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Позолота сошла – 
затворяй ворота 

Что принес Бийску  
и Алтайскому краю громкий 
проект автотуристического 
кластера «Золотые ворота 
Алтая»

На общественном 
транспорте нельзя 
заработать 

Почему очередное повышение 
цен на проезд в Барнауле  
не решит проблем 
с общественным транспортом 
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есмотря  на  холодную  погоду  в 
акции приняли участие около 50 
активистов,  благоустроивших 

территорию  вокруг  памятника  бор-
цам  за  советскую  власть.  Перед  нача-
лом  мероприятия  коммунистам  из 
Железнодорожного  района  Николаю 
КРАВЦОВУ и Михаилу КАРНАШУ, не-
давно  пополнившим  ряды  КПРФ,  бы-
ли вручены партийные билеты. Затем 
под  звуки  советских  маршей  и  песен 
под руководством Юрия КРАСИЛЬНИ-
КОВА,  члена  Общественного  совета 
парка, все приступили к работе. Одни 
высаживали  яблоньки  и  декоратив-
ные  кустарники,  другие  носили  воду 
для полива. Примерно за полтора часа 
несколько сотен саженцев пополнили 
зеленый  фонд  парка.  За  последнее 

время  дело  обустройства  одного  из 
крупнейших  парков  города  стало  по-
настоящему народным – свою лепту в 
это  вносят  и  коммунисты,  последова-
тельно  выступающие  в  защиту  зеле-
ных зон столицы края.
  
Напомним,  что  Барнаульское  отде-

ление КПРФ встало на защиту зеленых 
зон города в прошлом году. Одними из 
первых  коммунисты  подняли  тревогу 
из-за  вырубки деревьев в парке Изум-
рудном,  Юрий  Красильников  вошел  в 
состав Общественного совета по защи-
те  парка  и  выступил  организатором 
нескольких  протестных  акций.  В  ноя-
бре 2019 года прошли митинги, на ко-
торых  жители  города  потребовали  от 
властей  объявить  мораторий  на  зас-

тройку парков и скверов, приступить к 
комплексному  развитию  рекреацион-
ных зон Барнаула.
Усилия  коммунистов  и  обществен-

ности  не  прошли  даром.  Запрещено 
строительство гостиницы «Рэдиссон» в 
сквере  на  пересечении  улицы  Моло-
дежной и проспекта Социалистическо-
го,  отменены  планы  по  возведению 
Физкультурно-оздоровительного  ком-
плекса  в  парке  им.  В.И.  Ленина,  при 
поддержке  общественности  власть 
приступила к обустройству парка Изу-
мрудный. Одним из итогов «зеленого» 
движения  стало  принятие  изменений 
в  краевое  законодательство,  касаю-

щихся компенсационного озеленения. 
Но  на  этом  активисты  не  намерены 
останавливаться. При поддержке ком-
мунистов  общественники  иницииру-
ют  краевой  референдум  по  зеленым 
зонам, который должен закрепить в за-
конодательстве жесткие нормы, защи-
щающие «легкие города» от строитель-
ных компаний.

Обострение экологических проблем 
как в крупных городах, так и в целом в 
стране, в мире – прямое следствие ка-
питалистического  развития,  уродую-
щего  не  только  общество,  но  и  всю 
природу. Читайте продолжение темы.  

За чистый и зеленый город!

10 октября активисты Барнаульского горкома КПРФ и сторонники партии провели 
субботник по высадке деревьев и кустарников в парке Изумрудном, который в прошлом 
году удалось защитить от варварской вырубки и добиться его восстановления.
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такой  проблемой  и 
просьбой  о  помощи  к 
депутату  Локтевского 

районного  Совета,  первому 
секретарю  райкома  КПРФ 
Павлу  МИТРОФАНОВУ  обра-
тились  местные  предприни-
матели.  У  предпринимателей 
района  возникло  сомнение, 
что  с  введением  новых  нало-
говых  режимов,  в  несколько 
раз  увеличивающих  налого-
вую  нагрузку,  они  вообще 
смогут  вести  бизнес.  В  тече-
ние  месяца  Павел  Яковлевич 
изучал  этот  вопрос,  обсуждал 
его  с  депутатами  Госдумы  и 
краевого  Законодательного 
Собрания,  консультировался 
со  специалистами,  обще-
ственными и государственны-
ми  деятелями.  По  итогам  ра-
боты  было  составлено  обра-
щение на имя губернатора Ал-
тайского  края  Виктора  ТО-
МЕНКО. Под ним коммунисты 
Локтевского,  Третьяковского, 
Змеиногорского  районов  уже 
собрали  более  100  подписей 
руководителей  малых  пред-
приятий и их работников. Па-
вел  Яковлевич  убежден,  что, 
пока  не  поздно,  на  проблему 
должны  обратить  внимание 
власти,  и  предлагает  распро-
странить  эту  инициативу  на 
другие  районы  и  города.  Пу-
бликуем текст обращения:

Уважаемый 
Виктор Петрович!

Предприниматели  Локтев-
ского  района  обращаются  к 
Вам за помощью по той причи-
не, что с 1 января 2021 года на 

всей территории России меня-
ется  специальный  налоговый 
режим  –  система  налогообло-
жения  в  виде  единого  налога 
на  вмененный  доход  для  от-
дельных  видов  деятельности 
(ЕНВД).  Налогоплательщики 
ЕНВД могут перейти на новые 
режимы налогообложения.
Плательщики  ЕНВД  –  это 

прежде всего индивидуальные 
предприниматели, малый биз-
нес.  Принуждение  к  переходу 
на  новые  налоговые  режимы 
будет  происходить  в  сложных 
социально-экономических  ус-
ловиях.
Так,  в  настоящее  время  в 

Локтевском районе положение 
катастрофическое.  Ни  одно 
предприятие в районе не функ-
ционирует в полную силу. В по-
исках заработка люди уезжают 
из района и не возвращаются. 
Многие  жители  работают  вах-
товым методом в других регио-
нах, а также на горно-обогати-
тельном  комбинате  поселка 
Жезкент  в  Казахстане.  Сейчас 
они  остались  без  работы,  так 
как нет выезда из-за карантин-
ных ограничений. 
Теплоснабжение у нас самое 

дорогое  в  Алтайском  крае:  
1 Гкал стоит более 3500 рублей. 
Только  в  этом  году  тарифы  на 
тепло  подняли  на  27%.  Кроме 
того, в 2021 году на малый биз-
нес  ложится  новая  нагрузка. 
Более чем в три раза увеличит-
ся оценочная стоимость недви-
жимости (из-за оценки по када-
стровой  стоимости  вместо  ин-
вентаризационной).  Значит,  и 
налог повысится в разы. 

Помимо этого, в Горняке от-
крыто несколько сетевых мага-
зинов.  «Мария-Ра»  имеет  свой 
магазина,  «Новэкс»,  «Свето-
фор»,  «Пятерочка»,  «Магнит», 
«ДНС».  Они  составляют  очень 
серьезную  конкуренцию  ма-
лым предприятиям торговли.
С  каждым  годом  возраста-

ют  расходы,  связанные  с  ве-
дением  бизнеса.  К  привыч-
ным расходам на оплату тру-
да,  коммунальные  платежи, 
аренду  добавляются  новые. 
Это покупка и обслуживание 
кассовой  техники,  дорогое 
программное  и  аппаратное 
обеспечение  для  формирова-
ния  и  отправки  отчетности 
по  алкогольной,  ветеринар-
ной  продукции  и  другое.  Не-
обходимым условием работы 
в последние годы стал прием 
безналичных  платежей.  Бан-
ковские  комиссии  отнимают 
4-5% всей валовой выручки.
Все это на фоне падения ре-

альных  доходов  граждан,  не-
уклонного  снижения  платеже-
способного спроса. 
Переход на альтернативные 

режимы налогообложения или 
связан  с  неподъемной  нагруз-
кой на бизнес, или предполага-
ет ведение сложной бухгалтер-
ской отчетности, которая обхо-
дится очень дорого (даже если 
в сельской местности найдутся 
такие  специалисты,  что  также 
является проблемой). 
Единый налог при выполне-

нии ряда условий может заме-
нить  патентная  система.      Но 
здесь  есть  ряд  проблем.  Стои-
мость патента напрямую зави-

сит  от  потенциально  возмож-
ного годового дохода, который 
устанавливается  на  уровне 
краевого  законодательства. 
Потенциальный  доход  диффе-
ренцирован  по  группам  муни-
ципальных  образований  весь-
ма  условно  и  не  отражает  ре-
альных  экономических  осо-
бенностей  ведения  бизнеса  в 
сельской  местности.  Вызывает 
недоумение, что некоторые ви-
ды деятельности имеют одина-
ковый  показатель  доходности 
для разных групп муниципали-
тетов.  Например,  осуществле-
ние  грузоперевозок,  пассажи-
роперевозок, сдача в наем жи-
лого  и  нежилого  помещения, 
вся розничная торговля стаци-
онарных  точек.  Очевидно,  что 
нельзя приравнять по доходно-
сти магазин в краевой столице 
к  магазину  в  селе,  где  прожи-
вает 500-1000 человек!
Мы  считаем,  что  установ-

