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Предпосылки 
великого учения 

Первый секретарь Барнаульского 
горкома комсомола Даниил 
ЩЕГЛОВ о  ключевой работе 
Энгельса – «Людвиг Фейербах 
и конец немецкой классической 
философии»

Студеникина –  
в отставку! 

Фракция КПРФ в Бийской 
городской Думе инициирует 
отставку главы Бийска
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декабря  наконец-то  возобновле-
но оказание плановой медицин-
ской  помощи.  Это  положитель-

ное и необходимое решение, которого 
так долго ждали люди. Возмутительно, 
что до сих пор на официальном интер-
нет-портале  правовой  информации  и 
сайте  Минздрава  Алтайского  края  не 
опубликованы  приказы  ни  о  прекра-
щении,  ни  о  возобновлении  оказания 
плановой  медицинской  помощи  в  ре-
гионе.  Существуют  только  их  упоми-
нания, самих же документов нет! 
Коронавирусная  инфекция  –  опас-

ное  заболевание,  унесшее  множество 
жизней.  Но  недопустимо  игнориро-
вать  и  другие  тяжелые  заболевания, 
которые  без  должной  медицинской 
помощи  приводят  к  увеличению 
смертности  среди  граждан.  Считаем, 
что остановка оказания плановой мед-
помощи  ущемляла  в  правах  жителей 
края,  имеющих  хронические  заболе-
вания,  и  наносила  вред,  сопостави-
мый  с  коронавирусной  инфекцией. 
Алтайский  край  в  октябре  2020  года 
занял первое место по приросту смерт-
ности  среди  российских  регионов 
(162,3%, на 1780 человек больше, чем 
за тот же период в прошлом году), тог-
да как в среднем по стране рост смерт-
ности составил 130,3%. Официальные 
инстанции не сообщают, в связи с чем 
произошел  взрывной  рост  смертно-
сти.  По  мнению  краевого  оперштаба, 
это произошло не по причине корона-
вирусной инфекции, от которой в ок-
тябре умерло всего 297 человек.
Краевая  система  здравоохранения 

не способна справляться с последстви-
ями  эпидемии:  не  хватает  медперсо-
нала,  работников  скорой  помощи, 
средств защиты, больниц, моргов, обо-
рудования.  До  сих  пор  не  решен  во-
прос достойной оплаты труда всем ка-
тегориям  медицинских  работников, 

чья деятельность связана с риском за-
разиться  COVID-19.  Например,  меди-
кам, трудящимся в обычных поликли-
никах.  Сегодня  достойные  компенса-
ции за вред получают лишь те, кто ра-
ботает в ковидных госпиталях.
Несмотря на возобновление плано-

вой медицинской помощи, вызывают 
сомнения  некоторые  ограничения, 
продолжающие действовать на терри-
тории  края.  Речь  идет  о  режиме  пол-
ной самоизоляции для лиц старше 65 
лет без возможности регулярного пре-
бывания на чистом воздухе. Многоме-
сячное  сидение  дома  обеспечивает 
лишь  ослабление  защитных  функций 
организма у людей старшего возраста. 
Также  запрет  проведения  мероприя-
тий,  связанных  с  празднованием  Но-
вого  года,  выглядит  непоследователь-
ным, притом что барам и ресторанам 
работать не запрещено.
В  связи  со  всем  изложенным  мы 

требуем  от  губернатора  Алтайского 
края  Виктора  Томенко  и  краевого 
Оперштаба:
1.  В  кратчайшие  сроки  провести 

расследование в связи с взрывным ро-
стом  смертности  в  Алтайском  крае  в 
2020  году  и  предоставить  его  обще-
ственности.
2.  Незамедлительно  опубликовать 

на  сайте  Минздрава  приказы  о  пре-
кращении и возобновлении оказания 
плановой медицинской помощи.
3.  Отменить  ограничения  для  лиц 

старше 65 лет и страдающих хрониче-
скими заболеваниями на прогулки на 
открытом воздухе.
4. Смягчить решение о запрете про-

ведения новогодних праздников в Ал-
тайском крае.
5.  Выйти  с  инициативой  в  Прави-

тельство  России  о  введении  достой-
ных доплат медикам, работающим не 
в ковидных госпиталях.

