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Просветительская
деятельность
под надзором

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

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий АФОНИН
о новшествах в закон
об образовании
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>>> СТР. 5

От красных тачанок –
до красных ракет
Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!
февраля отмечается один из
самых любимых нашим народом праздников, который стал
данью признательности тем, кто с
оружием в руках защищал нашу Советскую Родину.
Немалую роль в становлении армии нового типа сыграли и наши
земляки – жители Алтайской губернии. Под руководством большевиков они создали в 1919 году грозную
силу для борьбы с колчаковщиной –
Западно-Сибирскую крестьянскую
Красную армию. Настоящие патриоты малой родины всегда будут помнить о той «дубине народной войны», которая смела на Алтае в 1919
году власть толстосумов! Это был
наглядный урок всем, кто упрямо не
хотел считаться с интересами трудового народа, предпочитая для диалога только веревку и штык!
Доблестно проявили себя наши
земляки в годы Великой Отечественной войны, сражаясь на всех
фронтах. А после войны десятки тысяч жителей региона трудились на
различных предприятиях оборонной промышленности, несли службу в рядах Советской армии. На
территории края находилось несколько военных гарнизонов со
славными традициями.
Свою доблесть воины с Алтая показали в Афганистане, Нагорном
Карабахе, Приднестровье, Абхазии,
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Чечне, во многих других «малых
войнах» современности, выполнив
свой долг и на Северном Кавказе.
Во времена СССР армия была любима своим народом, а человек в военной форме был особо уважаем и
обеспечен всем необходимым для
достойной жизни. Но сегодня политика властей в отношении Вооруженных сил и предприятий военной промышленности сделала не
таким прочным, как ранее, оборонный щит Родины.
Коммунисты и ветераны Вооруженных сил выступают против курса правительства на оптимизацию,
направленного в том числе на ослабление военной мощи России, на
замену полноценной армии печально знаменитыми частными военными компаниями. КПРФ и сторонники партии убеждены, что интересы России способна защитить лишь
по-настоящему народная армия,
которую может создать лишь подлинно народная власть.
От всей души поздравляю с Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота всех, кто служил в Вооруженных силах нашей Родины в
разные годы, и тех, кто служит сегодня!

Первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ
Мария ПРУСАКОВА
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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.
значально планировалось, что собрание активистов пройдет на
площади Свободы, но накануне власти сами вышли на
организаторов и предложили
перенести его в зал краевого
учреждения «Русско-немецкий дом» и провести в формате встречи с чиновниками,
которые смогут выслушать
все обращения граждан и ответить на вопросы. Активисты согласились и после небольшого пикетирования в
гайд-парке направились в теплое помещение.
Желающих принять участие во встрече набралось более 80 человек, далеко не
всем хватило места в зале,
люди заполнили и проходы, и
коридор. Со стороны администрации
присутствовали
председатель городского комитета по архитектуре и развитию города Антон Воробьев и представитель краево-
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го Минстроя Лина Шадрина.
Со стороны «зеленых» активистов – коммунист Юрий
Красильников, краевед Данил Дегтярев, член Союза архитекторов России Владимир
Антоненко, член Союза писателей России Анатолий Кириллин и другие.
Основными темами встречи стали застройка площади
Сахарова и сохранение зеленых зон города. По отзывам
участников, обсуждение прошло достаточно конструктивно. Активисты высказали ряд
важных предложений. Одно
из ключевых – объявление
моратория на застройку зеленых зон Барнаула, причем
представители власти поддержали эту инициативу
граждан.
Помимо
этого
участники собрания обратились к Общественной палате
региона с предложением создать постоянную рабочую
группу по вопросу реализа-

ции проекта «Обской бульвар». В ее состав должны войти представители краевой и
городской власти, бизнес-сообщества, архитекторы, урбанисты и общественники.
Среди других предложений
к власти, которые поддержало
собрание, отметим следующие:
– удвоение площади зеленых зон Барнаула в течение 10
лет;
– учреждение организации,
которая будет заниматься возрождением, развитием и эксплуатацией парков и скверов
краевой столицы;
– введение в Генеральный
план Барнаула раздела, касающегося зеленого каркаса
города;
– оформление площади Сахарова как исторической зоны.
Прозвучало также предложением об учреждении должности заместителя главы города по экологической поли-

тике и зеленому каркасу Барнаула, но оно не получило
поддержки большинства собравшихся.
– Сегодня в вопросах застройки доминирует частный
интерес, а не общественный
или государственный, – отметил Юрий Красильников,
подводя итоги собрания. –
Нет единого плана, как должен развиваться город. Потому более 1800 барнаульцев
подписались под нашим обращением к губернатору
края о сохранении площади
Сахарова. Отмечу, что по разным «зеленым» проблемам в
разных районах города нас
стабильно поддерживают как
раз где-то полторы – две тысячи барнаульцев. Это раз-

За свободу убеждений!

