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Эскроу-счета –
обман по-новому?

Как защититься
от «обиженного»
чиновника?

О встрече дольщиков жилого
комплекса «Парковый» с первым
секретарем Алтайского крайкома
КПРФ Марией ПРУСАКОВОЙ

Об опыте судебных тяжб с «чуткими»
к журналистским публикациям
чиновниками рассказал руководитель Юридической службы ЦК КПРФ
Вадим СОЛОВЬЕВ

>>> СТР. 2

>>> СТР. 7

Советский Союз – выбор народов!

17 марта в честь 30-летия Всесоюзного референдума о сохранении СССР состоялся
онлайн-форум Союза коммунистических партий (СКП – КПСС) под руководством
Председателя Центрального Совета СКП – КПСС, Председателя ЦК КПРФ Геннадия
ЗЮГАНОВА.
видеоконференции приняли
участие лидеры компартий
Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и других республик, активисты региональных отделений
КПРФ, в том числе Алтайского края,
представители комсомольских, ветеранских, женских и иных организаций-союзников.
Цель онлайн-форума – широкое
народное движение за возрождение Справедливой, Сильной и Социалистической Родины – «За
СССР!».
Мероприятие было приурочено к
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30-летию Всесоюзного референдума о сохранении Союза. Всенародное голосование состоялось 17 марта 1991 года. Решение о референдуме было принято Верховным Советом 16 января того же года. В его
постановлении отмечалось, что
«никто, кроме самого народа, не
может взять на себя историческую
ответственность за судьбу Союза
ССР».
Гражданам Союза был задан вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как

обновленной федерации равноправных суверенных республик, в
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Голосование проходило в девяти
из пятнадцати республик СССР, так
как власти Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Армении и Грузии
отказались проводить референдум.
Тем не менее часть их населения
все-таки проголосовала на избирательных участках, которые были

созданы отдельными Советами народных депутатов и общественными организациями.
Из 185,6 миллиона (80%) граждан
СССР с правом голоса в референдуме
приняли участие 148,5 миллиона
(79,5%) человек. Из них 113,5 миллиона (76,43%) высказались за сохранение обновленного Союза.
Накануне памятной даты лидер
КПРФ Геннадий Зюганов обратился
к гражданам нашей страны с большой аналитической статьей.

>>> СТР. 4-5
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Эскроу-счета – обман по-новому?
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

14 марта дольщики строящегося компанией
«Барнаулкапстрой» жилого комплекса «Парковый»
встретились с первым секретарем Алтайского
крайкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ
в АКЗС Марией ПРУСАКОВОЙ.
стреча состоялась в
помещении краевого
комитета КПРФ по
просьбе дольщиков, обеспокоенных ситуацией вокруг застройщика «Барнаулкапстрой», учредителем
которого является администрация Барнаула. Компания находится на грани
банкротства, и есть большая угроза, что дом по адресу: Парковая, 71 так и не
будет достроен, а люди не
получат свое жилье. Несмотря на обращения в органы
власти и к губернатору ситуация не меняется. Хотя
следует отметить, что именно этот жилой комплекс
стал первым за Уралом, ко-

В

торый строится с использованием недавно введенных
эскроу-счетов, они якобы
должны были искоренить
такое явление, как обманутые дольщики.
На встрече были затронуты следующие вопросы.
Строительные работы на
объекте не проводятся в соответствии с заключенным
договором. Чтобы удешевить проект и ускорить сдачу жилого комплекса, компания пытается изменить проектную декларацию. С этой
целью началась засыпка части котлована – основы для
будущей подземной парковки. При этом работы по засыпке котлована начались

до того, как застройщику было дано разрешение на изменение проекта.
Как оказалось, новая схема эскроу-счетов фактически не является гарантией
спокойствия
дольщиков.
В случае банкротства застройщика деньги вернутся
вкладчикам, но если учитывать уровень инфляции за
два года и изменения цен на
рынке жилья, то при возврате средств люди смогут позволить себе уже куда меньшую квадратуру, чем приобретали. При этом некоторые
дольщики брали жилье за
счет ипотеки, которую они
продолжат выплачивать.
Заявления представите-

лей администрации и руководства «Барнаулкапстроя»
относительно
перспектив
противоречат друг другу.
Долгое время дольщики получали информацию только
из СМИ, руководство компании не шло на контакт. Первое заседание рабочей группы с участием дольщиков
прошло в администрации
только 4 марта 2021 года. Но
ответов на поставленные администрации вопросы дольщики так и не получили.
Следующее заседании планировалось через неделю, но

в итоге 13 марта граждане
узнали из социальных сетей,
что оно уже состоялось в закрытом формате, без уведомления дольщиков. Люди
считают, что администрация
пытается решить вопрос без
учета их интересов.
Если социальный накал
вокруг строительства продолжит расти, то это может
вывести граждан на улицу.
По итогам встречи решено
совместными
усилиями
граждан и крайкома КПРФ
добиваться преодоления возникших проблем дольщиков.

Весело и задорно встретили весну
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

