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Отчет – это строгий
документ, а не
красочный буклет

Он сражался за
и против Советской
власти

Как барнаульский градоначальник
Вячеслав ФРАНК отчитался о работе
администрации перед депутатами
и общественностью

К 140-летию известного алтайского
партизана Григория РОГОВА

>>> СТР. 5

>>> СТР. 7

Проблема сбережения народа

18 марта фракция КПРФ в Государственной Думе провела парламентские слушания
по проблемам демографии в России. Перед участниками форума выступила первый
секретарь Алтайского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария
ПРУСАКОВА.
ема стала особенно актуальной
по итогам прошедшего «ковидного» года. Так, по данным Росстата, в 2020 году смертность в РФ
выросла на 17,9% по сравнению с
2019-м: умерло 2,124 млн человек –
на 323 тыс. больше, чем годом ранее.
Вместе с тем, согласно тому же Росстату, в РФ снизилась рождаемость –
по итогам 2020 года в стране родилось 1,435 млн человек против 1,484
млн годом ранее. Этот показатель
стал минимальным с 2002 года, тогда в РФ родилось 1,397 млн детей.

Т

Де-факто демографические итоги
2020 года обнуляют результаты госполитики в сфере рождаемости и
здравоохранения.
В слушаниях приняли участие заместители Председателя ЦК КПРФ
Юрий АФОНИН и Владимир КАШИН, заместитель руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Николай
КОЛОМЕЙЦЕВ, мэр Новосибирска
Анатолий ЛОКОТЬ, депутаты Государственной Думы, ученые, эксперты,
представители исполнительной власти, гости из российских регионов,

члены общественных организаций.
Открыл и вел слушания Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Геннадий
ЗЮГАНОВ. Открывая форум, Геннадий Андреевич обратился к его
участникам:
– Уважаемые товарищи, наши гости, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов и
местного самоуправления!

Сегодня мы впервые в думе проводим очень крупные слушания, посвященные проблеме демографии. Это
одна из главных проблем, которая
крайне волнует наших граждан и
страну в целом. Если вы прочитаете
концепцию национальной безопасности любого государства, то увидите, что она начинается с защиты образа жизни граждан и общества, а
также со сбережения народа.
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Проблема сбережения народа
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
Мы благодарим наши
крупнейшие министерства,
ведомства и Академию наук
за то, что они согласились
принять участие в этих слушаниях. Еще в начале января
мы вместе с Академией наук
провели крупнейшую международную конференцию и договорились провести парламентские слушания в рамках
Государственной Думы. Сегодня к нам приехали гости
из
Карелии,
СанктПетербурга, Костромы, Рязани, Перми, Новосибирска,
Иркутска, Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Иванова, с
Алтая и Камчатки. Здесь присутствуют представители Москвы и Московской области.
Так что мы с удовольствием
вас всех приветствуем!
Я считаю, что глубокое
осмысление проблем демографии не только назрело,
но и перезрело. У Пушкина
есть гениальное стихотворение «Клеветникам России».
Оно имеет глубокий внутренний смысл. В нем есть
такие строки:
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною
сверкая,
Не встанет
русская земля?..
Но наша держава с 1991 года потеряла 20 миллионов
только русских. Коренные
русские области и сегодня
вымирают в 3–4 раза быстрее
других регионов. Этот процесс не остановлен и приобретает лавинообразный характер.
Характеризуя демографическую ситуацию в Алтайском крае, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Мария
ПРУСАКОВА отметила следующее:
– Демография, по сути,
является калькой, на которой отражаются все проблемы общества, проблемы
страны: социальные, экономические, национальные,
культурные и другие. Поэтому обсуждаемые сегодня вопросы имеют принципиальное значение для выработки
новой стратегии развития.
Ведь если страна начинает
стабильно терять население, то политику правительства нужно срочно менять.
Только за прошлый год у нас
не стало более 500 тысяч со-

граждан, и тенденция эта
все нарастает.
Ярче всего демографические провалы видны на таких депрессивных регионах,
как Алтайский край. Капитализм фактически убил и алтайскую промышленность, и
алтайское село. Долгие годы
наш регион находится на последнем месте в Сибири и по
уровню жизни, и по уровню
зарплат. Как следствие, с
1995 года ежегодно сокращается население Алтайского края. Если в начале 1996
года в регионе проживало
около 2,7 млн человек, то сегодня уже менее 2,3 млн человек. За 25 лет мы потеряли почти 15% жителей! А в
2020 году естественная
убыль населения стала самой большой со времен Великой Отечественной войны – Алтайский край потерял почти 18 тысяч жителей.
Это сравнимо с населением
целого района, например,
Смоленского или Поспелихинского. И даже больше,
чем численность жителей
города-курорта Белокуриха.
Но самое страшное, что это
только начало демографического кризиса. По сравнению с январем прошлого года за первый месяц текущего года смертность подскочила на 35,3%, а рождаемость упала на 16,6%. Плюс
отрицательная
миграция,
которая также характеризует наш регион. Как итог – за
январь 2021 года естественная убыль населения Алтайского края удвоилась!
Власти пытаются обосновать демографический провал пандемией коронавируса. Однако, судя по региональной статистике, не более 60% дополнительных
смертей объясняются коронавирусом. А остальные
40%? Вот они-то как раз и
указывают на главного виновника, с которым коммунисты
Алтайского
края
бьются не покладая рук. Это
страшная оптимизация медицины. Особенно в сельской местности и на уровне
первичного звена. За последние годы в регионе на
треть сократилось количество больничных организаций первичного звена, почти на треть стало меньше
врачей, на 18,7% сократилось количество больничных коек. А когда все силы
бросили на борьбу с ковидом и плановую медпомощь
просто прикрыли, то и получили небывалый рост смертности.

И ведь не только лечить
стали меньше. Позакрывали
в райцентрах родильные дома и родильные отделения.
Теперь женщинам из многих
отдаленных сел и районов,
чтобы родить, нужно по бездорожью ехать за сотни километров в город. Ну, или обращаться к повитухам, как в
XIX веке! Конечно, далеко не
каждая женщина решится
рожать в таких условиях!
Это уже с другой стороны
бьет по демографии. А ведь
именно сельская местность
еще «подтягивает» общую
ситуацию по рождаемости.
На селе рождаемость на одну
женщину в 1,5–2 раза больше, чем в городе.
Дошло уже до того, что оптимизация проникла и в города. В Новоалтайске, например, закрыли единственный
роддом, который помимо города обслуживал еще и четыре соседних района. Разве
власть, которая заинтересована в исправлении демографической ситуации, будет
проводить подобные эксперименты?
Однако на демографию влияет сокращение не только медицины, но и всей социальной
инфраструктуры.
Наличие
школы, больницы, дома культуры в селе – это вопрос жизни
и смерти целого населенного
пункта. А сколько их, заброшенных, по всему Алтайскому
краю! И с каждым годом все
больше и больше. А ведь Алтайский край, напомню, является приграничным регионом,
и вопросы демографии у нас
непосредственно затрагивают
и вопросы национальной безопасности. Возьмем, например,
приграничный
Локтевский
район. С 2008 по 2018 год его
численность сократилась на
21%, это около 7000 человек.
А что будет к 2028 году? Там
ведь просто никого не останется! Еще 20 лет назад утверждена «Концепция приграничного
сотрудничества в Российской
Федерации», в которой была
заявлена цель укрепления со-

