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«Капитал» 
для рабочих

К 200-летию Фридриха 
ЭНГЕЛЬСА. Первый отзыв 
мыслителя о главной работе 
в марксизме

Должны цвести 
сады России!

О чем рассказал заместитель  
Председателя ЦК КПРФ, академик 
РАН Владимир КАШИН 
на Всероссийском совещании 
по развитию садоводства  
и питомниководства
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Что «цифра» несет 
           образованию в крае?

аш регион стал одним из не-
многих,  где  будет  прохо-
дить  образовательный  экс-

перимент.  В  постановлении  пра-
вительства  отмечается,  что  про-
ходить он будет с 1 сентября 2020 
по  31  декабря  2022  года  в  сфере 
общего, среднего профессиональ-
ного,  профессионального,  а  так-
же дополнительного образования 
детей и взрослых. В самом широ-
ком смысле под ЦОС понимается 
электронное обучение, в том чис-
ле с использованием дистанцион-
ных  образовательных  техноло-
гий. В образовательных учрежде-
ниях,  в  которых  будет  проходить 
эксперимент,  проведут  высоко-
скоростной  интернет  (для  сел  не 
менее 50 Мб/с и 100 Мб/с для го-
родов). Также эти учреждения ос-
настят  компьютерами  и  необхо-
димым  программным  обеспече-
нием.
В конце июня сообщения об об-

разовательном  эксперименте,  в 
котором  примет  участие  Алтай-
ский край, не на шутку взволнова-
ло родительскую общественность. 
Многие родители учеников, испы-
тавшие  на  себе  все  прелести  уда-
ленных занятий по интернету в ус-

ловиях  карантина,  в  штыки  вос-
приняли  инициативу  Министер-
ства  просвещения.  В  Алтайском 
крае  возникло  целое  движение 
против  проекта  «Цифровая  обра-
зовательная  среда»,  что  подогре-
валось  неопределенностью:  а  бу-
дет ли вообще с 1 сентября очное 
образование? 
Еще в июле глава регионально-

го Минобрнауки Максим Костен-
ко  пытался  успокоить  взволно-
ванных родителей и рассказывал 
о  сути  проекта  ЦОС.  Чиновник 
сразу же опроверг слухи о полном 
переходе  школьников  на  дистан-
ционный формат обучения. А сам 
проект  ЦОС  направлен  не  на  за-
мену  традиционных  уроков  в 
школе, а на расширение интерак-
тивности  и  обновление  матери-
ально-технической  базы  в  шко-
лах,  прежде  всего  в  сельской 
местности,  где  массово  компью-
теры  меняли  более  10  лет  назад. 
Министр  уточнил,  что  в  рамках 
проекта Алтайский край получит 
520  млн  рублей,  около  300  сель-
ских  школ  получат  высокоско-
ростной интернет, а часть учреж-
дений – новые компьютеры и ин-
терактивные доски.

С 1 сентября в Алтайском крае будет 
проходить эксперимент по внедрению 
цифровой образовательной среды (ЦОС).
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уководство  краевой 
партийной  организа-
ции  среди  основных 

вопросов обсудило текущую 
политическую  ситуацию  в 
стране  и  в  соседней  Респу-
блике Беларусь, ход избира-
тельной  кампании  в  Алтай-
ском  крае,  отчетно-выбор-
ную  кампанию  в  краевом 
отделении КПРФ. Решением 
бюро  крайкома  очередной 
совместный пленум краево-
го  комитета  и  краевой  кон-

трольно-ревизионной  ко-
миссии назначен на 19 сен-
тября 2020 года. На повест-
ку  дня  пленума  выносятся 
два вопроса: о задачах крае-
вой парторганизации по ре-
ализации  решений  июль-
ского  пленума  ЦК  КПРФ 
«Новая  политическая  реаль-
ность и задачи КПРФ в борь-
бе  за  интересы  трудящихся»; 
о проведении отчетно-выбор-
ной  конференции  Алтайско-
го краевого отделения КПРФ.

В  ходе  заседания  бюро 
обсуждался  вопрос  о  сборе 
партийных  взносов  в  крае-
вом  партийном  отделении. 
Постановлением  бюро  от-
мечены успехи в сборе пар-
тийных взносов в 2019 году 
в  Калманском,  Ленинском, 
Октябрьском,  Яровском, 
Славгородском,  Централь-
ном,  Железнодорожном, 
Солтонском,  Индустриаль-
ном  и  Бийском  городском 
местных  отделениях.  Отделу 

организационно-партийной 
и  кадровой  работы,  курато-
рам крайкома поручено про-
вести  разъяснительную  ра-
боту  с  секретарями  комите-
тов  местных  отделений,  не 
уплачивающих  партийные 
взносы  или  уплачивающих 
их недостаточно. Комитетам 
местных  отделений  в  ходе 
отчетно-выборной  кампа-
нии  поручено  провести  ана-
лиз  списочной  численности 
членов  партии,  при  необхо-
димости  –  привести  ее  в  со-
ответствие  с  фактическим 
положением дел. Результаты 
проделанной  работы  отраз-
ить в статистическом отчете 
за 2020 год.

Решением бюро Алтайско-
го  крайкома  КПРФ  орденом 
ЦК  КПРФ  «За  заслуги  перед 
партией»  за  многолетнюю 
добросовестную  обществен-
ную работу награждены: Та-
тьяна  Ивановна  ЛИХАЧЕВА 
(Угловское районное отделе-
ние),  Александр  Алексеевич 
КАЗАКОВ,  Сергей  Иванович 
МАКАРОВ  (Поспелихинское 
районное  отделение),  Анто-
нина Петровна СУРОВЕЖКО 
(Октябрьское  районное  от-
деление),  Алексей  Алексее-
вич  ШТАБ  (Новичихинское 
районное  отделение),  Нико-
лай Николаевич МЯСНИКОВ 
(Михайловское районное от-
деление).

четверг  в  Рубцовском 
горсовете  состоялась 
сессия,  в  ходе  которой 

был  заслушан  ответ  краевого 
министра здравоохранения на 
обращение  народных  избран-
ников по поводу ситуации с от-
сутствием  качественного  ока-
зания  медпомощи  больным 
туберкулезом  в  городе.  Из  от-
вета  министра  следует,  что 
круглосуточный  стационар  в 
Рубцовске  работу  не  возобно-
вит.  Но  это  не  единственное, 
что  возмутило  инициаторов 
обращения:  ответ  содержит  в 
себе  ряд  несоответствий  с  ре-
альным  положением  дел.  На 
это  попыталась  обратить  вни-
мание  коллег  депутат-комму-
нист Надежда ДРЮПИНА.
  Так,  чиновник  в  своем  от-

вете заявляет о снижении ко-
личества  заболеваемости  ту-
беркулезом,  однако  на  деле 
причина  снижения  количе-
ства  больных  скорее  в  несво-
евременной диагностике. На-
пример,  как  стало  известно 
Надежде  Александровне,  за 
минувший  год  от  патологоа-
натомической  службы  в  туб-
диспансер  была  передана  ин-
формация, что среди умерших 

лиц выявлены не стоявшие на 
диспансерном  учете  девять 
больных туберкулезом.
  Также  Дмитрий  Попов  со-

общает  о  том,  что  больные 
при  необходимости  круглосу-
точного лечения могут его по-
лучить в боксированных пала-
тах  инфекционного  отделе-
ния на базе горбольницы № 1. 
Однако на деле у данного ме-
дучреждения  нет  врача-фти-
зиатра и нет лицензии на ока-
зание  такого  рода  медицин-
ских  услуг.  Получается,  боль-
ные  туберкулезом  туда  попа-
дают,  если  у  них  другое 
заболевание, а туберкулез яв-
ляется  сопутствующим.  А  вот 
остальных  должны  везти  за 
несколько  десятков  киломе-
тров  в  стационар  Лебяжин-
ской туббольницы.
 Все это – очевидные дока-

зательства  необходимости 
возобновления  работы  кру-
глосуточного  туберкулезного 
стационара  в  Рубцовске,  а 
также  своевременного  диа-
гностирования  новых  случа-
ев  заболевания.  Для  этого  в 
Рубцовске  необходимо  по-
строить  новое  здание  тубер-
кулезной больницы, ведь ста-