13 и 14 марта коммунисты Барнаула и сторонники
КПРФ провели несколько спортивноразвлекательных мероприятий для детей
и взрослых.
субботу, 13 марта, активистки ВЖС «Надежда
России» Ксения Идолова
и Татьяна Грошева при участии
коммунистов Ирины Мильгачевой, Владимира Громова и
Антона Арцибашева в сквере
им. Германа Титова провели
семейный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!».
Праздник проходил в задорной
обстановке. Веселые конкурсы,
зажигательные танцы и сладкие призы участникам мероприятия принесли много радости и детям, и родителям. В завершение каждого наградили
еще и памятным дипломом.
На следующий день, 14 марта, коммунисты Барнаула порадовали жителей поселка Лесного ярким праздником «Масленица». Все проходило в лучших
народных традициях: организаторы подготовили костюмированное представление. Агафья (Ксения Идолова) и Глафи-
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ра (Ирина Мильгачева) лихо
отплясывали вместе с ребятишками, бегали эстафеты и пытались разбудить Емелю (Владимира Громова), который наконец присоединился к торжеству и с нетерпением ждал угощения блинами. Провожая
зиму, Снеговик (Анна Черемис) с ребятами вспоминали,
как здорово они катались на
лыжах и коньках, тут же демонстрируя полученные навыки в
зимних видах спорта. И вот
пришла красавица Масленица
(Татьяна Громова) и предложила приготовить блины. Но чтобы получить главное угощение
праздника, стоило пройти еще
ряд испытаний: «принести» воды, «раздобыть» муки, «взбить»
масло. Участники состязаний
бегали с ведрами, прыгали в
мешках, и проходили другие
испытания.
Кульминацией праздника,
конечно же, стало сжигание чу-

чела Масленицы и угощение
всех гостей домашними блинами. Организаторы выражают
отдельную благодарность Олесе Сухачевой за варенье к блинам и Татьяне Грошевой за фото и видеорепортаж.
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Дефицит электроники

По материалам сообщества
«Союза марксистов»

Из-за резкого повышения цен на контейнерные
перевозки вся электроника может подскочить
в цене на 20%.
з-за нарушений мировой
логистики
стоимость
контейнерных перевозок
в Россию в январе этого года
выросла в 5–6 раз в сравнении с
прошлым октябрем. Поэтому в
магазинах может пропасть доступная электроника, а цены
на телевизоры, холодильники,
стиральные машины, утюги,
компьютеры, смартфоны и другие предметы по прогнозам
разных аналитиков могут вырасти на 20–50% в 2021 году.
Ассоциация компаний розничной торговли в письме в
Минпромторг сообщила, что
морские перевозки из Китая
резко подорожали. Для стандартных морских 40-тонных
контейнеров цена транспортировки из Шанхая в Россию выросла с 2,7 тыс. долларов в октябре прошлого года до 13,3
тыс. долларов в январе нынеш-
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него. С прямым железнодорожным сообщением дела обстоят
не лучше: цена подскочила с
2,4 до 9,8 тыс. долларов. Такая
ситуация сложилась из-за дисбаланса мировой логистики на
фоне пандемии. Европа сократила объем импорта меньше,
чем объем экспорта: в результате прибывшие контейнеры
долго простаивали на разгрузке, а часть возвращалась в Китай порожняком.
Российский
потребительский рынок практически полностью завязан на Китае и
Юго-Восточной Азии. Помимо
электроники, это еще и одежда,
обувь, мебель. Крупная бытовая техника (холодильники,
пылесосы, стиральные машины) также собираются из импортных комплектующих. 80%
основных компонентов для
электроники (видеокарты, мо-

ниторы, носители памяти) производятся в Китае. С дефицитом микросхем уже столкнулись российские автопроизводители, в частности «АвтоВАЗ».
Проблемы с микросхемами
особенно ощутимы, так как
их производство длится от полугода и более, а потому очень
медленно восстанавливается
после кризиса.
В результате уже сейчас в
России начался дефицит ноутбуков ценой до 30 тыс. рублей:
запасы со складов уже распроданы, некоторые модели подорожали на 40–50%. Со смартфонами легче, так как производители устанавливают ценовую политику минимум на
квартал: до конца марта подорожание маловероятно.
Как отмечает доктор экономических наук Игорь Николаев, скачок цен на электронику

вместе с продуктовой инфляцией – системное явление. «Ситуацию с электроникой я бы
рассматривал в контексте общего роста цен, лишь как один
из факторов, раскручивающих
маховик инфляции, – говорит
доктор экономических наук
Игорь Николаев. – Мы имеем
дело не с изолированной ситуацией, касающейся конкретного ассортимента товаров, а с
эффектом резонанса, когда одно наслаивается на другое».
Разбалансировка мировых
поставок, рост цен, падение
зарплат, массовые увольнения
– «эффективная рыночная эко-

«Алтайское» вымирание

номика» показывает себя во
всей красе. Мир стал слишком
сложен, чтобы регулироваться
стихийным рынком, поэтому
вся планета уже второе десятилетие (с 2008 года) пребывает в
кризисе, который сейчас вступил в острую фазу. В этих условиях любые социальные, протестные, экологические движения – наши союзники в борьбе
за переустройство общества.
Мы должны объяснить каждому, в чем истинная причина его
бедствий. Только тогда у нас и у
наших детей будет шанс на будущее без кризиса, голода и
войны.

И кризис
нипочем

По материалам
ИА «Банкфакс»

По материалам
ИА REGNUM

Естественная убыль населения Алтайского края за
первый месяц 2021 года удвоилась и стала самой
высокой в Сибири.
осстат
опубликовал
данные по естественному движению населения в регионах России в
январе 2021 года, которые
указывают, что в Алтайском
крае значительно выросла
смертность и сократилась
рождаемость по сравнению
с прошлогодними показателями. В результате естественная убыль населения
выросла вдвое, и регион по
этому показателю занял
первое место в Сибири. В
январе 2021 года в Алтайском крае родилось 1390 детей, что на 277 меньше, чем
годом ранее. При этом в регионе умерло 3819 человек
– на 997 больше, чем в январе 2020 года. Таким образом, смертность в Алтайском крае увеличилась на
35,3%, а естественная убыль
населения удвоилась: в январе 2020 года регион поте-

Несмотря на кризис по итогам
2020 года число миллиардеров
в Алтайском крае выросло
в разы.