циально-экономической инфраструктуры приграничных
территорий. Однако в Алтайском крае для это ничего практически не сделано. Полагаю,
что федеральный центр должен серьезно заняться вопросом сохранения населения в
приграничных районах. Например, давно пора включить
«красный свет» оптимизации
социальных учреждений или,
по крайней мере, проводить
такую оптимизацию только по
решению местного референдума. Да и в целом следует везде
защитить от оптимизаций
сельские территории. Иначе
деревня у нас совсем вымрет!
Конечно же, экономическая составляющая в вопросе
демографии имеет первостепенное значение. Если у супругов нет работы, нет достойной зарплаты, нет своего
жилья и уверенности в будущем, то вряд ли они решатся
заводить много детей. Национальный проект «Демография» в первую очередь как
раз и ставит цель материальной поддержки семей при
рождении детей. Но насколько эта цель реализуема? Даже
при сумме «материнского капитала» чуть более одного
миллиона рублей (при рождении первого, а затем второго ребенка) этого явно недостаточно, чтобы приобрести
семье подходящую жилплощадь. Двух-трехкомнатные
квартиры в краевой столице
стоят от 3-4 миллионов, то
есть даже с учетом «материнского капитала» семья вынуждена брать в банке кредит в несколько миллионов.
Даже при самых выгодных условиях эта кабала будет извлекать из семейного бюджета каждый месяц более 20 тысяч. И это лет на 15–20! Может ли это позволить себе семья с доходом 40–50 тысяч?
И это по самым оптимистичным расчетам. А ведь при
официальной средней зарплате у нас в 29 тысяч реальные доходы большинства жителей составляют 15–20 ты-

сяч. Да, у нас помимо федерального материнского капитала есть еще поддержка
на уровне региона. Но эта
помощь вообще смехотворна. Региональный материнский капитал выплачивают
только после рождения третьего ребенка, а составляет
он чуть более 55 тысяч! Конечно, эта поддержка хоть
как-то стимулирует рождаемость, но ничего не сравнится с прямой гарантией жилплощади для семей с детьми,
которая была обеспечена в
Советском Союзе.
А что сегодня? Нынешний
рынок жилья ориентирует
семьи на то, чтобы рожать
как можно меньше детей.
Ведь из доступной жилплощади – только малогабаритные однушки. Важно еще и
то, что строительные компании при возведении жилых
комплексов вовсе не учитывают интересы больших семей. Капиталистический рынок решает: самые выгодные
– однокомнатные квартиры,
они и строятся, а вот для
многодетных – почти ничего. Здесь, конечно, активную роль должны играть и
региональные, и местные
власти, чтобы буквально заставлять строительный бизнес исполнять социальные
функции. Например, условием выдачи разрешений на
комплексную
застройку
должно стать не только возведение социальной инфраструктуры в микрорайоне,
но и так называемого социального жилья. Например,
для переселенцев из аварийных домов, для детей-сирот и
других. У нас в регионе более
5000 детей сирот, которые
много лет стоят в очереди и
не могут получить жилье.
А ведь это, возможно, тысячи несостоявшихся семей,
тысячи неродившихся детей!
Дайте людям жилье, дайте
людям работу и достойную
зарплату – в этом и есть корень решения наших демографических проблем!
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Детство, опаленное войной
Соб. инф.

В конце февраля активисты Алтайского районного
отделения общественной организации «Дети
войны», районного Совета ветеранов войны
и труда, а также учащиеся Международного
колледжа сыроделия из волонтерского отряда
«Лидер» возложили цветы к памятникам павшим
за власть Советов и воинам-интернационалистам.
ероприятие было посвящено сразу трем памятным датам: 23 февраля – Дню основания Рабоче-крестьянской
Красной
Армии, 15 февраля – Дню воина-интернационалиста
и
2 февраля – Дню воинской
славы в честь разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. После
возложения цветов все участники собрались в Алтайском
районном краеведческом музее, где прошла беседа-воспоминание на тему «Детство,
опаленное войной».
Председатель
районной
общественной организации
«Дети войны» Петр Алексан-

М

дрович ТЫРЫШКИН начал
беседу с рассказа о своих детских воспоминаниях и нелегких годах жизни в военное
время. Он отметил, что именно на «детей войны» выпало
самое тяжелое бремя. У них
отняли детство! То золотое,
беззаботное время, когда перед человеком открывается
весь мир. В годы войны их
ждал тяжелый недетский
труд, а еще больше – после
войны, по восстановлению
лежавшей в руинах страны.
Эти дети сменили погибших
и искалеченных войной, надорвавшихся
непосильной
ношей отцов и матерей.
Своими воспоминаниями

«Ни хвоста,
ни чешуи»
Соб. инф.

20 марта на озере Песчаном
прошли соревнования по
подледному лову рыбы,
организованные Хабарским
районным отделением КПРФ
и Советом ветеранов.
ероприятие, в котором
приняли участие 10 команд, было посвящено
76-й годовщине Великой Победы. Команду КПРФ представляли коммунисты Федор ИВАНОВ, Светлана АГОШИНА и
Лидия КОРОСТЕЛЕВА, а также
сторонник партии Александр
ИВАНОВ. Строгое жюри оценивало не только улов каждой
из команд, но и в целом организацию рыбалки. В итоге первое место в соревнованиях заняла команда Ильинского
сельсовета, вторыми стали рыбаки из Свердловского сельсовета, а третьими – участники
из Мичуринского сельсовета.
Победители получили дипломы и ценные призы, предоставленные спонсорами сорев-

М

нований. В индивидуальных
номинациях были отмечены
самый пожилой участник соревнований Василий Николаевич МЕНЯЙЛО, самый молодой – Виктор НОВИКОВ, а также Александр КОЛЕНЬКО,
поймавший самую большую
рыбу, и Сергей ФРИЦЕР, на
удочку которому угодила самая маленькая рыбешка.

