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Не соответствует 
Конституции 
 
Депутат Госдумы Юрий 
СИНЕЛЬЩИКОВ о том, 
почему коммунисты против 
повышения штрафов 
за неповиновение силовикам

Просветительская 
деятельность 
под надзором 

Заместитель Председателя  
ЦК КПРФ Юрий АФОНИН 
о новшествах в закон 
об образовании

>>> СТР. 5

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

  От красных тачанок –
              до красных ракет             

февраля отмечается один из 
самых любимых нашим наро-
дом праздников, который стал 

данью признательности тем, кто с 
оружием в руках защищал нашу Со-
ветскую Родину. 

Немалую роль в становлении ар-
мии нового типа сыграли и наши 
земляки – жители Алтайской губер-
нии. Под руководством большеви-
ков они создали в 1919 году грозную 
силу для борьбы с колчаковщиной – 
Западно-Сибирскую крестьянскую 
Красную армию. Настоящие патрио-
ты малой родины всегда будут пом-
нить о той «дубине народной вой-
ны», которая смела на Алтае в 1919 
году власть толстосумов! Это был 
наглядный урок всем, кто упрямо не 
хотел считаться с интересами трудо-
вого народа, предпочитая для диало-
га только веревку и штык! 

Доблестно проявили себя наши 
земляки в годы Великой Отече-
ственной войны, сражаясь на всех 
фронтах. А после войны десятки ты-
сяч жителей региона трудились на 
различных предприятиях оборон-
ной промышленности, несли служ-
бу в рядах Советской армии. На 
территории края находилось не-
сколько военных гарнизонов со 
славными традициями.

Свою доблесть воины с Алтая по-
казали в Афганистане, Нагорном 
Карабахе, Приднестровье, Абхазии, 

Чечне, во многих других «малых  
войнах» современности, выполнив 
свой долг и на Северном Кавказе. 
Во времена СССР армия была люби-
ма своим народом, а человек в во-
енной форме был особо уважаем и 
обеспечен всем необходимым для 
достойной жизни. Но сегодня поли-
тика властей в отношении Воору-
женных сил и предприятий воен-
ной промышленности сделала не 
таким прочным, как ранее, оборон-
ный щит Родины. 

Коммунисты и ветераны Воору-
женных сил выступают против кур-
са правительства на оптимизацию, 
направленного в том числе на осла-
бление военной мощи России, на 
замену полноценной армии печаль-
но знаменитыми частными воен-
ными компаниями. КПРФ и сторон-
ники партии убеждены, что интере-
сы России способна защитить лишь 
по-настоящему народная армия, 
которую может создать лишь под-
линно народная власть. 

От всей души поздравляю с Днем 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота всех, кто служил в Воо-
руженных силах нашей Родины в 
разные годы, и тех, кто служит се-
годня! 

Первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ

Мария ПРУСАКОВА

Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

значально планирова-
лось, что собрание ак-
тивистов пройдет на 

площади Свободы, но нака-
нуне власти сами вышли на 
организаторов и предложили 
перенести его в зал краевого 
учреждения «Русско-немец-
кий дом» и провести в форма-
те встречи с чиновниками, 
которые смогут выслушать 
все обращения граждан и от-
ветить на вопросы. Активи-
сты согласились и после не-
большого пикетирования в 
гайд-парке направились в те-
плое помещение. 

Желающих принять уча-
стие во встрече набралось бо-
лее 80 человек, далеко не 
всем хватило места в зале, 
люди заполнили и проходы, и 
коридор. Со стороны админи-
страции присутствовали 
председатель городского ко-
митета по архитектуре и раз-
витию города Антон Воро-
бьев и представитель краево-

го Минстроя Лина Шадрина. 
Со стороны «зеленых» акти-
вистов – коммунист Юрий 
Красильников, краевед Да-
нил Дегтярев, член Союза ар-
хитекторов России Владимир 
Антоненко, член Союза писа-
телей России Анатолий Ки-
риллин и другие.

Основными темами встре-
чи стали застройка площади 
Сахарова и сохранение зеле-
ных зон города. По отзывам 
участников, обсуждение про-
шло достаточно конструктив-
но. Активисты высказали ряд 
важных предложений. Одно 
из ключевых – объявление 
моратория на застройку зеле-
ных зон Барнаула, причем 
представители власти под-
держали эту инициативу 
граждан. Помимо этого 
участники собрания обрати-
лись к Общественной палате 
региона с предложением соз-
дать постоянную рабочую 
группу по вопросу реализа-

ции проекта «Обской буль-
вар». В ее состав должны вой-
ти представители краевой и 
городской власти, бизнес-со-
общества, архитекторы, ур-
банисты и общественники.

Среди других предложений 
к власти, которые поддержало 
собрание, отметим следую-
щие:

– удвоение площади зеле-
ных зон Барнаула в течение 10 
лет;

– учреждение организации, 
которая будет заниматься воз-
рождением, развитием и экс-
плуатацией парков и скверов 
краевой столицы;

– введение в Генеральный 
план Барнаула раздела, каса-
ющегося зеленого каркаса 
города;

– оформление площади Са-
харова как исторической зоны.

Прозвучало также предло-
жением об учреждении долж-
ности заместителя главы го-
рода по экологической поли-

тике и зеленому каркасу Бар-
наула, но оно не получило 
поддержки большинства со-
бравшихся. 

– Сегодня в вопросах за-
стройки доминирует частный 
интерес, а не общественный 
или государственный,  – от-
метил Юрий Красильников, 
подводя итоги собрания. – 
Нет единого плана, как дол-
жен развиваться город. Пото-
му более 1800 барнаульцев 
подписались под нашим об-
ращением к губернатору 
края о сохранении площади 
Сахарова. Отмечу, что по раз-
ным «зеленым» проблемам в 
разных районах города нас 
стабильно поддерживают как 
раз где-то полторы – две ты-
сячи барнаульцев. Это раз-

ные люди, а не одни и те же. 
Так происходит потому, что 
наш коммуникативный ре-
сурс ограничен.

Весьма интересно наблю-
дать, как с 2019 года обще-
ственники и власти ищут но-
вый инструмент взаимодей-
ствия. И если нового формата 
найти пока не удалось, то ре-
зультаты все-таки есть: парк 
«Изумрудный» возрождается, 
закон краевой «Об охране зе-
леных насаждений» изменен 
по требованию общественно-
сти и т.д.

Кто-то из присутствовав-
ших на собрании отметил: 
«Вы тут не за березки и клены 
боритесь, вы строите граж-
данское общество». И это 
действительно так!

ктивисты сообщили о 
своих акциях на страни-
це регионального отделе-

ния комсомола в социальной 
сети «ВКонтакте». В Барнауле 
пикет прошел на площади Сво-
боды в гайд-парке, хотя изна-
чально планировалось прове-
сти его на площади Ветеранов. 