Р

уководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому края Юрий Куриленко частично подтвердил версию о том, что в кризисный 2020
год бедные – обеднели, а богатые стали еще богаче. В интервью «Алтапрессу» он заявил, в частности, об увеличении количества миллиардеров в регионе.
«В прошлом году доход от одного миллиарда рублей и выше, полученный за 2019 год, задекларировали семь налогоплательщиков – это больше уровня 2018 года более чем в два
раза», – пояснил Юрий Куриленко.
Также, по его словам, растет и количество физических лиц,
декларирующих доход от продажи недвижимого имущества
от 1 до 10 миллионов рублей.
При этом относительно граждан-должников ситуация не
столь радужна. По транпортному налогу произошел рост на
2% (что составляет 31,2 миллиона рублей), а вот по налогам
на имущество и землю отмечено снижение на 0,7% (19,2 миллиона рублей).
В целом налоговая система региона сумела увеличить налоговые доходы почти на 6%, или более чем на три миллиарда рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам декларационной
кампании 2018 года доход более одного миллиарда рублей
(как и годом ранее) заявляли только три налогоплательщика.

Р

рял 1155 человек, а уже через год – 2429 жителей.
Между тем семьи в Алтайском крае в начале нового года стали только
крепче. Так, в январе было
зарегистрировано 675 браков – на 20,5% больше, чем
годом ранее. При этом разводов стало меньше на
17,3% – в первом месяце
2021 года их было 641 против 775 в 2020-м.
Напомним, ранее Алтайкрайстат опубликовал ито-

говые данные о естественном движении населения
региона в 2020 году. Показатель естественной убыли
начал принимать угрожающие масштабы и в 1,5 раза
превысил цифры 2019 года.
Причинами столь резкого
сокращения населения Алтайского края стали значительный рост смертности в
период пандемии и падение
рождаемости. Только за
2020 год регион потерял
почти 18 тысяч жителей.
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Единое государство соци
выбор абсолютного бол
30 лет назад, 17 марта 1991 года, произошло
событие, навсегда вошедшее в мировую историю
как всенародное голосование за сохранение
и развитие Советской Державы.
опрос референдума был
единственным, но всеобъемлющим. От того,
как ответит на него большинство, зависело территориальное и политическое единство
Советского Союза. Полученный ответ отражал настроения, политические и социально-экономические приоритеты, нравственные установки и чаяния 185 миллионов жителей одной шестой
части Земли, имевших право
голосовать. Это был голос
огромного народа – созидателя и победителя. Народа, говорившего голосом великой
Державы, которая бескрайним мостом пролегла между
Европой и Азией. И именно
она первой в истории показала миру выдающийся пример
строительства
государства
социальной справедливости.
Клев етники-антисов етчики пытались уверить
мир, будто система социализма и Советский Союз
как государственное образование основаны на военном и политическом принуждении, а не на свободной воле людей. Но все до
единого совершеннолетние
граждане нашей страны
благодаря решению IV Съезда
народных
депутатов
СССР получили возможность открыто и прямо высказать на мартовском референдуме 1991 года свое
отношение к Советскому
Государству и Советской
Системе. И они убедительно
опровергли домыслы клеветников.
Более 76% сказали «да»
сохранению Союза и социалистического
устройства
общества. В большинстве
республик за сохранение
единого социалистического
государства
высказалось
более 90% принявших участие в голосовании. И это
несмотря на то, что «прорабы перестройки», откровенно нацеленные на развал
страны и демонтаж системы
социализма, уже несколько

В

лет промывали обществу
мозги антисоветской пропагандой, все увереннее заполнявшей с их подачи государственные СМИ.
21 марта 1991-го, через
четыре дня после общенародного голосования, Верховный Совет СССР, руководствуясь его итогами, постановил:
«Государственным органам Союза ССР и
республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских
Социалистических
Республик, исходя из того,
что это решение является
окончательным и имеет
обязательную силу на всей
территории СССР».
Это постановление, подтверждавшее волю народного большинства, имело
высочайшее значение, оспаривать которое после референдума никто не имел никакого права. Ведь референдум – это не просто волеизъявление в форме голосования. Это важнейший и
самый убедительный институт прямой демократии,
представляющий собой непосредственное правотворчество народа. Поэтому среди всех форм голосования
он имеет наивысший юридический и политический
статус, превосходящий статус любых выборов власти –
включая верховную.
Попрание результатов референдума – тягчайшее преступление против Конституции и народа. Но предатели, которые к началу 1990-х
развязали открытую войну
против социализма, пошли
на такое преступление.
Пробравшуюся в эшелоны
власти «пятую колонну» и
ее западных кураторов категорически не устраивало сохранение единого и могучего Советского Государства.
Они вероломно перечеркнули волю миллионов граж-

дан, высказавшихся за его
сохранение. Уже через 9 месяцев после референдума,
ни о чем не спрашивая народ, они объявили о прекращении
существования
СССР.
У нас есть все юридические и моральные основания для того, чтобы назвать
это одним из самых подлых
и самых масштабных преступлений в истории человечества. У Государственной Думы России, объявившей себя правопреемницей
СССР, имелись все основания заявить о незаконности
его предательского развала
и о преступном характере
так называемых Беловеж-

становление
Верховного
Совета СССР, опиралось на
волю абсолютного большинства. Эта воля не была
опровергнута ни одним голосованием,
ни
одним
юридическим документом.
По сей день она остается
законной. Власть не пожелала признать это четверть
века назад, грозя в ответ
народу и парламенту танками и автоматами. Она не
желает признавать нашу
правоту и сегодня. Но ее
безоговорочно подтверждает сама история.
С каждым днем все очевиднее, какими страшными
потерями для страны и народа обернулось преступ-

ЦИТАТА

Не только Россия, но и весь мир
переживает сегодня один из
самых сложных и опасных
периодов в своей истории.
И этот исторический период,
чреватый глобальной
катастрофой планетарного
масштаба, начался с попрания
воли наших граждан,
высказанной на референдуме
в марте 1991 года. Начался
с преступного разрушения СССР
и уничтожения великих
социалистических завоеваний.
ских соглашений, которыми
этот развал «подкрепили»
Ельцин и его сообщники. 15
марта 1996 года, накануне
5-й годовщины исторического референдума о сохранении СССР, эти соглашения были денонсированы
российским парламентом
благодаря политической решимости КПРФ и голосам
наших депутатов.
Это решение, как и изданное за 5 лет до него по-