рое  признано  аварийным. 
Именно  поэтому  Надежда 
Дрюпина  предложила  при-
нять  решение  об  обращении 
рубцовских депутатов к феде-
ральным чиновникам.
Но  большинством  депута-

тов  «Единой  России»  и  ЛДПР 
ее  инициатива  поддержана 
не  была.  Чем  они  руковод-
ствовались  –  совершенно  не-
понятно,  ведь  Алтайский 
край – лидер по заболеваемо-
сти  туберкулезом  в  Сибири. 
Вместо  того  чтобы  действи-
тельно  отстаивать  интересы 
рубцовчан,  большинство  де-
путатов просто предпочло за-
крыть глаза на проблему.
А  еще  выяснился  интерес-

ный  момент:  председатель 
горсовета  прошлое  обраще-
ние депутатов на имя губерна-
тора по поводу тубдиспансера 
отправил не Виктору ТОМЕН-
КО,  а  в  краевое  заксобрание. 
Этот факт, по сути, обесценил 
инициативу  депутатов,  ведь 
рассмотрел  обращение  и  пе-
ренаправил  его  в  минздрав 
председатель  законодатель-
ной  власти,  не  имеющий  ни-
каких  полномочий  для  помо-
щи в решении проблемы.

Пленум пройдет в сентябре
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

24 августа состоялось заседание бюро Алтайского 
крайкома КПРФ, на котором коммунисты 
определились с датой очередного пленума.

Р

Закрыли глаза на проблему
Вероника ЛАПИНА

депутат АКЗС

Рубцовские депутаты «Единой России» и ЛДПР 
отказались поддерживать инициативу 
коммунистов об обращении к федеральной власти 
для финансирования строительства нового 
тубдиспансера в городе.

Поздравляем
с юбилеем!

27 августа 90-летний юбилей отметил 

Вячеслав Геннадьевич ВВЕДЕНСКИЙ, 

коммунист из Бийского района 

1 сентября 85-летний юбилей отмечает 

Иван Григорьевич СИГАРЕВ, 

бывший первый секретарь 

Локтевского райкома КПРФ

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-
здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом 
стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 
Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 
великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

В
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о  данным  статистики  в 
2019  году  были  произве-
дены рекордные 3,5 мил-

лиона  тонн  плодов  и  ягод.  Но 
66% этого количества приписа-
но  личным  подсобным  хозяй-
ствам, реальное положение ко-
торых  мы  все  хорошо  себе 
представляем. Обратив же вни-
мание  на  товарные  хозяйства  
–  сельхозорганизации,  крес-
тьянские  (фермерские)  хозяй-
ства  и  индивидуальных  пред-
принимателей,  мы  увидим 
лишь  немногим  более  миллио-
на  тонн  продукции,  поступив-
шей в обращение на рынок. От-
мечу, что больше половины это-
го  объема  (56,2%)  в  2019  году 
дали  два  региона  –  Краснодар-
ский  край  (381,1  тыс.  т  товар-
ной  продукции)  и  Кабардино-
Балкарская  Республика  (282,5 
тыс. т товарной продукции).
Сопоставив  эти  данные  с 

нормами  здорового  питания, 
мы  увидим,  какой  путь  нам 
предстоит  пройти  и  какие  за-
дачи  мы  должны  перед  собой 
ставить.  100  кг  плодов  и  ягод 
должен  человек  потреблять  за 
год.  Поэтому  даже  с  учетом 
ЛПХ мы недобираем больше 11 
миллионов  тонн  продукции. 
Это,  конечно,  частично  ком-
пенсируется  импортом,  но  в 
целом приводит к тому, что на-
ши  граждане  потребляют  зна-
чительно меньше, чем должны 
в рамках здорового питания.
Одна  из  причин  сложивше-

гося баланса – то, что в наших 
сельскохозяйственных  органи-
зациях  находится  всего  180 

тыс.  га  садов.  Безусловно,  за 
счет  увеличения  урожайности 
мы  сегодня  вышли  по  произ-
водству  товарного  яблока  на 
уровень 1990 года, но все-таки 
больше 287 тыс. га садов ушло 
в небытие!
Мы  глубоко  убеждены,  

что  даже  при  урожайности  
в 300–350 ц/га, учитывая пери-
одичность  по  годам,  площадь 
плодово-ягодных  насаждений 
в  наших  товарных  хозяйствах 
должна  составлять  не  менее 
400 тыс. га. Здесь мы учли, ко-
нечно,  и  цели  удвоения  уро-
жайности. Это ставит перед на-
ми  абсолютно  конкретную  за-
дачу по закладке новых садов.
Картина же на этом направ-

лении сегодня следующая.
В  2019  году  закладка  новых 

садов достигла 18 тыс. га. В це-
лом за период с 2013 года было 
заложено почти 100 тыс. га но-
вых садов. Казалось бы, достиг-
нутую  динамику  нужно  сохра-
нять и укреплять, но почему-то 
Министерство рапортует о пла-
нах  ввести  к  2025  году  всего 
65,2  тыс.  га  новых  садов,  то 
есть вернуться к тем 10–12 тыс. 
га в год, с которых мы фактиче-
ски  начинали.  Такими  темпа-
ми мы сможем выйти на требу-
емые  площади  только  через 
15–17 лет. А это не годится!
Мы  должны  говорить  как 

минимум  об  удвоении  площа-
ди  ежегодно  закладываемых 
новых  садов.  И  действовать  в 
этом  направлении  следует  си-
стемно,  закрепив  соответству-
ющие  цели  на  уровне  государ-
ственной  программы.  Причем 

не только по валовке и заклад-
ке, но и по производству поса-
дочного материала.
В  этой  части  мы  видим,  что 

текущие  потребности  сельхоз-
товаропроизводителей  удов-
летворены отечественным про-
изводством  саженцев  немно-
гим  более  чем  наполовину:  33 
миллиона штук производят на-
ши  хозяйства,  и  еще  порядка 
26  миллионов  саженцев  мы 
импортируем.
В  этой  связи  хочу  напом-

нить, что в России не так давно 
было около 500 питомниковод-
ческих  хозяйств,  подчиняв-
шихся  непосредственно  Мин-
сельхозу.  Сегодня  же  –  всего 
200 с натяжкой.
Это ставит перед нами, в том 

числе  законодателями,  задачу 
эффективнее решать проблему 
импортозамещения  в  питом-
ниководстве.
Что касается вопросов повы-

шения  урожайности,  то  здесь 
важно  заострить  внимание  на 
развитии генетического потен-
циала сортов, в связи с чем я хо-
чу  выразить  особую  благодар-
ность нашей науке. В госреестр 
селекционных достижений уже 
включено более 3,3 тысячи оте-
чественных сортов и работа на 
этом  направлении  не  прекра-
щается.
Мы помним наших великих 

соотечественников  Н.И.  Саве-
льева, И.В. Казакова – уникаль-
ных  генетиков,  благодаря  ко-
торым  до  сих  пор  на  той  же 
Брянщине  получают  по  100 
центнеров  с  гектара  малины, 
сорта  В.И.  Кичины.  Только  то-

варищ  Седов  44  сорта  яблока 
создал и 14 сортов груши. И их 
последователи,  наши  селекци-
онеры,  которые  сегодня  под-
тверждают  конкурентоспособ-
ность  новых  сортов,  должны 
получать  всеобщую  поддерж-
ку, чтобы движение дальше бы-
ло еще более активным.
Далее, в свете событий нача-

ла текущего года, считаю необ-
ходимым  обратить  внимание 
на вопросы сбережения урожая.
Наши  садоводы  Северо-Кав-

казского  и  Южного  федераль-
ных округов столкнулись с кри-
тическими  последствиями  за-
морозков. Погибло до 85% уро-
жая.  Основной  удар  пришелся 
на  косточковые  культуры,  но 
яблоки и груши пострадали, по 
сути, не меньше. И это, напом-
ню, в тех регионах, которые да-
ют  больше  80%  товарной  про-
дукции садоводства!
В  результате  под  угрозой 