Молодые активисты проте-
стовали против ограничений 
гражданских прав и свобод, не-
законных задержаний и осуж-
дений общественных активи-
стов, против ужесточения зако-
нодательства о проведении пу-
бличных акций. 

Свою позицию комсомоль-
цы выразили следующим об-
разом:

«Многие политические и об-
щественные деятели ежеднев-
но подвергаются давлению со 
стороны органов власти. При-
нимая во внимание то, что ли-

беральные активисты являют-
ся для нас политическими про-
тивниками, а многие их про-
граммные положения противо-
положны нашим, мы не можем 
не отметить тот факт, что нару-
шение закона и элементарных 
норм права в отношении кого 
бы то ни было – это совершен-
но недопустимо. Все без исклю-
чения граждане Российской 
Федерации имеют право на 
честный и справедливый суд!

Правящий режим фактиче-
ски дает понять о своем отка-
зе от ведения диалога с обще-
ством, от решения острых 
проблем страны и народа. 
Стремление заглушить на-
родное недовольство посред-
ством полицейских дубинок 
и наручников, бросанием 
людей в застенки наряду с 
принятием репрессивных за-
конов лишь способствует де-

стабилизации обстановки в 
России».

***
При этом сами полицейские 

органы пытаются скрыть ре-
прессивную политику. Так, 16 
февраля в ходе заседания Но-
воалтайского городского Со-
брания депутатов был заслу-
шан отчет отдела Министер-
ства внутренних дел по городу 
Новоалтайску за 2020 год. С 
докладом выступил замначаль-
ника ОМВД Максим Порохов, 
после которого депутат-комму-
нист Алексей Клюшников за-
дал вопрос о количестве право-
нарушений, совершаемых са-
мими сотрудниками, смутив 
представителя власти. По мне-
нию полицейского никаких 
нарушений за прошедший год 
зафиксировано не было. При 
этом Максим Порохов не стал 

комментировать преследова-
ния, которым подвергалась 
первый секретарь Новоалтай-
ского горкома КПРФ Людмила 
Клюшникова летом 2020 года, 

сославшись на письменные от-
веты МВД. Тогда за одиночный 
пикет ее на два часа задержал 
большой наряд полиции с кри-
миналистами и понятыми.    

Гражданский диалог
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

13 февраля прошла встреча активистов движения 
«За зеленый Барнаул» с представителями 
городских и краевых властей по вопросам 
озеленения и благоустройства города.

И

За свободу убеждений!

14 февраля комсомольцы Барнаула, Рубцовска 
и Бийска провели серию пикетов против 
политических репрессий.

А

Соб. инф.
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аконопроект представ-
ляет собой поправки к 
Федеральному закону 

«Об образовании», закрепляю-
щие в законе понятие «просве-
тительской деятельности», под 
которой понимается осущест-
вляемая вне рамок образова-
тельных программ деятель-
ность, направленная на рас-
пространение знаний, умений, 
навыков, ценностных устано-
вок, опыта и компетенции. 
Под столь расплывчатое описа-
ние легко подпадает любой 
кружок по интересам, любые 
курсы и лекции в интернете, да 
и просто блоги на YouTube или 
Яндекс.Дзене, где автор что-
нибудь рассказывает своей ау-
дитории. Регламентацию этой 
деятельности и контроль над 
ней законопроект предписы-
вает осуществлять Правитель-
ству РФ. Предполагается, что 
регламентировать будут с по-
мощью лицензирования. Кро-
ме того, законопроект предпи-
сывает образовательным уч-
реждениям осуществлять лю-
бые международные контакты 
(кроме обучения иностранных 
студентов) только с разреше-
ния министерств образования 
или просвещения.

Законопроект вызвал резко 
негативную реакцию в обще-
стве. Кроме других своих оче-
видных преимуществ, интер-
нет дал людям возможность 

свободно обмениваться знани-
ями и опытом. В пандемию эту 
возможность особенно оцени-
ли: для многих людей лекции, 
познавательные блоги стали 
настоящей отдушиной во вре-
мя карантина. И вот выходит, 
что теперь практически любо-
го автора можно заставить по-
лучать лицензию. Даже кули-
нарный блог с рецептами мо-
гут признать «просветитель-
ской деятельностью»! А потом 
выяснится, что за лицензию 
надо платить. Сколько «про-
светителей» останется у нас 
при таком подходе? Под пети-
цией против этого закона под-
писалось уже больше 200 ты-
сяч человек. Выступило против 
и научное сообщество: запрос 
в Госдуму об отзыве законо-
проекта направил Президиум 
РАН.

В студии «Места встречи» 
показали несколько роликов с 
мнениями «за» и «против» 
этого законопроекта. Его за-
щитники выражали надежду, 
что новый закон поставит ба-
рьер на пути распростране-
ния всевозможной лженауки 
вроде «учения о плоской зем-
ле». Противники сомнева-
лись, что кто-то физически 
способен отследить и тем бо-
лее проверить на истинность 
контент, ежедневно произво-
димый миллионами людей. 
Значит, действие закона 

априори будет направлен-
ным. На кого же?

На этот вопрос отвечают са-
ми авторы в пояснительной 
записке к законопроекту: они 
волнуются, что некие «анти-
российские силы» под видом 
просветительской деятельно-
сти могут вести в школьной и 
студенческой среде пропаган-
ду с целью «дискредитации 
государственной политики, 
пересмотра истории, подрыва 
конституционного строя». А 
также опасаются, что просве-
тительскую деятельность мо-
гут использовать «для разжи-
гания социальной, расовой, 
национальной или религиоз-
ной розни, в том числе по-
средством сообщения обуча-
ющимся недостоверных све-
дений», и надо это срочно за-
претить. То есть мы видим, 
что авторы собрались воевать 
отнюдь не с какими-нибудь 
«плоскоземельщиками» и «ан-
типрививочниками», а с те-
ми, кого они посчитают дис-
кредитирующими государ-
ственную политику и подры-
вающими конституционный 
строй. Надо ли говорить, что в 
их рядах может оказаться лю-
бой оппозиционер, вообще 
любой гражданин, высказы-
вающий недовольство вла-
стью?

Юрий Афонин рассказал, 
что фракция КПРФ в первом 

чтении проголосовала против 
законопроекта, и пояснил, по-
чему. Во-первых, отметил он, 
абсурдом попахивает уже то, 
что в базовый закон «Об обра-
зовании» пытаются запихнуть 
положения о деятельности, 
«осуществляемой вне рамок 
образовательных программ» – 
как следует из текста законо-
проекта. На эту нелепицу об-
ратило внимание и правовое 
управление Госдумы. Во-
вторых, в российском зако-
нодательстве нет недостатка 
в нормах, обеспечивающих 
информационную безопас-
ность, – только за последние 
годы их введено множество. 
Новый закон рамочный и не 
дает ни малейшего представ-
ления о том, какими метода-
ми собираются регламенти-
ровать просветительскую дея-
тельность, – все отдается на 
откуп чиновникам из прави-
тельства.