ные люди, а не одни и те же.
Так происходит потому, что
наш коммуникативный ресурс ограничен.
Весьма интересно наблюдать, как с 2019 года общественники и власти ищут новый инструмент взаимодействия. И если нового формата
найти пока не удалось, то результаты все-таки есть: парк
«Изумрудный» возрождается,
закон краевой «Об охране зеленых насаждений» изменен
по требованию общественности и т.д.
Кто-то из присутствовавших на собрании отметил:
«Вы тут не за березки и клены
боритесь, вы строите гражданское общество». И это
действительно так!

Соб. инф.

14 февраля комсомольцы Барнаула, Рубцовска
и Бийска провели серию пикетов против
политических репрессий.
ктивисты сообщили о
своих акциях на странице регионального отделения комсомола в социальной
сети «ВКонтакте». В Барнауле
пикет прошел на площади Свободы в гайд-парке, хотя изначально планировалось провести его на площади Ветеранов.
Молодые активисты протестовали против ограничений
гражданских прав и свобод, незаконных задержаний и осуждений общественных активистов, против ужесточения законодательства о проведении публичных акций.
Свою позицию комсомольцы выразили следующим образом:
«Многие политические и общественные деятели ежедневно подвергаются давлению со
стороны органов власти. Принимая во внимание то, что ли-
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беральные активисты являются для нас политическими противниками, а многие их программные положения противоположны нашим, мы не можем
не отметить тот факт, что нарушение закона и элементарных
норм права в отношении кого
бы то ни было – это совершенно недопустимо. Все без исключения граждане Российской
Федерации имеют право на
честный и справедливый суд!
Правящий режим фактически дает понять о своем отказе от ведения диалога с обществом, от решения острых
проблем страны и народа.
Стремление заглушить народное недовольство посредством полицейских дубинок
и наручников, бросанием
людей в застенки наряду с
принятием репрессивных законов лишь способствует де-

стабилизации обстановки в
России».
***
При этом сами полицейские
органы пытаются скрыть репрессивную политику. Так, 16
февраля в ходе заседания Новоалтайского городского Собрания депутатов был заслушан отчет отдела Министерства внутренних дел по городу
Новоалтайску за 2020 год. С
докладом выступил замначальника ОМВД Максим Порохов,
после которого депутат-коммунист Алексей Клюшников задал вопрос о количестве правонарушений, совершаемых самими сотрудниками, смутив
представителя власти. По мнению полицейского никаких
нарушений за прошедший год
зафиксировано не было. При
этом Максим Порохов не стал

комментировать преследования, которым подвергалась
первый секретарь Новоалтайского горкома КПРФ Людмила
Клюшникова летом 2020 года,

сославшись на письменные ответы МВД. Тогда за одиночный
пикет ее на два часа задержал
большой наряд полиции с криминалистами и понятыми.
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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.
аконопроект представляет собой поправки к
Федеральному
закону
«Об образовании», закрепляющие в законе понятие «просветительской деятельности», под
которой понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта и компетенции.
Под столь расплывчатое описание легко подпадает любой
кружок по интересам, любые
курсы и лекции в интернете, да
и просто блоги на YouTube или
Яндекс.Дзене, где автор чтонибудь рассказывает своей аудитории. Регламентацию этой
деятельности и контроль над
ней законопроект предписывает осуществлять Правительству РФ. Предполагается, что
регламентировать будут с помощью лицензирования. Кроме того, законопроект предписывает образовательным учреждениям осуществлять любые международные контакты
(кроме обучения иностранных
студентов) только с разрешения министерств образования
или просвещения.
Законопроект вызвал резко
негативную реакцию в обществе. Кроме других своих очевидных преимуществ, интернет дал людям возможность
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свободно обмениваться знаниями и опытом. В пандемию эту
возможность особенно оценили: для многих людей лекции,
познавательные блоги стали
настоящей отдушиной во время карантина. И вот выходит,
что теперь практически любого автора можно заставить получать лицензию. Даже кулинарный блог с рецептами могут признать «просветительской деятельностью»! А потом
выяснится, что за лицензию
надо платить. Сколько «просветителей» останется у нас
при таком подходе? Под петицией против этого закона подписалось уже больше 200 тысяч человек. Выступило против
и научное сообщество: запрос
в Госдуму об отзыве законопроекта направил Президиум
РАН.
В студии «Места встречи»
показали несколько роликов с
мнениями «за» и «против»
этого законопроекта. Его защитники выражали надежду,
что новый закон поставит барьер на пути распространения всевозможной лженауки
вроде «учения о плоской земле». Противники сомневались, что кто-то физически
способен отследить и тем более проверить на истинность
контент, ежедневно производимый миллионами людей.
Значит, действие закона

