-
янных  санкций  от  инспек-
торов  Роспотребнадзора 
или Россельхознадзора.
Именно по этой причине 

сегодня мелкие предприни-
матели  просто  уходят  с 
рынка  –  размеры  ущерба 

достигают  сотен  тысяч  ру-
блей, что при годовом дохо-
де таких хозяйств менее од-
ного  миллиона  рублей  оз-
начает неминуемую смерть 
бизнеса. 
Более  того,  люди  на  ме-

стах жалуются, что штрафу-
ют  не  тогда,  когда  навоз 
буквально  стекает  в  водое-
мы,  но  и  если  отходы  вы-
кладываются  на  поля.  
В марте 2020 года проблему 
«навозного  налога»  обсуж-
дали  в  Совете  Федерации. 
Фермеры  из  Коми,  Архан-
гельской  области,  Удмур-
тии,  Красноярского  края, 
специально  приехавшие  в 
Совет Федерации на обсуж-
дение  вопросов  обращения 
с  отходами,  рассказали: 
санкции  накладываются  и 
за  то,  что  навоз  «перекры-
вает  плодородный  слой  по-
чвы».  Это  звучит  довольно 
странно для аграриев, кров-
но  заинтересованных  в 
том,  чтобы  коровяк  удо-
брял  пахотные  земли.  
В итоге фермеры держат на-
воз  «под  замком»  из-за 
страха  нарваться  на  штра-
фы,  а  поля  удобряют  доро-
гостоящими  химикатами 
(как  правило,  импортного 
происхождения).
Есть  и  другие,  совершен-

но  дикие  с  точки  зрения 
аграрной  науки  случаи.  
В переписке фермеров с ре-
гиональными  органами 
надзора среди причин нало-
жения  штрафа  приводится 
«превышение в почве содер-
жания  гумуса».  Но  люди  от 
земли прекрасно знают, что 
именно  увеличенная  кон-
центрация  гумуса  расцени-
вается  как  безусловный 
плюс  для  повышения  уро-
жайности  и  позволяет  при-
числять  коровяк  к  катего-
рии  наиболее  действенных 
калийных  и  азотных  под-
кормок посевных полей.
Согласно  новой  Доктри-

не  продовольственной  без-
опасности в РФ к 2025 году 
должно  производиться  не 
менее  90  процентов  отече-
ственного  молока,  мяса  – 
не  менее  80  процентов.  До 
2024  года  объем  экспорта 
российского  АПК  должен 
достичь 45 миллиардов дол-
ларов США в год. 
Среди предложений реше-

ния  проблемы  –  оставить 

штрафы  лишь  для  крупных 
агропредприятий,  где  пого-
ловье  скота  исчисляется  не-
сколькими  тысячами  еди-
ниц. Но Минприроды и над-
зорные  службы,  которые  от-
вечают за защиту экологии в 
стране, пока стоят на своем: 
правила  для  всех  едины. 
Фермеры,  в  свою  очередь, 
предлагают вовсе убрать на-
воз  и  помет  из  категорий 
опасных  отходов.  А  некото-
рые  настаивают,  что  в  зако-
нодательстве  такие  отходы 
надо определять как сырье – 
например, для производства 
удобрения, когда в навоз до-
бавляются специальные бак-
терии. Средний фермерский 
бизнес,  например,  готов  на-
ладить  такую  переработку  – 
при  условии,  что  госбюджет 
будет субсидировать закупку 
производимых удобрений.