ленный  потенциальный  доход 
по  Локтевскому  району  чрез-
вычайно завышен. Кроме того, 
индивидуальный  предприни-
матель на патенте  платит стра-
ховые взносы за себя, возраста-
ющие ежегодно, а также НДФЛ 
и взносы за работников по об-
щим правилам. При этом стои-
мость  патента  нельзя  умень-
шить  на  уплаченные  за  себя  и 
за работников взносы, как  это 
было при едином налоге. 
Также  в  настоящее  время 

действуют  ограничения  по 
применению  патента:  огра-
ничена  площадь  торговых  за-
лов в магазинах, залов обслу-
живания на предприятиях об-
щепита,  ограничено  количе-
ство работников – не более 15 
человек.
Налоговый  кодекс  позво-

ляет  регионам  снижать  став-
ки  налогообложения.  Поэто-
му необходимо этим восполь-
зоваться,  чтобы  сохранить 
малый  бизнес  в  Алтайском 
крае. В противном случае не-

избежны  негативные  соци-
ально-экономические  по-
следствия:  исчезновение  ма-
газинов  в  селах  края,  увели-
чение  безработицы,  усиле-
ние «теневого бизнеса».
Мы  обращаемся  к  губерна-

тору  Алтайского  края  Виктору 
Томенко, к депутатам краевого 
Законодательного  Собрания  с 
предложениями:
1.  Для  плательщиков  нало-

га  по  патентной  системе  по-
низить стоимость патента пу-
тем  уменьшения  размера  по-
тенциально возможного к по-
лучению  индивидуальными 
предпринимателями годового 
дохода. Просим обратить вни-
мание  на  завышенные  в  на-
стоящее  время  размеры  по-
тенциально возможного годо-
вого  дохода  услуг  розничной 
торговли  и  общественного 
питания. Предлагаем снизить 
их в три раза и тем самым со-
хранить  малые  розничные 
предприятия и общепит в рай-
онах Алтайского края.
2.  Установить  в  Законе  «О 

применении  индивидуальны-
ми  предпринимателями  па-
тентной  системы  налогообло-
жения  на  территории  Алтай-
ского края» реально дифферен-
цированные размеры потенци-
ально возможного к получению 
индивидуальными предприни-
мателями годового дохода в за-
висимости от территории дей-
ствия патентов.
3. Скорректировать ограни-

чения  применения  патентной 
системы налогообложения для 
предприятий торговли и обще-
пита:  увеличить  площадь  объ-
екта  до  200  кв.  м,  количество 
наемных  работников  –  до  30 
человек.
4. Понизить налоговую став-

ку  для  сельских  районов  края 
по  упрощенной  системе  нало-
гообложения: по «доходам» – с 
6% до 2% , по «доходам минус 
расходы» – с 15% до 5%.

Готовы пойти по миру
Соб. инф.

Малые предприятия Алтайского края бьют тревогу 
в связи с отменой единого налога на вмененный 
доход с 1 января 2021 года. Переход на новые 
системы налогообложения приведет к банкротству 
многих предприятий.

С

омментарий  первого 
секретаря  Алтайского 
крайкома  КПРФ,  руко-

водителя  фракции  КПРФ  в 
АКЗС Марии ПРУСАКОВОЙ:
–  Сухими  цифрами  и  эко-

номической  терминологией 
глава  краевого  правитель-
ства и министр финансов на-
рисовали  неплохие  перспек-

тивы, но вот отразится ли это 
на улучшении качества жиз-
ни и уровне зарплат в Алтай-
ском  крае,  вызывает  боль-
шие сомнения.
В федеральном бюджете в 

2021  году  сократятся  расхо-
ды  на  здравоохранение.  
И  это  при  том,  что  на  них  в 
текущем году выделено лишь 

5,2%  от  всех  расходов,  а  на 
оборону – 14,5%.
Как  может  система  здра-

воохранения  в  Алтайском 
крае  выдержать  вторую  вол-
ну covid-19, если она на про-
тяжении  последнего  десяти-
летия фактически уничтожа-
лась по причине экономии и 
недофинансирования?  Оп-

тимизация  районных  боль-
ниц,  потеря  квалифициро-
ванных  медицинских  ка-
дров  из-за  нищенской  зар-
платы на селе – вот главная 
причина  того,  что  краевой 
Минздрав сегодня не может 
организовать  необходимую 
медпомощь  всем    нуждаю-
щимся.

Лечить, учить и защищать – 
это важнейшие функции госу-
дарства, на выполнение кото-
рых мы и платим налоги. А се-
годня  здравоохранение  и 
образование стали фактиче-
ски учреждениями по оказа-
нию  услуг,  которые  финан-
сируются  по  остаточному 
принципу.

О новом бюджете
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

13 октября в краевом Заксобрании руководителям фракций 
и председателям комитетов был представлен проект бюджета. 

К
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новой  рубрике  публику-
ются  обращения  жите-
лей  района  к  депутатам 

от КПРФ, а также итоги работы 
депутатов  по  различным  во-
просам. Так, в первом выпуске 
коммунисты рассказали об об-
ращении  жителей  села  Ключи 
к депутату сельского Собрания 
Надежде Роевой в связи с пла-
нируемым    сокращением  ча-
сти  автобусного  маршрута  в 
райцентре.  За  разъяснением 
по  возникшей  проблеме  На-
дежда  Ивановна  незамедли-
тельно  обратилась  в  админи-
страцию сельсовета, где пообе-
щали  разобраться  в  ситуации. 
Вопрос находится на контроле. 
Каким будет ответ власти, жи-
тели  узнают  из  сообщения  в 
партийной группе.
Второй выпуск рубрики был 

посвящен  посещению  депута-
тами    Сергеем  Кожемякиным 
(районное  Собрание)  и  На-
деждой Роевой трех школ, вхо-
дящих  в  их  избирательные 
округа: двух школ райцентра и 
поселка  Целинного.  Депутаты 
решили  ознакомиться  с  каче-

ством  питания  учащихся,  в 
том  числе  школьников  млад-
ших  классов.  Как  известно,  с 
сентября  этого  года  все  дети 
начальных  классов  должны 
получать горячее питание бес-
платно.
По питанию у депутатов во-

просов не возникло: и админи-
страции  школ,  и  работники 
столовых стараются, чтобы де-
ти  были  вкусно  и  сбалансиро-
ванно  накормлены  в  пределах 
выделенных сумм.
А вот питание старшекласс-

ников  из  малообеспеченных 
семей  вызывает  вопросы.  По 
крайней  мере,  в  ближайшем 
будущем. Хотя здесь тоже кар-
тина пока благополучная. Сто-
ловые  проверенных  школ  по-
сещают 90–98%  учеников, хо-
тя не все питаются ежедневно. 
Возможно,  такой  высокий  ох-
ват  питанием  старшеклассни-
ков  связан  с  тем,  что  по  сен-
тябрь  этого  года  на  детей  из 
малообеспеченных  семей  вы-
делялись хоть какие-то суммы: 
4  рубля  85  копеек  (?!)  в  день.  
С октября эти деньги централи-

зованно выделяться не будут. 
Количество  малообеспе-

ченных  семей  только  в  этих 
трех школах колеблется от 64 
до 70%. В министерствах свы-
ше  принято  решение  выпла-
чивать  родителям  (субсиди-
ровать)  школьное  питание 
через  органы  соцзащиты.  
И  это  решение  было  одобре-
но  депутатами  Алтайского 
краевого  Законодательного 
Собрания. Правильно ли это, 
покажет  время.  Но  первона-
чальная реакция руководите-
лей  школ  на  это  изменение 
отрицательная.  Не  все  роди-
тели  смогут  донести  деньги 
на  питание  до  школы.  И  это 
надо  было  учитывать,  чтобы 
не обделять детей из неблаго-
получных семей.
Еще  на  одну  острую  про-

блему обратили внимание де-
путаты:  отсутствие  медицин-
ских  работников  в  учебных 
заведениях. На сегодня в Клю-
чевской  средней  школе  №  2 
медработника нет по причине 
отсутствия  помещения  для 
медицинского  кабинета  (по 

стандартам требуется освобо-
дить  три  класса),  а  школа  и 
так  переполнена.  Несколько 
лет  назад  медработник  был, 
он входил в штат комитета по 
образованию.  В  школе  №  1 
единица медработника также 
была сокращена. Но сегодня в 
новой  пристройке  для  этих 
целей  выделены  три  кабине-
та.  И  идут  последние  приго-
товления для лицензирования 
помещений.  Так  что  медра-
ботник должен быть. В посел-
ке  Целинном  функционирует 
ФАП, работает фельдшер. Но с 
фельдшера  администрация 
районной больницы сняла до-

плату  за  обслуживание  детей, 
поэтому  он  их  не  принимает.  
А  больных  детей  много,  осо-
бенно сейчас, в период  эпиде-
мии. Всем больным детям мед-
работник может только поре-
комендовать ехать на прием 
к  районным  педиатрам.  
А  там  очередь  в  десять  дней! 
Но ребенок-то болеет сейчас, и 
ему срочно нужна квалифици-
рованная помощь!
Со  всеми  проблемами,  ко-

торые были выявлены в ходе 
посещения школ,  депутаты в 
ближайшее  время  обратятся 
в  комитет  по  образованию  и 
администрацию района. 