априори будет направленным. На кого же?
На этот вопрос отвечают сами авторы в пояснительной
записке к законопроекту: они
волнуются, что некие «антироссийские силы» под видом
просветительской деятельности могут вести в школьной и
студенческой среде пропаганду с целью «дискредитации
государственной политики,
пересмотра истории, подрыва
конституционного строя». А
также опасаются, что просветительскую деятельность могут использовать «для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений», и надо это срочно запретить. То есть мы видим,
что авторы собрались воевать
отнюдь не с какими-нибудь
«плоскоземельщиками» и «антипрививочниками», а с теми, кого они посчитают дискредитирующими
государственную политику и подрывающими конституционный
строй. Надо ли говорить, что в
их рядах может оказаться любой оппозиционер, вообще
любой гражданин, высказывающий недовольство властью?
Юрий Афонин рассказал,
что фракция КПРФ в первом

чтении проголосовала против
законопроекта, и пояснил, почему. Во-первых, отметил он,
абсурдом попахивает уже то,
что в базовый закон «Об образовании» пытаются запихнуть
положения о деятельности,
«осуществляемой вне рамок
образовательных программ» –
как следует из текста законопроекта. На эту нелепицу обратило внимание и правовое
управление Госдумы. Вовторых, в российском законодательстве нет недостатка
в нормах, обеспечивающих
информационную безопасность, – только за последние
годы их введено множество.
Новый закон рамочный и не
дает ни малейшего представления о том, какими методами собираются регламентировать просветительскую деятельность, – все отдается на
откуп чиновникам из правительства.
Да, в интернете много разного мусора, но, может быть,
прежде чем замахиваться на
интернет, стоило бы навести
порядок на телевидении, предложил Юрий Вячеславович.
Доля всякого лженаучного
шлака на ТВ гораздо больше:
на всех каналах ведьмы, экстрасенсы, инопланетяне, не говоря уж о любителях переписывать историю. Недавно ведущий федерального госкана-

ла на голубом глазу предложил
ставить памятники белому генералу и гитлеровскому прихвостню Краснову, напомнил
зампред ЦК. Настоящей целью
этого законопроекта может являться борьба с альтернативной точкой зрения: с помощью
дубинки лицензирования смогут блокировать любой просветительский или информационный ресурс оппозиции, считает он. И еще одна цель – обложить 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 распространение знаний вводить,
а серьезно вкладываться в образование, уверен Юрий Афонин: в 5–6 раз увеличить финансирование, повысить зарплаты педагогам, ликвидировать ЕГЭ и Болонскую систему.
И тогда образованные люди сами смогут отличить в интернете бред от истины.
Второе чтение законопроекта «о просветительской деятельности» было намечено на
10 февраля, но под давлением
жесткой критики со стороны
коммунистов и общественности было отложено на неопределенный срок.

Долги начнут «выбивать»

Соб. инф.

Вероника ЛАПИНА, депутат Алтайского краевого Законодательного
Собрания, комментирует планы властей по наделению коллекторов
правом на взыскание коммунальных долгов
ост тарифов и ЖКХ – наболевшая тема для большинства россиян. Пандемия и прочие беды российской
экономики только усугубили
ситуацию: задолженность в
жилищно-коммунальной сфере продолжает расти. Однако
вместо поисков более человеч-
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ного решения проблемы, например, пересмотра тарифов
или долговой амнистии, наше
государство готовит должникам неприятный сюрприз.
«Известия» пишут, что в
Госдуму был внесен законопроект, по сути, разрешающий 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 стороны местных властей и управляющих компаний. Среди
них, например, расклейка

баннеров с личными данными должников.
Все это пример обычной и
очень распространенной среди
нашей власти логики, согласно
которой любой неплательщик
является таковым по своей воле, а вовсе не из-за сложной
жизненной ситуации или

иных, не зависящих от него обстоятельств. При этом тот факт,
что население стремительно
беднеет, у нас предпочитают
игнорировать. Видимо, кто-то
считает, что народ просто прикидывается, и его можно продолжать «доить» под разными предлогами!
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Обещанного 22 года ждут

Антон ДЕГТЯРЕВ

По материалам Политсиб.ру

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

Т

акие данные содержатся в исследовании
«Важных историй».
Общая картина

Составители карты регионов России поделили страну
на пять зон по длительности
ожидания (если человек не
будет подавать в суд, а квартир будут выдавать столько
же, сколько в 2019 году). Алтайский край попал в четвертую, где сирота вынужден стоять в очереди от 19 до
39 лет.
Для сравнения: сироты Республики Алтай должны будут ждать жилья 28 лет, Хакасии – 13, Новосибирской
области – 11, Иркутской области – 25 лет, Омской области – 24 года, а Тувы – целых
53 года. В Красноярском
крае и Кемеровской области

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 прирастает на 10 тысяч человек.
А доля сирот, которым дают квартиру, сокращается.
Если в 2011–2014 годах показатель был на уровне 22–
24%, то к 2019 году он упал
до 15,6%. Все чаще выросшие в детдомах люди получают положенные квадратные метры через суд (в 2019
году этот показатель был
51,9%).