***
Беспокоит ли жителей се-

ла    проблема    «навозного 
налога» прокомментировал 
первый  секретарь  Топчи-
хинского  райкома  КПРФ, 
глава  крестьянско-фермер-
ского  хозяйства  Вячеслав 
ЛАПТЕВ:
–  К  сожалению,  сегодня 

практически все реформы в 
аграрной сфере направлены 
на  то,  чтобы  люди  не  зани-
мались разведением сельхоз 
животных в личных подсоб-
ных  хозяйствах.  Проблема 
не в одном только лицензи-
ровании  обращения  с  наво-
зом,  проблема  здесь  ком-
плексная.  Сегодня  размер 
приусадебных  участков,  ко-
торые  можно  оформить  и 
задействовать  под  ЛПХ,  на-
пример,  в  Топчихе  ограни-
чен 15 сотками, в селах Топ-
чихинского  района  –  25  со-
ток.  При  том,  что  у  нас 
огромное  количество  бро-
шенной  земли.  Скажите, 
как  на  этой  территории 
можно  содержать  КРС  в  ко-
личестве  15  голов,  разре-
шенных  без  оформления 
ИП, да еще и выполнять все 
требования  по  утилизации 
навоза?  Такое  количество 
голов  КРС  не  способно  обе-
спечить  самовоспроизвод-
ство  стада.  Минимальная 
группа КРС должна состоять 
из  45  голов,  а  значит  необ-
ходимо  оформление  кре-
стьянско-фермерского  хо-

зяйства  и  «навозная  рефор-
ма»  сразу  распространится 
на этот субъект.  Где строить 
сараи, где размещать выгон 
для  животных,  где  выращи-
вать овощи на прокорм? На 
этих  15  или  25  сотках?  
А  еще  и  соблюдение  уста-
новленных  условий  хране-
ния навоза – в 20 метрах от 
собственного  жилья  и  жи-
лья соседей. Фактически со-
блюдать все эти требования 
невозможно.  Для  этого  нет 
никаких условий! А как нам 
выживать  в  селе,  если  дру-
гой работы нет совсем?
И это еще не все. Сейчас у 

нас  в  районе  и  в  соседних 
районах  оптимизировали 
ветеринарные лаборатории, 
где  проводили  простейший 
анализ  крови  КРС  на  воз-
можные  заболевания.  Те-
перь  фельдшер  отправляет 
на анализ кровь животных в 
Алейск. И ждать этот анализ 
приходится  целый  месяц! 
Все это время я не могу про-
извести забой скота. А если 
у  меня  просто  нет  кормов, 
что делать? В этом году неу-
рожай и каждый день корм-
ления  идет  в  убыток.  Меня 
ведь  ждет  падеж  скота.  Но 
даже и здесь на нас пытают-
ся  заработать.  Скоро  все 
скотомогильники  будут  за-
сыпаны, так как не стоят на 
балансе ни одного предпри-
ятия.  Для  утилизации  туш 
погибших  животных  част-
ные  лавочки  откроют  кре-
матории.  Нужно  будет  на-
нять технику для перевозки 
трупа животного, заплатить 
за  саму  процедуру  крема-
ции.    В  общем,  со  всех  сто-
рон  создаются  условия,  ко-
торые крестьяне выполнить 
не  могут.  В  итоге  останутся 
только  крупные  агрохол-
динги,  которые  выполнят 
все  требования  за  счет 
средств  налогоплательщи-

ков в виде получения субси-
дий и конечного потребите-
ля  в  виде  повышения  цены 
продукта. 
Какая  есть  альтернатива? 