Да, в интернете много раз-
ного мусора, но, может быть, 
прежде чем замахиваться на 
интернет, стоило бы навести 
порядок на телевидении, пред-
ложил Юрий Вячеславович. 
Доля всякого лженаучного 
шлака на ТВ гораздо больше: 
на всех каналах ведьмы, экс-
трасенсы, инопланетяне, не го-
воря уж о любителях перепи-
сывать историю. Недавно ве-
дущий федерального госкана-

ла на голубом глазу предложил 
ставить памятники белому ге-
нералу и гитлеровскому при-
хвостню Краснову, напомнил 
зампред ЦК. Настоящей целью 
этого законопроекта может яв-
ляться борьба с альтернатив-
ной точкой зрения: с помощью 
дубинки лицензирования смо-
гут блокировать любой просве-
тительский или информацион-
ный ресурс оппозиции, счита-
ет он. И еще одна цель – обло-
жить данью всех, кто пытается 
что-то зарабатывать на своих 
интернет-проектах, объявить 
самозанятыми и заставить 
платить налоги. Не олигархов 
же, в самом деле, заставлять 
раскошелиться – будут трясти 
нищих блогеров и лекторов.

Нужно не лицензии на рас-
пространение знаний вводить, 
а серьезно вкладываться в об-
разование, уверен Юрий Афо-
нин: в 5–6 раз увеличить фи-
нансирование, повысить зар-
платы педагогам, ликвидиро-
вать ЕГЭ и Болонскую систему. 
И тогда образованные люди са-
ми смогут отличить в интерне-
те бред от истины.

Второе чтение законопроек-
та «о просветительской дея-
тельности» было намечено на 
10 февраля, но под давлением 
жесткой критики со стороны 
коммунистов и общественно-
сти было отложено на неопре-
деленный срок.

ост тарифов и ЖКХ – на-
болевшая тема для боль-
шинства россиян. Панде-

мия и прочие беды российской 
экономики только усугубили 
ситуацию: задолженность в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре продолжает расти. Однако 
вместо поисков более человеч-

ного решения проблемы, на-
пример, пересмотра тарифов 
или долговой амнистии, наше 
государство готовит должни-
кам неприятный сюрприз.

«Известия» пишут, что в 
Госдуму был внесен законо-
проект, по сути, разрешаю-
щий коллекторским органи-

зациям «выбивать» долги за 
ЖКХ. И это далеко не весь 
комплекс мер, которые будут 
применяться к должникам.  
В ряде регионов они уже 
прошли апробацию со сторо-
ны местных властей и управ-
ляющих компаний. Среди 
них, например, расклейка 

баннеров с личными данны-
ми должников.

Все это пример обычной и 
очень распространенной среди 
нашей власти логики, согласно 
которой любой неплательщик 
является таковым по своей во-
ле, а вовсе не из-за сложной 
жизненной ситуации или 

иных, не зависящих от него об-
стоятельств. При этом тот факт, 
что население стремительно 
беднеет, у нас предпочитают 
игнорировать. Видимо, кто-то 
считает, что народ просто при-
кидывается, и его можно про-
должать «доить» под разны-
ми предлогами!

Просветительская деятельность
под надзором

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин принял участие 
в программе «Место встречи» на НТВ. Темой обсуждения стал 
наделавший много шума закон о просветительской деятельности, 
в декабре принятый Госдумой в первом чтении.

З

Долги начнут «выбивать»
Соб. инф.

Вероника ЛАПИНА, депутат Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, комментирует планы властей по наделению коллекторов 
правом на взыскание коммунальных долгов

-Р
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акие данные содер-
жатся в исследовании 
«Важных историй».

Общая картина

Составители карты регио-
нов России поделили страну 
на пять зон по длительности 
ожидания (если человек не 
будет подавать в суд, а квар-
тир будут выдавать столько 
же, сколько в 2019 году). Ал-
тайский край попал в чет-
вертую, где сирота вынуж-
ден стоять в очереди от 19 до 
39 лет. 

Для сравнения: сироты Ре-
спублики Алтай должны бу-
дут ждать жилья 28 лет, Ха-
касии – 13, Новосибирской 
области – 11, Иркутской об-
ласти – 25 лет, Омской обла-
сти – 24 года, а Тувы – целых 
53 года. В Красноярском 
крае и Кемеровской области 

сироты должны ждать своего 
«уголка» семь лет. В Томской 
области ситуация самая бла-
гоприятная по Сибири, там 
для получения квартиры 
нужно потерпеть только че-
тыре года.

На 1 января 2021 года, по 
данным Единой государ-
ственной информационной 
системы соцобеспечения 
(ЕГИССО), в Сибирском фе-
деральном округе в списке 
на получение квартиры сто-
ит 71,4 тысячи сирот. Из них 
более 28,5 тысячи – в возрас-
те от 18 до 23 лет и почти 24 
тысячи – сироты, достигшие 
23 лет.  

По всей России в год толь-
ко 15% сирот получают квар-
тиры, остальные долго стоят 
в очереди и судятся с госу-
дарством. По данным все той 
же ЕГИССО на декабрь 2020 
года в списках числится поч-

ти 192,6 тысячи российских 
сирот старше 18 лет. В год в 
новые квартиры въезжают 
только 25–28 тысяч человек. 
При этом количество людей 
в списках ежегодно прирас-
тает на 10 тысяч человек.  

А доля сирот, которым да-
ют квартиру, сокращается. 
Если в 2011–2014 годах по-
казатель был на уровне 22–
24%, то к 2019 году он упал 
до 15,6%. Все чаще вырос-
шие в детдомах люди полу-
чают положенные квадрат-
ные метры через суд (в 2019 
году этот показатель был 
51,9%).

А что в Алтайском крае?

Сейчас в регионе в очереди 
на жилье стоит около 6 тысяч 
детей-сирот старше 23 лет, по 
одной тысяче из них уже вы-
несли судебные решения.

Власти края планируют 
ввести для детей-сирот серти-
фикаты на покупку жилья. 
Что упростит получение квар-
тир, так как помещения будут 
идти сразу в собственность. 
Однако с условиями выдачи 
этих сертификатов пока не 
определились.

В октябре проблемой пло-
хого обеспечения сирот жи-
льем в Алтайском крае заин-
тересовался следственный ко-
митет. Так, в 2020 году власти 
планировали закупить 369 
квартир за 512 млн рублей. В 
итоге к концу года заключили 

контракты на поставку только 
281 жилого помещения на 
сумму 360,5 млн рублей. К де-
кабрю число купленных квар-
тир выросло до 305.

