
№ 33 (1256)
21 августа 2020 г., пятница

>>> СТР. 6

Почему бастуют 
белорусы?

Что поднимает на протесты 
рабочих в Белоруссии  

Возвращение 
в «лихие 90-е»

Заместитель Председателя  
ЦК КПРФ Юрий АФОНИН 
о демографических тенденциях 
в стране

>>> СТР. 3

1870-2020

>>> СТР.  4

краевом  парламенте  про-
шло  заседание  рабочей 
группы  по  совершенствова-

нию  законодательства  в  области 
розничной продажи алкогольной 
продукции,  на  котором  развер-
нулась  жаркая  дискуссия,  сооб-
щил в своем телеграм-канале за-
меститель  председателя  комите-
та АКЗС по местному самоуправ-
лению  Иван  Мордовин.  Основ-
ной  вопрос  обсуждения  –  судьба 
мини-баров,  расположенных  в 
жилых  многоквартирных  домах. 
На  ночную  работу  этих  заведе-
ний,  часто  собирающих  под  сво-
ей крышей шумную и буйную пу-
блику,  нередко  жалуются  мест-
ные  жители.  Эта  проблема  уже 
не первый раз поднимается в Ал-
тайском  крае.  Среди  способов 
борьбы с «наливайками» некото-
рые  общественники  видят  уже-
сточение  законодательных  тре-
бований.
В настоящее время в нашем ре-

гионе  продавать  алкоголь  после 
21  часа  могут  только  заведения, 
имеющие  статус  общепита  и  до-

статочную  площадь  обслужива-
ния.  Федеральный  закон  уста-
навливает,  что  такая  площадь 
должна  быть  не  менее  20  ква-
дратных метров, однако регионы 
имеют право ее увеличить. 
На  заседании  рабочей  группы 

высказывались  разные  точки 
зрения. По мнению представите-
лей Общественной палаты, необ-
ходимо  применить  дифференци-
рованный подход, установив ми-
нимальную  площадь  пивбара  в 
городе  30,  а  в  сельских  населен-
ных пунктах – 20 квадратных ме-
тров. Эту же позицию разделяют 
комитет АКЗС по экономической 
политике  и  краевое  управление 
по  развитию  предприниматель-
ства. А вот Роспотребнадзор, кра-
евое  УВД  и  уполномоченный  по 
правам  человека  считают,  что 
площадь пивных заведений в го-
роде  не  должна  быть  менее  50 
квадратных  метров.  А  также  да-
леко не все разделяют идею диф-
ференцированного подхода к пи-
тейным  заведениям:  требования 
должны быть едины для всех.

Пивбаров станет меньше?

Общественники и депутаты Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 
в очередной раз обсуждают 
«алкогольную тему»: вопрос 
о законодательных требованиях
к пивным барам.
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аже  несмотря  на  дли-
тельный карантин, уста-
новленный  в  стране  по 

причине  коронавируса,  ком-
мунисты  в  федеральном  пар-
ламенте  не  снижали  депутат-
ской  активности,  выступая  со 
значимыми  социальными 
инициативами.  К  сожалению, 
большинство  из  них  не  полу-
чили  поддержки  правящей 
партии  и  были  отклонены. 
«Единая  Россия»  продолжает 
применять  лицемерную  так-
тику неучастия в голосовании, 
чтобы, с одной стороны, забло-
кировать  прохождение  значи-
мого  законопроекта,  с  другой 
стороны,  не  голосовать  про-
тив. Вот некоторые законопро-
екты коммунистов, отправлен-
ные таким образом пылиться в 
архив. 

Депутаты  фракции  предла-
гали  внести  изменения  в  за-
конодательство  об  обязатель-
ном социальном страховании, 
предусматривающее с  1  янва-
ря  2020  года  исключение 
нормы о предельной величи-
не базы для исчисления стра-
ховых  взносов  на  обязатель-
ное  пенсионное  страхование 
для всех плательщиков страхо-
вых  взносов.  Это  помогло  бы 
сократить  налоговое  бремя  в 
условиях  кризиса.  Расчет  по-
ступления  страховых  взносов 
предлагается осуществлять ис-
ходя из тарифа страховых взно-
сов  на  обязательное  пенсион-
ное  страхование  в  размере 
22%  со  всей  суммы  начислен-
ных выплат, подлежащих обло-
жению  страховыми  взносами 
на  ОПС,  без  учета  предельной 

величины.  23  января  законо-
проект был отклонен.
Депутаты-коммунисты 

предлагали  установить  мора-
торий на повышение пенсион-
ного возраста как минимум до 
1 января 2030 года. В феврале 
законопроект  был  отклонен  в 
первом  чтении.  Также  был  от-
клонен  и  законопроект  о  при-
знании  ветеранами  участни-
ков боевых действий на терри-
ториях  республик  Армения, 
Азербайджан,  Абхазия,  Узбе-
кистан  и  Нагорно-Карабах-
ской  автономной  области.  Из-
менения  должны  были  закре-
пить  за  ними  соответствую-
щие права и льготы.
Депутаты  фракции  КПРФ 

предлагали законопроект о по-
этапном  увеличении  размера 
социального  налогового  выче-

та на обучение детей: с 50 000 
до  80  000  рублей  –  с  1  января 
2021 года и до 100 000 рублей – 
с  1  января  2022  года,  а  также 
увеличение  со  120  000  до  
150 000 рублей максимальной 
величины  общей  суммы  соци-
альных  налоговых  вычетов.  
11 марта законопроект был от-
клонен.
Не  стало  парламентское 

большинство  принимать  и  за-
конопроект  коммунистов, 
устанавливающий  админи-
стративную  ответственность 
чиновников  за  распростране-
ние  информации,  оскорбляю-
щей человеческое достоинство 
отдельных граждан, а также со-
циальных  (профессиональ-
ных) групп. А ведь ранее эта от-
ветственность  была  усилена, 
но только для обычных людей.
Наконец-то  рассматривался 

в  первом  чтении  и  один  из 
ключевых для коммунистов за-
конопроектов  –  проект  феде-
рального  закона  «Об  основах 

национализации в Российской 
Федерации».  Законопроектом 
предлагалось  ввести  правовое 
регулирование  национализа-
ции  –  возмездного  принуди-
тельного  изъятия  имущества, 
находящегося  в  частной  соб-
ственности, и его обращения в 
государственную  собствен-
ность.  При  этом  в  проекте 
предлагалось  закрепить  цель 
национализации  –  обеспече-
ние  государственных  нужд, 
связанных  с  повышением  об-
щей эффективности и социаль-
ной  ориентации  экономики,  а 
также  предлагался  прозрач-
ный  порядок  и  условия  осу-
ществления  национализации. 
6  февраля  законопроект  был 
отклонен в первом чтении.
Депутаты-коммунисты в Го-

сударственной  Думе  продол-
жат  добиваться  принятия 
важнейших  для  страны  зако-
нопроектов,  настойчиво  реа-
лизуя  программу  КПРФ  «10 
шагов к достойной жизни».