ак  стало  известно  из  за-
просов  депутата-комму-
ниста  Дмитрия  ГРИШИ-

НА,  единственная  в  городе 
больница  временно  перепро-
филируется в ковидный госпи-
таль.  Однако  остается  под  во-
просом  будущая  судьба  боль-
ницы и оказание медицинской 
помощи  новоалтайцам,  а  так-
же жителям близлежащих рай-
онов.  Одним  из  инициаторов 
обсуждения  проблемы  мест-
ным депутатским корпусом вы-
ступил Дмитрий Гришин.
Внеочередная  сессия  горсо-

брания  должна  была  состоять-
ся  8  октября.  Но  на  заседание 
явилась лишь половина народ-
ных  избранников  –  11  из  22.  
И  кворум  «не  сделали»  едино-
россы,  которых  в  горсобрании 
17.  Получилось,  что  они  вроде 

как  за  народ  (инициировали 
же внеочередную сессию!) и не 
против краевого правительства 
и  краевого  минздрава.  При 
этом в холле присутствовал де-
путат-единоросс  Григорий  КО-
ПЫЛЕЦ,  который  мог  сделать 
собрание  правомочным,  но  он 
не стал регистрироваться и, со-
славшись на срочные дела, сбе-
жал. Дела не могли подождать, 
зато теперь только 64,5 тысячи 
новоалтайцев (из них 17 тысяч 
детей) будут ждать неизвестно 
сколько,  пока  медпомощь  вер-
нется в город, да поездят в Бар-
наул, если прижмет. А всего без 
медпомощи  остаются  почти 
200  тысяч  человек.  Теперь  во-
прос  отложен  до  20  октября, 
когда  должна  состояться  оче-
редная  сессия,  если,  конечно, 
будет кворум.

На  заседании  должны  были 
рассмотреть  обращение  к  гу-
бернатору  Виктору  ТОМЕНКО, 
в  проекте  которого,  в  частно-
сти, утверждалось: «…действия 
Министерства  здравоохране-
ния Алтайского края оставляют 
жителей  города  без  возможно-
сти  получения  медицинской 
помощи  на  территории  Ново-
алтайска,  гарантированного 
бесплатного  оказания  гражда-
нам медицинской помощи.
Мы,  депутаты  Новоалтай-

ского  городского  Собрания, 
считаем,  что  перепрофилиро-
вание  больницы  вступает  в 
противоречие с Рекомендация-
ми  Министерства  здравоохра-
нения  Российской  Федерации 
от  13  мая  2020  года,  которые 
указывают  на  недопустимость 
развертывания  дополнитель-

ного  коечного  фонда  для  лече-
ния пациентов с новой корона-
вирусной  инфекцией  в  ущерб 
коечному  фонду,  предназна-
ченному  для  оказания  меди-
цинской  помощи  пациентам  с 
иными видами заболеваний».
Ситуация  крайне  сложная  и 

неоднозначная. С одной сторо-
ны,  тяжелобольных  коронави-
русом  становится  все  больше, 
их нужно где-то лечить. С дру-
гой  стороны,  есть  иные  болез-
ни,  в  том  числе  смертельные, 
требующие  срочного  вмеша-
тельства.  В  ходе  внеочередной 
сессии  горсобрания  планиро-

валось  предложить  решение 
вопроса  с  увеличением  коли-
чества  ковидных  коек.  Напри-
мер, приспособить под них по-
мещения  противотуберкулез-
ного  диспансера,  который  еще 
не  введен  в  эксплуатацию.  А  в 
целом  возникшая  проблема 
свидетельствует о глубоком си-
стемном кризисе в российской 
медицине,  порожденном  деся-
тилетиями  оптимизаторской 
политики. И эта политика явно 
требует  пересмотра,  от  чего 
всеми  силами  пытаются  укло-
ниться ее главные инициаторы 
и проводники.

Депутаты, которые доступны
Татьяна НАЙМУШИНА

Ключевский район

Ключевский райком КПРФ, расширяя работу 
в социальных сетях, открыл депутатскую рубрику 
в партийной группе в «Одноклассниках». 

В

И рыбку съесть, и в лужу сесть
Соб. инф.

Единороссы сорвали внеочередное заседание 
Новоалтайского городского Собрания депутатов, 
на котором должны были рассмотреть вопрос 
о судьбе единственной в городе больницы.

К
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аким должно быть отно-
шение  коммунистов  к 
экологическим вызовам, 

стоит ли участвовать в борьбе 
за  сохранение  природы  и  чи-
стоту окружающей среды? Как 
в принципе соотносится борь-
ба классовая с борьбой за эко-
логию?  Во  многих  работах 
Карла  МАРКСА  есть  важные 
выводы, опираясь на которые, 
можно дать ответы на актуаль-
ные  в  современном  коммуни-
стическом движении вопросы. 
Французский  философ-марк-
сист Даниэль БЕНСАИД в сво-
ей работе, посвященной осно-

воположнику научного комму-
низма,  проанализировал  эко-
логические воззрения Маркса.
Пока  двойственный  харак-

тер  прогресса  определяется 
способом  производства,  осно-
ванным на эксплуатации, тех-
нический прогресс и социаль-
ный  не  обязательно  сходятся 
друг с другом – к таким выво-
дам  приходит  исследователь. 
В черновиках к третьему тому 
«Капитала» Маркс писал: «вся-
кий  прогресс  капиталистиче-
ского земледелия есть не толь-
ко  прогресс  в  искусстве  гра-
бить  крестьянина,  но  и  в  ис-

кусстве грабить почву, всякий 
прогресс в повышении ее пло-
дородия на данный срок есть в 
то же время прогресс в разру-
шении  постоянных  источни-
ков этого плодородия».   
Для Маркса производствен-

ные  отношения  неотделимы 
от опосредованных трудом от-
ношений людей с природой и 
друг  с  другом.  «Универсаль-
ное  присвоение  природы» 
развивается  в  капитализме  в 
рамках  особого  способа  про-
изводства.  Она  при  этом  ста-
новится  всего  лишь  предме-
том для человека, всего лишь 
полезной  вещью;  ее  переста-
ют  признавать  самодовлею-
щей  силой,  а  теоретическое 
познание  ее  собственных  за-
конов  само  выступает  лишь 
как  хитрость,  имеющая  це-
лью подчинить природу чело-
веческим  потребностям,  будь 
то в качестве предмета потре-
бления  или  в  качестве  сред-
ства производства».
В  «Экономических  рукопи-

сях  1857-1859  гг.»  обнаружи-
вается набросок критики того, 
что  сегодня  назвали  бы  про-
дуктивизмом, то есть идеи по-
стоянной  гонки  производства 
ради производства и развития 
потребления,  которое  оказы-
вается теперь функцией не но-
вых  социальных  потребно-
стей, а автоматической логики 
рынка. Производство, управля-
емое  поиском  максимальной 
прибыли,  а  не  удовлетворени-
ем  потребностей,  в  действи-
тельности  предполагает  «по-
стоянно  расширяющийся  круг 
обращения». То есть тенденция 
к  созданию  общемирового 
рынка  «непосредственно  дана 
в  понятии  капитала».  Однако 
«производство  относительной 
прибавочной  стоимости,  т.  е. 
производство  прибавочной 
стоимости, основанное на уве-
личении  и  развитии  произво-
дительных  сил,  требует  также 
«производства  нового  потре-
бления».  Оно  требует,  чтобы 
«потребительский  круг  внутри 
обращения так же расширялся, 
как прежде расширялся произ-
водственный  круг.  Во-первых, 
требуется  количественное  рас-
ширение  существующего  по-