сироты должны ждать своего
«уголка» семь лет. В Томской
области ситуация самая благоприятная по Сибири, там
для получения квартиры
нужно потерпеть только четыре года.
На 1 января 2021 года, по
данным Единой государственной информационной
системы
соцобеспечения
(ЕГИССО), в Сибирском федеральном округе в списке
на получение квартиры стоит 71,4 тысячи сирот. Из них
более 28,5 тысячи – в возрасте от 18 до 23 лет и почти 24
тысячи – сироты, достигшие
23 лет.
По всей России в год только 15% сирот получают квартиры, остальные долго стоят
в очереди и судятся с государством. По данным все той
же ЕГИССО на декабрь 2020
года в списках числится поч-

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 вынесли судебные решения.

Нет стажа –
нет пенсии

Власти края планируют
ввести для детей-сирот сертификаты на покупку жилья.
Что упростит получение квартир, так как помещения будут
идти сразу в собственность.
Однако с условиями выдачи
этих сертификатов пока не
определились.
В октябре проблемой плохого обеспечения сирот жильем в Алтайском крае заинтересовался следственный комитет. 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 декабрю число купленных квартир выросло до 305.
В 2018 году алтайским сиротам предоставили 421 квартиру, в 2019 году – 401.
В 2021-м планируют потратить 600 млн рублей.
Проблему
обостряют
и случаи, когда выросшим
в детдоме предоставляют
квартиры, где невозможно
жить. Например, такое жилье в ноябре дали сироте из
Рубцовска.

Шахматный
турнир

Андрей БЕЛЫХ

Соб. инф.

г. Барнаул

Власть, не желая тратиться, «отодвигает»
граждан все дальше и дальше от
социального обеспечения по старости.
показательно здесь не только повышение пенсионного возраста,
но и ряд других законодательных
новаций.
Отгремела пенсионная реформа.
Возмущения граждан оказалось недостаточно – 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 минимальный стаж, который непрерывно повышается с 2015 года.
Тогда он составлял 6 лет, в 2021 году уже 12 и возрастает ежегодно.
Но что делать тем, чье трудоустройство официально не оформлял работодатель, да и тем, чьи документы, 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.

И

В такой ситуации оказался гражданин 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 подтверждения стажа, совсем нет. Хоть он и
гражданин РФ, но родом из Средней Азии, где трудился долгие годы. Где искать подтверждение этого стажа – неизвестно. На приеме в
Пенсионном фонде ему сообщили,
что пенсию по старости (при отсутствии подтвержденного стажа) он
начнет получать только по достижения 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 депутаты всем известной партии? Не уверен. Скорее всего, снова по поводу
очередного повышения попросят
«отнестись к этому с пониманием».

Бийский горком КПРФ провел
шахматный турнир, посвященный 32-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
ероприятие состоялось накануне, 14 февраля. Напутственным словом его открыл первый секретарь Бийского горкома
КПРФ Владимир РИМЕР:
– Пусть сражения происходят на
шахматных досках, а не на месте боевых 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 диплом и сладкий презент. Об этом
позаботились представители городского отделения ВЖС «Надежда
России».
Занявшие первые три места были
награждены небольшими денежными призами. Победителем турнира
стал Евгений КОВАЛЕВ.
Огромную благодарность за по-

М

мощь в проведении турнира городское отделение КПРФ выражает Союзу ветеранов Афганистана г. Бийска и «Бийской финансовой платформе».
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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.
рий Синельщиков напомнил, что после
принятия новой Конституции летом этого года
Государственная Дума приняла ряд законов, направленных на ограничение
прав и свобод человека и
гражданина. Он подчеркнул, что закон об ответственности за нарушения
при подготовке и проведении публичных мероприятий также нарушает эти
права.
Его авторы установили
административную ответственность за нарушение
порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а
также за непредставление
или несвоевременное представление отчета о расходовании указанных денеж-

ю

ных средств либо его представление в неполном объеме или искаженном виде.
Кроме того, административная
ответственность
предусматривается за перечисление (передачу) денежных средств или имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не
вправе в этих целях перечислять указанные денежные
средства или имущество.
«Эти нововведения являются еще одним ограничением в реализации статьи
31 Конституции, в которой
провозглашено право граждан собираться мирно», – заявил Юрий Синельщиков.
Он подчеркнул, что введение ответственности за нарушения в бухгалтерских
учетах и отчетности в расходовании средств, предна-

значенных для публичных
мероприятий, «приведет к
существенному ограничению прав малочисленных
организаций и отдельных
групп граждан».
Кроме того, принятый закон усиливает административную ответственность за
неповиновение законному
распоряжению сотрудника
полиции, военнослужащего,
сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо
сотрудника войск национальной гвардии РФ и вводит такой вид наказания,