родолжаю  бороться  за 
сохранение школы в се-
ле  Пятков  Лог  Волчи-

хинского  района  Алтайского 
края.
Похоже,  чиновники  вопре-

ки  своим  обещаниям  и  воле 
всех  жителей  по-прежнему 
хотят ее закрыть.
Созвонился  с  главой  райо-

на – впечатления самые удру-
чающие.
Хамоватая  пренебрежи-

тельность ко всем, кроме пер-
сон  из  своего  сословия,  под-
крепленная  безнаказанно-
стью, –  это фирменный стиль 
наших  малых  и  больших  на-
чальников.  Добром  такое  по-
ведение не кончится.
Пока  удалось  отстоять  на-

чальные классы.
В то же время ко мне обра-

тились  по  поводу  еще  одной 
школы.
На  этот  раз  из  села  Ново-

краюшкино  Первомайского 
района.
Районная  администрация 

провела экспертизу, и внезап-
но  выяснилось,  что  электро-

котел,  который  отапливает 
школу,  расположен  в  самом 
здании.
Теперь  дети  будут  вынуж-

дены ездить в поселок Север-
ный на автобусе. Жители села 
сообщают,  что  дороги  зимой 
чистят  крайне  нерегулярно. 
И дети могут либо не доехать, 
либо  –  что  страшнее  –  за-
стрять  среди  снегов.  Напри-
мер,  вечером,  который  пре-
вращается в морозную ночь.
Они  в  один  голос  твердят, 

что  котел  тут  ни  при  чем,  а 
экспертиза  поддельная.  Ис-
тинная  причина  –  в  давнем 
желании  чиновников  «опти-
мизировать» школу и на этом 
сэкономить.
Судьбу самого здания после 

закрытия предсказать нетруд-
но:  никакого  переоборудова-
ния  не  будет,  «консервация». 
Без  ухода  и  отопления  через 
несколько  лет  оно  придет  в 
полную  негодность.  А  ведь 
школа  в  Новокраюшкино  – 
это  и  место  проведения  мно-
гих праздников и встреч.
Людей  вынуждают  семья-

ми покидать родные места.
Схема изгнания из сел стан-

дартна по всей стране.
Премьеры  страны  призна-

вали  в  разговоре  со  мной  не 
раз:  исчезнет  школа  –  исчез-
нет село.
Признавали,  обещали  пре-

кратить подобное, но вот – ре-
альность.
Конечно, кое-что выделяет-

ся из бюджета. Странно, если 
б ничего не капало. Много раз 
призывал начать помогать се-
мьям  с  жильем.  Из  новостей: 
правительство  РФ  выделит  
5 миллиардов рублей для ком-
пенсации  части  стоимости 
жилья  молодым  семьям  с 
детьми.  Речь  о  компенсации 
35%  стоимости  жилья,  в  пер-
вую  очередь  для  многодет-
ных.  Им  обещана  возмож-
ность  использовать  выплату 
на  покупку  и  строительство 
жилья не только эконом-, но и 
более высокого класса или на 
рефинансирование ипотеки.
Обещания  компенсации 

части стоимости – это, конеч-
но, неплохо.

Но  как  обзаводиться  деть-
ми, создавать семьи, пускать 
корни в землю, с которой сго-
нят вот-вот?
Есть ли стратегия сбереже-

ния народа?
Разве не ясно, что мелкими 

вливаниями не удержать реку 
русской жизни от обмеления, 
сиречь – обезлюживания?
«Родители были против, но 

отстоять школу не удалось, – 
вздыхает  глава  Пономарев-
ского  сельсовета  на  Алтае 
Анатолий  Горохов,  –  теперь 
молодые  семьи  собрались 
уезжать  из  села:  всем  хочет-
ся, чтобы ребенок учился ря-
дом».
А закроют там – поедут да-

лее?
Мы  –  изгои  в  собственной 

стране?
Еще  раньше  уничтожени-

ем  школ  прикончили  села 
Лаврентьевка  в  Топчихин-
ском  районе  и  Шатобал  в 
Солтонском  районе.  Прекра-
тила  существование  школа 
села  Батурово  в  Ребрихин-
ском  районе.  За  12  киломе-

тров за знаниями вынуждены 
ездить  учащиеся  нескольких 
сел  в  Троицком  районе.  По 
такой  же  схеме  в  Усть-
Калманском  закрыли  школы 
в поселках Восточный, Запад-
ный,  Дружба,  в  соседних  де-
ревнях  Ельцовка  и  Новотро-
енка.
И это я только про один ре-

гион.
Особый цинизм в том, что 

чиновники  обещают  школы 
не  трогать  и  утверждают  в 
своих отчетах, что они не за-
крываются.
Чему  верить  –  написанно-

му  канцеляритом  в  очеред-
ном фальшивом рапорте или 
глазам  своим,  которые  тума-
нит тоска при каждой поезд-
ке то в одну, то в другую обре-
ченную местность?
Счастлив,  что  есть,  есть 

список  тех  школ,  которые 
удалось спасти и сохранить.
Надеюсь, он пополнится и 

той, без которой, как без кре-
пости, не станет и населенно-
го пункта по имени Новокра-
юшкино.

Схема изгнания
По материалам svpressa.ru

Депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей ШАРГУНОВ о том, 
как закрытие школ уничтожает села.

П

Законы для народа
По материалам ЦК КПРФ

Из отчета о работе фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Д
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огласно  данным,  опу-
бликованным  статисти-
ческим  ведомством,  в 

первом полугодии 2020 года в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом  прошлого  года  в  Рос-
сии  смертность  выросла  на 
3,1%, а рождаемость упала на 
5,1%. В июне 2020 года смерт-
ность оказалась уже на 18,6% 
(или  на  25,5  тысячи  человек) 
больше, чем в июне 2019-го.
Росстат  утверждает,  что 

коронавирусная  инфекция  в 
июне  2020  года  стала  основ-
ной  причиной  смерти  для 
5448 человек. Считается, что 
коронавирус мог стать основ-
ной  причиной  смерти  еще  у 
1589  человек,  но  результата-
ми их тестов на коронавирус 
Росстат  еще  не  располагает. 
Еще в 1399 случаях предпола-
гается, что COVID-19 повлиял 
на развитие иных болезней и 
осложнений,  приведших  к 

смерти.  Но,  получается,  все 
это лишь треть «дополнитель-
ной» июньской смертности.
25  тысяч  «дополнитель-

ной»  смертности  за  один  ме-
сяц – это чрезвычайно много, 
считает Юрий Афонин. «Если 
такой уровень смертности со-
хранится,  то  это  приведет  к 
увеличению  числа  умерших 
на  300  тысяч  человек  в  год. 
По итогам 2019 года в России 
смертность  превысила  рож-
даемость  на  317  тысяч  чело-
век.  Теперь  темпы  вымира-
ния  страны  могут  удвоиться 
одним скачком», – сказал он.
Политик  считает,  что  на 

страну  надвигается  беда,  на 
фоне  которой  эпидемия 
COVID-19 блекнет, и государ-
ство  обязано,  с  привлечени-
ем  демографов  и  медиков, 
как  можно  быстрее  разо-
браться  в  причинах  резкого 
скачка смертности. При этом, 

отметил  он,  у  коммунистов 
есть предположения по пово-
ду природы этой беды.
«Главная  причина  сверх-

смертности  –  не  коронави-
рус,  а  экономический  обвал. 
Людей  начинает  убивать 
стресс,  порожденный  соци-
ально-экономическим кризи-
сом: страх и унижение, кото-
рые испытывают люди, теряя 
работу  или  сталкиваясь  с 
угрозой ее потерять, не имея 
возможности платить по кре-
дитам,  подвергаясь  прессу 
коллекторов,  страшась,  что 
не смогут содержать семью», 
– объяснил Юрий Афонин.
«Постоянный  стресс  влия-

ет  на  сотни  биологических 
показателей  –  от  артериаль-
ного давления и тонуса сосу-
дов  до  уровня  гормонов  –  и 
способен  спровоцировать 
массу  болезней  и  их  острых 
клинических  проявлений,  в 

том числе таких, как смерто-
носные  инфаркты  и  инсуль-
ты», – продолжил он.
Юрий Афонин также отме-

тил,  что  глубинная  причина 
падения  рождаемости  –  это 
«падение  реальных  доходов 
населения и разрушение уве-
ренности в завтрашнем дне».
Он предположил, что в сле-

дующем  году,  когда  дадут  о 
себе  знать  нынешнее  резкое 
падение доходов, рост безра-
ботицы  и  практически  пол-
ная  утрата  веры  в  будущее, 
рождаемость резко рухнет да-
же  с  нынешнего  низкого 
уровня.  «Тогда  вымирание 
страны пойдет уже практиче-
ски  ельцинским  темпами»,  – 
считает Юрий Афонин.
По  его  мнению,  меры  со-

циальной  поддержки,  реали-
зованные  властью  в  послед-
ние месяцы, не дали должно-
го эффекта, а выход один: на-

до  срочно  принимать  мас-
штабные  меры  социальной 
поддержки  населения,  пред-
лагаемые  КПРФ,  в  частности 
выплату  всем  нуждающимся 
гражданам  пособий  в  разме-
ре  двух  МРОТ  (25  тысяч  ру-
блей). Затем, по словам Юрия 
Афонина,  нужно  реализовы-
вать  предложения  КПРФ  по 
возрождению промышленно-
сти  и  сельского  хозяйства, 
что выведет страну на траек-
торию выхода из кризиса.
«Эти  меры  нужно  прини-

мать  как  можно  быстрее. 
Иначе  на  фоне  горы  жертв 
экономического кризиса чис-
ло жертв коронавируса пока-
жется  горсткой.  Важно  по-
нять:  речь  идет  не  только  о 
поддержании  уровня  жизни 
людей и поддержке экономи-
ки, речь о физическом спасе-
нии от смерти сотен тысяч че-
ловек», – заключил политик.