В 2018 году алтайским си-
ротам предоставили 421 квар-
тиру, в 2019 году – 401.  
В 2021-м планируют потра-
тить 600 млн рублей.

Проблему обостряют  
и случаи, когда выросшим  
в детдоме предоставляют 
квартиры, где невозможно 
жить. Например, такое жи-
лье в ноябре дали сироте из 
Рубцовска.

показательно здесь не только по-
вышение пенсионного возраста, 
но и ряд других законодательных 

новаций. 
Отгремела пенсионная реформа. 

Возмущения граждан оказалось не-
достаточно – закон  вступил в силу. 
Но даже достижение 65-летнего 
возраста для мужчин и 60-летнего 
для женщин вовсе не гарантирует 
«заслуженного отдыха». Для того 
чтобы получать пенсию, нужен ми-
нимальный стаж, который непре-
рывно повышается с 2015 года. 
Тогда он составлял 6 лет, в 2021 го-
ду уже 12 и возрастает ежегодно. 
Но что делать тем, чье трудоустрой-
ство официально не оформлял ра-
ботодатель, да и тем, чьи докумен-
ты, подтверждающие стаж, были 
просто утеряны? А ничего. Чтобы 
получать выплаты от государства, 
придется поработать еще пять лет. 
А если не можешь по состоянию 
здоровья, то государство это вовсе 
не волнует. 

В такой ситуации оказался граж-
данин России (имя указывать не 
будем), обратившийся в приемную 
руководителя фракции КПРФ в 
АКЗС Марии Прусаковой. В марте 
2020 года ему исполнилось 65 лет, 
но с 2015 года он не может никак 
оформить пенсию. Нет подтверж-
дения стажа, совсем нет. Хоть он и 
гражданин РФ, но родом из Сред-
ней Азии, где трудился долгие го-
ды. Где искать подтверждение это-
го стажа – неизвестно. На приеме в 
Пенсионном фонде ему сообщили, 
что пенсию по старости (при отсут-
ствии подтвержденного стажа) он 
начнет получать только по дости-
жения 70 лет. Все по закону. Нет 
стажа – нет и пенсии. 

К 2024 году необходимый для 
пенсии трудовой стаж достигнет 15 
лет. Остановятся ли на этом депута-
ты всем известной партии? Не уве-
рен. Скорее всего, снова по поводу 
очередного повышения попросят 
«отнестись к этому с пониманием».

ероприятие состоялось нака-
нуне, 14 февраля. Напутствен-
ным словом его открыл пер-

вый секретарь Бийского горкома 
КПРФ Владимир РИМЕР:

– Пусть сражения происходят на 
шахматных досках, а не на месте бо-
евых действий!

В турнире приняли участие 17 
шахматистов разного возраста, от 
совсем юных до тех, чьи головы уже 
покрыла седина. На досках в 64 
клетки развернулись настоящие 
битвы, и никто не ушел без трофея. 
Каждый из участников получил ди-
плом и сладкий презент. Об этом 
позаботились представители город-
ского отделения ВЖС  «Надежда 
России».

Занявшие первые три места были 
награждены небольшими денежны-
ми призами. Победителем турнира 
стал Евгений КОВАЛЕВ. 

Огромную благодарность за по-

мощь в проведении турнира город-
ское отделение КПРФ выражает Со-
юзу ветеранов Афганистана г. Бий-
ска и «Бийской финансовой плат-
форме».

Обещанного 22 года ждут
Антон ДЕГТЯРЕВ

По материалам Политсиб.ру

Сироты Алтайского края должны ждать квартиры 
от государства около 22 лет.

Т

Нет стажа –  
нет пенсии

Андрей БЕЛЫХ

г. Барнаул

Власть, не желая тратиться, «отодвигает» 
граждан все дальше и дальше от 
социального обеспечения по старости. 

И

Шахматный 
турнир 

Соб. инф.

Бийский горком КПРФ провел 
шахматный турнир, посвященный 32-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

М
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рий Синельщиков на-
помнил, что после 
принятия новой Кон-

ституции летом этого года 
Государственная Дума при-
няла ряд законов, направ-
ленных на ограничение 
прав и свобод человека и 
гражданина. Он подчер-
кнул, что закон об ответ-
ственности за нарушения 
при подготовке и проведе-
нии публичных мероприя-
тий также нарушает эти 
права.

Его авторы установили 
административную ответ-
ственность за нарушение 
порядка сбора и расходова-
ния денежных средств на ор-
ганизацию и проведение пу-
бличного мероприятия, а 
также за непредставление 
или несвоевременное пред-
ставление отчета о расхо-
довании указанных денеж-

ных средств либо его пред-
ставление в неполном объ-
еме или искаженном виде. 
Кроме того, администра-
тивная ответственность 
предусматривается за пе-
речисление (передачу) де-
нежных средств или имуще-
ства для организации и про-
ведения публичного меро-
приятия лицом, которое не 
вправе в этих целях перечис-
лять указанные денежные 
средства или имущество.

«Эти нововведения явля-
ются еще одним ограниче-
нием в реализации статьи 
31 Конституции, в которой 
провозглашено право граж-
дан собираться мирно», – за-
явил Юрий Синельщиков. 
Он подчеркнул, что введе-
ние ответственности за на-
рушения в бухгалтерских 
учетах и отчетности в расхо-
довании средств, предна-

значенных для публичных 
мероприятий, «приведет к 
существенному ограниче-
нию прав малочисленных 
организаций и отдельных 
групп граждан».

Кроме того, принятый за-
кон усиливает администра-
тивную ответственность за 
неповиновение законному 
распоряжению сотрудника 
полиции, военнослужащего, 
сотрудника органов феде-
ральной службы безопасно-
сти, сотрудника органов го-
сударственной охраны, со-
трудника органов, осущест-
вляющих федеральный го-
сударственный контроль в 
сфере миграции, либо со-
трудника органа или уч-
реждения уголовно-испол-
нительной системы, либо 
сотрудника войск нацио-
нальной гвардии РФ и вво-
дит такой вид наказания, 

как обязательные работы.
Юрий Синельщиков на-

помнил о постановлении 
Конституционного суда РФ, 
в котором сказано: «…при-
менение обязательных ра-
бот в качестве санкции за те 
административные право-
нарушения, которые связа-
ны исключительно с органи-
зацией либо проведением 
публичных или иных массо-
вых мероприятий, может 
быть расценено как сред-
ство подавления инакомыс-
лия, в том числе политиче-
ского, введение данного ви-
да административного на-
казания только за наруше-
ние установленного порядка 
организации либо проведе-
ния публичного мероприя-

тия или организацию иного 
массового мероприятия, по-
влекшего нарушение обще-
ственного порядка (в том 
числе, если такое правона-
рушение носило сугубо фор-
мальный характер и не по-
влекло причинение вреда 
здоровью граждан, имуще-
ству физических или юри-
дических лиц либо насту-
пление иных подобных по-
следствий), не соответству-
ет Конституции Российской 
Федерации».