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.
февраля первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон
АРЦИБАШЕВ подал в администрацию Барнаула уведомление на согласование
публичного мероприятия в
форме пикетирования на
площади Ветеранов, посвященного теме политических
репрессий. Но администрация отказалась согласовывать, пояснив, что площадь
отдана в пользование муниципальному бюджетному учреждению, поэтому у него
нужно просить разрешение.
Антон Арцибашев проком-

10

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

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

как обязательные работы.
Юрий Синельщиков напомнил о постановлении
Конституционного суда РФ,
в котором сказано: «…применение обязательных работ в качестве санкции за те
административные правонарушения, которые связаны исключительно с организацией либо проведением
публичных или иных массовых мероприятий, может
быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического, введение данного вида административного наказания только за нарушение установленного порядка
организации либо проведения публичного мероприя-

тия или организацию иного
массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (в том
числе, если такое правонарушение носило сугубо формальный характер и не повлекло причинение вреда
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо наступление иных подобных последствий), не соответствует Конституции Российской
Федерации».
Парламентарий заявил,
что фракция КПРФ оставляет за собой право инициировать обращение в Конституционный суд для проверки
конституционности принятого единороссами закона.

Всем! Всем Всем!
Митинг
в Барнауле!
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«Едят прямо со шкурой»

По материалам ИА «Банкфакс»

Производители кожи в Алтайском крае рассказали
о причинах острого дефицита сырья.
порный резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Заринска ООО «Русская кожа Алтай» испытывает нехватку качественного сырья.
О дефиците хороших шкур
крупнорогатого скота в Сибирском федеральном округе рассказал гендиректор
компании Сергей Филатов.
По его словам, причина кроется в том, что фермеры Алтайского края плохо обращаются с животными и нещадно избивают их кнутами, что
резко снижает качество, а
также используют шкуру в
пищу. В результате предприятию приходится скупать
сырье по всей Сибири, сообщает «Алтайская правда».
По информации Сергея
Филатова, весь объем сырых
шкур КРС, которые заготавливают в Алтайском крае кожевенные заводы страны, составляет около 300 тонн в
месяц. Его бы как раз хватило, чтобы обеспечить сегод-

О

няшние потребности «РК Алтай». Тем не менее предприятие 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 заводов. Но внезапно для предприятия выяснилось, что сырье здесь низкого качества.
Как уточнил гендиректор
«Русской кожи Алтай», сегодня рынок кожи таков, что даже производители рабочей
обуви, которую всегда делали из низкосортного материала, требуют относительно
хорошей кожи. А ее можно
получить только из высокосортного сырья. Считается,
что второго-третьего сорта
шкур достаточно, чтобы изготавливать хорошую продукцию. Но, по словам Филатова, заготовители привозят
шкуры с высокой зараженностью бактериями, с множеством подрезей и следов от
кнута. «Я приезжий, и впер-

вые в Сибири увидел, что пастухи здесь пользуются кнутами с вплетенными на конце металлическими болтами
или шариками от подшипника. От удара таким кнутом
образуются раны, которые
рубцуются, но шкура резко
теряет сортность. Люди выращивают скот ради молока
и мяса, не понимая, что и на
шкуре можно неплохо заработать, если относиться к
животному нормально в течение его жизни, а после забоя аккуратно снять шкуру»,
– недоумевает руководитель
завода. Гендиректор «РК Алтай» добавил, что в зависимости от сорта цена шкуры
может меняться в 50-60 раз.
В Сибири хорошее сырье стоит до 70 рублей за килограмм.
Он также отметил, что на
кожевенном заводе в Заринске есть отдельная линия и
по
переработке
свиных
шкур, на ней проведена пуско-наладка. Однако и здесь
завод столкнулся с пробле-

мой – оказалось, что в Сибири мало такого сырья. «У нас
свинину едят прямо со шкурой», – удивился Филатов.
Таким образом, пока предприятию приходится довольствоваться поставками в основном из других регионов.
Напомним, что символический запуск ООО «Русская
кожа Алтай» состоялся в Заринске осенью 2019 года. На
открытии присутствовали губернатор Алтайского края
Виктор Томенко, спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и
большое количество VIPгостей. Для них провели экскурсию по заводу, рассказали

о перспективах развития производства и объяснили важность этого события для Алтайского края и России в целом.
Уже тогда отмечалось, что
шкуры для обработки будут
брать в Алтайском крае и со
всего Сибирского федерального округа. Между тем существовали опасения, что в Сибири недостаточно скота,
чтобы полностью нагрузить
производственные мощности
заринского предприятия. На
это представитель ГК отвечал, что всегда можно закупить сырье у соседних стран,
например, в Монголии. Видимо, теперь заводу придется
выходить из ситуации именно так.