о  недавно  принятому 
закону бесплатное пи-
тание полагается всем 

ученикам  начальных  клас-
сов. СМИ пишут, что феде-
ральный  бюджет  выделит 
на  это  средства  58  регио-
нам. Это регионы, которые 
смогли обеспечить условия 
для  питания  в  100%  школ. 
Попал ли Алтайский край в 
перечень  регионов  –  неиз-
вестно.

В средствах массовой ин-
формации  уже  приводи-
лись    примеры  нестабиль-
ной  финансовой  ситуации 
в  организациях,  которые 
ранее  обеспечивали  орга-
низацию  питания  в  обще-
образовательных  учрежде-
ниях.  Например,  тяжелая 
ситуация сложилась в Бий-
ске: почти 150 сотрудников 
комбината  школьного  пи-
тания  «Маяк»  с  апреля  не 

получают  заработную  пла-
ту.  На  сегодняшний  день 
задолженность  составляет 
больше  6  миллионов  ру-
блей.  Как  рассчитаться  с 
людьми,  руководство  не 
знает. Ситуация тупиковая, 
да и городские власти с ре-
шением проблемы не особо 
торопятся.  Хотя  и  местные 
чиновники  вряд  ли  смогут 
помочь.  Лишних  денег  в 
казне нет.

Примечательно, что точ-
ные  данные  о  количестве 
учащихся  начальных  клас-
сов,  которые  должны  с  
1 сентября получать в шко-
лах  региона  горячее  пита-
ние,  также  до  сих  пор  не 
опубликованы. В средствах 
массовой  информации  со 
ссылкой  на  региональное 

министерство  образования 
с  января  этого  года  появи-
лись  лишь  приблизитель-
ные  оценки  («около  118–
119  тысяч  учащихся»).  На 
сайте самого министерства 
образования  указано: 
«...порядка  118  тысяч  уче-
ников  начальных  классов 
Алтайского края...»

Готов ли край 
накормить школьников?

Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Руководитель фракции КПРФ в краевом 
Законодательном Собрании Мария ПРУСАКОВА 
сделала запрос в региональное министерство 
образования о готовности краевых школ 
обеспечить учеников бесплатным питанием.

П

Возвращение в «лихие 90-е»
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в стране 
в первом полугодии 2020 года. Они поражают. Особенно данные  
за последний месяц этого периода – июнь. В июне 2020 года умерло 
на 25 тысяч человек больше, чем в июне 2019-го. При этом лишь 
треть этих «дополнительных» смертей можно списать на COVID-19. 
Резкий скачок смертности в стране имеет прежде всего социально-
экономические причины, считает заместитель Председателя  
ЦК КПРФ Юрий АФОНИН.

С

Фото biwork.ru
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***
Конечно,  можно  понять  беспо-

койство  жильцов,  в  доме  которых 
открывается пивбар. К депутатам от 
КПРФ  также  поступает  немало  жа-
лоб избирателей на шумную работу 
пивнушек, а депутат-коммунист Ва-
силий  Белокрылов  из  Бийска  даже 
добился  закрытия  одного  из  таких 
заведений.  Однако  шумные  забега-
ловки, известные в народе как «на-
ливайки», уже оказались под запре-
том  после  изменений  в  федераль-
ном законодательстве в апреле 2020 
года. Как раз тогда были установле-
ны ограничения на розничную про-
дажу алкоголя: если помещение об-
щепита  расположено  в  многоквар-
тирном доме или на прилегающей к 
нему  территории,  то  торговать  ал-
коголем можно только при условии, 
если в заведении имеется зал обслу-
живания площадью не менее 20 ква-
дратных  метров.  Большинство  «на-
ливаек»  просто  не  вписались  в  эти 
правила. Но, более того, закон пре-
доставил  возможность  сделать  эти 
правила еще жестче, чем сейчас пы-
таются воспользоваться краевые де-
путаты. И к таким решениям, внеш-
не выглядящим достаточно благооб-
разно,  возникает  очень  много  во-
просов. 
Например,  телеграм-канал  «Ал-

тайские  крайности»  вопрошает:  «А 
какова вообще доля баров, площадь 
которых  менее  30–50  квадратов? 
Считали  их  депутаты,  прежде  чем 
предлагать изменения?» Кто-то, на-

верно,  посчитал:  ведь  не  случайно 
комитет АКЗС по экономике и крае-
вое  управление  по  развитию  пред-
принимательства  за  более  мягкий 
вариант ограничений для пивбаров. 
В отличие от господина Мордовина, 
лоббирующего  идею,  что  площадь 
пивных  заведений  не  может  быть 
менее 50 квадратных метров, эконо-
мисты имеют представление, каким 
это  может  стать  ударом  для  малого 
бизнеса.  Сколько  заведений  закро-
ется, сколько людей потеряют рабо-
ту – все это можно посчитать. И без 
того  экономическая  ситуация  в  ре-
гионе  после  карантина  тяжелая, 
растет безработица, падают зарпла-
ты.  Кому  же  станет  лучше  от  того, 
что  прикроют  кучу  мини-баров? 
Очевидно,  самым  явным  выгодо-
приобретателем станут крупные за-
ведения.  И  понятно,  зачем  сейчас 
понадобились  нововведения:  круп-
ный  бизнес  пытается  восполнить 
убытки от коронавируса за счет мел-
ких  конкурентов.  А  ночной  покой 
жителей – только удобный предлог. 
Кстати, куда же денутся посетите-

ли  небольших  баров?  Часть  из  них 
пойдет  в  бары  побольше,  а  часть  – 
как  раз  на  придомовые  лавочки  и 
детские площадки. Ночных кутежей 
меньше  не  станет.  Да  и  вообще,  от 
каких баров больше шума? Очевид-
но же, что от тех, где больше посети-
телей.  А  посетителей  больше  там, 
где больше площадь. Значит, жиль-
цы домов с крупными барами полу-
чат  больше  криков,  конфликтов  и 

мусора под окнами. А еще свою до-
лю криков, конфликтов и мусора по-
лучат  дворы,  куда  направится  вто-
рая часть выпивающих. 
Таким образом, если законодате-

ли, как и полиция, хотят уменьшить 
число жалоб от граждан, то ограни-
чение  пивбаров  уменьшит  их  в  од-
них  местах,  но  увеличит  в  других. 
Вопросы  общественного  порядка 
решаются прежде всего мотивацией 
людей  к  здоровому  образу  жизни  и 
поднятием  общей  культуры  населе-
ния, а не ограничениями и запрета-
ми. А за обсуждаемой в стенах Зако-
нодательного  Собрания  инициати-
вой  явно  заметны  интересы  круп-
ных питейных заведений, имеющих 
все возможности для лоббирования. 
К слову, как раз у франшизы Барна-
ульского пивоваренного завода «За-
правка» есть такое требование, как 
наличие  помещения  площадью  не 
менее  50  квадратов,  то  есть  все 
франчайзи  БПЗ  будут  спокойно  ра-
ботать, даже если краевые депутаты 
поправят закон.