Парламентарий заявил, 
что фракция КПРФ оставля-
ет за собой право иницииро-
вать обращение в Конститу-
ционный суд для проверки 
конституционности приня-
того единороссами закона.

Не соответствует Конституции
По материалам rline.tv

Провластное большинство в Государственной 
Думе одобрило законопроект об увеличении 
штрафов за неповиновение силовикам во время 
проведения публичных акций. Фракция КПРФ 
голосовала против, ее позицию изложил депутат 
Юрий Синельщиков.

ю

февраля первый секре-
тарь Алтайского край-
кома ЛКСМ РФ Антон 

АРЦИБАШЕВ подал в адми-
нистрацию Барнаула уве-
домление на согласование 
публичного мероприятия в 
форме пикетирования на 
площади Ветеранов, посвя-
щенного теме политических 
репрессий. Но администра-
ция отказалась согласовы-
вать, пояснив, что площадь 
отдана в пользование муни-
ципальному бюджетному уч-
реждению, поэтому у него 
нужно просить разрешение.

Антон Арцибашев проком-

ментировал отказ: «Может, 
нам уже и погулять нельзя 
будет на площадях и в парках 
без разрешения какого-то 

муниципального учрежде-
ния? Уж точно, чем ближе 
крах империи, тем безумнее 
ее законы!».

Кто здесь власть? 
Озеленители!

Соб. инф.

Похоже, что МБУ «Благоустройство и озеленение» 
захватило бразды правления в краевой столице. 
Именно с этим учреждением администрация 
города предлагает согласовывать проведение 
публичных мероприятий.

10

Всем! Всем Всем!
Митинг

в Барнауле!
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«Едят прямо со шкурой»

порный резидент тер-
ритории опережающе-
го социально-экономи-

ческого развития (ТОСЭР) 
Заринска ООО «Русская ко-
жа Алтай» испытывает не-
хватку качественного сырья. 
О дефиците хороших шкур 
крупнорогатого скота в Си-
бирском федеральном окру-
ге рассказал гендиректор 
компании Сергей Филатов. 
По его словам, причина кро-
ется в том, что фермеры Ал-
тайского края плохо обраща-
ются с животными и нещад-
но избивают их кнутами, что 
резко снижает качество, а 
также используют шкуру в 
пищу. В результате предпри-
ятию приходится скупать 
сырье по всей Сибири, сооб-
щает «Алтайская правда».

По информации Сергея 
Филатова, весь объем сырых 
шкур КРС, которые заготав-
ливают в Алтайском крае ко-
жевенные заводы страны, со-
ставляет около 300 тонн в 
месяц. Его бы как раз хвати-
ло, чтобы обеспечить сегод-

няшние потребности «РК Ал-
тай». Тем не менее предпри-
ятие скупает шкуры по всей 
Сибири, захватывая Урал и 
Казахстан. Доля местного 
сырья составляет 25-30%.  
В СФО шкур КРС довольно 
много, он обеспечивает 24% 
потребности российских за-
водов. Но внезапно для пред-
приятия выяснилось, что сы-
рье здесь низкого качества.

Как уточнил гендиректор 
«Русской кожи Алтай», сегод-
ня рынок кожи таков, что да-
же производители рабочей 
обуви, которую всегда дела-
ли из низкосортного матери-
ала, требуют относительно 
хорошей кожи. А ее можно 
получить только из высоко-
сортного сырья. Считается, 
что второго-третьего сорта 
шкур достаточно, чтобы из-
готавливать хорошую про-
дукцию. Но, по словам Фила-
това, заготовители привозят 
шкуры с высокой зараженно-
стью бактериями, с множе-
ством подрезей и следов от 
кнута. «Я приезжий, и впер-

вые в Сибири увидел, что па-
стухи здесь пользуются кну-
тами с вплетенными на кон-
це металлическими болтами 
или шариками от подшипни-
ка. От удара таким кнутом 
образуются раны, которые 
рубцуются, но шкура резко 
теряет сортность. Люди вы-
ращивают скот ради молока 
и мяса, не понимая, что и на 
шкуре можно неплохо зара-
ботать, если относиться к 
животному нормально в те-
чение его жизни, а после за-
боя аккуратно снять шкуру», 
– недоумевает руководитель 
завода. Гендиректор «РК Ал-
тай» добавил, что в зависи-
мости от сорта цена шкуры 
может меняться в 50-60 раз. 
В Сибири хорошее сырье сто-
ит до 70 рублей за кило-
грамм.

Он также отметил, что на 
кожевенном заводе в Зарин-
ске есть отдельная линия и 
по переработке свиных 
шкур, на ней проведена пу-
ско-наладка. Однако и здесь 
завод столкнулся с пробле-

мой – оказалось, что в Сиби-
ри мало такого сырья. «У нас 
свинину едят прямо со шку-
рой», – удивился Филатов. 
Таким образом, пока пред-
приятию приходится доволь-
ствоваться поставками в ос-
новном из других регионов.

Напомним, что символи-
ческий запуск ООО «Русская 
кожа Алтай» состоялся в За-
ринске осенью 2019 года. На 
открытии присутствовали гу-
бернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, спикер Ал-
тайского Заксобрания Алек-
сандр Романенко, заммини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов и 
большое количество VIP-
гостей. Для них провели экс-
курсию по заводу, рассказали 

о перспективах развития про-
изводства и объяснили важ-
ность этого события для Ал-
тайского края и России в це-
лом.

Уже тогда отмечалось, что 
шкуры для обработки будут 
брать в Алтайском крае и со 
всего Сибирского федераль-
ного округа. Между тем суще-
ствовали опасения, что в Си-
бири недостаточно скота, 
чтобы полностью нагрузить 
производственные мощности 
заринского предприятия. На 
это представитель ГК отве-
чал, что всегда можно заку-
пить сырье у соседних стран, 
например, в Монголии. Види-
мо, теперь заводу придется 
выходить из ситуации имен-
но так.

По материалам ИА «Банкфакс»

Производители кожи в Алтайском крае рассказали 
о причинах острого дефицита сырья. 

О

рузья, помните груст-
ную шутливую песенку 
из 70-х?

Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей.
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!
Прошло полвека, и все оста-

ется по-прежнему. Разве что ги-
дростанции перестали строить.

Московское радио в первой 
утренней передаче в 6 утра с 
гордостью сообщило, что паде-
ние ВВП за 2020 год составило 
3,5%, что значительно меньше, 
чем во многих других странах. 
Мол, гордитесь, россияне! 