требления;  во-вторых  –  созда-
ние новых потребностей путем 
распространения  уже  суще-
ствующих  потребностей  в  бо-
лее  широком  кругу;  в-третьих, 
–  производство  новых  потреб-
ностей,  открытие  и  создание 
новых  потребительных  стои-
мостей... Стало быть, исследо-
вание всей природы с тем, что-
бы  открыть  новые  полезные 
свойства  вещей;  универсаль-
ный  обмен  продуктами  всех 
чужих друг для друга климатов 
и  стран...  Отсюда  всесторон-
няя  эксплуатация  земли».  В 
эпоху,  когда  огромное  «ско-
пление  товаров»  еще  не  до-
стигло  уровня  «моллов»  и  ги-
пермаркетов,  Маркс,  предвос-
хитив  критику  общества  по-
требления,  понял,  что  логика 
прибыли и производства ради 
производства  неизбежно  по-
рождает  количественно  рас-
ширяющееся потребление, ко-
торое  расходится  с  развитием 
человеческих  потребностей. 
Вполне  законное  исследова-
ние  «новых  полезных  свойств 
вещей»  осуществляется  тогда 
в форме безудержной эксплуа-
тации  –  это  слово  тут  как  ни-
когда  кстати  –  земли,  словно 
бы она была безвозмездно пе-
редана  в  распоряжение  тех 
безмерных  аппетитов,  кото-
рые  она  вынуждена  самоот-
верженно обслуживать.
Маркс недвусмысленно ра-

зоблачал  избыточное  произ-
водство,  «производство  ради 
производства».  Во-первых, 
ограниченные  возможности 
почвы  –  одно  из  условий  воз-
никновения  капитализма,  по-
скольку «если бы земля находи-
лась  в  свободном  распоряже-
нии  всех  и  каждого,  то  отсут-
ствовал  бы  один  из  главных 
элементов для образования ка-
питала».  Понятия  абсолютного 
предела  и  присвоения  служат, 
таким  образом,  обоснованием 
анализа капиталистической зе-
мельной ренты.
Даже если Маркс не извлека-

ет всех следствий, он все равно 
вполне  очевидно  критикует 
тенденцию  к  количественной 

«беспредельности»,  внутренне 
присущую  самой  логике  капи-
тала.  В  накоплении  капитала 
стоимость  сохраняется  только 
«благодаря тому, что постоянно 
стремится выйти за свои коли-
чественные  границы».  «Обога-
щение  оказывается,  таким  об-
разом, самоцелью». «Свобода в 
этой области может заключать-
ся  лишь  в  том,  что  коллектив-
ный человек, ассоциированные 
производители  рационально 
регулируют этот свой обмен ве-
ществ  с  природой,  ставят  его 
под свой общий контроль, вме-
сто  того  чтобы  он  господство-
вал  над  ними  как  слепая  сила; 
совершают  его  с  наименьшей 
затратой  сил  и  при  условиях, 
наиболее достойных их челове-
ческой  природы  и  адекватных 
ей», – пишет Маркс в чернови-
ках  к  третьему  тому  «Капита-
ла». Свобода, к которой он стре-
мится,  остается  ограниченной 
условиями  «человеческой  при-
роды».  Следовательно,  она 
должна  экономно  относиться  к 
мобилизуемым  силам,  то  есть 
тратить  их  по  минимуму,  вы-
страивая  рациональный  обмен 
с природой.

***
Таким  образом,  борьба  за 

экологию фактически является 
одной  из  сторон  борьбы  за  со-
циализм, за плановое и эконом-
ное ведение общемирового хо-
зяйства.  Безмерной  эксплуата-
ции труда, наносящей вред об-
ществу,  всегда  сопутствует  та-
кая  же  эксплуатация  природы, 
приводящая  к  не  менее  тяже-
лым  последствиям.  Подтверж-
дение тому – экологические ка-
тастрофы, только за последний 
год  поразившие  страну.  Среди 
самых громких – утечка дизель-
ного топлива в Норильске в мае 
этого  года,  создавшая  угрозу 
всей  экосистеме  Северного  Ле-
довитого  океана.  Куда  ни  по-
смотри,  везде  капитал  хищно 
впивается  в  леса,  реки,  горы, 
озера,  везде  вырубает,  травит, 
загрязняет, пытаясь обойти да-
же  минимальные  экологиче-
ские требования.     

Марксизм и экология
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Проблемы экологии занимают все больше места  
в общественных дискуссиях. Люди буквально 
живут в ожидании глобальной экологической 
катастрофы. Изменение климата, загрязнение 
окружающей среды, вымирание животного  
и растительного мира планеты – все это не только 
телевизионные пугалки, а реальность, в которой 
существует человек в ХХI веке.

К

Поздравляем
с юбилеем!

15 октября 60-летний юбилей отметил 

Александр Владимирович 
КОНДРАШОВ, 

коммунист из Поспелихинского района 

15 октября 85-летний юбилей отметил 

Владимир Петрович 
ЕЛЬНИКОВ, 

коммунист из Михайловского района

16 октября 55-летний юбилей отмечает 

Владимир Михайлович 
ЮХНО, 

коммунист из Поспелихинского района 

19 октября 95-летний юбилей отмечает 

Леонид Васильевич 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
фронтовик-коммунист 

из Благовещенского района 

Дорогие наши товарищи! От всей души примите поздрав-

ления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом сторо-

ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 

Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем великом де-

ле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Лозунг на английском плакате с двойным смыслом:  
«Планета сверхдохода» или «Планета превыше дохода». 
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нженер  по  организации 
дорожного  движения  
и  преподаватель  АлтГТУ 

Василий  ПОПОВ  рассказал  се-
тевому  изданию  «Толк»,  поче-
му  система  общественного 
транспорта  города  дышит  на 
ладан  и  сбываются  самые  не-
благоприятные прогнозы.

Убыточный 
по определению

–  Чтобы  развивать  транс-
порт,  нужно  сначала  хотя  бы 
взять  в  руки  любую  советскую 
книжку  по  пассажироперевоз-
кам.  И  прочитать  в  первом  же 
абзаце  о  том,  что  обществен-
ный  транспорт  убыточен  по 
определению.  Почему  в  СССР 
были автоколонны, которые за-
нимались одновременно и пас-
сажирскими  перевозками,  и 
грузовыми?  Потому  что  пере-
возка  грузов  приносила  при-
быль,  а  общественный  транс-
порт шел в нагрузку.
Возможность  передвижения 

по городу – это одна из важней-
ших  задач  для  обеспечения  его 
жизнедеятельности,  которую 
должна  выполнять  власть.  Так 
же как обеспечивать население 
медпомощью и охрану порядка. 
В  Европе  не  зарабатывают  на 
общественном  транспорте,  в 
него вкладывают. В Москве все-
ми видами транспорта занима-
ется  государственное  унитар-
ное предприятие. И только в ре-
гионах это отдали на откуп биз-
несу.  Выжимают  все  до  послед-
него.  Даже  предприниматели 
уже на этом не зарабатывают.

«Ввели неподъемные 
пошлины»

– В этом году город не попал в 
лизинговую  программу  в  рам-
ках  нацпроекта  «Безопасные  и 
качественные  автомобильные 
дороги».  А  это  могло  бы  стать 
большим  подспорьем.  Потому 
что  новых  автобусов  большой 
вместимости в Барнаул не поку-
пали уже больше пяти лет.
Еще 10 лет назад привозили 

подержанные  «Мерседесы»  из 
Европы  –  для  них  они  были 
уже старые, а у нас хорошо хо-
дили.  Но  потом  государство 
ввело неподъемные пошлины, 
и их закупка стала экономиче-
ски  невыгодной.  Наши  отече-

ственные  ЛиАЗы  стоят  от 
8 млн рублей.
Такая  цена  не  позволяет  пе-

ревозчикам  обновлять  даже 
10%  подвижного  состава  в  год. 
С этой точки зрения все плохо – 
транспорт в Барнауле не обнов-
ляется  вообще,  если  не  брать  в 
расчет маршрутки.

Город утонет в ПАЗиках

–  Перевозчики  выживают, 
деньги тратят на ремонт старых 
автобусов.  Сколько  они  протя-
нут  на  старых  дрожжах?  Лет 
пять,  десять?  Работают,  пока 
могут.  Тому  же  «Евробусу»  в 
этом  году  исполнилось  25  лет.  
У предприятия богатая история, 
огромный  коллектив.  Что  же 
им,  300  человек  на  мороз  вы-
гнать,  автобусы  на  металл 
сдать?
Почему  на  металл?  Потому 

что  автобусы  большой  вмести-
мости  –  это  самый  неликвид-
ный  вид  транспорта.  Их  очень 
тяжело продать. Пару лет назад 
один перевозчик продавал – ни-
кто их не брал. Все идет к тому, 
что у нас будет томская модель. 
Город  утонет  в  ПАЗиках,  авто-
бусов будет больше, но они все 
будут маленькие.
Обратите внимание, они уже 

появляются  на  маршрутах,  где 
раньше  ходили  исключительно 
большие  автобусы:  10,  19,  17, 
60-й  маршруты,  1-й  и  17-й  уже 
наполовину состоят из них.

Помогут платные 
парковки

–  Людей  нужно  пересажи-
вать  на  общественный  транс-
порт,  мотивировать  платными 
парковками.  У  нас  весь  центр 
забит кредитными машинами. 
Владельцы  их  бросают  на  це-
лый  день,  а  вечером  создают 
пробки. А в это время автобусы 
ходят полупустые, там по утрам 
и вечерам одни студенты и пен-
сионеры.
Вы скажете: куда мы переся-

дем,  общественный  транспорт 
в Барнауле и так еле ходит? Ну 
так это надо было начинать де-
лать  лет  пять  назад.  И  парков-
ки  должны  быть  не  такие,  как 
на вокзале – 10 минут бесплат-
но  и  все.  Нужно  дать  возмож-
ность людям сделать свои дела 
и  уехать,  внедрить  льготные 

тарифы  для  работников  вокза-
лов.  А  в  текущих  условиях  она 
никому не нужна.