ное попрание результатов
референдума, прошедшего
в марте 1991-го. Каких
жертв стоил нам развал великой Державы и отказ от
самой справедливой в мире
социально-экономической
системы.
Меньше чем через два года после подлого беловежского сговора дорвавшиеся
до власти антикоммунисты
совершили новое политическое преступление. Они

учинили кровавое побоище
на улицах Москвы, расстреляли законно избранный
Верховный Совет, окончательно растоптали народовластие и навязали стране
конституцию фактической
президентской диктатуры.
Обрушение СССР нанесло
колоссальный удар по геополитической и демографической безопасности страны
и всех ее народов, которые
общая тысячелетняя судьба
собрала под крылом Русского мира. Советская власть
сумела сделать его практически
неуязвимым
для
внешних противников. А с
развалом Советской страны
Русский мир столкнулся с
гигантской угрозой своему
существованию.
25 миллионов русских в
одночасье очутились за
пределами
исторической
Родины в качестве иностранцев, зачастую подвергаемых откровенной дискриминации. Русский и
другие народы столкнулись
с беспрецедентной катастрофой вымирания. Со
времени развала Союза
только русских на его территории стало меньше на
20 миллионов, украинцев –
на 10 миллионов. Это потери, сопоставимые с теми,
которые наша страна понесла во время Великой Отечественной войны. В последнее время вымирание
нарастает устрашающими
темпами. За два предыдущих года население России
сократилось на миллион человек. При той системе, которая утвердилась у нас
благодаря подлой расправе
с Советской страной, мы
оказались
единственной
вымирающей среди крупнейших наций планеты.
Отказ от социализма привел к разгрому гигантской
отечественной промышленности, которая принесла Советской Державе процветание, обеспечила экономическую самодостаточность, га-
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иализма –
льшинства
рантировала
продовольственную
безопасность,
исключала
безудержный
рост цен, происходящий сегодня. В результате криминальной приватизации экономика лишилась прочного
фундамента в виде государственной
собственности,
которая прикарманена алчными нуворишами. Десятки
тысяч
предприятий
уничтожены или распроданы за бесценок новоявленным частным собственникам. Тем, кто не желает
вкладывать средства в развитие страны, не способен
эффективно управлять и
умеет лишь перекачивать
капиталы за рубеж и провоцировать техногенные аварии на производстве.
Экономика лишена и
мощного инновационного
потенциала в лице науки,
которую посадили на голодный паек и фактически
обрекли на удушение. Она
не получает и должной поддержки со стороны власти,
которая, произнося громкие слова о необходимости
инновационного прорыва и
вхождения в число ведущих
экономик мира, не желает
всерьез помогать отечественным производителям.
И закрывает глаза на попытки разгрома народных
предприятий.
Советская система покончила с голодом, нищетой, безработицей, социальной неустроенностью,
гарантировала
каждому
право на труд и достойный
отдых. А капитализм принес обнищание миллионам, на эксплуатации и
ограблении которых основано баснословное обогащение кучки «избранных».
Даже официальная статистика признает, что в
России сегодня 20 миллионов нищих – фактически
каждый седьмой гражданин. Зарплата более половины трудящихся не достигает 27 тысяч рублей в месяц. «Дети войны» получают нищенские пособия, а
партия власти цинично игнорирует наши требования
об их увеличении. Пенсионная «реформа» обманула
и обворовала миллионы
тех, кто всю жизнь честно
трудился на благо страны.

А у тех, кто пенсию получает, она составляет в среднем около 15 тысяч – в несколько раз меньше, чем в
большинстве европейских
стран. Обнищание толкает
людей в долговую яму. Суммарная задолженность россиян по кредитам, ставшим
для
многих
последним
средством выживания, уже
превысила 20 триллионов и
сравнялась с федеральным
бюджетом. При этом состояние сотни главных богачей страны составляет без
малого полтриллиона долларов – почти два федеральных бюджета и порядка 20 годовых бюджетов
всех национальных проектов вместе взятых.
В советскую эпоху, при
социализме, мы были самой образованной, самой
читающей, самой устремленной к знаниям и новым
цивилизационным прорывам страной в мире. Страной, где каждый имел незыблемое право на качественное и бесплатное образование и медицинское обслуживание. А постсоветская
эпоха отмечена разрушительной
«оптимизацией»
медицины и образования,
которые подверглись принудительному кадровому
сокращению и испытывают
хроническое недофинансирование.
Но разрушение СССР и
системы социализма нанесло удар не только по нашей
стране, не только по нашему обществу. Оно стало
ударом для всего человечества, увидевшего, как в отсутствие мощной советской альтернативы транснациональный
капитал
окончательно сбрасывает
маски. Демонстрирует безжалостный оскал глобализма, чуждого всякой справедливости и каким бы то
ни было моральным ограничениям.
Не только Россия, но и
весь мир переживает сегодня один из самых сложных и опасных периодов в
своей истории. И этот
исторический период, чреватый глобальной катастрофой планетарного масштаба, начался с попрания
воли наших граждан, высказанной на референдуме
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Другого
выхода нет?