о том нелегком времени поделились Вера Матвеевна
ГУНЬКОВА, Варвара Пантелеевна ЗЛОБИНА, Светлана
Степановна МАЗИНА, Сергей
Гурьянович ТУРУШЕВ. Их
рассказы вызвали живой отклик в душах участников
встречи.
О необходимости чтить память погибших в Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войнах напомнил
председатель Совета ветеранов войны и труда Николай
Николаевич КОШЕЛЯЕВ. Он
отметил, что подвиги наших
дедов, отцов и братьев живы,
пока о них помнят, и очень порадовался тому, что молодое

поколение не забывает о них.
Настоящим
украшением
мероприятия стало выступление артистов. Илья ЗЯБЛИЦКИЙ, преподаватель сольного
пения Алтайской детской
школы искусств, под аккомпанемент Руслана ОСИПОВА,
преподавателя класса баяна,
исполнил две песни. А учащиеся Международного колледжа сыроделия Софья ПАНОВА
и Снежана АНТРОПОВА спели песню «А закаты алые».
Выступления завершила Маргарита ПЛЕТНЕВА, трогательно продекламировавшая стихотворение Георгия Рублева
«Это было в мае».
По итогам мероприятия

местным отделением «Детей
войны» было принято решения издать книгу воспоминаний земляков, участвовавших
в локальных войнах. Инициатива была поддержана районной администрацией. Практически сразу же инициативные
группы школьников приступили к сбору воспоминаний воинов-интернационалистов. Это
уже не первый вклад «детей
войны» в большую работу по
сохранению истории родного района. До этого Алтайская организация уже выпускала сборник воспоминаний жителей района, родившихся в военные и послевоенные годы.

В защиту
Мизюлинской рощи

Соб. инф.

«Зеленые» активисты Барнаула снова поднимают
общественность, чтобы защитить от вырубки
деревья в Мизюлинской роще.
а прошлой неделе стало
известно о планах городской администрации по благоустройству Мизюлинской рощи. Однако эта
новость не порадовала барнаульцев, ведь согласно проекту
такой «реновации» каждое
четвертое дерево в роще подлежит вырубке. При этом активисты обратили внимание
на непропорциональное распределение средств, заложенных в программу благоустройства рощи: из 58 миллионов на озеленение выделено
всего 700 тысяч (1,2%), зато
17 (почти треть) – на тротуарную плитку. А ведь это роща, а
не площадь!
Узнав о планах властей, активисты движения «За зеленый Барнаул!» начали расклейку листовок в домах вокруг Мизюлинской рощи. Вот
ее текст: «Долгожданное бла-
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гоустройство в Мизюлинской
роще обернется вырубкой
каждого четвертого дерева!
Нужна нам такая „реновация“?
Движение „За зеленый Барнаул!“ требует пересмотреть
проект благоустройства и разработать новый – такой, чтобы минимизировать снос деревьев, чтобы проект обсуждался с местными жителями, с
широкими слоями общественности с привлечением
специалистов, ученых и экспертов, а не маньяков-дровосеков из мэрии Барнаула.
Наше движение – это объединение инициативных групп
граждан в разных частях города, которые решают свои маленькие местные проблемы.
И эти группы сумели договориться о взаимопомощи».
Интересно, что 23 марта на
официальном сайте Барнаула

прошла онлайн-конференция
как раз по вопросам благоустройства городских территорий. Поступило 47 вопросов,
но ответов даже спустя сутки
– НОЛЬ! Зато 24 марта вышла
новость: председатель соответствующего комитета Антон ШЕЛОМЕНЦЕВ лично
съездил в рощу и встретился
там с «карманной общественностью» в лице председателей двух ТОСов. То есть сбежал от «неудобных граждан».
Вроде бы мэрия «включает задний ход» и говорит, что параметры проекта пересмотрит, однако инициативная
группа не верит. Сбор подписей начнется в эти выходные.
К нему подключатся коммунисты Индустриального и Ленинского районов Барнаула.
А в Интернете петиция уже
собрала более 200 подписей.
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Неудобные вопросы
Флюр ХАКИМОВ
руководитель фракции КПРФ Михайловского райсовета

Михайловские коммунисты встретили крайне неудобными вопросами
депутата-единоросса Ивана ЛООРА, посетившего на днях их район.
ынешний рабочий визит депутата Госдумы
стал вторым со времени
его избрания. Первый визит
был усеченным, тогда он не
встречался с общественным
активом. На этот раз прошел
ряд встреч с руководителями
общественных организаций, с
главами поселений, руководителями предприятий, организаций и с депутатским корпусом района. Перед каждой
аудиторией Иван Лоор отчитывался о своей работе в думском аграрном комитете, где
является председателем подкомитета по бюджету. Выступления депутата был насыщены цифрами и примерами.
Так, с его слов, он много вни-
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мания уделял развитию сельского хозяйства, сетовал на
значительный рост цен на
ГСМ, что увеличивает стоимость производимой сельхозпродукции.
Он очень горд тем, что работал над законопроектом
«Комплексное развитие сельских территорий» и закона о
доплате к пенсиям сельским
жителям определенных рабочих специальностей. Но в
то же время не все категории
селян получили это повышение. Разработчики так и не
учли некоторые сельские
профессии, а если жители деревни переезжают в город,
то они совсем теряют доплату к пенсии. Вот каким недо-

работанным оказался закон.
Активное участие в обсуждении отчета депутата Госдумы приняли члены фракции
КПРФ в районном Собрании
депутатов. На вопрос, что дало
стране и лично ему повышение
пенсионного возраста, он, долго размышляя, пытался как-то
объяснить непопулярное решение. Но все же признал, далось оно с тяжелым чувством.
С другой стороны, коммунисты пытались выяснить, почему
депутаты-единороссы
выступают
категорически
против принятия закона о
«детях войны». Иван Иванович многозначительно обозначил, что у него нет сомнений в том, что такой закон не-

обходимо принять, но нужно
соответствующее финансирование. Но как же так? Разве
он не депутат Государственной Думы, который и принимает такие решения?
На встрече были также подняты вопросы о прогрессивном налогообложении, о повышении цен на продовольственные товары, о повышении тарифов на жилищнокоммунальные услуги, газ,
электроэнергию,
проблема
«мусорной реформы» на селе.
Особенно острый разговор произошел об оптимизации медицины и образования. Вопрос обеспечения медицинскими кадрами медсанчасти рабочего поселка

Малиновое Озеро так и не
решается, в подвешенном
состоянии и строительство
школы. Иван Иванович внимательно выслушал, но когда отвечал, все-таки упрекнул поднявшего вопросы депутата, что он, мол, возрастной и не боится задавать неудобные вопросы. А ведь по
ним уже направлены запросы в органы власти, люди
ждут ответа.
В целом фракция КПРФ
неудовлетворительно оценила деятельность депутата Государственной Думы Ивана
Лоора, а народные избранники от «Единой России»
скромно промолчали, с удовольствием проводив гостя.