«Кривое» расписание

– Многие пассажиры мне тут 
же возразят, что по утрам и так 
много народу в транспорте. Так 
здесь  беда  не  в  количестве  лю-
дей, а в умении составлять рас-
писание. Анализом работы все-
го  общественного  транспорта 
города  занимается  диспетчер-
ская служба МУП «Центртранс». 
И там, очевидно, нет специали-
стов, которые могли бы состав-
лять  сложные  расписания  для 
более  равномерного  распреде-
ления пассажиропотока.
Приведу  пример:  по  20-му 

маршруту ходит около 30 авто-
бусов.  Половина  из  них  идет 
утром  с  Новосиликатного  в 
центр,  половина  обратно.  Но 
ведь  ясно  же,  что  из  спальных 
районов утром едет больше на-
роду, чем из центра в спальные. 
В  итоге  у  нас  транспорт  пере-
полнен утром в сторону центра, 
а вечером – в сторону спальных 
районов. 
Нужно  большую  часть  авто-

бусов  бросать  на  загруженные 
направления в часы пик. Чтобы 
они  так  круг-два  сделали,  а  за-
тем перестроились. Но это если 
в общих чертах. На деле же все 
гораздо  сложнее.  И  печальный 
итог всего этого – у всех типовое 
расписание,  не  учитывающее 
трафик.

Выделенные полосы

– Для автобусов и троллейбу-
сов хотя бы на главных проспек-
тах  нужно  делать  выделенные 
полосы. В качестве эксперимен-
та это уже делали на проспекте 
Ленина. Но он был поверхност-
ный: нанесли сплошную линию 
и букву «А», и все. А нужен был 
огромный комплекс мер. Преж-
де всего – убрать места для пар-
ковок  в  карманы  и  установить 
камеры,  чтобы  штрафовать  на-
рушителей. Без этого ничего не 
заработает.

Зарплаты выше – 
билеты дешевле

–  В  городах-миллионниках 
Сибири  проезд  может  быть  де-
шевле  из-за  более  низкой  фак-

тической стоимости. Надо каж-
дый конкретный случай рассма-
тривать: скорее всего, там боль-
ше  возможностей  для  выделе-
ния субсидий из бюджета. Быть 
может,  у  электронных  проезд-
ных  более  экономически  вы-
годные  тарифы.  Опять  же,  во 
многих  городах  остались  авто-
МУПы, а у нас муниципальный 
транспорт  только  электриче-
ский.
Возможность создания МУПа 

в  Барнауле  неоднократно  рас-
сматривали. Но посудите сами: 
чтобы  хотя  бы  один  маршрут 
сделать  муниципальным,  нуж-
но  закупить  20  автобусов.  Ум-
ножаем  на  стоимость  ЛиАЗа  и 
получаем  160  млн  рублей.  Где 
их  взять?  Старые  брать  у  пере-
возчиков  нет  смысла,  они  зав-
тра сломаются. Начинать надо с 
нового,  но  на  это  нужны  феде-
ральные деньги.
В той же Москве на сферу до-

рожного  хозяйства  закладыва-
ют 1,5 млрд в год, а у нас, навер-
ное, 250 миллионов и на строи-
тельство дорог, и на обществен-
ный транспорт.

Проблема шире, 
чем кажется

– Город надо рассматривать в 
комплексе, не хвататься за каж-
дую беду отдельно. Пробки в го-
роде?  Делаем  проезд  в  обще-
ственном  транспорте  выгод-
ным,  люди  пересаживаются  на 
него,  город  становится  чище.  
В Европе общественный транс-
порт  местами  вообще  бесплат-
ный.
Выход – не в повышении пла-

ты за проезд и не в ПАЗиках, а в 
хороших  специалистах  и  ком-
плексной модели транспортной 
системы,  которая  уже  показы-
вает  свою  эффективность  во 
многих  российских  городах. 
Все  давно  изучено,  осталось 
только применить это к нашему 
пассажиропотоку  и  внедрить. 
Но  при  любых  изменениях  бу-
дут  недовольные,  поэтому  ну-
жен  очень  сильный  кулак  и 
крепкий стол.

А если выдернуть 
трамвайные пути?

– Избавление от трамваев в 
угоду автомобилистам ничего 
городу  не  даст.  Я  могу  вам 
прямо  сейчас  предложить  10 
вариантов оптимизации элек-
тротранспорта без строитель-
ства  новых  рельсов.  Нужно 
будет только еще немного се-
тей троллейбусов проложить.
В  Екатеринбурге,  напри-

мер,  трамвайное  предприя-
тие развивается и даже в плюс 
выходит.  Потому  что  там  лю-
ди  заинтересованы  в  разви-
тии.
А в текущих условиях в Бар-

науле самый выгодный транс-
порт  –  это  «газели».  Они  не 
возят льготников и не теряют 
доход  на  этом,  и  оформлены 
как  ИП  –  а  значит,  экономят 
на налогах.

Повышения не избежать

В  любом  случае  цены  на 
проезд  будут  только  повы-
шаться, а не падать. В любом 
городе, какое бы ни было суб-
сидирование.  Проезд  в  Мо-
скве стоит 50 рублей, в Герма-
нии – 2 евро. У нас город небо-
гатый, и за счет бюджета дер-
жать цены не получится. Но и 
качество услуг должно расти – 
в этом я абсолютно солидарен 
с  жителями  Барнаула.  А  для 
этого  нужна  комплексная 
транспортная модель.

Для  справки.    Изношен-
ность трамваев в Барнауле со-
ставляет 97%, троллейбусов – 
83%.  С  автобусами  ситуация 
не  лучше:  по  данным  мэрии 
города практически весь под-
вижной  состав  общественно-
го транспорта нуждается в об-
новлении.  Средний  возраст 
трамвая – 33 года при норма-
тивном  сроке  эксплуатации 
10  лет,  троллейбуса  –  21  год 
при  норме,  как  и  у  автобуса,  
7 лет. То есть городской транс-
порт  уже  отъездил  по  три-
четыре срока. 

На общественном транспорте 
нельзя заработать 

Анастасия КОРЯГИНА

по материалам «Толка»

С 1 ноября в Барнауле ожидается очередное 
повышение платы за проезд в общественном 
транспорте. Однако горожане высказывают 
массовое недовольство не только ростом цен, 
но и качеством оказываемых услуг. 

И



№ 41 (1264)

16 октября 2020 г.6
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ем  не  менее  напомню: 
в  бытность  Александра 
Карлина у руля края ши-

рокое  распространение  полу-
чило  строительство  различно-
го  рода  «кластеров»  –  произ-
водственных,  медицинских, 
научных и т.п. Я, к сожалению, 
не в курсе, как администрации 
города Бийска пришла в голо-
ву идея заиметь свой кластер – 
по звонку «сверху» или просто 
отдались  модной  тенденции, 
но  в  2011  году  было  принято 
решение о создании  автотури-
стического  кластера  «Золотые 
ворота Алтая». Разместили его 
в  самом  «привлекательном» 
для туристов месте – на въезде 
в город, аккурат после поворо-
та  на  объездную  (т.  е.  как  раз 
там,  где  транзитных  туристов 
уже  быть  не  должно)  и  в  розе 
ветров  городской  свалки. 
Главной туристической досто-
примечательностью  кластера 
стали  большие  белые  буквы 
БИЙСК, которые действитель-
но,  благодаря  отсутствию  на 
трассе  общественных  туале-
тов,  круглый  год  привлекают 
туристов.
Резидентами  кластера,  за-

нявшего  целых  47  гектаров, 
должны  были  стать  частные 
инвесторы,  которым  админи-
страция  города  должна  была 
создать  максимально  ком-

фортные условия для работы, в 
частности  обеспечить  комму-
никациями и дорогами.   
Конечно, если вы турист, то 

непонятное  слово  «кластер» 
для вас даже с учетом предыду-
щего  абзаца  ровным  счетом 
ничего не значит, в отличие от 
чиновников,  для  которых  это 
понятие приобрело совершен-
но  отчетливый  вкус  и  запах. 
Запах денег. 
На  развитие  упомянутого 

объекта  деньги  были  выделе-
ны  с  размахом.  По  государ-
ственной  программе  «Разви-
тие туризма в Алтайском крае» 
на  2011–2016  годы  только  на 
создание  инфраструктуры  (се-
ти  водопровода,  газ,  электри-
чество, канализование и подъ-
ездные  дороги)  было  заплани-
ровано потратить 415 миллио-
нов  рублей,  что  почти  полно-
стью  и  было  выполнено.  По 
заявлениям  министерства  ту-
ризма  края  по  состоянию  на 
начало  2017  года  на  кластер  в 
целом было потрачено 349 млн 
руб.  бюджетных  денег.  Да  за 
последние  два  года  было  про-
ведено  аукционов  еще  на  30 
млн  руб.    Для  сравнения,  объ-
ем  средств,  направленных  на 
газификацию  всего  Алтайско-
го  края,  в  2020  году  составил 
около 900 миллионов рублей. 
Что же в итоге получилось? 