***
В  нашем  регионе  уже  давно  соз-

даны достаточно благодатные усло-
вия  для  развития  пивных  баров:  в 
отличие от соседей, торговать алко-
голем  в  Алтайском  крае  можно 
только до 21.00. Опять же это объ-
ясняется  заботой  о  здоровье  насе-
ления.  Только  эта  «забота»  никак 
не работает: вместо магазина жела-
ющие  выпить  идут  затариваться  в 

пивбар  или  вообще  покупают  па-
ленку.  Посетителей  злачных  заве-
дений прибавляется, общественно-
го  порядка  соответственно  стано-
вится меньше, а вот здоровье насе-
ления в лучшем случае остается без 
изменений. В Законодательном Со-
брании  обсуждался  и  вопрос  о 
продлении времени продажи алко-
гольной  продукции  до  22  часов. 
Инициатива уже в интересах торго-
вых сетей, но эту «алкогольную во-
йну»  они  пока  проигрывают  пив-
ным  заведениям.  Да  и  далеко  не 
очевидно, что поздняя продажа ал-
коголя  может  принести  какую-то 
пользу. Ведь далеко не все потреби-
тели  «огненной  воды»  пойдут  спо-
койно  напиваться  домой,  многие 
останутся  во  дворах  и  на  детских 
площадках,  что  гораздо  хуже,  чем 
если бы они выпивали в барах. 

Пивбаров станет меньше?
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

а  сайте  Правительства 
РФ  опубликовали  сведе-
ния  о  доходах,  расходах 

и имуществе членов кабинета 
министров  за  2019  год,  сооб-
щает  «Коммерсантъ».  Наи-
высший заработок задеклари-
ровал  министр  промышлен-
ности  и  торговли  Денис  Ман-
туров.  По  итогам  2019  года 
его  доход  вырос  на  32%  и  со-
ставил  586  млн  рублей.  Пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин  заработал  в  2019  году 
18,2  млн  рублей.  А  меньше 
всех заработал министр спор-
та  Олег  Матыцин.  Его  доход 
составил  всего  934  тыс  ру-
блей.

Если  сравнивать  зарабо-
танные  федеральными  мини-
страми  средства  с  расходны-
ми  статьями  бюджета  Алтай-
ского края, то доходов прави-
тельства  хватило  бы  на  амбу-
латорную  помощь  жителям 
нашего  региона  в  2019  году  
(884  млн  рублей),  на  скорую 
медицинскую  помощь  (210 
млн рублей), на санаторно-оз-
доровительную  помощь  (261 
млн  рублей).  И  еще  остается 
443  млн  рублей,  которых  бы 
хватило на программу по обе-
спечению  социальным  и  ава-
рийным  жильем.  В  2019  году  
на  эти  цели  было  запланиро-
вано 426 млн рублей.

Поздравляем
наших товарищей
с юбилеем!
23 августа юбилей отмечает 

Антонина Петровна 

СУРОВЕЖКО, 

коммунист из Октябрьского района 

г. Барнаула

27 августа 85-летний юбилей отмечает 

Василий Михайлович 

МАТВЕЕВ, 

бывший первый секретарь 

Крутихинского 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»

Министры-капиталисты
По материалам СМИ

Доход российских премьер-министра, девяти 
вице-премьеров и 21 министра за 2019 год 
составил 1 млрд 798 млн рублей.

Н
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еобходимо  смотреть, 
как люди распоряжают-
ся  деньгами  при  полу-

чении  социальных  выплат. 
Мы  будет  поднимать  вопрос 
по  повышению  финансовой 
грамотности. Мы видим, даже 
при  наличии  определенных 
централизованных  выплат  на 
детей,  что  не  всегда  идет  их 
правильное  использование. 
Край один из числа регионов с 
большой  закредитованно-
стью, в том числе по числу ми-
крозаймов»,  –  заявила  Ната-
лья Оськина.
Она отметила, что в некото-

рых  случаях  жители,  имею-
щие право на социальные вы-
платы, тратят их на обеспече-
ние кредитов.
«Нужно избегать ситуаций, 

когда  семьи  загоняют  себя  в 
тяжелые обязательства, берут 
займы  в  микрофинансовых 
организациях,  увеличивая 
глубину  бедности  семей  в 
трудной  ситуации.  Поэтому 

речь будет идти о социальных 
контрактах  –  на  приобрете-
ние товаров первой необходи-
мости, аренду жилья, автомо-
биля, к примеру, для осущест-
вления  грузоперевозок»,  – 
подчеркнула Оськина.
По  словам  начальника  ре-

гионального  управления  по 
труду  и  занятости  населения 
Надежды  Капура,  в  Алтай-
ском  крае  стоит  задача  до 
2030  года  снизить  уровень 
бедности в два раза – по срав-
нению  с  2017  годом.  Всего  в 
Алтайском крае 410 тыс. 300 
человек  имеют  доход  ниже 
прожиточного  минимума,  то 
есть ниже 10 тыс. 400 рублей 
на одного человека. Более 98 
тыс.  из  них  получают  соци-
альные  пособия.  В  2017  году 
федеральная  статистика  от-
мечала, что доходы ниже про-
житочного  минимума  в  Ал-
тайском крае у 17,5% населе-
ния. Однако через год, вопре-
ки планам алтайского прави-

тельства,  этот  показатель 
только вырос до 17,7%.
Никто не спорит с тем, что 

всевозможные  сервисы  ми-
крозаймов  действительно  в 
конечном  итоге  ухудшают 
финансовое  положение  тех, 
кто  эти займы берет. Однако 
другого выхода у многих лю-
дей  просто  нет.  Кредиты  бы-
ли  набраны  не  от  хорошей 
жизни,  и  их  надо  как-то  вы-
плачивать.  Считаете,  что  га-
сить  их  за  счет  социальных 
выплат  неправильно?  Зна-
чит,  создавайте  такие  усло-
вия,  в  которых  их  вообще  не 
нужно  брать.  Благодаря  ка-
рантинным  мерам  многие 
вообще  лишились  хоть 
какого-то  источника  дохо-
дов, поэтому винить людей в 
том,  что  они  как-то  не  так 
тратят  положенные  им  вы-
платы,  и  вовсе  странно.  Вот 
если бы наше государство та-
ки  объявило  хоть  какую-то 
кредитную  амнистию...  Ну  а 

если  это  слабо,  то  хотя  бы 
предложите  какие-то  соци-
альные  кредиты  под  низкие 
проценты. Так ведь нет! Ведь 
банки  и  мелкие  барыги  сду-
ются! 

***
А  тем  временем  Нацио-

нальное  бюро  кредитных 
историй фиксирует сокраще-
ние выдачи потребительских 
кредитов  по  всей  стране,  со-
общает  ИА  «Банкфакс».  При 
этом к числу регионов с наи-
большей  отрицательной  ди-
намикой  относится  Алтай-
ский край, где выдача займов 
сократилась  более  чем  на 
треть.  Так,  в  июле  2020  года 
алтайские  отделения  банков 
выдали на 35,4 % меньше по-
требительских кредитов, чем  

в  2019  году.  При  этом  край 
остается в списке из 30 субъ-
ектов,  которые  лидируют  по 
количеству займов. Люди об-
ращаются  в  микрофинансо-
вые  организации,  «увеличи-
вая глубину бедности», пото-
му что многим банки отказы-
вают  в  выдаче  потребитель-
ских  кредитов.  Получается 
порочный  круг  бедности.  Ес-
ли  у  тебя  небольшой  доход, 
то  банк  откажет  в  кредите 
под небольшой процент из-за 
высокого  риска  невозврата, 
зато  микрофинансовые  орга-
низации  принимают  с  рас-
простертыми  объятиями, 
компенсируя  риски  огром-
ной процентной ставкой. Как 
разорвать  этот  порочный 
круг,  рецепта  в  правитель-
стве не имеют.