Гарантии для аграриев
Татьяна ОФИЦЕРОВА
«Правда»

Комитет Госдумы по аграрным вопросам,
возглавляемый заместителем Председателя
ЦК КПРФ академиком РАН Владимиром
КАШИНЫМ, 17 марта вынес на пленарное
заседание законопроект об интеграции механизма
сельскохозяйственного страхования в систему
защиты сельхозпроизводства при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера.
инансовая защита сельхозпредприятий
при
чрезвычайных ситуациях крайне важна. Из года в год
число стихийных бедствий
увеличивается.
Заморозки,
засухи, наводнения, град, пожары наносят колоссальный
ущерб экономике страны, в
том числе и АПК. За четыре
последних года ущерб от ЧС в
аграрно-промышленном комплексе вырос в 6 раз. Ущерб
только от наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке летом 2019 года оценивается в
13,2 млрд рублей. В 2020 году
весенние заморозки, потери
озимых и яровых от засухи на
юге, на Урале, в Сибири обошлись аграриям более чем в
20 млрд рублей.
Законопроект, вносящий
изменения в Федеральный закон от 25 июля 2011 года №

Ф

60-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон „О развитии
сельского хозяйства“», был
подготовлен большой группой депутатов и сенаторов. От
фракции КПРФ его авторами
выступили В. Кашин, А. Бифов, В. Блоцкий, О. Лебедев.
Законопроектом предлагается расширить случаи оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям
при
страховании рисков утраты
урожая или посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Изменяются подход к
оценке ущерба и порядок
страхового возмещения хозяйству. При страховании от
риска ЧС планируется возмещение не стоимости планиру-

емого и утраченного хозяйством будущего урожая, а
только прямых затрат на обработку пострадавших от ЧС
посевов или посадок: вспашку, сев, внесение удобрений.
С учетом появления нового
страхового риска «объявление ЧС на территории субъекта РФ» предусматривается
формирование компенсационного фонда. Компенсационные выплаты для возмещения ущерба, нанесенного
страхователю в результате ЧС
природного характера, будут
производиться объединением
страховщиков.
Предусматривается увеличение субсидирования государством расходов малого и
среднего бизнеса до 80% от
страховой премии по рискам
ЧС. Для остальных аграриев
размер субсидии в первый год

составит 80% от премии, затем каждый год размер господдержки будет снижаться
до 50% от страховой премии.
Эта градация, считают специалисты, будет способствовать
вовлечению малых и средних
хозяйств в систему агрострахования. Сейчас около 75%
от общего количества хозяйств, имеющих договоры
агрострахования, – крупные
хозяйства.
Владимир Кашин подчеркнул важность возрождения
системы страхования в сельском хозяйстве с господдержкой. В свое время в СССР была
выстроена эффективная система обязательного государственного страхования сельскохозяйственных рисков, которая многими учеными-экономистами признается лучшей. В постсоветские годы
система агрострахования развивалась волнообразно. В последние годы, заметил депутат, идет возрождение страхования в сельском хозяйстве с
господдержкой. В 2020 году
по сравнению с 2018-м в 6 раз
увеличилась застрахованная
площадь под сельскохозяйственными культурами, на
77% выросло застрахованное
поголовье животных. Соответственно возросли и страховые премии. Если в 2018 году

аграрии страховали урожай и
посадки на 0,55 млрд рублей,
а поголовье – на 0,6 млрд, то в
2020-м эти суммы увеличились в растениеводстве в 5
раз, а в животноводстве – в 2
раза.
По информации минсельхоза, в прошлом году застрахованная посевная (посадочная) площадь в стране увеличилась на 14% по сравнению с
2019 годом, а застрахованное
поголовье сельскохозяйственных животных – на 28,6%. К
концу 2020 года было застраховано 4,9 млн га, или 6,3% от
всей посевной площади в России. Общая страховая сумма и
начисленная премия по принятым на субсидирование в
2020 году договорам страхования составили 136,3 млрд
рублей и 3,6 млрд рублей соответственно.
Принятый в первом чтении законопроект об агростраховании при ЧС, по мнению его авторов, упростит
механизм
регулирования
возмещения убытков, что
значительно снизит (по сравнению с мультирисковой
программой страхования) затраты аграриев, сэкономит
средства бюджета (за счет замещения выплат при ЧС на
страховые) и сократит сроки
получения страховых выплат.
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«Отчет – это строгий документ,
а не красочный буклет»
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Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В пятницу, 19 марта, мэр краевой столицы
Вячеслав ФРАНК отчитался о своей работе
перед депутатами и общественностью.
Коммунисты признали работу администрации
неудовлетворительной.
ольшинством голосов
депутатов-единороссов
отчет градоначальника был одобрен, однако восемь оппозиционных депутатов проголосовали против. Фракция КПРФ в полном составе выступила за то,
чтобы признать работу администрации неудовлетворительной. С обоснованием
такой позиции выступил руководитель фракции Иван
КАРПОВ. Публикуем выдержки из его выступления:
– Уважаемые коллеги и
приглашенные!
Фракция
КПРФ будет против при голосовании отчета Главы города.
На наш взгляд, сегодня по
стране в целом не выработана полноценная система
оценки работы органов местного самоуправления. И ряд
показателей, которые мы
считаем необходимыми для
отслеживания, просто не используются при подведении
итогов.
Для нас это прежде всего
показатели, определяющие
качество жизни населения,
максимально близкие к конкретному человеку и в четком количественном выражении. Это, например, потребительская корзина и
структура потребления, уровень образования, обеспеченность жильем и его качество, доля населения за чер-

Б

той бедности, разница в доходах, расходы и доля сбережений в них и многие другие.
Но у нас главный показатель
– средняя зарплата. Очевидно, что она дает очень поверхностное представление о
благосостоянии населения
города. И средняя зарплата
по отраслям тоже не дает этого представления. Перед отчетом мы просили разбить
доходы на диапазоны и в каждом диапазоне указать количество барнаульцев работоспособного возраста. Такой
информации нет в открытом
доступе. Получается, что администрация либо не владеет
ситуацией, либо просто не
хочет про нее говорить.
Другой показатель работы,
который оценивается как положительный, – объем введенного в эксплуатацию жилья. Одна из значимых причин этого – льготная ипотека
в 6%. Но у этого есть крайне
неприятные последствия –
увеличение стоимости жилья
в городе почти на 20%. В итоге для жителей Барнаула все
это просто не по карману! Повторюсь, на мой взгляд, отчет
о ежегодной работе должен
быть строгим документом с
максимальным количеством
возможных показателей, а не
красочным буклетом с избранными позициями.
Однако многие показатели

зависят не только от нас. Если
говорить о нашей зоне ответственности, то хотел бы обратить внимание на состояние
пешеходных зон в городе этой
зимой. Сегодня интернет заполнен фотографиями блестящих ледяной коркой тротуаров, в том числе около учреждений образования и здравоохранения. Люди в городе не
помнят, когда еще такое было. Нужно повышать эффективность взаимодействия ответственных за это лиц, будь
то органы власти, управляющие компании с ТСЖ или
частные собственники. Нынешнее состояние никуда не
годится.
Одним из важных мероприятий в ушедшем году было
принятие нового Градостроительного плана. Отношение к
этому документу как к рабочему. Предполагается внесение дополнений, изменений.
И это плохо. Как правило, регулярные изменения Градостроительного плана всегда
приводят к проблемам для
простых граждан Барнаула.
Сегодня в поле зрения жители
поселка Михайловка. Жители
частного сектора от улицы
Смирнова до парка Юбилейного. Там сейчас стоит ряд самовольных построек, по поводу которых люди долгие годы
не могут добиться от органов
власти исполнения имеющих-