Хотелось бы ответить фразео-
логизмом  «гора  родила 
мышь», да вот только мышь – 
это все же какой-то результат. 
В отличие от нашего случая. 
Нет,  чисто  формально  все 

вроде  бы  не  так  плохо:  на 
территории кластера постро-
ен  водопровод,  газопровод, 
электросети,  подстанции  и 
даже  газовая  котельная.  Од-
нако  резидентов  кластера, 
которые  по  громким  заявле-
ниям  администрации  города 
Бийска  собирались  вложить 
туда  миллиарды  рублей,  за 
девять  лет  не  нашлось.  Ну 
как не нашлось? Один объект 
все же появился – кафе «Гор-
ная страна» супругов Салама-
тиных.  Одноэтажное  здание 
в  900  квадратов  на  47  гекта-
ров  земли  с  объемом  инве-
стиций  в  25  миллионов  ру-
блей.  Это  «достижение»  по-
зволило бийским властям за-
явить  о  реализации  проекта 
и  даже  успешно  пройти  в 
2019 году инспекцию депута-
тов  Государственной  Думы, 
которые  лично  приезжали 
проверить,  куда  закопали 
бюджетные  деньги.  Каким 
магическим образом совпало 
завершение  строительства 
кафе  с  приездом  депутатов  – 
неизвестно,  но  можно  дога-
даться.

Я, конечно, при торжествен-
ном  обеде  не  присутствовал  и 
не знаю, чем депутатов там кор-
мили, что они в итоге остались 
«полностью  удовлетворены» 
инспекцией. Могу только пред-
положить, что Алексей Салама-
тин, как порядочный человек и 
истинный патриот края, не рас-
сказал  заезжим  москвичам  са-
мых  интересных  фактов  о  кла-
стере.  Не  рассказал,  что  водо-
провод  оказался  проложен  не 
то чтобы ниже точки промерза-
ния  грунта,  но  даже  кое-где  и 
выше  грунта  вообще,  вслед-
ствие  чего  каждую  зиму  пере-
мерзает. Что из новенькой под-
станции  местные  предприим-
чивые граждане сразу же похи-
тили  все  содержащее  цветные 
металлы оборудование, и  элек-
тричество  для  стройки  при-
шлось  выпрашивать  у  соседей. 
Что  газовая  котельная,  есте-
ственно, не рассчитана на одно-
единственное  маленькое  кафе 
и  стоит  только  для  украшения 
пейзажа.  И  что,  наконец,  газо-

провод  до  сих  пор  не  введен  в 
эксплуатацию  и  пустует,  по-
скольку  объема  даже  годового 
потребления  газа  одним  кафе 
не хватит, чтобы просто его за-
полнить… И – вишенка на тор-
те – в дополнение ко всем бедам 
напротив кафе на дорогу нанес-
ли сплошную линию разметки, 
сократив и без того небольшой 
ручеек его посетителей. 
Судя по публикациям в СМИ 

и  социальных  сетях,  на  терри-
тории  кластера  и  по  сей  день 
бурлит работа и экономическая 
жизнь,  однако  после  визита 
думских  депутатов  стимул  что-
то  делать  у  бийской  админи-
страции пропал вовсе и все, на 
что ее хватило в прошлом году, 
–  сделать  из  сплошной  размет-
ки прерывистую. Больше ниче-
го  не  сделано  и,  судя  по  всему, 
не  будет  сделано.  Судьба  без-
дарно  закопанного  в  землю 
почти  полумиллиарда  рублей 
теперь никого не волнует, а «ви-
зитная карточка» Алтая топит-
ся дровами.

Позолота сошла – затворяй ворота
Лев СМЫСЛОВ

г. Бийск

Туристический кластер «Золотые ворота Алтая» – 
объект широко известный, освещаемый СМИ 
и в особых представлениях не нуждается. 

Т

ители  краевого  центра 
стали  меньше  рожать  и 
жениться,  но  чаще  уми-

рать. 
«В январе-августе 2020 года 

по  сравнению  с  аналогичным 
периодом  2019  года  демогра-
фическая  ситуация  в  городе 
Барнауле  характеризовалась 
снижением  числа  родившихся 
на  333  человека  и  увеличени-
ем числа умерших на 169 чело-
век. В расчете на 1000 человек 
населения  показатель  рождае-
мости  составил  9,3,  смертно-
сти – 11,8. Естественная убыль 
населения  города  составила 

1165  человек»,  –  говорится  в 
сообщении.
По  подсчетам  ведомства,  в 

2020 году в столице Алтайско-
го края родилось 4330 человек, 
а умерло – 5495. При  этом ко-
эффициент  рождаемости  за 
указанный период снизился на 
7,9%, а коэффициент смертно-
сти  вырос  на  2,6%.  Естествен-
ный прирост населения зафик-
сировали  только  в  Индустри-
альном районе города.
Также уточняется, что пока-

затель  рождаемости  в  столице 
региона  выше  среднекраевого 
уровня на 8,1%, а смертности – 

ниже на 14,5%.
Браков  в  2020  году  зареги-

стрировано  2410,  что  на  441 
меньше  прошлогоднего  пока-
зателя.  При  этом  и  разводов 
стало  меньше.  Их  в  Барнауле 
зарегистрировали  2087  –  на 
189  меньше,  чем  за  аналогич-
ный  период  2019  года.  Воз-
можно, снижение этих показа-
телей связано с эпидемией ко-
ронавируса. 
Если такая удручающая ста-

тистика  в  столице  Алтайского 
края,  то  трудно  даже  предста-
вить,  насколько  тяжела  ситуа-
ция в районах!

***
Тем временем в России про-

должаются «поиски» путей вы-
хода  из  демографического  ту-
пика.  Уже  неоднократно  раз-
ными общественниками пред-
лагалось ввести налог «на без-
детность». Так, совсем недавно 
с  подобной  инициативой  вы-
ступила  председатель  некой 
организации  «Совет  матерей» 
Татьяна  БУЦКАЯ,  предложив-
шая  обложить  новым  налогом 
как  бездетных  мужчин,  так  и  
женщин:
«Мы  говорим  о  тех,  кто  со-

знательно  отказывается  от  ре-
шения родить ребенка. Не лю-
бят,  пусть  платят  налог  и  не 
любят дальше. Либо любит де-
тей и рожает, либо не любит и 
платит  за  то,  что  не  любит»,  – 
заявила председатель.  

  «У  нас  сейчас  огромная  де-
мографическая  яма,  если  мы 
не  сделаем  серьезных  шагов  в 
сторону  увеличения  рождае-
мости, то нас как нации просто 
не будет. ... Если мы не рожаем 
детей, значит ее будут заселять 
те, кто сюда приедет».
Повышение налогового бре-

мени  давно  уже  стало  универ-
сальным  способом  решения 
всех проблем в России. Ничего 
нового  придумать  не  могут.  
А что касается налога «на без-
детность»,  то  он  фактически 
существует  –    вычет  НДФЛ  на 
детей  называется.  И  мировая 
практика  доказывает,  что  де-
тей  рожают,  когда  уровень 
жизни растет, а у людей появ-
ляются перспективы, но никак 
не  наоборот,  когда  их  душат 
налогами.  

Стали меньше жениться и рожать
По материалам СМИ

Алтайкрайстат сообщил об ухудшении 
демографической ситуации в Барнауле 
по итогам первых восьми месяцев 2020 года. 