Посмотрел интернет-публи-
кации. Economic Outlook сооб-
щает: Россия – падение ВВП в 
2020 году 8%. Мексика-Брази-
лия – 7,5–7,4%. А в среднем в 
мире – 6%. Лишь КНР – 2,6%! 

Далее идут многочисленные 
комментарии. Конечно, заин-
тересованные лица. Но вполне 
возможно, что среди них есть и 
знающие обстановку.

– Да, нет, – пишет один из 
них. – Вовсе не 8%, по дан-

ным МВФ всего-то 5,5!
Пессимисты они там все. 

Скоро наша статистика пойдет 
на поправку: цены-то вон как 
возросли! А ВВП складывается 
из суммы всех продаж, значит, 
тоже вырастет.

Таким путем наша страна РФ 
преодолеет все трудности и 
проблемы. 

Заодно и уровень жизни вы-
растет: народу становится все 
меньше, значит, каждому до-
станется чуток больше!

А если серьезно. Есть ли ре-
альные основы для оптимисти-
ческого взгляда на экономиче-
скую ситуацию? Это смотря с 
какой точки зрения. 

Доходы только пяти богатей-
ших россиян увеличились с 
$22,6 млрд до $109,5 млрд. По 
данным Forbes сильнее других 
разбогател владелец «Норнике-
ля» Владимир Потанин. Кстати, 
тот самый, что залил всю тун-
дру в окрестностях Норильска 
соляркой.

Для справки. А вот такие «оп-
тимистические» итоги разви-

тия России в 2020 году подвела 
отечественная статистика (по 
данным Росстата):

ВВП упал на 3,1%, что хуже 
2015 года (–2%), но лучше 2009 
года (–7,8%), реальные доходы 
граждан сократились на 3,5% 
(максимальное снижение с 
2016 года).

Демография. Население со-
кратилось до 146,2 млн (–510 
тысяч человек). Смертность 
+17,9%, рождаемость –3,3%, 
естественная убыль 688,7 тыс 
человек. Число браков сократи-
лось на 18,9%, но и разводов 
стало меньше на 9,1%.

Цены. Инфляция +4,91%. 
Причем продовольственная 
+6,69%, непродовольственная 
+4,79%, а в сфере услуг +2,7%. 
По ассортименту товаров: са-
хар +64,54%, подсолнечное 
масло +25,91%, яйца +15,14%, 
огурцы +47,5%, помидоры 
+26,1%, крупы +20,12%, мака-
роны +12,08%, картофель 
+9,6%, хлеб +7,32%, рыба 
+5,18%, молоко +3,55%, мясо 
+2,73%, зато апельсины –4,4%.

Производство. Промыш-
ленность –2,9%. По отраслям:  
добыча полезных ископаемых 
–7%, обрабатывающая про-
мышленность +0,3%, ввод 
жилья –1,8%, грузовые авто-
перевозки –6%. Производство 
сахара –20,2%, рафинирован-
ного подсолнечного масла 
+6,5%, муки –2,5%, мяса 
+11%, молока +2,7%, рыбы 
+0,4%, пива +3,3%, водки 
–4,9%, коньяка –11%.

Производство бензина 
–3,8%, дизтоплива –0,6%, лег-
ковых машин –17,5%, грузови-
ков –8,7%, вакцин +160%, ле-

карств +19,9%, медицинского 
оборудования +34,9%.

Розничная торговля упала 
на 4,1% (впервые с 2016 года): 
продовольственная –2,6%, не-
продовольственная –5,2%. 
Платные услуги –17,3%, ресто-
ранный рынок –20,7%.

Внешняя торговля. Экс-
порт –20,7%, импорт –5,7%, 
профицит торгового баланса 
–41,4%. Экспорт нефти 
–40,8%, трубопроводного га-
за –39,6%, электроэнергии 
–46,4%, угля –22,5%, черных 
металлов –12,1%, алюминия 
–9,1%.

Этот казенный, казенный оптимизм
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Размышления над экономическими итогами года. 

Д
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акое место в политиче-
ской жизни Западной 
Сибири начала 1918 го-

да играла Красная гвардия, 
можно узнать из документаль-
ных материалов того времени 
– материалов губернских съез-
дов Советов. Проходивший в 
период с 27 января по 3 февра-
ля 1918 года II Алтайский гу-
бернский съезд Советов одо-
брил решительные меры Бар-
наульского военно-революци-
онного комитета и военного 
комиссариата по укреплению 
Советской власти в борьбе с 
контрреволюционерами и са-
ботажниками. Делегаты с мест 
просили присылать им по вы-
зову вооруженные рабочие от-
ряды, обсуждали вопросы о 
создании крестьянских воору-
женных дружин Красной гвар-
дии.

В феврале 1918 года в Ир-
кутске на II Всесибирском 
съезде Советов в «Проекте ор-
ганизации Красной армии и 
Красной гвардии в Сибири» 
были зафиксированы такие 
предложения: «1. Красная 
гвардия городского пролета-
риата Сибири, являясь одним 
из отрядов русского и мирово-
го пролетариата, предназнача-
ется для защиты всех завоева-
ний рабоче-крестьянской ре-
волюции Российской респу-
блики советов и для беспощад-
ной борьбы с мировым 
империализмом.

2. В обычное время Красная 
гвардия сибирского пролета-
риата является организован-
ным и вооруженным резервом 
Красной социалистической 
армии Российской республи-
ки советов.

3. В момент боевых опера-
ций обученные отряды Крас-
ной гвардии вливаются в бое-
вые отряды Красной социали-
стической армии и несут все 
военные обязанности наравне 
со всеми солдатами Красной 
социалистической армии».

В субботу, 23 февраля 1918 
года, газета «Голос труда» вы-
шла с ленинским воззванием 
на первой полосе: «Социали-
стическое отечество в опасно-
сти!». Но к фактическому на-
бору на Алтае добровольцев в 
Красную армию перешли не 
сразу: не было тогда еще и во-
енкоматов  в нашем регионе, а 
бывшие воинские присут-

ствия ушли в историю. Поэто-
му в номере «Голоса труда» от 
28 февраля появился такой 
текст: «При местном совете ра-
бочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов открыта запись 
в Рабоче-крестьянскую, Крас-
ную армию. Принимаются все 
граждане Российской респу-
блики не моложе 18-ти лет, 
при записи требуется реко-
мендация не менее двух лиц, 
состоящих в какой-либо демо-
кратической организации, 
стоящей на признании Совет-
ской власти. Отдельные воин-
ские части принимаются при 
условии круговой поруки». 