Да хотя бы с тем же навозом. 
Есть  советский  опыт,  когда 
поголовье  было  в  разы  боль-
ше. Только  в  Топчихинском 
районе  содержали  стадо  свы-
ше    30  тысяч  голов,  сегодня 
осталось чуть более 4 тысячи. 
Ведь  никакой  проблемы  с 
утилизацией навоза не было! 
Почему  такой  высокий  класс 
опасности?  Да,  в  навозе  есть 
опасные вещества, например, 
аммиак.  Но  со  временем  он 
выветривается, оставляя цен-
нейшее органическое удобре-
ние.  По  советским  стандар-
там с учетом пятипольного се-
вооборота  после  посадки  са-
харной свеклы на поле нужно 
было внести до 60 тонн пере-
гноя  на  гектар.  Да  нам  даже 
не хватало тех удобрений, ко-
торые  производили  животно-
воды!  У  крупных  животно-
водческих комплексов в кол-
хозах  были  вырыты  специ-
альные  ямы-отстойники,  на-
подобие  силосных  ям, 
содержимое  которых  через 
3-4  года  использовали  для 
удобрения  полей.  Почему  от 
этого  опыта  сегодня  отказы-
ваются? Зачем вводят какое-
то  лицензирование    обраще-
ния с навозом? Здесь нет ни-
чего,  кроме  задачи  задавить 
мелких  сельхозпроизводите-
лей  и  создать  кормушку  для 
лиц, которые получат эти ли-
цензии  на  хранение,  перера-
ботку и транспортировку на-
воза.  Мы  это  видим  на  при-
мере  «мусорной  реформы». 
Ну  а  фермеры,  чтобы  избе-
жать огромных штрафов, бу-
дут  закрывать  КФХ  и  менять 
статус  на  ЛПХ.  В  результате 
государство  потеряет  боль-
шое  количество  субъектов 
налогообложения.    

Лицензия на навоз
По материалам «Парламентской газеты»

Последние несколько лет российские фермеры 
борются с так называемым «налогом на навоз», 
который действует с июля 2016 года.

А
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ще  в  августе  прошлого 
года  жители  села  Крас-
ный  Партизан  Чарыш-

ского  района  решили  капи-
тально  отремонтировать  па-
мятник  на  братской  могиле 
партизан-земляков.  9  августа 
2019 года в селе прошло траур-
ное  мероприятие,  посвящен-
ное  трагическим  событиям, 
произошедшим 100 лет назад. 
Тогда, в августе 1919 года, жи-
тели  предгорий  Алтая  тоже 
поддержали  Зиминское  вос-
стание,  охватившее  десятки 
населенных пунктов Приобья.
Повстанцев (тогда говорили 

«восстанцы») из сел нынешних 
Усть-Калманского  и  Чарыш-
ского  районов  насчитывалось 
сначала до 300 человек. После 
того как они заняли Крутишку, 
белые  активизировались.  Из 
казаков  Маральих  Рожек,  Со-
сновки,  Тулаты,  станицы  Ча-
рышской сформировалась сот-
ня во главе с прапорщиком Ку-
диновым и капитаном Сычом. 
Сотня двинулась на Крутишку. 
При  первой  же  встрече  с  вос-
ставшими  5  августа  1919  года 
завязался  бой.  Повстанцы  вы-
нуждены были оставить село и 
отойти  на  10–15  километров.  
В  этом  бою  пало  13  повстан-
цев, было ранено и взято в плен 
казаками  40  человек  (их  по-
гнали в Малый Бащелак, но по 
дороге  они  были  перехвачены 
и освобождены повстанческим 
отрядом  Беляева).  Перепоров 
крестьянин Крутишки, казачья 
сотня к вечеру оставила село и 
ушла к Маральим Рожкам («на 
казачьи земли»).
Но  борьба  за  село  возобно-

вилась:  Крутишка  дважды  пе-
реходила из рук в руки. В этих 
схватках  отличился  повстанец 
Ефим  Буштаков,  крестьянин 
из  села  Огни,  фронтовик  Пер-
вой  мировой  войны,  награж-
денный  тремя  Георгиевскими 
крестами.  Около  60  конных 
казаков  окружили  заимку  и 
ригу,  в  которой  укрылся  Буш-
таков с братом.
– Буштаков, сдавайся! Жи-

вым не уйдешь! – раздалось в 
тишине.
Ефим Иванович и брат на-

чали отстреливаться. В пере-
стрелке Ефима убили. Якова 
взяли  живым.  Ригу  вместе  с 
трупом  Буштакова  сожгли. 
Брата доставили в Слюдянку 
и  там  расстреляли,  тем  же 
утром  в  Огнях  сожгли  дом 
Ефима Ивановича.
Несколько  дней  спустя 