банкротства  оказались  многие 
хозяйства,  вопрос  государ-
ственной  поддержки  которых, 
полагаю,  не  окажется  спор-
ным.  Мы,  как  законодатели, 
берем на себя это направление 
в рамках корректировок и при-
нятия  федерального  бюджета, 
а также через совершенствова-
ние  законодательного  регули-
рования  сельскохозяйственно-
го страхования.
У  нас  на  сегодняшний  день 

застрахованы всего 2% площа-
ди  многолетних  насаждений. 
Заключено  11  договоров  стра-
хования, семь из которых каса-
ются  объектов  в  Краснодар-
ском  крае.  И  такое  печальное 

положение дел у нас не только 
в садоводстве, но в целом по от-
расли. А ведь это действенный 
механизм,  который  в  сложив-
шейся ситуации смог бы снять 
многие вопросы.
Напомню, что в 1970-х годах 

в Советском Союзе была созда-
на  такая  система  страхования 
сельскохозяйственных  рисков, 
которая  и  по  сей  день  в  мире 
признается  лучшей.  То  есть 
опыт  у  нас  на  этом  направле-
нии  есть,  причем  опыт  наш,  а 
не  как  это  некоторые  подают, 
что  «агрострахование  пришло 
к  нам  в  2012  году  из  мировой 
практики».
Задача  в  этой  части  для  нас 

предельно  ясна,  как  и  задача 
по  развитию  систем  защиты 
урожая  от  градобития  и  дру-
гих неблагоприятных природ-
ных факторов.
Мы  видим  стремительную 

динамику по бюджетному фи-
нансированию  садоводства, 
которая,  с  учетом  приведен-
ных  выше  сведений,  не  нахо-
дит  должного  отражения  в 
производственных  показате-
лях. За период с 2015 по 2018 
год соответствующие расходы 
федерального  бюджета  были 
фактически  удвоены,  а  рост 
валовки  и  темпов  закладки 
новых садов исчисляется еди-
ницами процента. В этой свя-
зи  очевидно,  что  нужно  по-
дойти к управлению развити-
ем  отрасли  более  системно, 
приняв  на  себя  ответствен-
ность  решительных  действий 
на каждом ключевом направ-
лении.

      Должны цвести сады России!
По материалам 

ЦК КПРФ

Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ, академика РАН 
Владимира КАШИНА на Всероссийском совещании по развитию 
садоводства и питомниководства.

а своей странице в со-
циальных  сетях  Дми-
трий  Гришин  разме-

стил  ответ  из  прокуратуры 
г. Новоалтайска, в котором 
сообщается  о  возбуждении 
административного  произ-
водства  в  отношении  от-

равлявшего жизнь горожан 
предприятия. Уже длитель-
ное время в черте города из 
отработанного  масла  про-
изводилось  дизельное  то-
пливо,  причем  без  соблю-
дения  пожарных,  природо-
охранных  и  администра-

тивных  норм.  Выбросы 
вредных  едких  газов  регу-
лярно  травили  жителей 
близлежащих домов, но до-
бровольно закрывать пред-
приятие  хозяин  не  хотел. 
После  обращения  избирате-
лей с этой проблемой к Дми-

трию Гришину удалось сдви-
нуть  дело  с  мертвой  точки. 
Резонанс в СМИ и прокурор-
ские проверки привели к то-
му,  что  собственник  «при-

крыл  лавочку».  На  данный 
момент  вредное  производ-
ство  остановлено,  планиру-
ется демонтаж и вывоз обо-
рудования. 

Чистому воздуху быть
Соб. инф.

Борьба с вредным производством по переработке 
машинного масла в Новоалтайске завершается 
победой жителей города, сообщает депутат-
коммунист Дмитрий ГРИШИН.

Н
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Но  родительская  обще-
ственность все-таки насторо-
женно  относится  к  экспери-
ментам  в  образовании,  да  и 
многие  учителя  убеждены, 
что ничего лучше традицион-
ной  школы  быть  не  может.  
А  цифровизация  образова-
ния, уверяют активисты, мо-
жет  обернуться  ударом  как 
для  детей,  так  и  для  всей  се-
мьи.  Даже  если  дистанцион-
ное обучение будет лишь до-
полнением  к  традиционным 
занятиям,  ЦОС  создает  ре-
альную  угрозу  дискримина-
ции  по  принципу  кошелька. 
Родители  это  ощутили  еще 
весной,  когда  в  условиях  ка-
рантина  школьников  зареги-
стрировали  на  образователь-
ных платформах в интернете, 
а  потом  оказалось,  что  бес-
платно  доступен  там  только 
базовый  комплект.  Хочешь 
полноценные знания – плати. 
Никаких указаний на то, что 
ЦОС будет бесплатной, также 
нет.  Напротив,  в  систему  бу-
дут  интегрированы  элек-

тронные  кошельки,  что  как 
бы предполагает – часть кон-
тента пользователи будут по-
купать.  А  что  мешает  в  пер-
спективе  сделать  доступ  к 
цифровым  материалам  вооб-
ще платным? 
Кроме  того,  если  детей 

обяжут учиться по интернету, 
то  это  негативно  скажется  и 
на  их  здоровье.  Многочасо-
вые  занятия  перед  монито-
ром  отражаются и на осанке, 
и на зрении ребят. Уже сейчас 
в  крае  более  80%  школьни-
ков  имеют  проблемы  со  зре-
нием,  что  же  тогда  будет  по-
сле эксперимента с ЦОС? 
Сокращение  традицион-

ных уроков скажется и на со-
циализации учеников, на их 
воспитании. Уже сейчас дети 
постоянно  поглощены  циф-
ровыми  гаджетами,  а  вне-
дрение ЦОС еще больше ин-
дивидуализирует  школьный 
коллектив.  Не  довольны  ро-
дители  и  так  называемым 
прокторингом – контролем и 
наблюдением  за  школьника-

ми во время занятий, что так-
же  предполагает  экспери-
мент  по  внедрению  ЦОС. 
Фактически дети будут нахо-
диться  под  постоянным  при-
целом веб-камер, что не луч-
шим образом скажется на их 
эмоциональном состоянии. 
А  какие  возможности  для 

оптимизации создает цифро-
вая  среда!  Нет  в  сельской 
школе  какого-нибудь  учите-
ля  –  и  не  надо,  интерактив-
ные занятия его смогут заме-
нить. И какое качество будет 
у  такого  образования,  когда 
учащиеся практически лише-
ны возможности задавать во-
просы учителю? 
Первый  секретарь  Алтай-

ского крайкома ЛКСМ РФ Ан-
тон  АРЦИБАШЕВ  также  со-
мневается, что очередной ви-
ток  реформ  в  образовании, 
вызванных во многом панде-
мией  коронавируса,  прине-
сет пользу:
–  Я  убежден,  что  внедряе-

мая  Цифровая  образователь-
ная среда превратится в плат-

форму  для  планомерного  пе-
ревода  школьного  обучения 
на  платные  рельсы.  А  «дис-
тант»  начнут  применять  вез-
де,  где  только  возможно.  Че-
рез  десять  лет  мы  совсем  не 
узнаем нашу систему образо-
вания!
Я, конечно, не против раз-

вития  информационных  тех-
нологий в учебных заведени-
ях,  но  они  всегда  должны 
быть нацелены на улучшение 
качества  преподавания  и 
оставаться  исключительно 
бесплатными  и  доступными 
для  всех  учащихся.  Бесплат-
ная  система  образования  – 
это  залог  нашего  развития  и 
страховка от деградации.

***
По  данным  Международ-

ной  организации  труда,  про-
водившей  изучение  влияния 
последствий пандемии на де-
тей и молодежь, с начала ка-
рантина более 65% школьни-
ков и студентов не получают 
нужного  объема  знаний. 