Этот казенный, казенный оптимизм

Георгий ИВАНЧЕНКО
г. Барнаул

Размышления над экономическими итогами года.
рузья, помните грустную 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 остается по-прежнему. Разве что гидростанции перестали строить.
Московское радио в первой
утренней передаче в 6 утра с
гордостью сообщило, что падение ВВП за 2020 год составило
3,5%, что значительно меньше,
чем во многих других странах.
Мол, гордитесь, россияне!
Посмотрел интернет-публикации. Economic Outlook сообщает: Россия – падение ВВП в
2020 году 8%. Мексика-Бразилия – 7,5–7,4%. А в среднем в
мире – 6%. Лишь КНР – 2,6%!
Далее идут многочисленные
комментарии. Конечно, заинтересованные лица. Но вполне
возможно, что среди них есть и
знающие обстановку.
– Да, нет, – пишет один из
них. – Вовсе не 8%, по дан-

Д

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 вырастет: народу становится все
меньше, значит, каждому достанется чуток больше!
А если серьезно. Есть ли реальные основы для оптимистического взгляда на экономическую ситуацию? Это смотря с
какой точки зрения.
Доходы только пяти богатейших россиян увеличились с
$22,6 млрд до $109,5 млрд. По
данным Forbes сильнее других
разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Кстати,
тот самый, что залил всю тундру в окрестностях Норильска
соляркой.
Для справки. А вот такие «оптимистические» 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 сократилось до 146,2 млн (–510
тысяч человек). Смертность
+17,9%, рождаемость –3,3%,
естественная убыль 688,7 тыс
человек. Число браков сократилось 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: сахар +64,54%, подсолнечное
масло +25,91%, яйца +15,14%,
огурцы +47,5%, помидоры
+26,1%, крупы +20,12%, макароны +12,08%, картофель
+9,6%, хлеб +7,32%, рыба
+5,18%, молоко +3,55%, мясо
+2,73%, зато апельсины –4,4%.

Производство. Промышленность –2,9%. По отраслям:
добыча полезных ископаемых
–7%, обрабатывающая промышленность +0,3%, ввод
жилья –1,8%, грузовые автоперевозки –6%. Производство
сахара –20,2%, рафинированного 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%, легковых машин –17,5%, грузовиков –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%, непродовольственная
–5,2%.
Платные услуги –17,3%, ресторанный рынок –20,7%.
Внешняя торговля. Экспорт –20,7%, импорт –5,7%,
профицит торгового баланса
–41,4%.
Экспорт
нефти
–40,8%, трубопроводного газа –39,6%, электроэнергии
–46,4%, угля –22,5%, черных
металлов –12,1%, алюминия
–9,1%.
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От Красной гвардии –
к Красной Армии
Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Когда в нашем регионе началось формирование
первых красноармейских частей?
акое место в политической жизни Западной
Сибири начала 1918 года играла Красная гвардия,
можно узнать из документальных материалов того времени
– материалов губернских съездов Советов. Проходивший в
период с 27 января по 3 февраля 1918 года II Алтайский губернский съезд Советов одобрил решительные меры Барнаульского военно-революционного комитета и военного
комиссариата по укреплению
Советской власти в борьбе с
контрреволюционерами и саботажниками. Делегаты с мест
просили присылать им по вызову вооруженные рабочие отряды, обсуждали вопросы о
создании крестьянских вооруженных дружин Красной гвардии.

К

В феврале 1918 года в Иркутске на II Всесибирском
съезде Советов в «Проекте организации Красной армии и
Красной гвардии в Сибири»
были зафиксированы такие
предложения: «1. Красная
гвардия городского пролетариата Сибири, являясь одним
из отрядов русского и мирового пролетариата, предназначается для защиты всех завоеваний рабоче-крестьянской революции Российской республики советов и для беспощадной борьбы с мировым
империализмом.
2. В обычное время Красная
гвардия сибирского пролетариата является организованным и вооруженным резервом
Красной
социалистической
армии Российской республики советов.
3. В момент боевых операций обученные отряды Красной гвардии вливаются в боевые отряды Красной социалистической армии и несут все
военные обязанности наравне
со всеми солдатами Красной
социалистической армии».
В субботу, 23 февраля 1918
года, газета «Голос труда» вышла с ленинским воззванием
на первой полосе: «Социалистическое отечество в опасности!». Но к фактическому набору на Алтае добровольцев в
Красную армию перешли не
сразу: не было тогда еще и военкоматов в нашем регионе, а
бывшие воинские присут-