Геннадий ЗЮГАНОВ

По материалам

Председатель ЦК КПРФ

«Красного ТВ»

в марте 1991 года. Начался
с преступного разрушения
СССР и уничтожения великих социалистических завоеваний.
Но чем яснее люди осознают, какие вызовы бросает нам время, тем больше
становится тех, кто понимает: достойно ответить на
них, уцелеть, возродиться и
успешно развиваться мы
сможем, только если сумеем вновь опереться на социалистический
фундамент. На обновленный союз народов, объединенных
общей историей и общей
великой идеей социальной
справедливости. На антикризисную программу восстановления и ускоренного
развития, которую предлагает КПРФ.
Власть, стоящая на страже олигархического капитала, боится новых референдумов и всячески препятствует их организации.
Потому что знает: сегодня,
как и 30 лет назад, абсолютное большинство вновь
высказалось бы за то, чтобы жить в сильном и сплоченном государстве социализма, а не в стране, подконтрольной
олигархии,
чей курс ведет к расколу общества, дальнейшему обнищанию и социальному
взрыву.
Проводя форум СКПКПСС «За Советский Союз!» и отмечая 30-летие
референдума, заявившего
о незыблемости Советской
цивилизации и социалистического выбора народа,
мы не только обращаемся
к прошлому. Мы прежде
всего смотрим в будущее,
ради которого необходимо
добиться возрождения социализма. В будущее, ради
которого мы призвали
всех, кому небезразлична
судьба страны, встать вместе с нами под знамена
борьбы за Справедливую,
Сильную и Социалистическую Россию – за СССР! За
новый Союз братских советских народов! Их волю
не дано растоптать никаким противникам. И она
непременно воплотится в
новых победах социализма, в неизбежном восстановлении
исторической
справедливости!

В правительстве призвали
смириться с ростом цен
на продукты.
инпромторг выступает против продления заморозки
цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор
Евтухов на слушаниях комитета Госдумы по аграрным
вопросам. По словам замминистра, повышение цен следует
«принять», поскольку другого выхода нет.
В декабре правительство запретило повышать цены на сахар, подсолнечное масло, взлетевшие на 70% и 24% в прошлом году. В марте неофициально были заморожены цены
на курицу и яйца после роста с начала года на 6,9% и 2,6%
соответственно.
Соглашение с ритейлерами по маслу и сахару действует
до конца марта, и оно уже начало ломать цепочки поставок.
«Все хотят купить у производителя. У производителей нет
возможности отгружать всем, потому что это огромный
объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи», – рассказал Евтухов.
Розничные сети пытаются сдерживать цены на социально
значимые товары, перекладывая наценку на «премиальный
ассортимент», но их возможности «ограничены», подчеркнул замминистра: курятиной, например, ритейлеры уже
торгуют в убыток.
По данным Росстата, на конец февраля продовольственная инфляция в России достигла 7,7% и стала рекордной с
2015 года.
По расчетам РАНХиГС сейчас россияне отдают 38,16%
всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года,
когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

М

Закредитовались
По материалам СМИ

Задолженность физических
лиц по кредитам на начало
2021 года составила чуть
меньше 20 триллионов рублей
– по 136 тысяч на каждого
жителя страны.
ольше всего кредитов имеют жители регионов с высокими доходами: 312 тысяч кредитов на человека набрали жители ЯНАО, 278 – ХМАО, 242 – Тюменской области, 235 – Магаданской, 226 – Якутии. Московская область
опередила Москву (212 тысяч на человека против 184), столица при этом даже не вошла в топ-10 регионов с самым большим уровнем кредитов.
Если кредиты считать не в абсолютных цифрах, а нормировать на зарплаты, то хуже всего ситуация окажется в Калмыкии: средний житель региона набрал кредитов на 4 с половиной официальных средних зарплаты. На 2 месте Чувашия –
3,86, затем Удмуртия – 3,8 и Новосибирская область – 3,76.
Судя по исследованию РИА «Новости», в Алтайском крае в
среднем набрали около 222 тысяч рублей долга на каждого
экономически активного жителя (без учета процентов и пени). В январе 2020 года задолженность составляла 187 тысяч
рублей, то есть прирост общей задолженности за год составил 15%.

Б

№ 11 (1286)

6

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19 марта 2021 г.

А бензин все дороже
ТГК «Бузотеры и воронье»

В Сибири продолжается рост цен на бензин.
опливный рынок штормит на фоне роста спроса после коронавирусной просадки производства и
увеличения оптовых и экспортных цен. Вслед за Хабаровском перебои с поставками и обновление ценников на
бензоколонках пришли в Сибирский федеральный округ.
Так, в Новосибирске на заправках «Газпромнефти» с
начала года литр АИ-95 вырос в цене уже почти на полтора рубля и стоит 46,25 руб.
(цена за литр в конце 2020
года – 44,85 руб.).
По данным Новосибирск-

Т

стата, текущий разброс цен в
регионе на АИ-92 составляет
от 42,60 до 43,70 руб. за литр,
марка АИ-95 стоит от 45,55
до 46,9 руб. за литр, АИ-98 –
51–54,5 руб., а дизельное топливо 50,45–53,05 рубля за
литр. Рекордсменом по росту
цен на топливо оказалась
столица Тувы Кызыл. С декабря там розничная стоимость
АИ-92 и АИ-95 увеличилась
почти на 4 рубля за 1 литр.
Популярная среди владельцев иномарок марка бензина
АИ-95 в Красноярском крае
обходится сейчас от 45,95 до
49,2 рублей за литр. В Алтай-

ском крае вилка цен на этот
бензин составляет 43,45–
46,30 руб. за литр.
С конца 2020 года в «Двух
Алтаях» оптовые цены на бензин выросли более чем на 7
рублей (+15%). Мелкие заправки уже работают в убыток, так как не могут повысить цены из-за конкуренции
с крупными сетями, принадлежащими нефтяным компаниям. И все чаще применяют
суррогаты, чтобы избежать
банкротства.
Причины ценового ралли –
снижение объема производства нефтепродуктов в России

в 2020 году на 3,8%, до 38 425
тыс. тонн, рост спроса на внутреннем рынке, а также рост
нефтяных цен и экспортной
стоимости бензина.
Нефтетрейдерам сейчас выгоднее продавать топливо за
рубеж, из-за чего его оптовые

Оруэлл
отдыхает

Сигнал SOS
от депутатов

ТГК «Ешкин крот»

ИА «Политсибру»

Министр экономического
развития России Максим
Решетников заявил, что
причиной роста цен на
продукты в России стали успехи
отечественного сельского
хозяйства.