ошение масок будет обя-
зательным  требовани-
ем.  Это  позволит  орга-

низовать учебный процесс, со-
блюдая  правила  профилакти-
ки  новой  коронавирусной  ин-
фекции», – сказал министр. Он 
также отметил, что студенты и 
преподаватели, у которых под-
тверждено  наличие  антител  к 
вирусу,  могут  посещать  заня-
тия  без  масок,  однако  в  этом 
случае  необходимо  предоста-
вить  соответствующую  справ-
ку.  При  чтении  лекций  препо-
даватели  масками  могут  не 

пользоваться.  Обеспечить  сту-
дентов  и  преподавателей  ма-
сками должны университеты.
Другим важным требовани-

ям  к  организации  учебного 
процесса  станет  обязательное 
измерение температуры в вузе. 
«К  предстоящему  новому 

учебному  году  все  входы  в 
учебные корпуса должны быть 
обеспечены  системой  термо-
метрии.  Это  необходимо,  что-
бы не допустить новых очагов 
и снизить риски заражения», – 
подчеркнул Валерий Фальков. 
Кроме  того,  в  университет-

ских аудиториях появятся при-
боры, которые будут обеспечи-
вать дезинфекцию воздуха. 
На  совещании  было  объяв-

лено,  что  студенты  из  стран,  с 
которыми налажено авиасооб-
щение,  по  приезде  в  Россию 
должны  будут  соблюдать 
14-дневный  карантин  и  сда-
вать тест на наличие вируса на 
10–12-й день после прибытия в 
страну. Только после этого они 
могут  быть  допущены  к  заня-
тиям.  Для  тех,  кто  въехать  в 
страну не сможет, вузы обеспе-
чат доступ к учебным занятиям 

в  онлайн-формате.  Иногород-
ним студентам, прибывающим 
из  «красной  зоны»,  для  того 
чтобы приступить к обучению, 
также  придется  сдать  тест  на 
коронавирус. 
В ходе совещания был также 

затронут  вопрос  о  дате  начала 
нового  учебного  года.  Ми-
нистр  отметил,  что  вузы  впра-

ве  самостоятельно  решать, 
начнут  ли  они  образователь-
ный процесс в сентябре. 
«Вузы  имеют  право  сдви-

нуть начало учебного года на 2 
месяца.  Однако  92%  россий-
ских  высших  учебных  заведе-
ний  готовы  начать  учебный 
год с 1 сентября», – сказал Ва-
лерий Фальков.

Обяжут носить маски
По материалам rline.tv

В новом учебном году обязательным правилом для 
студентов и преподавателей вузов станет ношение 
масок, объявил министр науки и высшего 
образования Валерий ФАЛЬКОВ в ходе онлайн-
совещания с ректорами российских вузов, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Н

От кредита нет соцзащиты
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Министр соцзащиты края Наталья Оськина 
заявила, что жители региона «нецелевым образом» 
тратят социальные выплаты. По ее словам, 
выплаты тратятся на кредиты в микрофинансовых 
организациях, «увеличивая глубину бедности».

«Н
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28  января  2020  года 
сфера  труда  в  Белорус-
сии регулируется новой 

редакцией  Трудового  кодек-
са, которая значительно огра-
ничила  права  наемных  ра-
ботников.  Так,  трудовой  за-
кон  был  включен  в  декрет 
президента № 29 «О дополни-
тельных  мерах  по  совершен-
ствованию трудовых отноше-
ний,  укреплению  трудовой  и 
исполнительской  дисципли-
ны», изданный еще в 1999 го-
ду.  Согласно  декрету  практи-
чески  все  работники  страны 
были переведены на срочные 
трудовые  контракты.  Декрет 
вступал в прямой конфликт с 
Трудовым кодексом, посколь-
ку последний запрещал пере-
водить  на  временные  усло-
вия  найма  работников,  име-
ющих  постоянный  характер 
работы,  –  слесарей,  токарей, 
уборщиц и т.д. и в целом при-
водил к существенному ухуд-
шению правового положения 
работающих  людей.  Логично 
было  ожидать,  что  декрет, 
как  временный  правовой 
акт,  после  своего  20-летнего 
бесславного  существования 
будет  наконец  отменен.  Но 
все  произошло  с  точностью 
до  наоборот:  скандальный 
декрет благополучно переко-
чевал  в  Трудовой  кодекс  и 
стал  его  неотъемлемой  ча-
стью.
Важно  отметить,  что  сроч-

ные  трудовые  контракты  – 
распространенная  в  мире 
форма найма работников. Но 
если  в  большинстве  стран 
сегмент  срочных  трудовых 
контрактов  не  превышает 
20–25% от их общего количе-
ства, то в Белоруссии на вре-
менные  условия  найма  пере-
ведено  более  90%  работни-
ков. 
Срочные  трудовые  кон-

тракты  в  союзной  республи-
ке  стали  разновидностью 
принудительного  труда:  ра-
ботник  не  может  уволиться 
до  истечения  срока  контрак-
та даже в том случае, если на-
шел  более  привлекательное 
для себя рабочее место. Дохо-
дит до абсурда: иногда для то-
го,  чтобы  уволиться,  работ-
ник  вынужден  идти  на  нару-

шение трудовой дисциплины 
– допускает прогул или появ-
ляется на рабочем месте в не-
трезвом  состоянии.  Но  и  эта 
мера  не  срабатывает,  по-
скольку принципы современ-
ного  крепостного  права  в 
стране побеждают часто даже 
принципы здравого смысла!
Срочные  трудовые  кон-

тракты позволяют нанимате-
лям  избавляться  от  работни-
ков без объяснения причин и 
без  выплаты  трехмесячного 
выходного  пособия,  обяза-
тельного при увольнении ра-
ботника, с которым заключен 
бессрочный  договор.  Что  и 
происходит,  особенно  на 
крупных  промышленных 
предприятиях.  Абсолютное 
большинство работников, бо-
лее  98%,  были  уволены  там 
не в связи с сокращением ра-
бочих мест, а в связи с окон-
чанием  срока  контракта,  без 
выплаты выходного пособия.
Система срочных трудовых 

контрактов,  узаконенная 
Трудовым кодексом, привела 
к  тому,  что  Беларусь  стала, 
вероятно,  единственной  в 
мире  страной  временной  за-
нятости.  Это  порождает  со-
стояние  неуверенности  ра-
ботников  в  завтрашнем  дне. 
И,  как  следствие,  не  способ-
ствует стабильному функцио-
нированию  как  отдельных 
предприятий, так и экономи-
ки страны в целом.
В  Трудовой  кодекс  переме-

щен также принятый в 2014 го-
ду  Декрет  №  5  «Об  усилении 
требований к руководящим ка-
драм  и  работникам  организа-
ций»,  который  ввел  систему 
чрезмерных  наказаний  работ-
ников. Из декрета перекочева-
ло  в  ТК  такое  внеэкономиче-
ское  понятие,  как  депремиро-
вание.  Работника  могут  ли-
шить  всей  премиальной  части 
зарплаты  за  год  даже  за  одно-
кратное  нарушение  трудовой, 
производственной  и  исполни-
тельской дисциплины. А это ни 
много ни мало примерно поло-
вина годового заработка. При-
чем  если  работник  подвергся 
этому  наказанию  в  начале  го-
да, то вплоть до его окончания 
он будет трудиться за половину 
заработной платы.

Частью  Трудового  кодекса 
стала  также  норма  декрета  о 
существенном  увеличении 
суммы  штрафов  за  нанесен-
ный работником ущерб пред-
приятию. Теперь с него могут 
взыскать  вместо  месячного 
трехмесячный  заработок.  Та-
ким  образом,  общая  сумма 
наказаний  работника  за  раз-
личные нарушения дисципли-
ны и причиненный ущерб мо-
жет  составить  в  Беларуси  до 
3/4 его годового заработка. 
Правовой  ландшафт  зако-

нов,  регулирующих  сферу 
трудовых отношений страны, 
формируют помимо ТК и дру-
гие законодательные акты. В 
том  числе  и  принятый  пять 
лет назад Декрет № 3 «О пред-
упреждении социального иж-
дивенчества»,  названный  в 
народе  декретом  «о  тунеяд-
цах»  (теперь  он  называется 
Декрет «О содействии занято-
сти»).  Декрет,  вопреки  Кон-
ституции,  объявил  труд  не 
правом,  а  обязанностью 
гражданина.  Пафос  декрета 
заключается в том, что статус 
безработного  в  стране  явля-
ется  не  бедой,  а  виной  чело-
века.  Следовательно,  за  то, 
что  гражданин  не  работает, 
он  должен  платить:  по  пер-
вой  редакции  декрета  –  сум-
му,  эквивалентную  200  дол-
ларам в год, по последней ре-
дакции  –  возмещать  100% 
стоимости коммунальных ус-
луг.
И  по  первой,  и  по  второй 