Каждый  восьмой  школьник 
или студент не имели доступа 
к онлайн-обучению, на кото-
рое перешли учебные заведе-
ния.  Особенно  много  «остав-
шихся за бортом» в странах с 
низким уровнем дохода.  
В Алтайском крае за пери-

од  карантина  онлайн  обуча-
лись 180 тыс. школьников, но 
при  этом  110  тыс.  школьни-
ков не имели выхода в интер-
нет  по  данным  мониторинга 
минобрнауки. Уже первая не-
деля дистанта выявила также 
ряд  технических  проблем 
массовой  организации  дис-
танционного  обучения  –  от 
множественности  онлайн-
платформ, которые использу-
ют  учителя,  до  перегрузки 
серверов.  Как  раз  внедрение 
системы  ЦОС  призвано    ре-
шить  эти  проблемы.  И  соз-
дать  новые  –  психологиче-
ские проблемы учащихся, ко-
торых  цифровой  формат  все 
больше  погружает  в  вирту-
альный мир, отчуждая от ре-
ального.   

Что «цифра» несет 
 образованию в крае?

Артём МАНАКОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

то  будет  называться 
«цивилизованный  ры-
нок аренды жилья». За-

конопроект  об  обязательной 
регистрации  сделок  по  арен-
де  жилья  на  единой  феде-
ральной  платформе-агрега-
торе уже готов и может быть 
принят осенью этого года. 
За  инициативой  стоит 

бывший министр спорта Ви-
талий Мутко, которого в но-
вом  правительстве  бросили 
на  жилищные  вопросы.  
С января 2020 года Мутко – 
генеральный  директор  
АО  «Дом.рф»,  управляюще-
го  госимуществом  от  имени 
правительства России.
По оценке минстроя зако-

нопроект коснется более пя-

ти  миллионов  квартир,  сда-
ваемых в аренду. И нужен не 
только для того, чтобы «обе-
лить» рынок аренды, но и по-
полнить бюджет, а также для 
получения информации «кто 
и где живет». Так заявил Ни-
кита  Стасишин,  заммини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального  хозяй-
ства.  «Это  нужно  не  только 
нам,  но  и  МВД,  миграцион-
ной  службе»,  –  пояснил  чи-
новник. Очевидно, если в за-
конопроекте  заинтересова-
ны  силовики,  то  он  будет 
принят. 
Разработчики  законопро-

екта указывают, что онлайн-
платформа поможет аренда-
тору  подобрать  жилье  и  со-

ставить  договор,  а  владель-
цу  жилья  –  определиться  с 
режимом налогообложения. 
Арендаторам  платформа 
даст гарантии, что договор с 
ними  не  расторгнут  по  пер-
вому  хотению.  На  этом 
«плюшки»  заканчиваются.  
А  главная  цель  будущего 
агрегатора – вывести рынок 
аренды «из тени» – не очень-
то  обрадует  собственников 
и арендаторов. 
По  оценкам  экспертов, 

рынок  арендного  жилья  в 
России имеет огромный по-
тенциал  для  роста.  Сейчас 
он  составляет  только  9%  от 
всего  жилого  фонда.  В  раз-
витых  странах  этот  показа-
тель  достигает  40%.  Чтобы 

вывести «из тени» арендные 
отношения,  в  налоговое  за-
конодательство  нужно  вне-
сти правки. Сейчас в законе 
существует  норма,  что  если 
человек  снимает  жилье  на 
11  месяцев,  то  есть  непол-
ный  год  или  меньше,  то  он 
не обязан сообщать об этом 
в  налоговые  органы.  Боль-
шинство людей этим и поль-
зуются,  заключая  договор 
аренды на 11 месяцев, а за-
тем  продляя  его.  Никаких 
налогов  при  этом  государ-
ство не получает. 

Стоит  ожидать,  что  вла-
дельцы  квартир  постараются 
переложить  бремя  дополни-
тельных  расходов  на  аренда-
торов.  А  россияне,  особенно 
наименее  защищенные  и  со-
всем не богатые, не имеющие 
даже  своего  жилья,  фактиче-
ски получат новый налог для 
«обеления» рынка аренды. Не 
самое  подходящее  время  для 
людей,  еще  не  опомнивших-
ся от потери доходов при ка-
рантине…  Но  разве  кого-ни-
будь  «там,  наверху»  это  бес-
покоит?

Аренда жилья подорожает
Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Российские власти нашли очередной способ 
залезть гражданам в карман. На этот раз 
с помощью налога на сдачу жилья в аренду, 
который может пополнить госбюджет  
на 200 млрд рублей.

Э
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едущей  оппозиционной 
партией  страны  стала 
КПРФ.  Именно  в  ней 

власть  видит  главную  опас-
ность. Такой вывод содержится 
в  докладе  Общероссийского 
общественного движения в за-
щиту  прав  избирателей  «Го-
лос»,  посвященном  итогам  ре-
гистрации  кандидатов  на  вы-
борах 13 сентября.
Согласно  документу,  канди-

датам КПРФ на губернаторских 
выборах  2020  года  было  отка-
зано  в  пяти  регионах  (Респу-
блике Коми, Камчатском крае, 
Ленинградской области, ЕАО и 
Севастополе).  В  прошлом  году 
процент  отказов  был  суще-
ственно ниже.
Другие  парламентские  пар-

тии  почти  не  имеют  препят-
ствий в регистрации. Так, были 
зарегистрированы  все  12  вы-
двинутых  кандидатов  от  «Еди-
ной  России»  и  все  16  кандида-
тов от ЛДПР. Из 16 кандидатов 
«Справедливой  России»  не  за-
регистрировали лишь одного.
«КПРФ в восприятии россий-

ской  власти  надежно  заняла 
место главной оппозиционной 
партии,  создающей  наиболь-
шие  проблемы  на  выборах  и 
имеющей  электоральные  пер-
спективы»,  –  считают  исследо-
ватели.
– Наша партия является фак-

тически  единственной  настоя-
щей оппозицией действующей 
власти,  –  говорит  член  ЦК 
КПРФ Сергей НАЦИЕВСКИЙ. – 
Проверить это легко: достаточ-
но  посмотреть  результаты  го-
лосования  по  принципиаль-
ным  вопросам  в  Госдуме.  На-
пример,  по  поправкам,  разре-
шающим голосовать несколько 
дней, и другим нововведениям, 
размывающим  избирательные 
права граждан, ЛДПР голосова-
ла  «за»,  половина  фракции 
справороссов – тоже «за». Един-
ственная  сила,  выступавшая 
категорически против, – КПРФ. 
То  же  самое  и  по  другим  жиз-
ненно важным вопросам. Ком-
мунисты всегда голосуют за ин-
тересы людей, а ЛДПР, справо-
россы – это так…
Досрочное  голосование 

предполагалось  ввести  со  сле-
дующего  года.  Но  поняв,  что 
ситуация в регионах тяжелая и 
за  «Единую  Россию»  никто  го-
лосовать не готов, ЦИК принял 
решение  (на  основании  того, 
что он имеет на это право) про-
вести  «досрочку»  уже  на  этих 
выборах.  Панфилова  продави-

ла.  И  теперь  мы  будем  голосо-
вать  три  дня.  Как  это  бывает, 
мы  только  что  видели  в  Бело-
руссии:  42  процента  проголо-
совали досрочно. Кто будет ох-
ранять эти урны? Можно ли ве-
рить  такому  результату?  Ко-
нечно, коммунисты выступают 
против этого, активно участву-
ют  в  мирном  протестном  дви-
жении.
«Свободная  пресса»:  –  На-

пример?
– Например, в Ульяновске по 

абсолютно  надуманным  при-
чинам  сняли  нескольких  на-
ших кандидатов в депутаты го-
родской думы. И прямо сейчас 
наш  Куринный  (Алексей  Ку-
ринный  –  депутат  Госдумы  от 
КПРФ. – Авт.) начал там акцию 
протеста  в  центре  города.  От-
сюда  и  усиливающееся  давле-
ние на партию.