жена  Е.И.  Буштакова  похо-
ронила останки мужа на за-
имке, боясь хоронить их на 
кладбище.
После  разгрома  колча-

ковцев  останки  командира 
были  перезахоронены  в 
братской  могиле  в  Огнях, 
где сейчас стоит обелиск.
Казаки  вынуждены  были 

все-таки  покинуть  Крутиш-
ку,  уходя  на  Верзиловку  и 
Лопарево  (ныне  –  Усть-
Козлуха).  В  Лопареве  каза-
ки  переменили  лошадей: 
население  деревни  состоя-
ло  из  кержаков,  противни-
ков восстания. В то же вре-
мя семьи казаков покидают 
поселки  и  уходят  на  Тиги-
рек и Андреевский форпост.
11  августа  1919  года  к 

станице Чарышской подсту-
пил повстанческий отряд во 
главе  с  Матвеем  Назаро-
вым.  Казакам  станицы  Ча-
рышской  было  предложено 
сдаться.  Начались  перего-
воры.  Их  от  станичников 
вел  эсер  Николаев.  По  вы-
работанному  соглашению 
казаки  капитулировали, 
сложили оружие (около 200 
винтовок,  берданок,  са-
бель,  а  также  один  пуле-
мет).  Над  зданием  станич-
ного  правления  взметнулся 
красный флаг. Сданное ору-
жие  было  поделено  между 
повстанческими отрядами.
Его наряду с другими по-

лучил  отряд  из  Малого  Ба-
щелака под командованием 
Ивана  Никифорова.  14  ав-
густа  повстанцы  заняли  Ту-
лату.  Казаки  бежали  через 
Малиновую  сопку  на  Яров-
ское и Тигирек.
Стояло  знойное  лето. 

Зрел богатый урожай. Степ-
ные  («степские»)  повстан-
цы  все  чаще  стали  погова-

ривать,  что  надо  уходить 
домой,  заниматься  убор-
кой, а затем и в самом деле 
ушли.  Расходились  по  до-
мам  и  повстанцы  окрест-
ных  сел,  ушел  с  отрядом 
также Иван Никифоров.
Этим воспользовались каза-

ки.  Со  стороны  Усть-
Каменогорска  по  военной  ли-
нии  прибыл  казачий  полк  для 
расправы  с  «восстанцами».  
В конце августа партизаны по-
теряли завоеванные позиции.
Загуляла  казачья  нагайка. 

Порки,  расстрелы,  издеватель-
ства, надругательство над жен-
ской  честью  стали  обычным 
явлением.  Дикую  расправу 
учинили  каратели  и  в  березо-
вой роще неподалеку от стани-
цы  Чарышской  (позже  здесь 
была  построена  центральная 
ферма  совхоза  «Красный  Пар-
тизан»).  Крестьянам  А.  Шумо-
ву, П. Лямкину отрубили по ру-
ке,  затем  замучили.  Зверски 
казнили М. Мочалова, М. Гусе-
ва, А. Шипунова, М. Муратова. 
Поисковиками-энтузиастами 
Чарышского  района  установ-
лены  сейчас  62  фамилии  из 
117  казненных.  Сначала  над 
ними издевались в помещении 
станичного атамана, на базар-
ной площади, а затем уводили 
в березовую рощу и расстрели-
вали...
И вот в августе 2019 года бы-

ло проведено мероприятие, по-
священное  100-летию  тех  со-
бытий.
На это мероприятие приеха-

ли  две  внучки  одного  из  каз-
ненных – Филиппа Васильеви-
ча Рожнева. Одна из них живет 
в  селе  Маралиха,  другая  –  в 
Рубцовске.  Старшеклассницы 
рассказали  историю  событий, 
выступили  внуки  погибших  – 
Раиса  Васильевна  Лушина  и 
Нина Васильевна Рожнева.
Вера  ДУНАЕВА,  первый  се-