Рубцовские депутаты намерены пожаловаться
премьеру Мишустину на проблемы города.
убцовский городской
Совет готовит обращение к премьер-министру России Михаилу
Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении «Политсибру». Депутаты заявляют, что в
скудном городском бюджете нет денег на основные
жилищно-коммунальные
нужды, зато предостаточно
судебных постановлений с
требованием решить многочисленные
проблемы.
Принять документ планируют на сессии горсовета в
конце марта.
«Просим изучить сложившуюся ситуацию, которая существует и в других
муниципальных образованиях Алтайского края и
оказать содействие в ее решении», – также просят депутаты.
В обращении сказано,
что в городе не могут нормально и в срок ремонтировать дороги, тротуары,
делать уличное освещение,
предоставлять жилье, проводить капитальный ремонт
многоквартирных
жилых домов, сносить аварийное жилье, обеспечи-

цены на бирже растут и для
внутреннего рынка. А дальнейшее удорожание бензина
неизбежно потянет за собой
рост цен на товары и услуги и
будет разогревать инфляцию, с
которой правительство и так
справляется с трудом.

Р

инистр объяснил непонятливым: «Причиной такого
роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали
крупнейшим экспортером, особенно по пшенице... Производители, когда цена повышается, вполне естественно продают туда, где она выше – она выше на экспорт».
Восхитительно. Всю бедность, разруху и вымирание населения, согласно этой логике, можно объяснить «колоссальными успехами» России… по выводу денег за границу.

М

вать горячее водоснабжение.
Сейчас только судебных
долгов у города накопилось значительно больше,
чем весь городской бюджет.
«На администрацию города возложены обязанности по выполнению работ
на общую сумму более
3,492 миллиарда рублей,
что превышает объем собственных доходов бюджета
города вместе с дотацией в
четыре раза», – сказано в
документе.
Неисполнение требова-

ний суда ведет к штрафам
и другим последствиям для
чиновников и муниципальных
предприятий,
вплоть до уголовной ответственности. Проблемы копятся как снежный ком, а
жизнь рубцовцан только
ухудшается.
Как ранее сообщал «Политсибру», в феврале рубцовские депутаты уже обращались с перечисленными проблемами в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Однако
ответа из АКЗС пока так и
не поступило.

Спасибо
за поддержку!
позапрошлом выпуске «Голоса труда» мы объявляли
сбор средств в помощь барнаульскому коммунисту Виктору ЮРКИНУ. Ему присужден штраф в размере 10 000
рублей за участие в съемке видеоролика «Против путинских
поправок», который выпустил крайком КПРФ накануне голосования по изменениям в Конституцию. Вся необходимая
сумма была собрана. И даже больше того. Спасибо большое
всем, кто внес свою лепту! Оставшиеся от сбора средства будут направлены в фонд Алтайского крайкома КПРФ для выплат политически репрессированным.

В
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Как защититься
от «обиженного» чиновника?

Вадим СОЛОВЬЕВ

руководитель Юридической службы ЦК КПРФ

Задача власти – затащить коммунистов в суды
под различными предлогами, чтобы помешать
вести полноценную агитационную работу
в период различных выборных кампаний,
забирая их время и силы.
Два года назад это на себе испытало
Липецкое областное отделение КПРФ.
огда на областную парторганизацию посыпались иски от обидчивых
чиновников и предпринимателей, посчитавших, что своими публикациями местные
коммунисты унижают их
честь, достоинство и деловую
репутацию. Так, целых три
иска были поданы к обкому
КПРФ о защите чести и достоинства и о компенсации морального вреда от бывшего
главы сельского поселения
Доброе Валерия Маликова,
который обиделся на ряд статей регионального сайта, посвященных его деятельности.
Одна из статей, например,
рассказывала о том, как чиновник, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии,
попал в ДТП. В итоге первый
иск суд удовлетворил частично, а в двух других «обиженному» было отказано. В ходе
двухлетней тяжбы обком
КПРФ накопил большой опыт
участия в делах о защите чести, достоинства и деловой
репутации, который может
быть полезен и другим партийным организациям.
Юрист обкома Татьяна Копылова выстроила грамотную защиту во всех трех судебных процессах, которая
базировалась на следующем.
Иски Маликова не подлежали удовлетворению, поскольку они не содержали
всех необходимых и достаточных признаков нарушения норм материального
права, а именно статей 150–
152, 1100 ГК РФ. Отсутствовал предмет иска, а именно:
сведения, порочащие его
честь, достоинство и деловую репутацию.
По искам о защите чести,
достоинства и деловой репутации российское законодательство (ст. 29 Конституции
РФ, ст. 152 ГК РФ) позволяет
выделить четыре общих признака, необходимых для того, чтобы лицо имело право
на подачу иска и чтобы данный иск подлежал удовлетворению.
Во-первых, необходимо,

Т

чтобы имело место распространение не соответствующих действительности сведений (как это прямо указано в ч. 1 ст. 152 ГК РФ). Вовторых, эти сведения должны относиться к конкретному
лицу или организации, которых можно четко идентифицировать, и не должно быть
иного возможного лица, к
которому относятся сведения. В-третьих, сведения
должны носить фактологический характер и четко отграничиваться от суждений,
мнений, оценок.
В-четвертых,
сведения
(факты) должны порочить
конкретное лицо. Причем истец обязан доказать не только факт распространения о
нем сведений, но и порочащий характер этих сведений.
Самое главное. Все эти четыре признака должны присутствовать одновременно,
чтобы исковые требования в
отношении
опровержения
таких сведений подлежали
удовлетворению судом. Если
отсутствует хотя бы один из
элементов, то отсутствует
предмет иска и право на него, так как нет состава правонарушения. Ущемление чести и достоинства – это не
просто «обида» в бытовом понимании этого слова. Это
четкая гражданско-правовая
конструкция, закрепленная в
статье 152 ГК РФ и имеющая
конкретный состав правонарушения.
Как следует из разъяснений постановления пленума
Верховного суда РФ от 24
февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», юридически значимыми обстоятельствами
по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий
характер этих сведений и несоответствие их действительности. Пленум Верховного