Функции военного комисса-
риата 100 лет назад выполнял 
военный отдел Алтайского гу-
бернского исполнительного 
комитета Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Воз-
главлял его большевик Иван 
Ненашев, его заместителем 
был Николай Ерушев – знаме-
нитый «человек с ружьем» 
(участник штурма Зимнего 
дворца и делегат II Всероссий-
ского съезда Советов, прото-
тип главного героя пьесы Ни-
колая Погодина). 

Только к маю 1918 года поя-
вился на Алтае военный ко-
миссар в более привычном для 
нас понимании этой должно-
сти – как лицо, отвечающее за 
комплектование военных ча-
стей новобранцами (на то вре-
мя – на добровольной основе). 

Сведения о первом военко-
ме Алтайской губернии проти-
воречивы. Потому что «офи-
цер инженерных частей» Ива-
нов, в отличие от других участ-
ников тех событий, был не 
большевиком, а левым эсером 
по партийной принадлежно-
сти. Иванов был назначен ко-
мандующим Черепановским 
фронтом, но вскоре погиб. Его 
имя, как и судьба, во многом 
до сих пор остаются загадкой. 
А вот биографии других воен-
комов, пришедших ему на сме-
ну, известны гораздо лучше.

Василий Григорьевич Бися-
рин (1893-1949) – большевик с 
1914 года. В 1917-1918 годах 
являлся секретарем Златоу-
стовского комитета РСДРП(б). 
С февраля по март 1919 года 
Бисярин – секретарь Уфимско-
го губернского комитета 
РКП(б). С июля 1919 года – во-
енный комиссар 27-й, с октя-

бря по декабрь 1919 года – во-
енный комиссар 26-й стрелко-
вой дивизии 5-й Армии. Эта 
дивизия соединилась с парти-
занами в Барнауле.

В 1920 году Бисярин был на-
значен помощником команду-
ющего Народно-революцион-
ной армией Дальневосточной 
республики. Его имя можно 
встретить в публикациях о 
знаменитом Волочаевском 
бое. После Гражданской вой-
ны Бисярин работал в Москов-
ском отделе народного образо-
вания, с 1936 года – начальни-
ком Московского областного 
управления по делам искусств. 
С 1942 года он являлся управ-
ляющим Главного аптечного 
склада, в 1945-1947 годах – на-
чальником Главного аптечно-
го управления Наркомата 
здравоохранения СССР.

О Петре Васильевиче Даш-
кевиче (1888-1942) много упо-
миналось в различных иссле-
дованиях и мемуарах о рево-
люционных событиях 1917 го-
да в Петрограде.

«...Среди семи – фамилия 
Петра Васильевича Дашкеви-
ча, подпоручика 3-го пехотно-
го запасного полка, члена Во-
енно-Революционного коми-
тета, парламентера, ходивше-
го в Зимний накануне штурма. 

– Это был интересный чело-
век, – рассказывает старший 
научный сотрудник Лидия 
Яковлевна Григорьева. – Сын 
петергофского слесаря, сумев-
ший окончить филологиче-
ский факультет Петербургско-
го университета, он вступил в 
партию в 1919 году. После 
Февральской революции сол-
даты избрали его командиром 
полка. Он один из руководи-
телей военной организации 
большевиков, член исполко-
ма Петроградского Совета и 
первого состава ЦИК» (Черев-
ков К. Временем и людьми 
сбереженные // Огонек, 1964. 
№ 45. 1 ноября). 

«...Как оказалось, всю работу 
по организации этой темной 
массы вели руководители клу-
ба большевиков подпоручик 
П.В. Дашкевич, солдат этого же 
полка Толкачев. Эти и другие 
большевики уже в июне прове-
ли в полку резолюцию о немед-
ленном устранении от власти 
Временного правительства.  
В ночь на 3 июля была принята 
резолюция полка об устране-
нии Временного правительства 

силой оружия. Тогда же был 
создан Революционный штаб, 
куда вошли солдаты Булин, 
Толкачев, Фирсов, Чернявский. 
Революционный штаб разо-
слал к утру приказы о высту-
плении в Петроград с оружием 
в руках» (Френкин М.С. Рус-
ская армия и революция: 1917-
1918. Мюнхен, 1978).

Георгий Александрович 
Зюнзя (род. 1887) – тоже быв-
ший офицер русской импера-
торской армии. 19 сентября 
1914 года прапорщик 147-го 
Самарского пехотного полка 
Зюнзя получил на фронте кон-
тузию. В 1921 году он из Сиби-
ри был переведен на такую же, 
как в Алтайской губернии, 
должность в местных органах 
военного управления на Се-
верном Кавказе – военным ко-
миссаром Кубано-Черномор-
ской области, так в период 
1920-1924 называлось адми-
нистративно-территориаль-
ное образование с центром в 
Краснодаре. В годы Великой 
Отечественной войны это имя 
можно встретить в перечне ко-
мандиров 65-го стрелкового 
полка 43-й стрелковой диви-
зии (на декабрь 1944 года).

Сергей Чукин, как и его 
предшественник на посту во-
енкома Алтайской губернии 
Бисярин, работал в 1930-х го-
дах в отделе по делам искусств. 
Но не в Москве, а в Крыму.  
К 1939 году он был директо-
ром Центрального музея 
Крымской АССР. Чукин остал-
ся в Крыму на подпольной ра-
боте – среди других 200 комму-
нистов и комсомольцев. В 3-м 
Симферопольском партизан-
ском отряде он был первым ко-
миссаром отряда.

Павел Владимирович Кло-
ков (1896-1973) тоже офицер 
старой армии. В 1912 году он 
окончил реальное училище в 
Бирске, в 1914 году – Казан-
ское военное училище, участ-

ник Первой мировой войны. 
В июне 1918 года был прислан 
на Урал для организации ча-
стей РККА. С октября 1918 года 
Клоков - командир бригады 
Сводно-Уральской дивизии, 
командующий войсками на 
Верхотурском направлении.  
В марте 1919 года был откоман-
дирован в Москву, где был по-
мощником начальника воен-
но-учебных заведений Красной 
Армии. В 1923 году был заме-
стителем командующего ЧОН 
Западно-Сибирского военного 
округа. Павел Владимирович, 
оставшись в армии, со време-
нем стал генерал-майором. 
Умер и похоронен в Москве.

Лазарь Яковлевич Грубер – 
еще один участник Первой ми-
ровой войны с алтайской стра-
ничкой в своей биографии во-
енкома. Бывший рядовой 12-
го Сибирского и 436-го Ново-
ладожского пехотных полков 
служил в Барнауле военным 
комиссаром в период с июля 
1923 года по февраль 1924 го-
да. 436-й Новоладожский пе-
хотный полк в советское вре-
мя был знаменит среди проче-
го и тем, что в нем возникла 
газета «Окопная правда», по-
лучившая широкое хождение с 
30 апреля 1917 года. Послед-
нее звание Лазаря Грубера в 
РККА – корпусной комиссар.  
В многочисленных издани-
ях, посвященных репрессиям 
1937 года, его тоже внесли в 
эту «мантру»: «Из 28 корпус-
ных комиссаров 25 репресси-
рованы». На самом деле Лазарь 
Яковлевич 9 июля 1937 года 
был уволен из РККА по статье 
43 «б» (в аттестационном по-
рядке по служебному несоот-
ветствию). Проживал в Ленин-
граде, работал завхозом Ле-
нинградского геологического 
треста. 5 июня 1938 года убит 
рабочим в Покойском районе 
Мурманской области в быто-
вой ссоре.