  По  мнению  зампредседате-
ля комитета по социальной по-
литике  Госсовета  Татарстана 
Артема  Прокофьева,  снимая 
кандидатов  КПРФ,  власть  тол-
кает  протест  к  несистемным 
формам.
  –  Все  более  сильным  оппо-

нентом  Кремля  становится  не 
только  КПРФ,  но  и  большин-
ство нашего общества. И КПРФ, 
как  партия,  представляющая 
интересы  большинства,  зани-
мает  жесткую  позицию.  При-
чина  этого  –  политика  власти, 
ее  решения  последнего  време-
ни.  Повышение  пенсионного 
возраста  и  другие  непопуляр-
ные  меры  лишают  людей  не 
только доходов, но и будущего 
в  целом.  Из-за  этого  у  людей 
возникло  ощущение  безысход-
ности. В этом смысле альтерна-
тива – программа КПРФ.
«СП»: – В СМИ приводится 

мнение, что КПРФ уже балан-
сирует  на  грани  внесистем-
ности…
–  КПРФ  не  радикализирова-

лась.  Это  власть,  понимая,  что 
ее  время  уходит,  начинает  на 
пустом  месте,  без  всяких  пра-
вовых оснований, не допускать 
наших кандидатов до выборов. 
Так,  впервые  на  губернатор-
ские  выборы  не  допустили  пя-
терых представителей КПРФ.
 «СП»: – Какие используют-

ся методы давления?
– Против наших кандидатов 

подано  уже  свыше  20  исков. 
Причем  через  разные  структу-
ры.  Это  и  ЛДПР,  и  «Коммуни-
сты  Единой  России»  (партия 
«Коммунисты  России»  Макси-

ма  Сурайкина.  –  Авт.),  и  само-
выдвиженцы.  Но  об  этом  мы 
узнаем  из  прокремлевских  те-
леграм-каналов.  Хотя  инфор-
мации нет еще даже в судах! Яс-
но, кто дирижирует этим.
Рядом с нашим регионом – в 

Ульяновской  области  снимают 
кандидатов КПРФ на выборах в 
гордуму.  Самое  смешное,  что 
«Коммунисты  Единой  России» 
в Татарстане идут здесь с точно 
такими же документами, что и 
представители  КПРФ  в  Улья-
новске.  Но  там  почему-то  их 
снимают, а в Татарстане их ре-
гистрируют. Представляете, ка-
кой абсурд?!
Все знают пресловутое кредо 

«друзьям – всё, остальным – за-
кон». Но у нас теперь еще хуже: 
остальным  –  беззаконие.  Это 
тотальный беспредел.
«СП»:  –  Видимо,  в  Кремле 

хотят  создать  запас  полити-
ческой  прочности  накануне 
транзита власти…
–  Все-таки  КПРФ  –  парла-

ментская партия, вторая в стра-
не по представительству и в ре-
гиональных  заксобраниях,  и  в 
Госдуме.  Попытки  устранять 
наших  кандидатов  с  выборов 
ничего  стратегически  хороше-
го  для  власти  не  принесут,  так 
как  не  решат  главной  пробле-
мы.  А  главная  проблема  для 
нее  –  запрос  общества  на  сме-
няемость  власти.  Исключение 
КПРФ  из  электорального  про-
цесса  лишь  вытолкнет  эти  на-
строения  в  сторону  несистем-
ных  форм  действия.  Власть  са-
ма,  своими  руками,  создает 
сейчас  мощнейший  протест, 
готовит против себя улицу.

Главный  политический  со-
ветник  председателя  ЦК 
КПРФ,  доктор  исторических 
наук Вячеслав ТЕТЕКИН удив-
лен  политической  наивно-
стью экспертов из «Голоса».
–  Никакой  Америки  дви-

жение  «Голос»  не  открыло. 
КПРФ  была,  есть  и  в  обозри-
мом  будущем  будет  самой 
главной оппозиционной пар-
тией.  Почему  в  обозримом? 
Думаю,  что  рано  или  поздно 
произойдут  определенные 
изменения и КПРФ в союзе с 
другими  лево-патриотиче-
скими  силами  станет  правя-
щей партией. То есть наш оп-
позиционный статус не будет 
продолжаться бесконечно.
«СП»: – Кремль это пони-

мает и давит?
–  Все  последние  десятиле-

тия  КПРФ  на  выборах  ста-
бильно  показывала  очень 
приличный результат, к кото-
рому  только  приближались 
остальные партии. Но партия 
Жириновского  показывала 
сопоставимый  результат  ис-
ключительно в силу того, что 
власть  оказывала  ей  предпо-
чтение.  Безграничный  до-
ступ к федеральным каналам, 
который, в отличие от КПРФ, 
получал  Жириновский,  фак-
тически подчеркивал, что его 
структура  является  не  оппо-
зиционной партией, а второй 
ногой  «Единой  России».  Так 
что результат ЛДПР надо бы-
ло приплюсовывать к резуль-
тату «ЕдРо».
«СП»: – Но в стране есть и 

другие политические силы?
– Да, есть и другие органи-

зации, которые можно смело 
причислять  к  лево-патриоти-
ческим. Но по своим масшта-
бам они и близко не стоят ря-
дом с КПРФ. Об этом говорят 
объективные  параметры. 
Речь идет о численности пар-
тии (как минимум 150 тысяч 
человек),  наличии  развет-
вленной  структуры  (присут-
ствуем  во  всех  регионах  не 
только  в  областных  центрах, 
но  и  в  районах,  малых  горо-
дах  и  деревнях),  отработан-
ной программе (мы постоян-
но выступаем с новыми ини-
циативами), признаваемом в 
обществе  руководстве  и  ак-
тивной борьбе на улицах. Все 
это надо учитывать.
 «СП»: – Тактика Кремля в 

отношении  коммунистов 
менялась с годами…

– В начале 1990-х нас пыта-
лись  запретить,  затем  пере-
купить,  потом  подорвать  из-
нутри,  а  в  последнее  время 
пытались  нас  замолчать.  Хо-
тя  нас  и  выпускают  на  один 
из  телеканалов,  его  аудито-
рия ограничена. У нас 30-лет-
няя история борьбы.
«СП»: –  Какие  «измене-

ния»  вы  имели  в  виду  в  са-
мом начале нашей беседы? 
В результате которых КПРФ 
станет правящей партией…
–  Текущее  политическое 

состояние  общества  можно 
сравнить с пробуждающимся 
вулканом.  Сначала  начина-
ются  толчки,  затем  струйки 
пара  из  трещин,  потом  это 
все  усиливается,  затем  из 
кратера  вылетают  каменные 
бомбы и лишь потом начина-
ет течь лава.
Мы  сейчас  находимся  на 

этапе  усиливающихся  толч-
ков.  Хабаровск  –  первая  ка-
менная  бомба.  Приближает-
ся извержение, в ходе которо-
го  может  произойти  смена 
власти.
Потому  что  власть  отказы-

вается  учитывать  предложе-
ния,  требования  КПРФ,  а  зна-
чит,  сама  рубит  сук,  на  кото-
ром  сидит.  А  результатом  мо-
жет быть только смена власти.
Другой  вопрос:  кто  может 

перехватить власть? Ведь это 
может  быть  право-либераль-
ный  реванш.  Все  эти  ходор-
ковские,  навальные…  Они 
ведь  тоже  хотят  развернуть 
лаву в свою сторону. Но лево-
патриотические  силы  не  по-
зволят этого.

Кремль ополчился на коммунистов
По материалам svpressa.ru

Движение «Голос» обратило внимание 
на препятствия кандидатам КПРФ 
на губернаторских выборах в регионах.

В
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ак  и  в  Озерках,  тарифы 
на холодную воду могут 
взлететь  во  многих  по-

селениях Алтайского края из-
за  концессионных  соглаше-
ний, по которым водоснабже-
ние  поселков  переходит  в 
частные  руки.  По  проблеме 
плохой воды и высокого тари-
фа  в  начале  лета  люди  взбун-
товались  даже  в  пригороде 
Барнаула:  в  июне  жители  по-
селка Сибирская Долина бло-
кировали  движение  по  Змеи-
ногорскому  тракту,  пытаясь 
привлечь внимание властей к 
своей проблеме.