кретарь  Чарышского  райкома 
КПРФ, в своем выступлении от-
метила:
–  Целый  век  прошел  с  того 

времени.  Много  произошло 
других  событий.  Сыновья  по-
гибших повстанцев защищали 
нашу  Родину  в  годы  Великой 

Отечественной войны, многие 
из них полегли на полях сраже-
ний. Надо сказать, что за годы 
советской власти сформирова-
лась одна общность людей – со-
ветский  человек.  И  на  полях 
сражений  Великой  Отече-
ственной  войны  воевали  уже 
вместе  все  наши  земляки  –  и 
потомки  крестьян,  и  потомки 
казаков.  Вместе  шли  в  бой, 
вместе гибли за общую родину 
–  СССР.  После  войны  восста-
навливали район, работая на 
полях и фермах, построив но-
вые  школы,  дома  культуры, 
животноводческие  фермы.  
В 1970-е годы в каждом хозяй-
стве нашего района строилось 
по  10–12  двухквартирных  до-
мов,  которые  выделяли  луч-
шим работникам хозяйств бес-
платно. Все имели работу, учи-
лись  бесплатно,  лечились  бес-
платно, ездили на курорты бес-
платно или за 30% от стоимости 
путевки.  Государство  заботи-
лось о трудовом человеке. Эти 
достижения, эта жизнь народа 
между  1919  и  1991  годом  –  не 
«тупик истории» (как нам сей-
час  преподносят  современные 
власти),  это сама история. На-
ша  с  вами  общая  история,  ко-
торую надо помнить. 
И вот уже 30 лет мы живем в 

капиталистическом  обществе. 
Когда  все  решают  деньги  и 
приходится  и  учиться  за  день-
ги,  и  лечиться  за  деньги,  и  са-
мое  главное,  нет  работы,  поэ-
тому молодежь уезжает из рай-
она.  Район  стареет,  строятся 
только магазины, у нас уже их 
переизбыток.  От  животновод-
ческих ферм одни руины стоят 
в  большинстве  сел  района.  
А это строилось не одним поко-
лением  потомков  тех  парти-
зан,  которые  лежат  здесь.  Мо-
лодым  надо  знать  историю, 
помнить ее, делать все возмож-
ное,  чтобы  никогда  не  повто-
рились войны. 
Хочу  сказать  слова  благо-

дарности жителям села: Влади-
миру  Яковлевичу  БЕРЕЗИКО-
ВУ,  ГОЛОВИНЫМ  Александру 
Валентиновичу  и  Евгению 
Александровичу,  ПОЛОВИН-
КИНЫМ Сергею Михайловичу 

и  Сергею  Константиновичу, 
ПОНОМАРЕВУ  Анатолию  Ни-
колаевичу,  МООР  Евгению 
Владимировичу  и  ученикам 
Красно-Партизанской  школы. 
Это  они  провели  текущий  ре-
монт  памятника,  огородили 
его  новым  забором,  который 
безвозмездно выделил лесхоз.

***
При  текущем  ремонте  па-

мятника  стало  очевидно,  что 
требуется  капитальное  обнов-
ление, и поэтому были органи-
зованы большие работы в 2020 
году.  Глава  администрации 
Красно-Партизанского  сель-
ского  Совета  Виталий  Егоро-
вич КУНКЕЛЬ пояснил:
–  В  прошлом  году  мы  отме-

чали  90-летие  нашего  села. 
История села связана с событи-
ями столетней давности. И ког-
да  в  1929  году  был  создан  но-
вый совхоз, его назвали «Крас-
ный  Партизан».  Видя,  что  па-
мятник  требует  капитального 
ремонта,  инициативная  груп-
па  предложила  участвовать  в 
местных  инициативах.  Прове-
ли анкетирование жителей се-
ла  с  вопросом,  какой  проект 
требует  первоочередного  вни-
мания.  На  общем  собрании 
жителей  проголосовали  за  ре-
монт  исторического  памятни-
ка села. 
Проект  составил  Анатолий 