суда РФ указал: «При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не
может быть удовлетворен судом».
Высказывания, носящие
оценочный характер (критическое мнение, отрицательная оценка), не являются наказуемыми, так как не образуют состава ни уголовного,
ни
гражданско-правового
правонарушения.
Каждый
имеет право на собственное
мнение, которое гарантировано частью 1 статьи 29 Конституции РФ. Никто не может быть принужден к отказу или изменению своего
мнения (ч. 3 этой статьи).
Судебным решением нельзя
опровергнуть мнение, оценку, суждение и принудить
опубликовать опровержение
(принести извинение) на
фразу, содержащую мнение,
так как это означает принуждение к отказу от своих мнений и убеждений, что противоречит Конституции РФ.
Кроме того, поскольку Маликов являлся на момент публикации муниципальным
служащим, суд при принятии
решения руководствовался
нормами
международного
права. В 1998 году Государственная дума РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека, после
чего данная конвенция стала
составной частью российской правовой системы и
подлежит прямому применению судами РФ.
В соответствии со статьей
10 Конвенции «Каждый имеет
право на свободу самовыражения. Это право включает свободу мнений, свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и независимо от
государственных границ...».
Данная статья подлежит
применению наряду со статьями Конституции РФ, федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. Российские суды

при рассмотрении дел по защите чести, достоинства и
деловой репутации (как,
впрочем, и других категорий
дел) должны учитывать те
принципы, которые были
выработаны
Европейским
судом по правам человека
при применении норм Конвенции.
Верховный суд РФ прямо
указал нижестоящим судам:
«При разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует руководствоваться не только нормами российского законодательства (ст. 152 ГК
РФ), но и в силу статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней»
учитывать правовую позицию Европейского суда по
правам человека, выраженную в его постановлениях и
касающуюся вопросов толкования и применения данной конвенции (прежде всего ст. 10)».
Одним из основополагающих принципов в решениях
Европейского суда по правам человека является принцип повышенной терпимости (толерантности) так называемых публичных персон
(public figures) к высказываниям (в том числе критическим) прессы. Общественными деятелями в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека признаются политические
деятели, чиновники разного
уровня, участвующие в политической и общественной
жизни общества, депутаты,
деятели культуры и шоу-бизнеса и т.д.
Необходимость повышенной терпимости вызвана тем,
что от этих лиц зачастую зависят важные для общества решения. Исходя из значимости
жизни и деятельности публич-

ных политиков, они должны
быть готовы к повышенному
вниманию, в том числе со стороны СМИ. Публичные политики как бы находятся на сцене политического театра, под
светом направленных на них
софитов. Они должны быть готовы как к аплодисментам, так
и к свисту. На эту сцену их никто не затаскивал силой, свою
участь они выбрали сами и
должны были при этом отдавать себе отчет в том, что выходят на поле повышенного
информационного внимания
и прозрачности публичной деятельности.
***
С «обиженными» чиновниками приходилось сталкиваться и Алтайскому крайкому КПРФ. Летом 2017 году заместитель
управляющего
Пенсионного фонда России
по Алтайскому краю Алексей
Хомутов обращался в Центральный районный суд Барнаула с иском к краевому отделению КПРФ, усмотрев в
публикации на официальном
сайте отделения «оскорбление его чести, достоинства и
деловой репутации». Примечательно, что возмущение
чиновника вызвала статья о
том, что сторонник КПРФ из
Локтевского района Андрей
Митрофанов, дойдя до Верховного суда, доказал, что
Пенсионный фонд России
(ПФР) незаконно взыскивал
часть страховых взносов с индивидуальных предпринимателей.
В итоге иск судом был отклонен, так как единственной недостоверной информацией в статье было то, что
Хомутов является членом
«Единой России». Оскорбиться на это, вероятно,
можно, но суд посчитал, что
такой недостоверности явно
недостаточно для «оскорбления чести, достоинства и деловой репутации».
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Прощайте, Анатолий Леонидович!
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

9 марта в Барнауле на 87-м году умер ветеранпедагог и один из вдохновителей поискового
движения региона Анатолий Леонидович
МАЛЮТИН.
Мы познакомились весной
2008 года, когда в редакции
газеты «Алтайская правда»
меня попросили помочь в
уточнении списка наших
земляков, погибших в сентябре 1941 года в бою с финнами у карельского села Ругозеро (Рукаярви). Дочь одного
из тех солдат, Василия Невежина, Руфина Малютина
вместе с мужем Анатолием
Малютиным составили по
материалам «Книги памяти
Алтайского края» список бойцов «Сибирского батальона»,
фактически сразу же после
прибытия в Карелию из Бийска вступивших в бой и своими жизнями спасших 7 сентября 1941 года от окружения и уничтожения дивизию Красной армии. Итогом
той первой встречи и последующего обмена информацией стали десятки статей в
барнаульских и районных
газетах, потом три книги,
киноповесть, документальный фильм. Постепенно почти удвоился первоначальный
список из 195 фамилий павших смертью храбрых бойцов «Сибирского батальона»,
призванных в армию из 17
районов нашего края. И «Голос труда» тоже длительное
время участвовал в этой поисковой работе, помогая
своим постоянным подписчикам – супружеской чете
Малютиных.
Анатолий Леонидович –
уроженец Быстроистокского
района. На малой родине он
и начинал свой многолетний
путь педагога. И даже переехав в краевой центр, не потерял связи с районом, создав в
Барнауле активно действовавшее землячество.
Надежной опорой во всех
начинаниях была для Анатолия Леонидовича жена и коллега-педагог Руфина Васильевна.
Весомый вклад внес педа-