23 августа в Озерках массо-
вый  сход  у  местной  админи-
страции  проходил  без  пере-
крытия  движения,  но  доста-
точно  эмоционально.  Негодо-
вание людей вызвал тариф на 
холодную  воду,  который  с 
апреля вырос почти в два раза 
–  с  26  до  50  рублей  за  кубо-
метр. Засушливое лето и необ-
ходимость  поливать  огороды 
привели  к  тому,  что  жители 
получили  неподъемные  счета 
за воду. 
По  словам  местных  жите-

лей,  раньше  село  Озерки  об-
служивало  муниципальное 

предприятие  и  тариф  был 
приемлемый,  но  когда  было 
заключено концессионное со-
глашение  по  водоснабжению 
с  частной  компанией,  стои-
мость воды стала стремитель-
но  расти.  На  полив  в  месяц 
среднее хозяйство тратит 25–
30  кубометров  воды,  в  день-
гах  –  до  полутора  тысяч  ру-
блей. Для пенсионеров сумма 
внушительная. 
В  районной  администра-

ции, к чьим полномочиям от-
носится водоснабжение, теле-
каналу  «Толк»  заявили,  что  у 
людей  есть  право  компенси-

ровать  расходы  на  воду  за 
счет  субсидий.  Однако  люди 
жалуются,  что  получить  суб-
сидию  могут  далеко  не  все: 
для  ее  оформления  должны 
отсутствовать  другие  льготы, 
да и сама субсидия не покры-
вает даже половину затрат. 
Местные  власти  все  чаще 

применяют  концессионные 
соглашения, чтобы снять с се-
бя  ответственность  за  содер-

жание коммуникаций. Но как 
только  сети  оказываются  в 
частных  руках,  они  становят-
ся  источником  прибыли.  Жи-
тели получают рост тарифов – 
тем больший, чем хуже состо-
яние  коммуникаций.  А  оно 
практически  везде  крайне 
плачевное.  Так  что  «комму-
нальный  бунт»  по  типу  Озе-
рок или Сибирской Долины в 
крае будет только шириться.

то  уже  третья  площад-
ка,  сделанная  руками 
волонтеров  обществен-

ной  организации  «Акция» 
под  руководством  Натальи 
ПОРТАЛО.
Первая  детская  площадка 

появилась  на  пересечении 
улиц  Братской  и  Таганрог-
ской,  затем  –  на  улице  Уша-
кова.  Удивительные  люди, 
низкий  им  поклон!  Ведь  до 
этого  на  Западном  поселке 
практически  не  было  мест, 
где дети могли бы поиграть в 
футбол,  а  малыши  –  в  песоч-
нице.  После  работы  волонте-
ры,  люди  разных  возрастов, 

брали  в  руки  лопаты,  кисти, 
болты,  сварочный  аппарат. 
Все вмести красили, сооружа-
ли  аттракционы,  развозили 
песок,  убирали  мусор.  Люди 
объединились в одном стрем-
лении  –  сделать  наш  город 
краше, комфортнее. 
Активистами  посажена 

вишневая  аллея,  для  детей 
оборудованы  уголки  для  игр. 
Сейчас  общественная  орга-
низация  планирует  открыть 
детскую  площадку  еще  и  на 
улице  Линейной.  Не  остава-
лись в стороне от добрых дел 
руководители  предприятий 
города, предприниматели, са-

ми жители, старались помочь 
дети.  Слова  благодарности 
хочется  сказать  Виталию  БА-
ЛАШОВУ (МУП «Автоспецтех-
ника»),  Юрию  КАЙРО  (АО 
«Алтайвагон»),  Юрию  ВЕРЕ-
ЩАГИНУ  (МУП  «Централь-
ный рынок», Владимиру ШИ-
РЯЕВУ  (ООО  «Рубцовский 
ЛДК»),  предпринимателям 
Александру ЗАГАЙНОВУ и Ру-
бену КАЗАРЯНУ. 
Интересно,  ярко  прошло 

торжественное  открытие 
площадки.  Это  был  общий 
праздник:  счастливые  лица 
ребят,  радовались  результа-
там  своего  труда  и  взрос-

лые. Студентами Рубцовско-
го  индустриального  инсти-
тута  были  организованы 
игры  при  участии  управле-
ния  культуры  администра-
ции города, волонтеры «Ак-
ции»  угостили  всех  детей 
сладкими призами и напит-
ками, подарили каждому ре-
бенку мягкие игрушки. С ра-

достным событием всех при-
сутствующих  поздравил  за-
меститель  главы  города 
Алексей  МИЩЕРИН.  От  де-
путатов-коммунистов  дети 
получили  сетки  для  фут-
больных  ворот  и  футболь-
ный  мяч.  Еще  раз  огромное 
всем  спасибо  за  проделан-
ную работу!

Вместе делаем город уютнее
Надежда ДРЮПИНА

депутат Рубцовского горсовета

Очередное открытие детской площадки 
состоялось на улице Ростовской Западного 
поселка. 

Э

«Коммунальный бунт»
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

В селе Озерки Тальменского района прошел 
сельский сход жителей, возмущенных резким 
подорожанием холодной воды.

К

атьяна  Грошева,  секре-
тарь  первичной  органи-
зации  КПРФ  села  Власи-

ха  рассказала,  что  13  августа 
они  с  товарищами  направили 
в Управление по надзору в сфе-
ре  защиты  прав  потребителей 
обращение  от  жителей  посел-

ка  Октябрьский  и  села  Власи-
ха,  подписи  под  которым  по-
ставили  более  200  жителей.  
Активисты  недовольны  каче-
ством  поступающей  питьевой 
воды.  Ответ  не  заставил  себя 
долго  ждать.  Уже  28  августа 
управление  проведет  провер-

ку  по  этому  обращению,  а 
именно – возьмет воду на ана-
лиз.  Но  самое  главное,  что  27 
августа  будет  проводиться 
чистка  скважин!  Коммунисты 
выражают благодарность всем 
неравнодушным  гражданам, 
подписавшим обращение.

Дорога к чистой воде

Барнаульские коммунисты через коллективное 
обращение жителей добились проверки качества 
воды в пригороде.

Соб. инф.

Т
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«Капитал» для рабочих

28 ноября 2020 года исполнится 200 лет со дня рождения Фридриха 
Энгельса. В честь знаменательной даты «Голос труда» публикует 
материалы, посвященные мыслителю. Ниже – вторая часть статьи 
Энгельса (первая – в № 33 ГТ от 21 августа 2020 г.), в которой он 
популярно излагает основные идеи первого тома «Капитала».

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В
предыдущей статье мы 
видели,  что  каждый 
рабочий,  работающий 

у  капиталиста,  выполняет 
двоякую  работу.  В  течение 
одной  части  рабочего  вре-
мени  он  возмещает  плату, 
выданную ему вперед капи-
талистом,  –  эту  часть  труда 
Маркс  называет  необходи-
мым  трудом.  Но  затем  он 
должен  работать  еще,  и  за 
это время он производит для 
капиталиста  прибавочную 
стоимость,  значительную 
долю  которой  составляет 
прибыль.  Эта  часть  труда 
называется  прибавочным 
трудом.
Мы  принимаем,  что  три 

дня в неделю рабочий рабо-
тает  для  возмещения  своей 
заработной платы и три дня 
для производства прибавоч-
ной  стоимости  в  пользу  ка-
питалиста. Иначе это можно 
выразить  так,  что  при  две-
надцатичасовой  работе  в 
день он шесть часов работа-
ет  ежедневно  за  свою  зара-
ботную плату и шесть часов 
для производства прибавоч-
ной  стоимости.  Из  недели 
можно  выколотить  только 
шесть дней, если привлечь и 
воскресенье  –  только  семь, 
но  из  каждого  отдельного 
дня  можно  выколотить 
шесть,  восемь,  десять,  две-
надцать,  пятнадцать  и  даже 
больше рабочих часов. Рабо-
чий  продал  капиталисту  за 
поденную  плату  один  рабо-
чий день. Но что такое рабо-
чий день? Восемь часов или 
двенадцать?
Капиталист  заинтересо-