Николаевич ПОНОМАРЕВ – ар-
хитектор  по  образованию.  За-
казали памятник в Барнауле и 
провели все работы, в которых 
участвовали многие жители се-
ла.  Могу  отметить  отдельно 
Максима  Сергеевича  КУЛЕ-
ШОВА,  Бориса  Тимофеевича 
ЗВЯГИНА,  Сергея  Николаеви-
ча  БАРАБАНОВА.  Водители 
Юрий  ДЕМИН,  Роман  МАРКЕ-
ЛОВ и Константин ПОЛОВИН-
КИН  завезли  более  двадцати 
машин  грунта  и  вывезли  весь 
мусор.  Спецтехнику  предоста-
вил  житель  села  Чарышского 
Владимир Ильич ГАЙДА. Всего 
на проект потрачено 651 тыся-
ча  рублей.  Мы  рады,  что  нам 
удалось  это  сделать.  Теперь, 
надеюсь,  памятник  будет  сто-
ять еще 100 лет.

Это наша история, нам ее хранить!
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Недавно жители Чарышского 
района показали пример 
подлинного народного 
единства – в сохранении 
памяти о тех земляках,  
кто погиб в борьбе со своими 
угнетателями в 1919 году.

Е
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Поздравляем
с юбилеем!
10 ноября юбилей отметила 

Мария Константиновна 

ГРИГОРЬЕВА, 

коммунист из г. Славгорода 

14 ноября 70-летний юбилей отмечает 

Владимир Григорьевич 

НЕСИН, 

первый секретарь Романовского райкома КПРФ  

15 ноября 35-летний юбилей отмечает 

Александр Павлович 

РОМАНОВ, 

коммунист из г. Рубцовска

Дорогие наши товарищи! От всей души примите поздрав-

ления!  Пусть  житейские  невзгоды  обходят  Ваш  дом  сторо-

ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 

Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем великом де-

ле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

кс-премьер  предложил 
вернуться к обсуждению 
введения  четырехднев-

ной  рабочей  недели.    Идеи  по 
корректировке трудового зако-
нодательства, в том числе пере-
ход  на  четырехдневную  рабо-
чую неделю, должны оставать-
ся в процессе обсуждения, зая-
вил  заместитель  председателя 
Совета безопасности Дмитрий 
Медведев, сообщили СМИ. 
Почему  именно  сейчас,  в 

разгар  эпидемии  и  экономи-
ческого  кризиса,  понадоби-
лось  поднимать  этот  вопрос? 
Ведь реально от этой инициа-
тивы  практически  никто  не 
выиграет.  Так,  «Ведомости» 
пишут, что более 60% работо-
дателей  при  четырехдневке 
просто сократят зарплаты. Хо-
тя  на  первый  взгляд  инициа-

тива  выглядит  заманчиво:  на 
западе  некоторые  экспери-
менты  по  сокращению  рабо-
чей недели приводили к росту 
как  производительности  тру-
да,  так  и  свободного  времени 
работников.  Причем  экспери-
менты эти проводили в услови-
ях стабильного экономическо-
го  развития,  а  не  в  условиях 
кризиса.  У  нас  же  сокращение 
рабочей  недели  может  стать 
альтернативой массовому сок-
ращению работников.
Сами  россияне  за  послед-

ний  год  стали  с  меньшим  эн-
тузиазмом  относиться  к  идее 
ввести четырехдневную рабо-
чую неделю вместо пятиднев-
ной. Об этом сообщает РБК со 
ссылкой  на  опрос  представи-
телей компаний и экономиче-
ски активного населения, про-

веденный порталом Superjob.
В прошлом году идею о вве-

дении  четырехдневной  рабо-
чей недели поддерживали 49%. 
На  сегодняшний  день  этот  по-
казатель снизился до 40%.
Переход  на  четырехдневку 