От Красной гвардии – 
к Красной Армии

Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Когда в нашем регионе  началось формирование 
первых красноармейских частей?

Вручение орденов Красного Знамени на Соборной площади 
(пл. Свободы) в Барнауле. 1920 год. 

К
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Поздравляем 
с юбилеем!

16 февраля юбилей отметила
Валентина Александровна КОЗЛОВА

коммунист из Бийского района.

19 февраля 50-летний юбилей отмечает
Сергей Владимирович ГУРТЕНКО

первый секретарь 
Славгородского райкома КПРФ.

10 февраля 75-летний юбилей отметил
Юрий Петрович ПОЛЕЖАЙКИН

секретарь первички села Еланда
Целинного района.

22 февраля юбилей отмечает
Лидия Федоровна РЫБИНКОВА

коммунист из Индустриального района 
г. Барнаула.

23 февраля юбилей отмечает
Галина Петровна АБРОСЬКИНА
коммунист из Солтонского района.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 
поз-дравления! Пусть каждый новый день приносит по-
больше 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»

е, для кого это первая ра-
бота, удивленно хлопа-
ют глазами, остальные, 

как правило, уже знают, что 
зарплата состоит из двух ча-
стей: оклада, указанного в до-
говоре, и премии. За счет пре-
мии итоговая сумма и добива-
ется до оговоренного уровня.

Причем большинство ра-
ботников уже настолько при-
выкло к этой схеме, что не об-
ращает на нее внимания, счи-
тая ее вполне естественной, а 
работодатель и вовсе пытается 
ее представить выгодной не 
только себе, но и работнику. 
Посудите сами, работодатель 
обычно выплачивает премию 
в конверте, значит, не делает с 
нее отчисления в налоговую и 
фонды социального страхова-
ния, таким образом снижает 
свои издержки. За счет чего и 
платит чуть больше, а нам, 
когда цены только и делают, 
что растут, лишняя копейка к 
зарплате совсем не помешает. 
А то, что отчисления в Пенси-
онный фонд делаются мини-
мальные, так кого это беспоко-
ит? С нашими реформаторами 
мы до этой пенсии, еще и не 
факт, что доживем. Что же ка-
сается выплат больничных и 
отпускных, так можно и не бо-
леть, да и в отпуск не обяза-

тельно ходить. В общем, нам 
эта схема, конечно, не нравит-
ся, но, поскольку мы ничего с 
ней поделать не можем, то да-
же находим для себя какие-то 
плюсы.

Кто-то нам, конечно же, 
возразит. Мол, различные ви-
ды премиальных систем при-
меняются и респектабельны-
ми организациями, которые 
платят зарплату вбелую. Бо-
лее того, это прогрессивный 
инструмент, стимулирующий 
делать свою работу быстро и 
качественно, что позитивно 
сказывается на финансовых 
показателях предприятия, а 
значит, и на благосостоянии 
рабочих!

Да, это, правда, прогрес-
сивный и стимулирующий 
инструмент. Но подвох в том, 
что этот прогрессивный ин-
струмент может использо-
ваться работодателем для то-
го, чтобы выжать из работни-
ка побольше, а заплатить по-
меньше. Как бы парадоксаль-
но это ни звучало, но премии, 
предназначенные для того, 
чтобы поблагодарить сотруд-
ника за хорошую работу, ис-
пользуются на деле, чтобы за-
платить поменьше.

Так, например, на пред-
приятии, использующем 

сдельно-премиальную си-
стему, целевые показатели 
могут быть установлены та-
кими, что получить прилич-
ную зарплату можно, только 
перевыполнив план, для чего 
придется вкалывать по 10–12 
часов в день. Кроме того, пре-
миальные системы зачастую 
используются как завуалиро-
ванные системы штрафов. 
Поскольку Трудовым кодек-
сом запрещено штрафовать 
(см. статью 192 ТК РФ), рабо-
тодатель, чтобы наказать не-
угодного работника, может 
просто урезать ему премию, а 
то и вовсе выплатить голый 
оклад, который зачастую ед-
ва превышает уровень МРОТ. 
Сделать это просто, посколь-
ку обычно начисление пре-
мии никак трудовым догово-
ром не регламентируется и 
остается на усмотрение на-
чальства. 

Из всего этого следует про-
стой вывод: чтобы жить до-
стойно, необходимо отказать-
ся от премии, добившись, что-
бы оговоренная при собеседо-
вании сумма была полностью 
включена в основную часть 
зарплаты. Добиться же таких 
кардинальных сдвигов можно 
только коллективными уси-
лиями рабочих.

Премия – хорошо, 
а зарплата – лучше

По материалам

рабочей газеты «Факел»

Наверное, многие при устройстве на работу 
сталкивались с ситуацией, когда тебе на подпись 
дают договор, а в нем указана сумма, раза в три-
четыре меньшая, чем та, о которой договорились 
на собеседовании. 

Т

Барнаульское городское 
отделение: Астахов В.Н., 
Астахова Л.А., Барсуков 
А.П., Вертаков Ф.М., Гло-
винковский В.В., Дейнекин 
Р.В., Иванченко Г.В., Кобзев 
А.К., Коротаева М.В., Кропо-
тин Ю.Б., Лисенков Б.И., 
Литоренко Е.М., Носков 
Э.В., Панкратова Л.М., Па-

шинин В.А., Рыбинкова 
Л.Ф., Фролова В.В., Хачков 
И.В., Шаляпин И.В., Шеста-
ков Н.И., Юркова Я.Г.

Рубцовское городское 
отделение: Бадина Н.П., 
Василенко Р.А., Горбенко 
Л.В., Жеребеленко А.Х., Ко-
лодежный Д.В., Попов В.И., 
Сазыкина В.П. 

Славгородское городское 
отделение: Вибе А.В., Григо-
рьева М.К., Гуртенко С.В., Золо-
тухина Л.Г., Магиляс И.М., Ми-
щенко Н.П., Лысцова Л.Л., По-
мельцев Ю.Л., Толочина С.П.,  
Тымчук В.Я., Цыганов И.Г., Ше-
ремет В.Л.

Троицкое местное отделе-
ние: Кондратьев А.В.

Пожертвования КПРФ