редакции к числу так называ-
емых  тунеядцев  отнесено 
около  500  тысяч  человек, 
10%  от  всех  трудоспособных 
граждан.  Первая  редакция 
декрета три года назад вызва-
ла  стихийную  волну  акций 
протеста,  прокатившихся  по 
всей стране. Вместо того что-
бы  отменить  правовой  акт, 
власть  предпочла  внести  в 
него  коррективы,  которые, 
однако, не устранили его ре-
прессивной сути. Декрет про-
должает  действовать,  ущем-
ляя  права  граждан  и  оскор-
бляя  их  человеческое  досто-
инство,  что  приводит  в  ряде 
случаев  к  трагедиям.  Не-
сколько  граждан,  не  вынеся 
позора  публичного  униже-

ния, покончили жизнь самоу-
бийством.  Это  лишний  раз 
подчеркивает  драматичное 
положение  многих  белору-
сов,  оказавшихся  безработ-
ными.  Мало  того,  что  неми-
лосердное  государство  вы-
плачивает  им  издевательски 
низкое  пособие  по  безрабо-
тице – 26 белорусских рублей 
(12  долларов),  но  при  этом 
еще  и  относит  к  тунеядцам, 
заставляя полностью оплачи-
вать коммунальные услуги.
За  период  с  начала  2000-х 

годов  Беларусь  практически 
ежегодно  заслушивается  на 
международных  конферен-
циях труда в Женеве. Страна 
восемь раз вносилась в спец-
параграф  МОТ,  в  2003  году 
назначалась специальная ко-
миссия  по  расследованию 
МОТ. В 2007 году за наруше-
ния  прав  трудящихся  и  про-
фсоюзов,  невыполнение  ос-
новополагающих  Конвенций 
МОТ № 87 «О свободе ассоци-
аций» и № 98 «О праве на ве-
дение  коллективных  перего-
воров»  Беларусь  была  лише-
на  торговых  преференций 
ЕС. Только две страны, Мьян-
ма  и  Беларусь,  подвергались 
такому  наказанию.  За  по-
следние  четыре  года  Бела-
русь  трижды,  в  2016,  2017  и 
2019  годах,  отчитывалась  на 
международных  конферен-
циях  труда  о  выполнении 
Конвенции № 29 МОТ «О не-
допущении принудительного 
труда».

***
Бастующие  рабочие  Бело-

руссии  могут  стать  третьей 
силой  в  противостоянии  ре-
жима Лукашенко и прозапад-
ной либеральной оппозиции.  
Наступление  на  права  трудя-
щихся,  выразившееся  в  том 
числе  и  в  повышении  пенси-
онного  возраста  в  2016  году,  
власти  республики  ведут  все 
последние  годы.  Может  ли 
после этого белорусский про-
летариат поддерживать Лука-
шенко?  Но  и  с  так  называе-
мой  «оппозицией»  рабочим 

тоже не по пути. Те меры, за 
которые  выступают  против-
ники  официальной  власти,  – 
это,  по  сути,  ускорение  и 
углубление  умеренных  ры-
ночных реформ и приватиза-
ции, которые и без того про-
водит  правительство  Лука-
шенко.  Не  случайно  в  созда-
ваемом  Координационном 
совете  оппозиции  практиче-
ски  не  оказалось  представи-
телей забастовочных комите-
тов, представителей рабочих. 
Белорусский  пролетариат 

поддерживает требования де-
мократии,  однако  требова-
ния  работников  игнорируют 
как официальные власти, так 
и  либеральная  оппозиция. 
Среди важнейших – запрет на 
приватизацию  предприятий, 
отмена срочной контрактной 
системы  и  сохранение  рабо-
чих мест, запрет на штрафы и 
лишение премий, отмена «де-
крета  о  тунеядстве»,  отмена 
пенсионной реформы, требо-
вание  независимых  профсо-
юзов.  Если  найдется  такая 
политическая  сила,  которая 
сможет поднять  эти требова-
ния,  она  обязательно  завою-
ет  симпатии  белорусских  ра-
бочих, всего белорусского на-
рода.

***
По одной из версий к са-

моорганизации рабочих на 
забастовки  подталкивает... 
отколовшиеся  от  режима 
управленцы  и  верхушка  
госаппарата.  Как  и  в  Рос-
сии  начала  1990-х,  они  не 
прочь  поживиться  на  при-
ватизации  государствен-
ной собственности. Как и в 
России,  белорусский  про-
летариат  пытается  исполь-
зовать  втемную  чуждая  ему 
бюрократия  –  недокапита-
листы  и  недоолигархи.  Вре-
мя  покажет,  обманутся  ли 
рабочие.  Однако  у  них  есть 
явное  преимущество  –  тра-
гический  опыт  пролетариа-
та  соседних  стран,  руками 
которого  капиталисты  та-
скали свои каштаны из огня.  

Почему бастуют белорусы?
Артём МАНАКОВ

по материалам antijob.net

Участие многих трудящихся в сегодняшних акциях 
протеста в Белоруссии, вероятно, можно 
объяснить не только активным западным 
влиянием и пропагандой, но и репрессивным 
трудовым законодательством, которое в 2019 году 
приняло родное правительство.

С
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1868  году  Фридрих  ЭН-
ГЕЛЬС  опубликовал  от-
зыв о первом томе «Капи-

тала»  в  издававшемся  Виль-
гельмом ЛИБКНЕХТОМ «Демо-
кратическом  еженедельнике». 
Отзыв,  написанный  в  расчете 
на  широкую  аудиторию,  пре-
жде  всего  рабочих,  стал  одной 
из  десятков  рецензий  в  целях 
пропаганды главного произве-
дения  Маркса.  Буржуазная 
пресса  систематически  замал-
чивала сочинения Маркса, поэ-
тому сразу же после появления 
в печати первого тома «Капита-
ла»  коммунисты  развернули 
энергичную кампанию по про-
движению  книги.  Статьи  Эн-
гельса  на  русском  языке  были 
опубликованы  в  журнале  «Под 
знаменем марксизма» в № 7–8 
от 1927 года.
 
С тех пор как существуют на 

свете  капиталисты  и  рабочие, 
не  появлялось  книги,  столь 
важной для рабочих, как пред-
лагаемая.  Отношение  капита-
ла  и  труда,  этот  стержень,  во-
круг  которого  вращается  вся 
наша  нынешняя  обществен-
ная система, здесь впервые на-
учно  вскрыто,  и  вскрыто  с  та-
кой  основательностью  и  от-
четливостью, как это был спо-
собен  сделать  только  немец. 
Велика  и  непреходяща  цен-
ность  писаний  Оуэна,  Сен-
Симона,  Фурье,  –  но  только 
немцу было дано подняться на 
высоту, с которой ясно и четко 
открывается  вся  область  со-
временных  социальных  отно-
шений,  как  расположенный 
внизу  горный  ландшафт  от-
крывается взору зрителя, стоя-
щего на самой вершине.
Прежняя  политическая  эко-

номия  учит  нас,  что  труд  есть 
источник  всякого  богатства  и 
мера  всех  стоимостей,  так  что 
два предмета, изготовление ко-
торых потребовало одинаково-
го времени, обладают и одина-
ковой стоимостью, и так как в 
среднем  обмениваемы  друг  на 
друга  только  равные  стоимо-
сти,  то  два  такие  предмета 
должны  обмениваться  друг  на 
друга. Но вместе с тем она учит, 
что существует своего рода на-
копленный  труд,  который  она 
называет капиталом, и что этот 
капитал,  благодаря  содержа-
щимся в нем вспомогательным 
средствам,  повышает  произво-
дительность  живого  труда  в 