чаще  поддерживают  женщи-
ны, чем мужчины. Кроме того, 
с  возрастом  желание  иметь 
лишний  выходной  уменьша-
ется. Так, за сокращенную ра-
бочую неделю выступают 44% 
из людей моложе 24 лет, а сре-
ди  респондентов  старше  
35 лет – 37%.
Меньше  всего  сторонни-

ков четырехдневной рабочей 
недели  среди  опрошенных  с 
зарплатой  от  80  тысяч  ру-
блей (34%), основное из опа-
сений – возможное снижение 
дохода.

ока врачи из регионов 
пишут  письма  прези-
денту  с  просьбами  на-

править к ним военных ме-
диков  и  развернуть  воен-
ные госпитали, власти, судя 
по всему, придумали другой 
вариант решения проблемы 
с  нехваткой  мест  в  больни-
цах.  Государственная  Дума 
РФ  приняла  в  первом  чте-
нии поправки в законопро-
ект «Об обязательном меди-
цинском  страховании  в 
РФ». В результате из закона 
были  исключены  положе-
ния о том, что медицинская 
организация  не  вправе  от-
казать в оказании медпомо-
щи  застрахованному  по 
ОМС лицу.

По  последней  моде  «не-
популярную»  поправку  пы-
таются пропихнуть в одном 
пакете  с  действительно  по-
лезными нововведениями: 
–  В  первом  чтении  мы 

приняли  закон,  ограничи-
вающий  аппетиты  страхов-
щиков. Почему такие доро-
гие  медицинские  услуги? 
Потому  что  посредников 
много.  Вот  их  и  подрезали. 
То  есть  финансирование 
федеральных  медучрежде-
ний,  которые  оказывают 
высокотехнологичную  ме-
дицинскую  помощь,  пере-
дали  федеральному  фонду 
ОМС. Кроме того, уменьши-
ли расходы ОМС на ведение 
дел  страховыми  компания-

ми  с  1–2%  до  0,5–1%.  Это 
сэкономит  около  6,8  млрд 
руб.,  которые  направят  ре-
гиональным  ОМС.  Закон 
долгожданный  и  хороший, 
если бы не одно «но». Из ча-
сти  5  ст.  15  убрали  норму, 
по которой нельзя отказать 
больному  в  лечении  через 
ОМС, – прокомментировала 
новость депутат Госдумы от 
КПРФ Вера ГАНЗЯ. 
Это  означает,  что,  если 

закон  будет  принят  во  вто-
ром  чтении,  все  больницы 
страны  смогут  отказывать 
пациентам  в  оказании  ме-
дицинской  помощи  на 
вполне законных основани-
ях.  Захотел  –  взял  на  лече-
ние,  не  захотел  –  нет.  В  ос-

нове, разумеется,  экономи-
ческая  подоплека:  денег  в 
фонде  ОМС  на  всех  не  хва-
тает.  При  этом  чиновники, 
экономя  бюджетные  сред-
ства, о людях попросту не ду-
мают.  Очевидно,  что  в  теку-
щей  ситуации  пандемии  па-
циенты будут массово сталки-
ваться с ненаказуемыми отка-

зами со стороны медиков.
Чтобы  сохранить  преж-

нюю  норму,  гарантирую-
щую  простым  россиянам 
оказание  медицинской  по-
мощи,  ко  второму  чтению 
группа депутатов во главе с 
коммунистом  Алексеем  Ку-
ринным  внесет  соответ-
ствующую поправку!

Лечение не для всех
По материалам 

пресс-службы ЦК КПРФ

Российские больницы могут получить право 
отказывать пациентам в медпомощи.

П

Рабочая неделя
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Продолжающий оставаться лидером «Единой 
России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ в конце октября 
«обрадовал» россиян очередной социальной 
инициативой.
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