ствия ушли в историю. Поэтому в номере «Голоса труда» от
28 февраля появился такой
текст: «При местном совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов открыта запись
в Рабоче-крестьянскую, Красную армию. Принимаются все
граждане Российской республики не моложе 18-ти лет,
при записи требуется рекомендация не менее двух лиц,
состоящих в какой-либо демократической
организации,
стоящей на признании Советской власти. Отдельные воинские части принимаются при
условии круговой поруки».
Функции военного комиссариата 100 лет назад выполнял
военный отдел Алтайского губернского исполнительного
комитета Советов рабочих и
солдатских депутатов. Возглавлял его большевик Иван
Ненашев, его заместителем
был Николай Ерушев – знаменитый «человек с ружьем»
(участник штурма Зимнего
дворца и делегат II Всероссийского съезда Советов, прототип главного героя пьесы Николая Погодина).
Только к маю 1918 года появился на Алтае военный комиссар в более привычном для
нас понимании этой должности – как лицо, отвечающее за
комплектование военных частей новобранцами (на то время – на добровольной основе).
Сведения о первом военкоме Алтайской губернии противоречивы. Потому что «офицер инженерных частей» Иванов, в отличие от других участников тех событий, был не
большевиком, а левым эсером
по партийной принадлежности. Иванов был назначен командующим Черепановским
фронтом, но вскоре погиб. Его
имя, как и судьба, во многом
до сих пор остаются загадкой.
А вот биографии других военкомов, пришедших ему на смену, известны гораздо лучше.
Василий Григорьевич Бисярин (1893-1949) – большевик с
1914 года. В 1917-1918 годах
являлся секретарем Златоустовского комитета РСДРП(б).
С февраля по март 1919 года
Бисярин – секретарь Уфимского
губернского
комитета
РКП(б). С июля 1919 года – военный комиссар 27-й, с октя-

бря по декабрь 1919 года – военный комиссар 26-й стрелковой дивизии 5-й Армии. Эта
дивизия соединилась с партизанами в Барнауле.
В 1920 году Бисярин был назначен помощником командующего Народно-революционной армией Дальневосточной
республики. Его имя можно
встретить в публикациях о
знаменитом
Волочаевском
бое. После Гражданской войны Бисярин работал в Московском отделе народного образования, с 1936 года – начальником Московского областного
управления по делам искусств.
С 1942 года он являлся управляющим Главного аптечного
склада, в 1945-1947 годах – начальником Главного аптечного управления Наркомата
здравоохранения СССР.
О Петре Васильевиче Дашкевиче (1888-1942) много упоминалось в различных исследованиях и мемуарах о революционных событиях 1917 года в Петрограде.
«...Среди семи – фамилия
Петра Васильевича Дашкевича, подпоручика 3-го пехотного запасного полка, члена Военно-Революционного комитета, парламентера, ходившего в Зимний накануне штурма.
– Это был интересный человек, – рассказывает старший
научный сотрудник Лидия
Яковлевна Григорьева. – Сын
петергофского слесаря, сумевший окончить филологический факультет Петербургского университета, он вступил в
партию в 1919 году. После
Февральской революции солдаты избрали его командиром
полка. Он один из руководителей военной организации
большевиков, член исполкома Петроградского Совета и
первого состава ЦИК» (Черевков К. Временем и людьми
сбереженные // Огонек, 1964.
№ 45. 1 ноября).
«...Как оказалось, всю работу
по организации этой темной
массы вели руководители клуба большевиков подпоручик
П.В. Дашкевич, солдат этого же
полка Толкачев. Эти и другие
большевики уже в июне провели в полку резолюцию о немедленном устранении от власти
Временного
правительства.
В ночь на 3 июля была принята
резолюция полка об устранении Временного правительства

Вручение орденов Красного Знамени на Соборной площади
(пл. Свободы) в Барнауле. 1920 год.
силой оружия. Тогда же был
создан Революционный штаб,
куда вошли солдаты Булин,
Толкачев, Фирсов, Чернявский.
Революционный штаб разослал к утру приказы о выступлении в Петроград с оружием
в руках» (Френкин М.С. Русская армия и революция: 19171918. Мюнхен, 1978).
Георгий
Александрович
Зюнзя (род. 1887) – тоже бывший офицер русской императорской армии. 19 сентября
1914 года прапорщик 147-го
Самарского пехотного полка
Зюнзя получил на фронте контузию. В 1921 году он из Сибири был переведен на такую же,
как в Алтайской губернии,
должность в местных органах
военного управления на Северном Кавказе – военным комиссаром Кубано-Черноморской области, так в период
1920-1924 называлось административно-территориальное образование с центром в
Краснодаре. В годы Великой
Отечественной войны это имя
можно встретить в перечне командиров 65-го стрелкового
полка 43-й стрелковой дивизии (на декабрь 1944 года).
Сергей Чукин, как и его
предшественник на посту военкома Алтайской губернии
Бисярин, работал в 1930-х годах в отделе по делам искусств.
Но не в Москве, а в Крыму.
К 1939 году он был директором
Центрального
музея
Крымской АССР. Чукин остался в Крыму на подпольной работе – среди других 200 коммунистов и комсомольцев. В 3-м
Симферопольском партизанском отряде он был первым комиссаром отряда.
Павел Владимирович Клоков (1896-1973) тоже офицер
старой армии. В 1912 году он
окончил реальное училище в
Бирске, в 1914 году – Казанское военное училище, участ-