ван  в  том,  чтобы  рабочий 
день  был  как  можно  длин-
нее.  Чем  он  длиннее,  тем 
больше  создает  он  приба-
вочной  стоимости.  Рабочий 
правильно  чувствует,  что 
каждый  час  труда,  который 
он  работает  сверх  возмеще-
ния  своей  заработной  пла-
ты,  неправомерно  отнима-
ется  у  него;  он  убеждается 
на  собственной  шкуре,  что 
означает  чрезмерно  длин-
ный  рабочий  день.  Капита-
лист  борется  за  свою  при-
быль, рабочий – за свое здо-
ровье,  за  два-три  часа  еже-
дневного отдыха, за то, что-
бы не только работать, спать 

и  есть,  но  иметь  возмож-
ность  проявлять  себя  и  в 
других  областях  человече-
ской деятельности. Заметим 
мимоходом, что участие или 
неучастие в  этой борьбе со-
вершенно  не  зависит  от  до-
брой  воли  отдельных  капи-
талистов,  потому  что  даже 
филантропичнейшего  из 
них конкуренция заставляет 
примкнуть  к  своим  колле-
гам и ввести у себя такой же 
длинный  рабочий  день,  ка-
кой принят у них.
Борьба  за  установление 

рабочего дня тянется с пер-
вого  момента  появления 
свободных  рабочих  до  на-
стоящего  времени.  В  раз-
личных  отраслях  промыш-
ленного  труда  существуют 
различные  традиционные 
нормы  рабочего  дня,  но  в 
действительности  они  ред-
ко соблюдаются. Лишь там, 
где закон устанавливает ра-
бочий  день  и  следит  за  его 
соблюдением,  лишь  там 
можно  действительно  ска-
зать,  что  существует  нор-
мальный  рабочий  день.  
А  до  сих  пор  это  имеет  ме-
сто почти исключительно в 
фабричных округах Англии. 
Здесь  установлен  десятича-
совой  рабочий  день  (10,5 
часов  в  первые  пять  дней, 
7,5  –  в  субботу)  для  всех 
женщин и для мальчиков от 
13 до 18 лет, а так как муж-
чины не могут работать без 
них,  то  и  они  подпадают 
под  десятичасовую  норму, 
тот  закон  английские  фа-
бричные рабочие завоевали 
путем долголетней выдерж-
ки,  путем  самой  настойчи-
вой и упорной борьбы с фа-
брикантами, путем свободы 
печати и права союзов и со-
браний,  а  также  путем  ис-
кусного использования рас-
колов в самом господствую-
щем  классе.  Он  сделался 
палладиумом  английских 
рабочих,  постепенно  он 
был  распространен  на  все 
крупные  отрасли  промыш-
ленности, а в прошлом году 
почти  на  все  отрасли  про-
мышленного  труда,  во  вся-
ком  случае  на  все,  в  кото-
рых  заняты  женщины  и  де-
ти.  О  ходе  этого  законода-
тельного  урегулирования 

рабочего дня в Англии пред-
лагаемая  книга  содержит 
чрезвычайно  подробный 
материал.  Ближайшая  сес-
сия  «северогерманского 
рейхстага»  должна  будет, 
между прочим, обсудить во-
прос о промышленном уста-
ве,  а  следовательно,  и  об 
урегулировании  фабрично-
го  труда.  Мы  ожидаем,  что 
ни  один  из  депутатов,  про-
веденных немецкими рабо-
чими,  не  приступит  к  об-
суждению  этого  закона,  не 
ознакомившись  предвари-
тельно  в  совершенстве  с 
книгой Маркса. Здесь мож-
но добиться многого. Раско-
лы в господствующем клас-
се  благоприятнее  для  рабо-
чих, чем то когда-либо было 
в Англии, потому что всеоб-
щее  избирательное  право 
вынуждает  господствую-
щие классы искать располо-
жения  рабочих.  При  таких 
условиях  четыре  или  пять 
представителей  пролетари-
ата представляют собою си-
лу, если они умеют исполь-
зовать  свое  положение,  и, 
прежде всего, если они зна-
ют,  в  чем  суть  дела,  –  чего 
буржуа не знают. А для это-
го  книга  Маркса  дает  им 
весь  необходимый  матери-
ал в готовом виде.
Мы  опускаем  ряд  даль-

нейших  превосходных  ис-
следований,  имеющих  бо-
лее теоретический интерес, 
и  коснемся  лишь  заключи-
тельной  главы,  в  которой 
говорится  об  аккумуляции 
или  накоплении  капитала. 
Здесь  сначала  показывает-
ся, что капиталистический, 
т.е.  осуществляемый  капи-
талистами,  с  одной  сторо-
ны, и наемными рабочими, 
с  другой,  способ  производ-
ства не только все время за-
ново  производит  капитали-
сту  его  капитал,  но  что  он 
вместе  с  тем  все  время  за-
ново  производит  бедность 
рабочих;  таким  образом 
обеспечивается  существо-
вание на одной стороне ка-
питалистов,  которые  явля-
ются  собственниками  всех 
жизненных  средств,  всего 
сырья  и  всех  орудий  труда, 
а на другой стороне – огром-
ной  массы  рабочих,  кото-

рая  вынуждена  продавать 
этим  капиталистам  свою 
рабочую  силу  за  некоторое 
количество  жизненных 
средств,  в  лучшем  случае 
достаточное  для  поддержа-
ния  ее  в  работоспособном 
состоянии  и  для  воспита-
ния нового поколения рабо-
тоспособных  пролетариев. 
Но  капитал  не  только  вос-
производит  себя,  он  все 
время умножается и увели-
чивается, а тем самым и его 
власть над неимущим клас-
сом  рабочих.  И  как  он  сам 
воспроизводится  во  все 
большем  масштабе,  так  со-
временный  капиталистиче-
ский  способ  производства 
воспроизводит  во  все  боль-
шем  масштабе,  во  все  воз-
растающем  количестве  и 
класс  неимущих  рабочих. 
«Накопление  капитала  вос-
производит капиталистиче-
ские  отношения  на  расши-
ренной скале: больше капи-
талистов  или  более  круп-
ные  капиталисты  на  одном 
полюсе,  больше  наемных 
рабочих – на другом. Нако-
пление  капитала  означает, 
таким образом, рост проле-
тариата».
Но так как, благодаря усо-

вершенствованию  машин, 
улучшению  земледелия  и 
т.д.,  требуется  все  меньшее 
число  рабочих  для  изготов-
ления  одинакового  количе-
ства продуктов и так как это 
усовершенствование,  т.е. 
перевод  рабочих  в  разряд 
излишних,  растет  даже  бы-
стрее,  чем  возрастающий 
капитал, то куда же девается 
это все прибывающее число 
рабочих? Они образуют про-
мышленную  резервную  ар-
мию,  которая  в  плохие  или 
средние  для  промышленно-
сти  периоды  оплачивается 
ниже  стоимости  ее  труда  и 
не  имеет  регулярных  заня-
тий, или же переходит в ве-
дение  общественного  попе-
чения  о  бедных,  но  которая 
в  периоды  промышленных 
подъемов  необходима  для 
класса  капиталистов,  как 
это  особенно  ясно  в  Ан-
глии,  и  которая  при  всех 
обстоятельствах  служит 
для уничтожения сопротив-
ляемости  регулярно  заня-

тых  рабочих  и  для  поддер-
жания на низком уровне их 
заработной  платы.  «Чем 
больше  общественное  бо-
гатство... тем больше отно-
сительный избыток населе-
ния или промышленная ре-
зервная  армия.  Но  чем 
больше  эта  резервная  ар-
мия  по  сравнению  с  дей-
ствующей (регулярно заня-
той)  армией  рабочих,  тем 
многочисленней  консоли-
дированный  (постоянный) 
избыток  населения  или  те 
рабочие  слои,  отчаянное 
положение  которых  нахо-
дится  в  обратном  отноше-
нии к их мукам труда. Чем 
больше,  наконец,  нищен-
ские слои рабочего класса, 
тем  больше  официально 
признанный  пауперизм. 
Таков  абсолютный  всеоб-
щий  закон  капиталистиче-
ского накопления».
Таковы, в строго научном 