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Усть-Калманского
района, редакция «Голоса труда» выражают глубокие соболезнования родным, близким, товарищам

Анатолия Егоровича
КУДИНОВА

в связи с его кончиной.
Бывший член редколлегии, Анатолий Егорович известен нашим давним подписчикам под псевдонимом «Кузьмич». Его
острые фельетоны всегда вызывали живой отклик читателей. Вот,
например, цитата из «Советов Кузьмича губернатору Карлину»:
«Александр Богданович! Встречи с избирателями ни в коем случае
не проводите в зданиях, которые были построены в советское время. Встречи необходимо организовывать в зданиях, построенных
за время Вашего правления. К сожалению, в нашем районе таких
зданий нет. Построена только церковь. Но туда нельзя, потому что
каяться в грехах прилюдно не стоит, слишком много ушей».
До последних дней Анатолий Егорович оставался верным сторонником идеалов коммунизма,
глубоко переживал за судьбу страны и родного края. В наших сердцах навсегда останется о нем
добрая память. Покойся с миром, дорогой товарищ!

ся нормативных актов, определяющих правовой статус
этих строений. А сегодня эта
территория уже предназначена для многоэтажной застройки. Люди и так не уверены в завтрашнем дне, а
этими изменениями мы еще
больше вгоняем их в это подвешенное состояние. Невозможно планировать свою
жизнь в части расширения,
строительства,
отдельные
собственники уже заявляют о
давлении со стороны потенциальных застройщиков.
И это далеко не все проблемы, которые администрация
решает не в пользу граждан.
Так, фракция КПРФ голосовала категорически против установления налога на имущества на максимально возможном уровне, предложенном администрацией города. В докладе прозвучало, что нам
удалось сохранить налоговую
нагрузку на население города.
Но ведь это не совсем так. Нам
удалось сохранить объем поступлений в бюджет по налогу
на имущество физических
лиц. Есть такое выражение,
что лучше отпустить 10 виноватых, чем посадить одного
невиновного. У нас другой
подход: в ситуации, когда в силу закона часть людей стали
платить в бюджет меньше, мы
добрали эти средства за счет
другой части населения, суще-

ственно увеличив для них налоговую нагрузку. Мы идем к
такому положению, когда с нашими алтайскими доходами и
нашими размерами коммунальных платежей доступным
жильем станут только однокомнатные клетушки, а нормальное жилье (двух-, трехкомнатные квартиры) станут
непозволительной роскошью
для большинства граждан.
Начало 2021 года ознаменовалось массовыми несанкционированными акциями протеста, были арестованные и
оштрафованные. Этим событиям давались разные оценки,
а громче всего звучало мнение
о недопустимости выхода на
улицу без согласования с органами власти. Однако практика
показывает, что законные возможности для массового выражения своего мнения часто
блокируются администрацией
города. Я не помню такого,
чтобы администрация города
сначала согласовала массовое
мероприятие КПРФ, а затем
вдруг решила его отменить.
И это при том, что в этот же
день были проведены мероприятия других политических
партий и организаций! Это вопиющее нарушение законных
прав граждан. Все это только
повышает социальную напряженность в обществе, снижать
которую придется с еще большими издержками.

Правительство Алтайского
края сообщило о снятии
всех ограничений
по самоизоляции граждан
старше 65 лет и людей
с хроническими
заболеваниями
с 21 марта 2021 года.
Также сняты ограничения
по проведению зрелищноразвлекательных и досуговых
мероприятий.
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«Власть тьмы»

26 марта 2021 г.

По материалам rline.tv

Госдума голосами единороссов приняла закон
о контроле за просветительской деятельностью.
Вся оппозиция, научное и культурное сообщество
выступают резко против.
динороссы обосновали
закон страхом перед
«бесконтрольной реализацией антироссийскими силами в школьной и студенческой
среде под видом просветительской деятельности широкого
круга пропагандистских мероприятий».
«Законопроект приводит в
порядок всю систему международных договорных отношений, которые существуют у
российских образовательных
организаций. Это были филькины грамоты с разного рода
шарашкиными конторами. Не
говоря о том, что с той стороны
в качестве партнеров порой
выступали структуры разведок,
цель которых – получать научно-техническую информацию,
проводить свою идеологическую линию. После поправок
законопроект не создает никаких угроз для просветительской деятельности российских
образовательных
организаций. И если сейчас кто-то будет
выступать против, у меня будет
вопрос: на кого вы работаете?»
– цитирует «Фонтанка» Вячеслава Никонова.
«Мы работаем в интересах
граждан РФ», – сразу ответил
на его вопрос зампред комитета по образованию и культуре,
депутат от ЛДПР Максим Зайцев. И пояснил, что все, что изложено в новом законе, отчасти дублирует уже существующие нормы и «экстремистскую» статью 282 УК РФ, в которой уже предусмотрено
наказание за разжигание социальной и иной розни. При этом
Зайцев согласен, что на территории РФ работают зарубежные проекты под прикрытием
просветительской деятельности. Но считает, что с такими
«партизанами» может бороться закон о нежелательных организациях, и этого более чем
достаточно.
«Введением подобных законов мы вводим запреты, которые с просветительской деятельностью не имеют ничего
общего. И влиять он будет на
блогеров, популяризаторов науки, частных учителей. Совершенно очевидно, что принятие
его приведет к ограничению
гражданского общества, дискуссионных площадок. Многие
просветительские проекты сегодня действуют только на энтузиазме. Многие проекты, которые приносят реальную помощь, просто закроются», – считает Зайцев, указав на стран-

Е

ную поспешность в принятии
законопроекта. «Если мы хотим
работать с молодежью, то ей надо дать проявлять себя на различных площадках, где позволена свободная дискуссия, другое мнение. Мы же в очередной
раз вводим ограничения, которые не имеют ничего общего с
просветительской деятельностью. Если бы ранее существовали подобные законы, мы никогда бы не увидели ни Ломоносова, ни Шувалова, ни Менделеева. Наши будущие поколения
вряд ли нам простят принятие
таких законов, наряду с дистанционным образованием, ЕГЭ,
которые имеют одну цель –
взять общественное сознание,
свободу граждан под контроль
государственный машины», –
сказал Максим Зайцев.
С ним согласен и первый заместитель Никонова в комитете по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин, который считает, что «Россия остро
нуждается в просвещении после так называемых образовательных реформ, может быть,
как не нуждалась уже много
лет».
«Треть населения функционально неграмотны в смысле
естественных наук. Они думают, что Солнце – это спутник
Земли, – рассказал Смолин. –
Треть населения неспособна
отличить науку от лженауки.
Они думают, что астрология –
это наука. Половина населения
не знает собственной истории.
Они не знают, кто был нашим
союзником в Первой и Второй
мировых войнах. Соответственно думают, что царя
свергли большевики. У нас в
других странах выстраиваются
очереди за российской вакциной, а в Москве масса свободных доз, но нет желающих получить. Почему? Дремучие
предрассудки. В законе нет ни
слова о поддержке просветительской деятельности».
Помимо этого, уверен Смолин, закон идет вразрез с многолетней отечественной традицией. «Со второй половины
XVIII века в России утвердилось
представление о том, что просвещение – это благо, – просвещал депутатов Смолин. – Может быть, лучше всех его выразил Пушкин: „Да здравствуют
музы, да здравствует разум!“
Авторы законопроекта исходят
из представления, что просвещение – скорее зло. В этом зале
нам говорили, что просвещением занимается „Исламское