ник Первой мировой войны.
В июне 1918 года был прислан
на Урал для организации частей РККА. С октября 1918 года
Клоков - командир бригады
Сводно-Уральской
дивизии,
командующий войсками на
Верхотурском направлении.
В марте 1919 года был откомандирован в Москву, где был помощником начальника военно-учебных заведений Красной
Армии. В 1923 году был заместителем командующего ЧОН
Западно-Сибирского военного
округа. Павел Владимирович,
оставшись в армии, со временем стал генерал-майором.
Умер и похоронен в Москве.
Лазарь Яковлевич Грубер –
еще один участник Первой мировой войны с алтайской страничкой в своей биографии военкома. Бывший рядовой 12го Сибирского и 436-го Новоладожского пехотных полков
служил в Барнауле военным
комиссаром в период с июля
1923 года по февраль 1924 года. 436-й Новоладожский пехотный полк в советское время был знаменит среди прочего и тем, что в нем возникла
газета «Окопная правда», получившая широкое хождение с
30 апреля 1917 года. Последнее звание Лазаря Грубера в
РККА – корпусной комиссар.
В многочисленных изданиях, посвященных репрессиям
1937 года, его тоже внесли в
эту «мантру»: «Из 28 корпусных комиссаров 25 репрессированы». На самом деле Лазарь
Яковлевич 9 июля 1937 года
был уволен из РККА по статье
43 «б» (в аттестационном порядке по служебному несоответствию). Проживал в Ленинграде, работал завхозом Ленинградского геологического
треста. 5 июня 1938 года убит
рабочим в Покойском районе
Мурманской области в бытовой ссоре.
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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 тричетыре меньшая, чем та, о которой договорились
на собеседовании.
е, для кого это первая работа, удивленно хлопают глазами, остальные,
как правило, уже знают, что
зарплата состоит из двух частей: оклада, указанного в договоре, и премии. За счет премии итоговая сумма и добивается до оговоренного уровня.
Причем большинство работников уже настолько привыкло к этой схеме, что не обращает на нее внимания, считая 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 страхования, 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 Пенсионный фонд делаются минимальные, так кого это беспокоит? С нашими реформаторами
мы до этой пенсии, еще и не
факт, что доживем. Что же касается выплат больничных и
отпускных, так можно и не болеть, да и в отпуск не обяза-

Т

тельно ходить. В общем, нам
эта схема, конечно, не нравится, но, поскольку мы ничего с
ней поделать не можем, то даже находим для себя какие-то
плюсы.
Кто-то нам, конечно же,
возразит. Мол, различные виды премиальных систем применяются и респектабельными организациями, которые
платят зарплату вбелую. Более 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, прогрессивный и стимулирующий
инструмент. Но подвох в том,
что этот прогрессивный инструмент может использоваться работодателем для того, чтобы выжать из работника побольше, а заплатить поменьше. Как бы парадоксально это ни звучало, но премии,
предназначенные для того,
чтобы поблагодарить сотрудника за хорошую работу, используются на деле, чтобы заплатить поменьше.
Так, например, на предприятии,
использующем

сдельно-премиальную
систему, целевые показатели
могут быть установлены такими, что получить приличную зарплату можно, только
перевыполнив план, для чего
придется вкалывать по 10–12
часов в день. Кроме того, премиальные системы зачастую
используются как завуалированные системы штрафов.
Поскольку Трудовым кодексом запрещено штрафовать
(см. статью 192 ТК РФ), работодатель, чтобы наказать неугодного работника, может
просто урезать ему премию, а
то и вовсе выплатить голый
оклад, который зачастую едва превышает уровень МРОТ.
Сделать это просто, поскольку обычно начисление премии никак трудовым договором не регламентируется и
остается на усмотрение начальства.
Из всего этого следует простой вывод: чтобы жить достойно, необходимо отказаться от премии, добившись, чтобы оговоренная при собеседовании сумма была полностью
включена в основную часть
зарплаты. Добиться же таких
кардинальных сдвигов можно
только коллективными усилиями рабочих.

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.

Пожертвования КПРФ
Барнаульское городское
отделение: Астахов В.Н.,
Астахова Л.А., Барсуков
А.П., Вертаков Ф.М., Гловинковский В.В., Дейнекин
Р.В., Иванченко Г.В., Кобзев
А.К., Коротаева М.В., Кропотин 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., Шестаков Н.И., Юркова Я.Г.
Рубцовское городское
отделение: Бадина Н.П.,
Василенко Р.А., Горбенко
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