изложении  (и  официальные 
экономисты  не  решаются 
выступить  хотя  бы  с  попыт-
кой опровержения), некото-
рые основные законы совре-
менной  –  капиталистиче-
ской – общественной систе-
мы. Но все ли этим сказано? 
Отнюдь нет. Насколько рез-
ко Маркс выдвигает дурные 
стороны капиталистическо-
го  производства,  настолько 
же ясно показывает он, что 
эта  общественная  форма 
была  необходима  для  под-
нятия  производительных 
сил общества на такую сту-
пень,  на  которой  станет 
возможно  одинаковое,  до-
стойное  человека  развитие 
для  всех  членов  общества. 
Все прежние общественные 
формы  были  для  этого 
слишком бедны. Только ка-
питалистическое  производ-
ство создает потребные для 
этого  богатства  и  произво-
дительные силы, но в то же 
время  оно  создает,  в  лице 
угнетенной массы рабочих, 
общественный  класс,  кото-
рый все в большей мере вы-
нуждается  требовать  упо-
требления  этих  богатств  и 
производительных  сил  в 
пользу всего общества, вме-
сто  их  нынешнего  употре-
бления в пользу одного мо-
нопольного класса.
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осле  окончания  педин-
ститута  Алексей  Алексее-
вич работал учителем Но-

вичихинской  средней  школы, 
но  затем  по  направлению  рай-
кома  КПСС  был  переведен  ди-
ректором  комбината  бытового 
обслуживания и с  этого време-
ни более 30 лет отработал в сфе-
ре  сельского  строительства  и 
коммунального  хозяйства.  Ра-
ботал заместителем главы в Но-
вичихинском  и  Поспелихин-

ском  районах.  Избирался  гла-
вой  Новичихинского  района. 
Сейчас на пенсии. Ветеран тру-
да,  отмечен  многими  награда-
ми  КПРФ,  Правительства  Ал-
тайского  края,  Министерства 
строительства  и  Министерства 
обороны России. Выйдя на пен-
сию,  Алексей  Алексеевич  не 
остался в стороне от обществен-
ной жизни, а с удвоенной силой 
продолжил бороться за интере-
сы своих земляков.

Со  времен  армейской  служ-
бы  комсомольский  активист, 
член  Коммунистической  пар-
тии  с  1981  года,  депутат  Нови-
чихинского  районного  Совета, 
Алексей Штаб всегда отличался 
принципиальностью,  высокой 
работоспособностью  и  упор-
ством.  Его  знают  как  скромно-
го, отзывчивого и добросовест-
ного человека, коммуниста, ко-
торый  пользуется  заслужен-
ным  авторитетом.  И  совсем  не 

случайно в 2018 году коммуни-
сты  Новичихинского  района 
избрали его своим секретарем.
Алтайский  крайком,  Нови-

чихинский  райком  КПРФ  от 
всей  души  поздравляют  Алек-
сея  Алексеевича  с  65-летием! 
Желаем юбиляру крепкого здо-
ровья,  творческой  энергии, 
успехов в общественной работе 
и много сил для борьбы за наше 
благородное  дело  –  за  светлое 
будущее нашей Родины! 

начале августа полицейские «при обработке социальных 
сетей»  решили,  что  обнаружили  «факт  массового  меро-
приятия, проведенного представителями КПРФ». Комму-

нисты сфотографировались с надписью «Хабаровск, мы с тобой» 
около помещения, которое занимает Ключевский райком КПРФ.
Рассмотрев  представленные  полицией  материалы  и  «фото-

таблицу» (за которые секретарь райкома Татьяна НАЙМУШИ-
НА  и  ее  товарищи  могли  получить  очень  большой  штраф  –  
140 000 рублей), заслушав свидетелей, судья Валентина КИ-
РИЛЛОВА  вынесла  вердикт:  производство  по  делу  прекра-
тить ввиду отсутствия состава административного правона-
рушения.

материале ИА REGNUM 
отмечается,  что  за  по-
следние  два  года  в  Ал-

тайском крае стало на 33 са-
мостоятельных  учебных  за-
ведения меньше. Но власти в 
этом трагедии не усматрива-
ют  –  школы  переводятся  в 
филиалы  и  таким  образом 
продолжают работать. 
Между  тем  схема,  по  кото-

рой в регионах, в том числе и 
в  Алтайском  крае,  гибнут 
школы и умирают села, доста-
точно «долгоиграющая». Вна-
чале  учебные  заведения  с 
числом учащихся в несколько 
десятков  человек  ликвидиру-
ют  путем  присоединения  к 
более крупным, понижая ста-
тус школ до уровня, где обуча-
ют только до девятого класса, 
а  затем  –  до  получения  на-
чального  образования.  Вско-
ре  учеников  не  остается  во-
все, и школу закрывают.
«Наша  школа  несколько 

лет назад стала филиалом Ча-
рышской,  расположенной  в 
16  км  от  нас.  В  этом  году  у 
нас школу снова понижают в 
статусе,  оставляют  только 

начальные  классы.  Родители 
были  против,  но  отстоять 
школу  не  удалось:  учеников 
слишком мало, около 20. Те-
перь  молодые  семьи  собра-
лись  уезжать  из  села:  всем 
хочется, чтобы ребенок учил-
ся рядом», – отмечал ранее в 
интервью  ИД  «Алтапресс» 
глава  Пономаревского  сель-
совета Анатолий Горохов.
Как  уже  сообщало  ИА 

REGNUM,  летом  2018  года 
только  обращение  на  пря-
мую  линию  с  президентом 
помогло  отстоять  школу  жи-
телям  села  Старая  Суртайка 
(Красногорский  район  Ал-
тайского  края)  –  заведение 
собирались закрыть из-за не-
хватки учителей.
В ходе прямой линии Вла-

димир Путин попросил тогда 
еще врио губернатора Викто-
ра  Томенко  сохранить  шко-
лу,  потому  что  считает,  что 
жительницы  Старой  Суртай-
ки  (Алена  Регер  и  Наталья 
Пушкинова)  «сказали  очень 
правильную вещь»:
«Сейчас  мои  собеседники 

сказали очень правильную и, 

можно  сказать,  ключевую 
вещь:  школа  закрывается  – 
поселок, село умирает».

***
Если открыть сайт краевого 

минобразования,  то  на  инте-
рактивной карте «Система об-
разования  Алтайского  края» 
вообще  перестали  учитывать 
филиалы школ. Судя по карте, 
общее  количество  самостоя-
тельных  общеобразователь-
ных  организаций  в  Алтай-
ском  крае  всего  684,  хотя  
с  1  сентября,  как  заявляют 
власти,  начнет  работу  1081 
школа. Среди антилидеров по 
количеству  самостоятельных 
школ,  например,  Родинский 
район:  при  20  населенных 
пунктах их в пять раз меньше 
– всего четыре. В соседнем Ро-
мановском  районе  на  16  на-
селенных  пункта  приходится 
семь  школ,  в  Волчихинском 
районе  –  шесть  общеобразо-
вательных  организаций  при 
15  населенных  пунктах,  а  в 
Курьинском районе  вообще 
три «полноценных» школы 
на 22 населенных пункта. 

Заслужил доверие земляков

29 августа свой 65-летний юбилей отмечает первый секретарь 
Новичихинского райкома КПРФ Алексей Алексеевич ШТАБ. 

П

До свидания, школа?

К очередному Дню знаний в СМИ подводят итоги 
еще одного витка оптимизации общеобразо-
вательных организаций в регионе.

Евгений ПЛАТУНОВ

по материалам ИА REGNUM

В

Суд оправдал 
коммунистов

Соб. инф.

Алтайский  крайком  КПРФ,  Новоалтайский  горком 
КПРФ  выражают  глубокие  соболезнования  родным, 
близким, товарищам 

Федора Константиновича

АФАНАСЬЕВА 
в связи с его кончиной. 
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран партии, 

Федор Константинович много сил отдавал работе в местном 
партийном отделении, до последних дней оставался актив-
ным борцом и верным сторонником идеалов коммунизма. 
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. 

Покойся с миром, товарищ!  

Ключевский районный суд 
не нашел состава право-
нарушения в действиях 
местных коммунистов. 

В