государство“ (террористическая, запрещенная в РФ организация. – Прим. ред.) или те,
кто готовит боевиков. Я думаю,
что великие просветители от
таких заявлений переворачиваются в гробах».
Третьим аргументом «против» Смолин назвал «бюрократизацию» как известный
бич российского образования.
«Уменьшает ли ее законопроект? Нет. Увеличивает. Прежде
чем заняться полезной работой, скорее всего, придется
спрашивать начальство, – рисует будущее последовательный критик инициативы борцов с иностранным вмешательством. – Наши противники,
противники России, пытаются
нас изолировать. Законопроект в этом им помогает».
Олег Смолин напомнил, что
против законопроекта объединились все основные группы отечественной интеллигенции.
«Президиум Академии наук обратился к президенту с просьбой не подписывать закон. Музейщики и библиотекари встревожились, не придется ли им согласовывать каждый шаг с начальниками.
Руководители
некоммерческих организаций
также выступают против этого
закона. 270 000 подписей собрано против него на разных
площадках, – раскрыл Смолин
смысл короткой фразы Никонова о том, что законопроект вызвал «дискуссию в обществе». –
Главное отличие нашей позиции от позиции авторов законопроекта состоит в следующем.
Они видят угрозу национальной безопасности в просвещении, а мы считаем такой угрозой власть тьмы. На кого мы работаем? Мы работаем на будущее своей страны».
В итоге 308 депутатов Госдумы проголосовали «за». «Против» – 95. Один парламентарий
предпочел «воздержаться». Закон принят в третьем чтении.
Россияне
раскритиковали
поправки о просветительской
деятельности и потребовали
снять их с рассмотрения. Петицию на портале РОИ подписали
более 270 тыс. человек. Также
против выступили ученые Российской академии наук. По
мнению противников инициативы, ряд положений поправок
могут привести к нарушениям
конституционных прав граждан на идеологическое многообразие, свободное получение
информации, а также противоречат ряду принципов государ-

ственной политики. Закон может также явиться барьером
при осуществлении научных и
образовательных
контактов,
обмена передовым опытом
между образовательными организациями и учеными.
По мнению опрошенных РБК
ученых, закон осложнит работу
просветительских
проектов.
Под понятие просветительской
деятельности попадают любые
мероприятия, направленные на
популяризацию научного знания, отмечают они.
Эксперты считают, что в итоге новые нормы будут применяться избирательно.
«Появляются люди, которые
скажут тебе, что ты неправильно рассказываешь про ежиков.
„Ты не так про ежиков рассказываешь!“ – говорят тебе. „А если я пятьдесят тысяч дам, то я
правильно буду про ежиков рассказывать?“ – уточняешь. „Ну,
за пятьдесят вроде лучше, но за
шестьдесят точно будет хороший рассказ про ежиков“, – вот
и все про этот закон», – считает
историк Лев Лурье.
Содержание закона
Под просветительской в законе предлагается понимать деятельность, «осуществляемую
вне рамок образовательных
программ, направленную на
распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок,
компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Устанавливается, что просветительскую деятельность осуществляют в России органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления,
уполномоченные ими организации. Такой деятельностью

также будут вправе заниматься
физлица,
индивидуальные
предприниматели и (или) юрлица при соблюдении ряда требований.
Не допускается использование просветительской деятельности «для разжигания социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ», говорится в документе.
Порядок, условия и формы
осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за
ней будут установлены Правительством РФ. Закон должен
вступить в силу 1 июня 2021
года.
Согласно законопроекту, образовательным организациям
придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения
все международные договоры и
работу с иностранными учеными. Кроме того, правительство
начнет контролировать просветительскую деятельность – ужесточение закона авторы обосновали иностранной угрозой.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие
регулирования в сфере просвещения «создает предпосылки
для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в
школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого
круга пропагандистских мероприятий».
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В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Он сражался за и против
Советской власти

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

25 марта исполняется 140 лет со дня рождения известного
алтайского партизана Григория РОГОВА.
от уже более века личность этого
партизанского вожака с Алтая не
дает покоя не только его землякам, но и писателям, историкам, журналистам и любителям истории России.
Примечательна судьба разных попутчиков большевиков, сражавшихся за Советскую власть. Ряд современных авторов стараются представить их то как «истинных революционеров», то как «кровавых палачей», то как «жертв политических репрессий». Поэтому биография
Рогова может стать определенным уроком и в условиях современных тенденций к созданию широкого фронта оппозиции. Любую идею могут всегда опорочить люди, склонные к авантюризму,
жестокости и откровенной уголовщине.
Барнаульский историк Юрий Гончаров к
140-летию Григория Рогова уточнил подробности его жизни для «Календаря знаменательных и памятных дат».

В

Григорий Рогов родился в Жуланихе
13 (25) марта 1881 года. Согласно протоколам его допросов в начале 1920 года, в 1917 году Рогов состоял в большевистской партии, был членом полкового солдатского комитета, в мае того же
года был уволен с военной службы (как
бывший участник Русско-японской войны) и вернулся в Жуланиху.
Как солдат, прошедший две войны и
пользовавшийся большим уважением,
он был избран в волостной совет крестьянских депутатов. В сентябре 1917
года – делегат Первого губернского
съезда крестьянских депутатов. В октябре избран членом Алтайского губернского земельного комитета. В это время
он был уже членом парии эсеров, левого крыла. Председателем Алтайского губернского комитета партии эсеров был
Дмитрий Сулим. Возможно, он и сагитировал Рогова вступить в эту партию.
Тогда же из состава земельного комитета Рогов вошел в Алтайскую губернскую земельную управу.
31 декабря 1917 года образовался
Барнаульский комитет партии левых
социалистов-революционеров,
который возглавил выдающийся ученый-этнограф Константин Рычков. В новую
партию вступил и стал членом бюро Рогов и ряд других служащих губернской
земельной управы. Рычков был одновременно председателем губернской
земельной управы и членом ВЦИК
РСФСР от фракции левых эсеров. Он постоянно посещал сессии ВЦИК, был знаком со всем большевистским руководством, был в курсе текущей политики.
Таким образом, Рогов мог из первых
рук получать политическую информацию. Левые эсеры поддерживали
большевиков и вместе внедряли «Декрет о земле», разработанный на основе эсеровского закона «О социализации земли». На Алтае шла огромная
работа по переучету всех земель и
изъятию бывших земель император-