сотни  и  тысячи  раз  и  за  это 
имеет  право  на  известное  воз-
награждение,  которое  называ-
ют  прибылью  или  доходом. 
Как  мы  все  знаем,  в  действи-
тельности  это  происходит  так, 
что  прибыль  от  накопленного, 
мертвого  труда  становится  все 
больше,  капиталы  капитали-
стов  —  все  огромней,  между 
тем  как  оплата  живого  труда 
делается  все  меньше,  а  масса 
рабочих,  живущих  только  на 
заработную  плату,  все  много-
численнее и беднее. Как разре-
шить  это  противоречие?  Как 
может  оставаться  капиталисту 
прибыль, если рабочий получа-
ет возмещение за полную стои-
мость  труда,  вложенную  им  в 
свой  продукт?  А  ведь  именно 
так должно бы было быть, раз 
только  равные  стоимости  об-
мениваются  друг  на  друга.  
С  другой  стороны,  как  может 
рабочий получать полную сто-
имость  своего  продукта,  если, 
как  то  признается  многими 
экономистами,  этот  продукт 
делится  между  ним  и  капита-
листом?  Прежняя  политиче-
ская  экономия  беспомощна 
перед  этим  противоречием  и 
смущенно  лепечет  ничего  не 
говорящие фразы. Даже преж-
ние  социалистические  крити-
ки политической экономии не 
сумели  пойти  дальше  указа-
ния на имеющееся противоре-
чие, разрешить его не мог ни-
кто,  пока  наконец  Маркс  не 
проследил  процесс  возникно-
вения  капитала  до  самого  его 
зарождения и не разъяснил та-
ким образом все.
При  раскрытии  сущности 

капитала Маркс исходит из то-
го  простого,  общеизвестного 
факта, что капиталисты извле-
кают пользу из своего капитала 
посредством обмена: они поку-
пают на свои деньги товар и за-
тем  продают  его  дороже,  чем 
он им стоил. Капиталист поку-
пает,  например,  хлопка  на 
1000  талеров  и  перепродает 
его за 1100 т., «зарабатывая» на 
этом 100 т. Этот избыток в 100 
т. над первоначальным капита-
лом Маркс называет прибавоч-
ной стоимостью. Откуда берет-
ся эта прибавочная стоимость? 
По  предположению  экономи-
стов,  обмениваются  только 
равные стоимости, и в области 
абстрактной теории это совер-
шенно  верно.  Стало  быть,  по-
купка хлопка и его перепрода-

жа  точно  так  же  не  могут  соз-
дать  прибавочной  стоимости, 
как не может создать ее обмен 
серебряного  талера  на  трид-
цать  серебряных  грошей  и  об-
ратный  обмен  этих  последних 
на серебряный талер, – обмен, 
от  которого  не  станешь  ни  бо-
гаче,  ни  беднее.  Но  прибавоч-
ная  стоимость  не  может  воз-
никнуть  и  оттого,  что  продав-
цы  продают  товары  дороже, 
или  покупатели  покупают  их 
дешевле их стоимости, потому 
что каждый является по очере-
ди  то  покупателем,  то  продав-
цом, так что в конце концов это 
бы выравнялось. Не может она 
произойти  и  оттого,  что  поку-
патели и продавцы обсчитыва-
ют  друг  друга,  потому  что  это 
не  создавало  бы  никакой  но-
вой  или  прибавочной  стоимо-
сти, а привело бы только к пе-
рераспределению  между  капи-
талистами  наличного  капита-
ла. Но хотя капиталист покупа-
ет товары по их стоимости и по 
их стоимости же продает их, он 
все-таки извлекает из них боль-
ше  стоимости,  чем  им  было 
вложено. Как это происходит?
При  настоящих  обществен-

ных условиях капиталист нахо-
дит  на  товарном  рынке  товар, 
отличающийся  тем  своеобраз-
ным  свойством,  что  его  потре-
бление  является  источником 
новой  стоимости,  создает  но-
вую  стоимость,  и  этот  товар  – 
рабочая сила.
Какова  стоимость  рабочей 

силы? Стоимость всякого това-
ра  измеряется  трудом,  потреб-
ным  для  его  производства.  Ра-
бочая сила существует в форме 
живого  рабочего,  который  для 
своего существования, а также 
для  прокормления  своей  се-
мьи,  обеспечивающей  сохра-
нение  рабочей  силы  и  после 
его  смерти,  нуждается  в  опре-
деленной  сумме  жизненных 
средств. Потребное для произ-
водства  этих  жизненных 
средств рабочее время и пред-
ставляет  собою,  стало  быть, 
стоимость  рабочей  силы.  Ка-
питалист  платит  ему  ежене-
дельно  и  покупает  таким  об-
разом потребление недельно-
го труда рабочего. До сих пор 
господа  экономисты  будут 
приблизительно  согласны  с 
нами по вопросу о стоимости 
рабочей силы.
Но  вот  капиталист  ставит 

своего  рабочего  на  работу.  За 

определенное  время  рабочим 
будет выполнено такое количе-
ство работы, какое представле-
но  его  недельной  заработной 
платой. Положим, что недель-
ная заработная плата рабоче-
го  представляет  три  рабочих 
дня,  –  тогда  рабочий,  начав-
ший работать в понедельник, 
возместит  капиталисту  в  сре-
ду вечером полную стоимость 
выплаченной ему заработной 
платы.  Но  перестанет  ли  он 
после  этого  работать?  Ни-
сколько.  Капиталист  купил 
его  недельный  труд,  и  рабо-
чий должен работать и три по-
следние дня недели. Этот при-
бавочный труд рабочего сверх 
времени, потребного для воз-
мещения полученной им пла-
ты, является источником при-
бавочной  стоимости,  прибы-
ли,  все  возрастающего  разбу-
хания капитала.
Пусть  не  возражают,  что 

здесь  произвольно  предполо-
жено, будто рабочий в течение 
трех  дней  отрабатывает  свою 
заработную плату, а остальные 
три дня работает на капитали-
ста. Нужны ли ему три дня для 
возмещения  полученной  пла-
ты,  или  два,  или  четыре,  это 
здесь  совершенно  безразлич-
но, да это и меняется в зависи-
мости от обстоятельств; но суть 
дела в том, что капиталист, на-
ряду  с  оплачиваемой  им  рабо-
той, получает еще такую, кото-
рую  он  не  оплачивает,  –  и  это 
не  произвольное  предположе-
ние, ибо в тот день, когда капи-
талист стал бы регулярно полу-
чать  от  рабочего  лишь  такое 
количество труда, какое он ему 
оплатил  в  форме  заработной 
платы, в тот день он закрыл бы 
свою  фабрику,  потому  что  вся 
его прибыль пошла бы прахом.
Тут мы находим разрешение 

всех  отмеченных  выше  проти-
воречий.  Происхождение  при-
бавочной  стоимости  (значи-
тельную  часть  которой  состав-
ляет  прибыль  капиталиста) 
становится теперь совершенно 
ясным  и  естественным.  Стои-
мость рабочей силы оплачива-
ется, но  эта стоимость гораздо 
ниже той, которую капиталист 
умеет извлечь из рабочей силы, 
и эта разность, этот неоплачен-
ный труд и составляет долю ка-
питалиста  или,  точнее  говоря, 
класса капиталистов. Ибо даже 
та прибыль, которую в приве-
денном  выше  примере  торго-

вец хлопком выручил из свое-
го  хлопка,  должна  состоять, 
если цена на хлопок не повы-
силась, из неоплаченного тру-
да. Торговец должен был про-
дать  свой  хлопок  бумагопря-
дильному  фабриканту,  кото-
рый сверх переплаченных 100 
талеров может извлечь из сво-
его  фабриката  еще  доход  для 
себя  и  который,  следователь-
но,  делит  с  торговцем  свою 
выручку  от  неоплаченного 
труда.  Этот-то  неоплаченный 
труд  и  поддерживает  вообще 
существование  всех  нетрудя-
щихся  членов  общества.  Из 
него  уплачиваются  государ-
ственные и коммунальные на-
логи, поскольку они падают на 
класс  капиталистов,  земель-
ная  рента  землевладельцев  и 
т.д.  На  нем  покоится  весь  су-
ществующий  общественный 
строй.
С  другой  стороны,  было  бы 

несообразно  предположить, 
что  неоплаченный  труд  поя-
вился  только  при  настоящих 
условиях,  когда  производство 
ведется  капиталистами,  с  од-
ной  стороны,  и  наемными  ра-
бочими  –  с  другой.  Наоборот. 
Угнетенный класс во все време-
на должен был выполнять нео-
плаченную  работу.  В  течение 
долгих  веков,  когда  рабство 
было господствующей формой 
организации труда, рабы долж-
ны  были  работать  гораздо 
больше,  чем  им  возмещалось 
в  форме  жизненных  средств. 
То же самое имело место при 
господстве крепостного права 
и до отмены барщинного тру-
да  крестьян;  здесь  даже  на-
глядно  обнаруживается  раз-
личие  между  временем,  кото-
рое  крестьянин  работает  для 
поддержания  собственной 
жизни,  и  его  прибавочной  ра-
ботой  на  помещика,  потому 
что  эта  последняя  работа  про-
изводится  отдельно  от  первой. 
Форма  теперь  изменилась,  но 
по существу осталось все то же, 
и пока «часть общества владеет 
монополией на средства произ-
водства,  рабочий,  свободен  ли 
он или нет, должен сверх рабо-
чего  времени,  потребного  для 
его  самосохранения,  работать 
еще  избыточное  время,  чтобы 
производить жизненные  сред-
ства  для  собственников  ору-
дий производства».