Ж
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е  ожидал,  что  моя 
скромная статья, в ко-
торой  раскрываются 

вроде  бы  элементарные  и 
очевидные  вещи,  вызовет 
бурю откликов. Но, к сожа-
лению,  то,  что  я  хотел  ска-
зать,  проплыло  мимо  ушей 
некоторых товарищей. 
Прежде  о  форме  нашей 

дискуссии.  Товарищ  Кара-
чёв  выговорил  мне,  что  я  в 
высокомерно-надменном 
стиле  кого-то  там  поучать 
пытаюсь.  Дескать,  сиди, 
студент,  помалкивай.  Мал 
еще  о  «высоких  материях» 
рассуждать. Только это я-то 
поучать  пытаюсь?  Всего 
лишь  высказал  свое  мне-
ние, а с поучениями тут же 
накинулись  Манаковы  и 
Карачёвы.  Один  чуть  ли  не 
лекцию  по  марксизму  про-
читал,  другому  стиль  мой, 
видите  ли,  не  понравился. 
Что касается стиля, то при-
мер  для  меня  –  Владимир 
Ильич Ленин, который всег-
да был резок и категоричен 
со  своими  оппонентами  и 
не стеснялся в выражениях. 
Почитайте  хотя  бы  «Мате-
риализм  и  эмпириокрити-
цизм» и его оценки товари-
ща Богданова, например. А 

если вам, товарищ Карачёв, 
не нравится, как вам бесце-
ремонно  указывают  на 
ошибки, то и не вступайте в 
дискуссию.  Или  же  старай-
тесь  их  меньше  допускать. 
Извините, но никакого пие-
тета  перед  званиями  и 
должностями  не  испыты-
ваю.  Так  что  терпите,  если 
на язык попались.
Товарищ  Манаков  упрек-

нул  меня  в  непонимании  су-
ти прогресса по-марксистски. 
Это  исключительно  его  до-
мыслы.  Я  прекрасно  пони-
маю, что развитие техники и 
развитие  общества  –  это  не 
одно  и  то  же.  Только  вот 
именно развитие техники че-
рез  производственные  отно-
шения  императивно  движет 
и  развитием  общества.  Так 
как сама техника развивает-
ся  в  производственных  от-
ношениях, а не где-то в сто-
роне.  Это  –  марксистский 
подход. Манаков привел не-
которые  примеры,  когда 
технические  новинки  не 
приживались  в  производ-
ственных  отношениях.  Но 
это ничего не доказывает, в 
этом  нет  ничего  удивитель-
ного.  Техника  эволюциони-
рует, как и любая живая си-

стема  –  не  отдельными  из-
менениями,  а  их  комплек-
сом. Удачные изобретения – 
это  не  какой-то  эксклюзив, 
они возникают параллельно 
в разных странах и у разных 
народов.  Где-то  внедряются 
в  экономику,  где-то  –  нет. 
Крепостнической  России  в 
этом плане не повезло, в от-
личие от Англии. Не повезло 
также  империи  инков,  на-
пример, с колесом – про не-
го  знали,  но  помимо  дет-
ских игрушек нигде не при-
меняли.  Ну  так  что  в  итоге 
стало с культурами доколум-
бовой Америки?
Теперь  о  цифровизации.  

Я  так  понимаю,  что  Кара-
чёв,  а  также  Манаков  с  Ар-
цибашевым  ничего  не  име-
ют против? Тогда о чем, соб-
ственно говоря, спор? Я, ко-
нечно,  не  против  того,  что-
бы  новые  технологии  в 
образовании не коммерциа-
лизировались  и  были  всем 
доступны. В  этом также нет 
предмета для спора. И в чем 
же  наши  разногласия?  
В дистанционном обучении. 
Так  давайте  говорить  об 
этом, а не уводить в сторону.
Несколько  недель  акти-

висты  «антидистанта»  про-

водили  митинг.  Анонсиро-
вался он довольно осторож-
но:  «по  вопросу  внедрения 
цифровой  образовательной 
среды в школах». Но факти-
чески  был  посвящен  «дис-
танционке».  Первым  пун-
ктом  его  резолюции  участ-
ники  митинга  потребовали 
полного  запрета  как  на  фе-
деральном,  так  и  на  регио-
нальном  уровне  дистанци-
онного  образования  вместо 
классно-урочной  системы. 
Но  разве  с  этим  можно  со-
гласиться?  В  ситуации  эпи-
демии,  когда  все  больницы 
переполнены, требовать оч-
ного  обучения  вместо  дис-
танционного ну просто амо-
рально!  Ведь  всем  хорошо 
известно,  что  именно  учеб-
ные  учреждения  являются 
одними  из  главных  разнос-
чиков  заразы.  А  весенний 
карантин показал, что мно-
гим  школам  не  хватает  
современных  технологий, 
чтобы  эффективно  органи-
зовать  дистанционное  об-
разование.  Вот  для  этого  и 
реализуется  проект  Цифро-
вой  образовательной  сре-
ды!  Ведь  и  впоследствии, 
когда коронавирус будет по-
бежден,  осенние  эпидемии 
респираторных  заболева-
ний  никуда  не  денутся.  Вот 
тогда  в  эти  периоды  можно 
будет  переводить  детей  на 
«дистанционку»,  резко  сок-
ращая заболеваемость. 
Другой момент, поразив-

ший меня, – это требование 

резолюции митинга об «ос-
нащении  образовательных 
организаций  современны-
ми  материально-техниче-
скими  средствами».  Ну  так 
эксперимент  ЦОС  на  90% 
как  раз  и  заключается  в 
этом  самом  «оснащении»? 
Так вы, уважаемые, опреде-
литесь: вы за ЦОС или про-
тив?  Или  крестик  снимите, 
или  штаны  наденьте.  Оче-
видно,  этот  пункт  включи-
ли  в  резолюцию,  чтобы  ак-
тивистам  не  приклеили 
обидный  ярлык  неолудди-
тов.  Только  и  луддиты,  ду-
маю, были бы не против ма-
шин, если бы те стояли без 
всякого  дела!  Протест  про-
тив машин на заре промыш-
ленной  революции  был  свя-
зан  с  ростом  безработицы. 
Ее  причину  видели  в  новой 
технике,  а  не  в  сути  капита-
листических  производствен-
ных отношений. Вот и сегод-
ня  борцы  с  цифровизацией 
пытаются доказать, что но-
вые технологии станут при-
чиной оптимизации в обра-
зовании  и  любой  другой 
сфере, куда они проникнут. 
Но  причина-то  эта  в  капи-
тализме: в нацеленности на 
извлечение  максимальной 
прибыли для капитала, в со-
кращении  социальных  из-
держек  –  для  государства. 
Может быть, с этим должны 
бороться  коммунисты,  а  не 
поддерживать  тех,  кто  тор-
мозит  научно-технический 
прогресс?

Так вы за ЦОС или против?
Андрей ГОРИН

г. Барнаул

Из редакционной почты

Отзыв на статьи Артёма МАНАКОВА «Никакие 
технологии не заменят учителя» (ГТ № 37  
от 18 сентября 2020 г.) и Владимира КАРАЧЁВА  
«Не все новое лучше» (ГТ № 39 от 2 октября 2020 г.)

Н

а  прошлой  неделе  ин-
формагентство  URA.RU 
со  ссылкой  на  главного 

инфекциониста  Алтайского 
края  Валерия  ШЕВЧЕНКО  со-
общило,  что  наш  регион  не 
получит заветную вакцину от 
коронавируса до конца года. 
«До этого момента региону 

придется обходиться получен-
ными  42  дозами.  Тем  време-
нем  заболеваемость  корона-
вирусом  в  Алтайском  крае 
растет… Регион находится на 
19  месте  в  общероссийской 
статистике  по  зараженным 
(плюс две позиции за послед-

ние  две  недели)»,  –  отметили 
в информационном агенстве.
Но  из  краевого  минздрава 

почти сразу поправили главно-
го  инфекциониста  региона: 
«Правительством  Алтайского 
края  подписано  соглашение  с 
Министерством  здравоохране-
ния  Российской  Федерации  на 
поставку  2005  доз  вакцины 
против  коронавирусной  ин-
фекции  для  медицинских  ра-
ботников. Из них 42 вакцины в 
регион уже поступили в сентя-
бре и реализованы, оставшаяся 
партия ожидается в октябре». 
Такая  путаница  возникла 

вероятно из-за того, что пресс-
конференции  по  вопросам  са-
нитарно-эпидемической  об-
становки  в  регионе  пропускал 
глава регионального минздра-
ва Дмитрий ПОПОВ. А, между 
тем,  вопросы,  которые  там 
поднимались,  были  адресова-
ны прежде всего ему.
Губернатор Алтайского края 

Виктор  ТОМЕНКО,  сам  недав-
но  проходивший  лечение  от 
воспаления легких, решил про-
инспектировать  работу  здра-
воохранения  в  столице  регио-
на.  В  последние  несколько  не-
дель люди массово жаловались 

на ужасающие очереди, на не-
возможность  вызвать  «ско-
рую» или попасть к врачу даже 
ковидным  больным.  И  что  же 
увидел глава региона? А ниче-
го. Никаких очередей и падаю-
щих в обморок посетителей. 
Многие  недоумевали,  как 

так?  Никаких  признаков  став-
шей  уже  традиционной  ги-
гантской очереди в 14-й поли-
клинике.  Кто-то  предположил, 
что  очередь  «спрятали»  от  гу-
бернатора,  направив  пациен-
тов в другую дверь. 
Как  сообщили  телеграм-ка-

налы, для губернатора грамот-
но (или безграмотно?) органи-
зовали  «показуху».  Просто  
прием врачам сделали с 15:00, 
чтобы  Виктор  Томенко  не  ви-
дел «того кошмара» (цитата од-
ного  из  терапевтов).  Соответ-

ственно,  пациенты,  пришед-
шие с раннего утра, в большин-
стве своем благополучно разо-
шлись:  не  стоять  же  впустую 
8-9  часов.  По  этой  причине, 
как  сообщают  источники,  те-
рапевты  после  такой  «инспек-
ции»  вынуждены  были  задер-
жаться  на  работе  до  глубокой 
ночи,  поскольку  прием  по  но-
вым нормам теперь составляет 
10 часов в день.  
Не  понятно,  что  же  дала 

обычным пациентам губерна-
торская  «инспекция».  Только 
видя, какая творится вакхана-
лия  в  краевой  медицине, 
граждане вспомнили и о пети-
ции  за  отставку  главы  минз-
драва Дмитрия ПОПОВА. Чис-
ло  подписавшихся  уже  почти 
перевалило за 4000 и продол-
жает расти.