ского Кабинета и Церкви.
От губернской земельной управы Рогов часто отправлялся в командировки
в волости, где возникали спорные вопросы при наделении землей, пользовании лесными угодьями. Интересно, что
Рогов работал в одном кабинете с еще
одним будущим алтайским партизаном
Филиппом Плотниковым. Также Рогов
участвовал в губернских съездах Советов и был лично знаком со всеми руководителями Алтайской губернии.
Пока документально неизвестно,
почему Рогов не пошел работать в губисполком, а в мае 1918 года вернулся
в Жуланиху. В июне 1918 года чехи и
белогвардейцы свергли Советскую
власть на территории Алтайской губернии. В Сибири начиналась Гражданская война.
В июле 1918 года Рогов открыто выступил против организации земств.
С 1 августа он был вынужден скрываться на пасеке. 21 августа 1918 года отряд
милиции Временного сибирского правительства восстановил земство в Жуланихе. В период до февраля 1919 года
группа Рогова делала налеты на кулаков, лесников и милиционеров. В феврале отряд белогвардейцев штабскапитана Ивана Бухалова занял Жуланиху. Группа Рогова была рассеяна, а восемь человек расстреляны. Но костяк
группы в 14 человек сохранился.
В июне в отряд влилась группа большевика Матвея Ворожцова (подпольная кличка «Анатолий») в количестве
22 человек, из них 18 человек – с оружием. 3 июля с отрядом Рогова соединился
отряд Ивана Новоселова численностью
до 100 бойцов. Отряд был хорошо вооружен, состоял из трех рот, имел к тому времени уже большой опыт боев с
регулярными войсками колчаковской
армии.
Командиром объединенного отряда
был избран Новоселов. Было совершено
несколько набегов на разные селения.
Но под Таловкой отряд был рассеян белыми. К 12 июля отряд удалось собрать
на пасеке Павла Леонова. Там партизаны Рогова предъявили претензии Новоселову за уничтожение волостных документов. И Новоселов увел свой отряд
назад в Кузнецкий уезд. Дата 12 июля
1919 года впоследствии была названа
партизанами как дата 1-го съезда Советов «Причернского края». Но есть только воспоминания партизан по этому поводу, документов не сохранилось.
В августе Роговым и Ворожцовым
была проведена блестящая операция в
селе Салаирское Кузнецкого уезда, где
захватили два пулемета, 65 винтовок,
30 тыс. патронов и холодное оружие. 29
и 30 августа отряд Рогова выдержал атаки белых под Зыряновкой. Сводный отряд белых отступил. В конце сентября
отряд начал осаду церкви в Сорокино.
1 октября к осаде присоединился отряд
Новоселова, пришедший из Мариин-

ской тайги. Были проведены выборы
командира. На этот раз командиром
был выбран Рогов, помощником – Новоселов, функции комиссара выполнял
Анатолий.
Весь октябрь 1919 года продолжались бои с белыми в так называемом
«Причернском крае». В октябре–ноябре
между Анатолием и Роговым назрел
конфликт на почве разного понимания
дисциплины, который подогревался
Новоселовым. В поддержку Анатолия
из Барнаула прибыла группа большевиков. Отряд был в составе 4500–5000 человек, в нем было около 100 большевиков, но решающего влияния они не
имели, хотя и были связаны с большевистским подпольем в Барнауле.
В ноябре 1919 года началась осада
партизанами церкви в Тогуле, где укрывалось и удерживалось до 1500 человек.
Осада продолжалась более месяца. После осады был обнаружен список 362
казненных белыми партизан. По требованию партизан и жителей различных
волостей 560 человек из числа находившихся в церкви были казнены партизанами батальона Максима Белокобыльского и отряда Ивана Толмачева, в том
числе 100 человек сожжены на кострах.
5 декабря 1919 года открылся 3-й
съезд Советов «Причернского края». Совет был создан для управления краем,
но у Рогова не пользовался высоким авторитетом. 6 декабря отряд Рогова разделился: от 500 до 1000 человек ушли к
Анатолию, остальные остались. В тот же
день Роговым и Новоселовым была
сформирована колонна в 2000–2500 человек, которая направилась в Кузнецк
по просьбе тамошнего ревкома. 9 декабря после 14 часов в Кузнецк начала
втягиваться огромная, растянувшаяся
на несколько верст колонна отряда Рогова – Новоселова. Ими был организован «революционный военный трибунал», который разбирал дела захваченных белогвардейцев, а также иных
представителей прежней власти и граждан, на которых указывали местные жители. Командиры рот и эскадронов новых людей хорошо не знали, времени
переформировать отряд не было. Отряд
сразу же заполнил весь Кузнецк. Всего
вместе с другими отрядами и наехавшими в город крестьянами в городе добавилось до 3000 человек.
Город с числом жителей до 4000 человек сразу полностью наводнился вооруженными людьми, которые заняли
сначала лучшие дома, а потом и большинство остальных. Причем среди прибывших оказалось много чистых грабителей. Роговым сразу же была поставлена охрана к казенному винному складу,
но им же было разрешено реквизировать красное вино у частных хозяев.
В результате из частных погребов местных купцов были вытащены прямо на
улицу бочки с вином. Значительная
часть отряда перепилась. Началось на-

Григорий Рогов.
силие, неприкрытые грабежи и убийства. Павлом Леоновым была подожжена церковь при Кузнецкой крепости,
сожжена тюрьма, был подожжен ранее
пострадавший Преображенский собор.
Таким образом, церкви, что не догорели при первых отрядах (всего в Кузнецк
заходили до роговцев восемь различных партизанских отрядов), были уничтожены.
Роговым на население окружающих
Кузнецк деревень была наложена контрибуция для содержания отряда. Для
этой цели в Кузнецке была оставлена
группа партизан – человек 30, во главе с
фронтовиком Первой мировой войны
Семеном Огольцовым, рабочим из Омска. Группа творила произвол, и впоследствии часть ее была расстреляна
первым красноармейским начальником гарнизона Кузнецка Петром Болонкиным. 12 декабря отряд Рогова выступил из Кузнецка. Обоз был отправлен в
Жуланиху, а отряд пошел по маршруту
Кольчугино–Щербаки–Щегловск. Везде
были убийства и грабежи, а в Щегловске сожжена церковь.
В Щегловске отряд Рогова и кузнецкие отряды партизан встретились с отступающими частями 3-й армии Колчака. В результате лобового столкновения
погибла почти вся роговская разведка в
количестве около 100 человек. Отряд
Рогова отступил. Из-за огня артиллерии
и подхода основных сил белых отступили и местные кузнецкие партизанские
отряды. Неверно выбранная партизанами тактика боев против регулярных
войск, имеющих (в отличие от карателей) большой военный опыт и огромное численное превосходство, привела
только к временному торможению белых и затем – к поражению партизанского отряда. Рогов был вынужден вывести отряд из боя и перевести его в села Барышево и Панфилово. Фактически
это решение саботировало приказ 5-й
армии оседлать коммуникации отступающих колчаковцев, и военное командование Красной армии не могло не отреагировать на это.
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Новая чиновничья «чума»