Продолжение следует

«Капитал» для рабочих

28 ноября 2020 года исполнится 200 лет со дня рождения Фридриха  
Энгельса. В честь знаменательной даты «Голос труда» приступает  
к публикации материалов, посвященных мыслителю.

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В
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акие  места  для  малого 
бизнеса  просто  наход-
ка.  Потому  давно  уже 

все  первые  этажи  домов  на 
лицевой линии выведены из 
состава жилого фонда и сда-
ются в аренду.
Чего  только  нет!  Три  па-

рикмахерских,  пара  стома-
тологических салонов, соля-
рий,  ювелирка,  несколько 
цветочных  магазинов,  пара 
пивных, три супермаркета и 
куча  мала  продовольствен-
ных  магазинчиков:  овощи-
фрукты,  молоко-мясо,  хле-
бобулочные,  канцелярские 
и т.д. 
Интерес  к  ним  не  только 

как покупателя и потребите-
ля услуг: в не столь отдален-
ном  прошлом  пришлось  са-
мому  с  нуля  создавать  биз-
нес-структуру  и  около  полу-
тора  десятков  лет  руково-
дить ею. 
С глубоким уважением от-

ношусь  к  этим  вечным  тру-
женикам,  взявшим  свою 
судьбу  в  собственные  руки. 
Крутятся, как белки в колесе, 
бьются, как рыба об лед. 
Прибыль, накопления? Не 

смешите: концы с концами – 
едва-едва.  А  частенько  и  не 
сходятся  вовсе:  бился-бился 
и убился. Пока только в эко-
номическом  плане.  Пред-

ставлен на нашей улице один 
олигарх местного масштаба: 
владелец  сети  популярных 
супермаркетов.  Был  слух, 
будто купил здание бывшего 
телеграфа на Тверской в сто-
лице. Да как бы обратно его 
продавать  не  пришлось: 
трудные  времена  пришли 
для всей страны.
Особенно  крепко  ударила 

по  местному  бизнесу  коро-
навирусная  самоизоляция  и 
запрет на деятельность мно-
гих  предпринимательских 
структур.  Как  в  песне,  где 
«будто  замерло  все  до  рас-
света».  Но  тут  –  на  месяцы! 
Аренда идет, коммунальные, 

электроэнергия,  охрана  кру-
тятся,  сроки  реализации  то-
варного запаса уходят, наем-
ный  персонал  без  копейки 
тоже  не  оставишь.  Деньги  – 
как в трубу. И вот появляют-
ся  одна  за  другой  рекламки-
объявления:  закрыто,  сдает-
ся, аренда и т.д.
Поддержка  из  Москвы? 

Отсрочка налога. Но ряд на-
логов  от  дохода  не  зависят. 
И как быть? Говорят – бери 
кредит.  Но  под  кредит  ну-
жен  залог,  стоимость  кото-
рого по банковским методи-
кам  сильно  занижена.  Так 
что  банкам  становится  эко-
номически  выгодно  обан-
кротить  своего  заемщика  и 
по  дешевке  приобрести  ак-
тивы.  Так  они  и  жиреют. 
Впрочем,  есть  и  другие  спо-
собы.  Не  случайно  их  так 
много появилось. 
И  вот  на  днях  на  месте 

бывшей  кулинарии  с  булоч-
ками  и  пирожными  (уже  и 
на  продаже  еды  банкротят-

ся!)  вижу  роскошную  выве-
ску  на  иностранном  языке: 
«EXTREMEINTIME».
Что  еще  за  «экстременти-

мо»?  Что-то  итальянское  от-
четливо  прорисовывается. 
Впрочем, разбивая сложносо-
ставное  слово  на  элементы, 
получаю вполне понятное со-
четание: Экстрим-Интим!
Ну,  дожили  до  светлого 

дня: современная культура и 
сервис  наконец-то  вступили 
на  нашу  улицу!  Видимо,  это 
новая  правительственная 
программа  подъема  эконо-
мики и благосостояния насе-
ления.
Интересно  ознакомиться 

с  ассортиментом  –  что  же 
это  за  самые  востребован-
ные и необходимые товары, 
спрос на которые не убивает 
даже коронакризис. Маска у 
меня  есть.  Спортивная  ша-
почка  до  ушей  тоже.  Оста-
лось  темные  очки  завести. 
Чтобы  жена  не  узнала,  а  то 
греха не оберешься. 

Как на войне вы, медики, в строю,
Не за признанье, деньги и награду,
Достойно выполняете свою
Священную вы клятву Гиппократа.

И каждый день идете, как на бой,
Свой ежедневный подвиг совершая,
И ради нас рискуете собой,
С врагом лихим невидимым сражаясь.

Все эти дни, недели, на износ,
Без сна и отдыха вы с теми, кто на койках,
От вас не видим жалоб мы и слез,
Спасибо вам за мужество и стойкость.

Вас трудности не смогут напугать.
Врач – это больше, чем профессия простая:
Неравнодушие, потребность помогать,
Собою жертвовать, других людей спасая.

Для вас настала трудная пора,
Как никогда, нуждаемся в вас остро.
Спасибо вам, родные доктора,
Водители и фельдшеры, медсестры.

Мария ШАДРИНА

Extremeintime
Георгий ИВАНЧЕНКО

г. Барнаул

Из редакционной почты

Улица Советская, на которой я живу уже семь лет, 
невелика и перемычкой соединяет две важные 
магистрали города. Потому тут довольно высокая 
напряженность транспортного потока и движения 
пешеходов. 

Т

***
Мы живем в переходный период, когда по-

лиция  уже  задерживает  за  комментарии  и 
репосты в интернете, но еще не научилась их 
подбрасывать в аккаунты граждан.

***
Россия  –  это  страна  долгожителей:  у  всех 

жителей – долги!

***
Сколько газа не гони в Европу, она все рав-

но на Америку смотрит.

***
Берегите Родину! Отдыхайте за границей!

***
–  Я  сейчас  выпишу  вам  таблетки,  будете 

принимать их пять раз в день после еды.
– Доктор. Где я возьму столько еды?

***
В  России  доступны  два  вида  бесплатной 

медицинской помощи: целебное голодание и 
уринотерапия.

***
– Народ вообще стал неадекватен…
– А что вы хотите от  этого народа, Влади-

мир  Владимирович?  Этот  народ  Гитлера  до-
вел до самоубийства!

***
–  Знаете,  Владимир  Владимирович,  если 

человек талантлив, то он талантлив во всем… 
С идиотами такая же ситуация.

***
– Господин Миронов, сам я политикой не 

интересуюсь, но жена моя ездит в Москву на 
все ваши митинги. В последнее время их бы-
ло штук десять – а что изменилось? Поэтому 
я теряю к вам доверие.
– Лучше подумайте о доверии к жене: в по-

следнее время у нас вообще митингов не было.

***
–  Скажите,  как  Владимир  Владимирович 

пережил развод?
–  Для  него  это  привычное  дело:  вот  уже 

почти тридцать лет он разводит все 150 мил-
лионов.

Политюмор
Подборка анекдотов от Ивана НИКИТЧУКА

Спасибо врачам

Поэзия эпохи пандемии