гог Малютин в историю поискового движения в регионе.
В лицее «Сигма» (Ленинский
район Барнаула), когда он
был еще школой № 92, усилиями Анатолия Леонидовича с
1980 года действовал музей,
посвященный боевому пути
149-й отдельной стрелковой
бригады. Эта бригада начинала формироваться в Алтайском крае в конце 1941 года,
отличившись осенью следующего года в сталинградских
боях. Теперь того школьного
музея нет, и, выбрасывая как
«хлам» списки и воспоминания защитников Сталинграда, никто из педагогов не
удосужился известить собирателя и хранителя этих реликвий.
Еще ранее, работая в другой барнаульской школе,
Анатолий Леонидович помог
своим юным воспитанникам
установить интересную переписку с писателем Николаем
Бирюковым – автором книги
о героически погибшей комсомолке-подпольщице Лизе
Чайкиной.
Анатолий Леонидович щедро делился всегда своим архивом, собранным за многие
годы. Например, к 100-летию
партизанского движения он
предоставил в «Голос труда»
материалы о своих земляках
из Быстроистокского района,
опубликованные в 1965 году
в газете «Строитель коммунизма» (Камень-на-Оби). Каменцы напечатали тогда воспоминания сестры быстроистокского подпольщика 1919
года Климентия Плеханова.
Трудно сейчас оценивать,
сколько здоровья и душевных сил отняла у Анатолия
Леонидовича и Руфины Васильевны переписка с чиновниками. Так, в 2010 году неутомимые подвижники сбора
данных о воевавших в Карелии получили и вот такой
«вердикт»: «Объявление 7

сентября днем памяти воинов, погибших на Карельском фронте, является некорректным по отношению ко
многим воинам Алтайского
края, участвовавшим в сражениях Великой Отечественной войны на других фронтах».
Словно и не были затрачены двумя годами ранее при
содействии властей крайсредства и усилия для возведения памятника в карельском селе Ругозеро – памятника всем нашим воинамземлякам, погибшим 7 сентября 1941 года в одном бою
около этого села.
Но в том же 2010 году
впервые выехал в Карелию
поисковый отряд «Высота»,
который возглавила дочь педагогов-ветеранов – Татьяна
Небайло. И вопреки поспешно заявленному высокомерию чиновников бийчане все
же ввели традицию проведения памятной акции 7 сентября у специально установленного знака на перроне железнодорожного вокзала.
А желающим «откорректировать» память поколения
«детей войны» можно напомнить, почему же именно
сводная колонна Карельского фронта открывала Парад
Победы 24 июня 1945 года
на Красной площади:
– через Карельский и Северный фронты прошли в
боях более 500 тысяч бойцов
и командиров Красной армии, примерно каждый десятый из них был воином с Алтая;
– Карельский фронт действовал дольше всех других
фронтов – три с половиной
года (с 23 августа 1941 г. по
15 ноября 1944 г.);
– этот фронт имел самую
большую протяженность –
около 1500 км – от Ладожского озера до Баренцева моря;
– войска Карельского фрон-
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та действовали в особо сложных северных природно-климатических условиях, поэтому и линия фронта в Карелии
из-за природных особенностей и бездорожья не была
сплошной, как на других
фронтах;
– с декабря 1941 года по
июнь 1944 года финские войска на Карельском фронте не
смогли продвинуться ни на
шаг;
– это был фронт, который
спасал Ленинград от захвата
врагом с севера;
– это был фронт, который
дал возможность получать по
ленд-лизу важные военные
грузы от союзников, поступавшие в мурманский порт;
– на Великой Отечественной войне именно в Карелии
первым из земляков - Героев
Советского Союза с Алтая –
высокое звание получил (посмертно) Александр Матвеевич Грязнов. Указ Президиума
Верховного Совета СССР о
присвоении ему звания Героя
датирован 22 июля 1941 года.
Еще восемь жителей края стали Героями Советского Союза, сражаясь на Карельском
фронте. Больше Героев-земляков – только среди участников форсирования водных
преград, награждавшихся начиная с осени 1943 года.
Поэтому именно воины Карельского фронта во главе с
командующим фронтом Маршалом Советского Союза Кириллом Мерецковым открывали Парад Победы 24 июня
1945 года.
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Бережным собирателем и
хранителем памяти о воинахземляках Карельского фронта
и был Анатолий Леонидович
Малютин – ушедший от нас
патриот, педагог, краевед.

Для справки. 57 лет составил общий педагогический
стаж учителя истории Анатолия Малютина. Инициативной группе «Алтай – Карелия»
во главе с супругами Малютиными при поддержке поисковиков Карелии за 30 лет удалось установить точное место, где только за один день
7 сентября 1941 года наши
земляки отразили 13 финских
атак. Также были установлены имена более 300 жителей
Алтая из дивизии Ребольского
направления (в последующем
это 27-я стрелковая дивизия
2-го формирования).
У Руфины Малютиной в
бою у Ругозеро 7 сентября
1941 года участвовал отец –
Василий Петрович Невежин,
бывший начальник планового отдела Акутихинского
стекольного завода Быстроистокского района. В том бою
погибли 12 односельчан из
Акутихи – родины супругов
Малютиных.
Могила у Ругозеро стала
братской для целого батальона. Общими усилиями
поисковиков и властей Республики Карелия и Алтайского края 7 сентября 2008
года на этом месте открыт
мемориал, на плитах которого были увековечены имена
195 наших земляков.
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