Максим ПАНКОВ

по материалам «Каменских известий»

Межведомственная противоэпизоотическая
комиссия, регулятор животноводческого
комплекса в стране, запретила убой животных
на личном подворье.
о есть, чтобы сдать, например, свиней на рынок
и получить ветеринарное
заключение, нужно забить скотину только на специальном
бойном предприятии, имеющем лицензию. Ветеринарные
сопроводительные документы
на мясо, полученные вне боенских предприятий, выдаваться
не будут.
Однако проблема еще и в
том, что специализированные
предприятия по забою скота
работают, как правило, с крупными организациями и мест
для животных с личных подворных хозяйств может просто
не хватить.
Своим решением чиновники
искусственно создают новую
прослойку между производителем и потребителем, который у
себя на территории будет диктовать цену забоя скота. Хочешь
сдать скотину – иди на боенское
предприятие.
Первоначально предполагалось введение запрета с 15 апреля 2021 года. Но такое известие
взволновало сельских жителей,
и чиновники, испугавшись развития событий накануне большой избирательной кампании,
ретировались и пересмотрели
свое решение. Грядущий перемены нас все-таки ожидают.
Только уже с 1 октября.
«Каменские известия» попытались разобраться, как новшества отразятся на фермерах, переработчиках, потребителях и в
целом на мясном рынке:

Т

Среди предпринимателей Каменского района и владельцев
личного подсобного хозяйства
сегодня наблюдается определенное волнение – в практическом смысле для всех держателей крупного рогатого скота,
свиней и овец новшество обозначает дополнительную головную боль и, разумеется, траты. В
целом это может сказаться и на
рыночной цене мяса, а данная
отрасль в последнее время и так
переживает трудности. Прошлогодня засуха, коронавирусные
ограничения, дефицит кормов –

все это поставило животноводство на грань нерентабельности. Некоторые фермеры расценивают новые меры, как нож в
спину отрасли.
– Действительно, в этом году
планируется ввести запрет на
подворный убой скота, – говорит начальник КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Каменскому и
Крутихинскому районам» Александр Моисеенко. – С 1 января
2021 года в России запрещены
захоронения
биологических
останков в землю, то есть, отныне утилизация отходов производится только методом кремации. Из этого прямо вытекает
запрет на подворный убой.
В управлении ветеринарии,
комментируя нововведения, делают отсылку к эпидемиологической ситуации и необходимости превентивных мер. Нередко
владельцы личных подсобных
хозяйств, пользующиеся услугами выездных «киллеров» или
справляющиеся сами, не утилизируют должным образом биологические отходы животных.
То есть, останки с большой долей вероятности отправляются
в ближайшие колки, формируя
несанкционированные свалки
падали.
– Выброшенные останки привлекают диких животных, в том
числе лис, что способствует распространению бешенства и других инфекционных и паразитарных заболеваний, – говорит
Иван Филатов, ветеринарный
врач отделения ветеринарной
санитарной экспертизы. – В Каменском районе пунктов кремации биологических отходов нет,
в личных подсобных хозяйствах
нет специального транспорта
для доставки останков в пункт
кремации. Следовательно, частники в большинстве своем не
имеют возможность избавиться
от останков в соответствии с санитарными нормами.
Начальник Управления ветеринарии особо подчеркнул, что
в регионе складывается довольно непростая эпидемиологиче-

ская ситуация: есть прямая
угроза птичьего гриппа, также
африканской и классической
чумы свиней, а это бич современности и ночной кошмар
аграриев.
– В Алтайском крае пока случаев заболевания АЧС и КЧС
нет, и дай бог, что нас обойдет
стороной, – говорит Александр
Моисеенко. – Но при этом все
чаще наблюдается распространение бешенства. Мы принимаем профилактические меры:
весной и летом раскладываем
вакцину по норам, но это не меняет ситуацию в корне. Несанкционированные свалки биологических останков – это потенциальный очаг смертельно
опасных инфекций, еще один
негативный фактор эпидемиологической обстановки.
Кстати, угроза чумы свиней
отнюдь не призрачна: в позапрошлом году она свирепствовала в Китае и уничтожила едва
ли не половину поголовья. Случаи АЧС имеют место быть в
России, и на данный момент зараза медленно движется с Запада на Восток, уже «перевалив» за
Урал.
Главный ветеринар района
подчеркнул, что если против
классической чумы вакцина существует, то африканская – это
гарантированный мор. По правилам, в случае вспышки африканской чумы в радиусе 150 километров не должно остаться ни
одной живой свиньи. С 2021 года во многом ужесточились ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота и
свиней, и строгое лицензирование убоя – часть мер.
Однако чем это обернется
практически? Убойный пункт в
Камне-на-Оби один – ИП Матвеев. Крупный рогатый скот можно также сдать живым весом на
мясокомбинат, но туша обратно уже не вернется, а частные
услуги убоя предприятие не
оказывает. Более того, в соседней Крутихе нет ни одного предпринимателя с лицензией на
убийство сельскохозяй-ственных животных.
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Частникам и фермерам придется озаботиться транспортом,
чтобы отправлять своих буренок и хрюшек в последний путь.
А это – увеличение себестоимости куска плоти. Это камень, на
ходу вброшенный во вращающееся колесо рынка, которое и
без того расшатали прошлогодние потрясения.
На сегодняшний день Управление ветеринарии Алтайского
края рекомендует ввести изменения в ветеринарные правила
по убою животных с 1 октября
2021 года, но в рекомендациях
говорится о зависимости от
эпидемиологической ситуации
на территории Сибирского Федерального округа. В случае каких-либо внезапных вспышек
заболеваний данную практику
могут ввести и раньше.
Остается полгода для того,
чтобы полностью наладить но-

вый процесс. По данным, предоставленным Управлением
АПК Администрации Каменского района, на территории
нашего муниципалитета «проживает» более восьми тысяч
особей крупного рогатого скота и 4,5 тысячи свиней, причем, львиная доля сельскохозяйственной живности приходится на частные подворья. По
приблизительным оценкам,
стоимость за одну крупно-рогатую душу в пункте убоя составляет порядка 1,5 – 1,7 тысячи рублей, и к этим расходам добавится транспортировка. Что просто не может не
сказаться на финальной стоимости куска мяса на прилавке,
а рынок напрямую зависит от
покупательской способности
населения. Не станет ли в скором времени говядина и свинина деликатесом?

Поздравляем
с юбилеем!
22 марта 55-летний юбилей отметил

Олег Васильевич ВОПИЛОВСКИЙ
коммунист из Смоленского района.
27 марта юбилей отмечает

Лариса Анатольевна ВЕТРОВА
коммунист из г. Бийска.
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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