Без вакцины нет медицины
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Алтайский край не остался без вакцины от COVID-19 
до конца 2020 года, но проблем в медицине от этого 
не стало меньше.

Н



№ 41 (1264)

16 октября 2020 г.8
НА ЗАМЕТКУ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
656015, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Деповская, 22

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции  газеты  «Голос труда» ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ   (3852) 500-595

Газета  «Голос    труда»  зарегистрирована  Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю17 августа 2011 г.,  
свидетельство  о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

Краевая массовая 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение 
политической партии КПРФ. 

Главный редактор Д.Н. Зулина         Редакция  может  публиковать  статьи  в  порядке  обсуждения,  не 
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материа-
лов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат, 
экономико-статистических данных, собственных имен, географиче-
ских названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки, 
рисунки не   рецензируются и не возвращаются. 

      Цена свободная.

Значком отмечены материалы, 
публикуемые на правах рекламы сЗаказ 6593.  Тираж 660 экз.

Подписано в печать по графику
15.10.2020 в 19.00,

 фактически 15.10.2020 в 19.00.

Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова,   А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,  
Я.В. Жоган, А.Ю. Белых, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков, 
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин, Ю.Д. Осинкин E-mail: gtaltkprf@mail.ru

Газета  отпечатана  в  ООО ИПП «Алтай» 
656043, Алтайский край,  г. Барнаул,  ул. Короленко, 105 

ассмотрим  самые  рас-
пространенные схемы.
 

1. Помощь ребенку.
Суть  схемы:  мошенники 

размещают в социальных се-
тях фото грустного ребенка и 
под  ним  –  жалобную  исто-
рию с подробным описанием 
смертельной  болезни,  дан-
ные о которой они находят в 
справочнике  с  малоизучен-
ными заболеваниями.
Пользователи, когда видят 

фото  ребенка,  нуждающего-
ся  в  лечении,  стараются  не 
вникать  в  детали  и  букваль-
но  сразу  отправляют  деньги 
на  счет  или  карту,  которые 
указаны  в  тексте.  При  этом 
лишь  единицы  задумывают-
ся, что их деньги идут на сче-
та мошенников, которых во-
обще  не  заботит  судьба  ма-
лыша.

Однако  если  пользователь 
начнет  задавать  наводящие 
вопросы, мошенник начинает 
вести  себя  как  убитый  горем 
родитель,  чувства  которого 
задели.  Настоящие  благотво-
рительные  организации  и 
фонды помощи всегда готовы 
предоставить  все  разъясне-
ния  и  копии  документов.  Од-
нако  если  после  вашего  во-
проса разгорается конфликт в 
соцсети – значит, деньги соби-
рает аферист.
Мошенники  также  исполь-

зуют  эту  схему,  прикрываясь 
сбором  денег  на  лечение  жи-
вотных.

2. Помощь другу.
Суть схемы: аферисты при-

сылают потенциальной жерт-
ве  сообщение  от  друга  с 
просьбой предоставить опре-
деленную сумму в долг. Одна-

ко  если  вы  пишете,  что  нет 
денег,  то  приходит  сообще-
ние с незначительной прось-
бой, чтобы втереться к вам в 
доверие. В  этом случае акка-
унт  вашего  друга  был  взло-
ман мошенником, и он поста-
рается любым способом запо-
лучить  от  вас  любую  сумму. 
По статистике на этот вид мо-
шенничества  люди  ведутся 
чаще всего.
Что  делать?  Чтобы  избе-

жать  потерь,  сразу  после  по-
лучения сообщения позвони-
те  своему  другу  и  уточните, 
присылал  ли  он  вам  данное 
сообщение. Ни в коем случае 
не  переводите  деньги,  пока 
не свяжетесь со своим другом 
по телефону.

3. Группы «Отдам даром».
Практически во всех соци-

альных сетях есть множество 

групп «Отдам даром», где лю-
ди  публикуют  объявления  о 
ненужных  вещах,  которые 
они  готовы  отдать  бесплат-
но  или  обменять.  Конечно, 
такие  группы  на  первый 
взгляд  кажутся  безобидны-
ми,  но  стоит  помнить,  что 
их часто используют мошен-
ники.
Суть схемы: аферисты пу-

бликуют объявление с фото, 
например,  ноутбука,  кото-
рое они скачали из Интерне-
та.  При  этом  публикуется 
правдоподобная  история, 
почему  его  решили  отдать. 
Либо  ему  подарили  такой 

же,  либо  он  купил  модель  с 
лучшими  характеристика-
ми.  Если  связаться  с  авто-
ром  объявления,  то  он  про-
сит  оплатить  страховку  или 
доставку товара ему на кар-
ту,  а  когда  жертва  перечис-
ляет  средства,  мошенник 
сразу пропадает.
Что  делать?  Помните,  ес-

ли  человек  хочет  отдать 
свою вещь бесплатно, то он 
указывает адрес, куда нужно 
за ней подъехать. В 99% слу-
чаев,  если  вас  просят  пере-
слать  деньги  заранее,  зна-
чит,  вы  наткнулись  на  мо-
шенников.

Сети в соцсети
Подготовил Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

В последние годы мошенники придумывают все 
новые схемы, чтобы заполучить с доверчивых 
пользователей интернета их средства.

сли  в  отношении  вас  или  вашей  компании  оформили 
протокол  об  административном  правонарушении  и  в 
суде  такой  протокол  признан  недопустимым  доказа-

тельством (к примеру, изменена дата, описания событий и 
т.п.) суд не может продолжать рассматривать дело и обязан 
прекратить производство по делу или вернуть составителю. 
Такую  позицию  обозначил  Верховный  суд  РФ  по  делу  

№ 18-АД19-64. 
Согласно ч. 1 ст. 28.2 КоАП при совершении администра-

тивного  правонарушения  составляется  протокол,  который 
относится к числу доказательств по делу об административ-
ном правонарушении.
В п. 3 ст. 29.1 КоАП говорится, что судья должен устано-

вить правильность оформления материалов дела. В п.4 Пле-
нума  ВС № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  об  адми-
нистративных  правонарушениях»,  говорится,  что  при  не-
правильном  оформлении  протокола  и  материалов  дела  суд 
возвращает их составителям, вынося соответствующее опре-
деление.

уды просто выносят су-
дебный приказ по осно-
ванию,  что  уведомле-

ние  ответчика  не  является 
обязательным. А потом он уз-
нает от приставов, что судеб-
ный приказ вступил в силу. 
Чтобы  избежать  таких 

историй,  советую  самим  пе-
риодически  проверять  нали-
чие  судебных  приказов  по 
вам.  Это  можно  сделать  не-
сколькими способами. 
1.  Если решение вынесено 

мировым судом, то нужно по-
смотреть, к какому мировому 
судебному  участку  прикре-
плен  ваш  адрес  регистрации. 

Это можно узнать на сайте ва-
шего районного суда. 
2.    Все  судебные  акты  со-

браны  на  сайте  системы 
«Правосудие»:
https://sudrf.ru.
3.    Также  можно  восполь-

зоваться сервисом:
https://sudact.ru/, где со-

браны решения, приговоры, 
постановления,  распоряже-
ния,  определения,  а  также 
приведена  актуальная  су-
дебная практика.
4.  Также  проверить  теку-

щие и оконченные дела мож-
но на сайте региональных су-
дов.  Например,  в  Алтайском 

крае  –  Алтайский  краевой 
суд:
http://kraevoy.alt.sudrf.ru. 
5.  Также об исках и реше-

ния в спорах между юрлица-
ми  и  ИП  можно  узнать  на 
сайте:
https://my.arbitr.ru.
Однако  не  публикуются 

тексты  решений  судов,  каса-
ющиеся  семейных  отноше-
ний, признание недееспособ-
ным, о помещении в психиа-
трические  больницы,  содер-
жащие  гостайну,  а  также  о 
насильственных  действиях 
против половой неприкосно-
венности личности.

Нет протокола – 
нет дела

Неправильно оформленный 
протокол ведет к прекращению 
дела.

Как проверить наличие 
судебного приказа?

В юридической практике  люди часто обращаются 
за помощью по вынесенным без их ведома 
решениям: штрафам, взысканиям долгов, 
алиментам и многому другому. 
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