В связи с ростом смертности 
Заявление-обращение  
Алтайского краевого комитета КПРФ 
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епутаты-коммунисты 
подготовили  соответ-
ствующее  обращение  в 

Бийскую городскую Думу и на 
имя губернатора региона Вик-
тора  ТОМЕНКО.  Для  того  что-
бы  процедура  отставки  была 
запущена,  обращение  должны 
подписать не менее десяти де-
путатов  Бийской  городской 
Думы.
Напомним,  что  в  ходе  про-

шлой сессии Бийской гордумы 
депутаты-коммунисты  предло-
жили Александру Студеникину 
уйти  в  отставку  добровольно, 

пообещав  в  противном  случае 
запустить  отрешение  от  долж-
ности  самостоятельно.  Народ-
ные  избранники  возмущены 
тем, что под руководством Сту-
деникина администрация Бий-
ска  не  только  провалила  ис-
полнение  федеральной  про-
граммы по формированию со-
временной  городской  среды  в 
2020  году,  но  и  не  решает  ряд 
вопросов местного значения. 
Согласно  действующему 

законодательству представи-
тельный  орган  вправе  уда-
лить  главу  муниципального 

образования  в  отставку  как 
по  инициативе  депутатов, 
так и по инициативе высше-
го  должностного  лица  в  ре-
гионе. Основанием для этого 
федеральный  закон  «Об  об-
щих принципах организации 
местного  самоуправления» 
указывает в том числе и «не-
исполнение в течение трех и 
более  месяцев  обязанностей 
по  решению  вопросов  мест-
ного  значения».  Примеча-
тельно,  что,  если  процедура 
будет запущена в гордуме, гу-
бернатор  также  выскажет 

свою  позицию  по  поводу  от-
ставки  мэра  Бийска  –  город-
ская Дума должна будет в те-
чение  месяца  рассмотреть 
вопрос  с  обязательным  уче-
том мнения главы региона. 
Депутаты-коммунисты на-

деются,  что  их  инициативу 
поддержат и другие фракции 

гордумы, если им не безраз-
лична  судьба  наукограда. 
Ведь  при  таком  бездарном 
руководстве  с  каждым  днем 
ворох  городских  проблем 
становится все больше, о чем 
буквально  кричат  избирате-
ли  в  своих  жалобах  и  обра-
щениях.      

ой стаж работы в медици-
не уже больше 50 лет, но я 
до  сих  пор  продолжаю 

трудиться. Трудно себе предста-
вить,  как  сильно  за  это  время 
изменилось  здравоохранение! 
В советское время отношение к 
пациентам было на первом ме-
сте,  сегодня  же  медработники 
завалены  необходимостью  пи-
сать  кучу  ненужных  бумаг.  
И нашу работу теперь оценива-
ют по количеству заполненных 
отчетов, а не по результатам ле-
чения пациентов.
Здравоохранением  всегда 

руководили  люди  с  профиль-
ным  образованием  и  заслуга-
ми  в  медицинской  деятельно-
сти.  Экономистам,  бухгалте-
рам, банковским работникам и 
прочим дилетантам здесь было 
не  место.  Так,  внедренная  си-
стема  работы  с  пациентами, 
аналогичная системе обслужи-
вания  клиентов  в  Сбербанке, 
лишь усугубила ситуацию в по-
ликлиниках.  Медицинский 
персонал  и  узкие  специалисты 
просто не понимают, каким об-
разом  они  должны  всего  за  10 
минут опросить, осмотреть па-
циента  и  поставить  ему  вер-
ный диагноз. Многие врачи по-
сле  внедрения  этой  системы 
просто  ушли  в  платные  поли-
клиники  или  уехали  из  регио-
на. В таких условиях просто не-
возможно  проводить  правиль-
ное  лечение  пациента,  возрас-
тает  вероятность  врачебной 
ошибки.  Самое  страшное,  что 
врачей  ориентируют  на  коли-
чественные, а не качественные 

показатели в работе, от чего за-
висит стимулирующая выплата 
специалисту. 
На протяжении десятилетий 

Минздрав проводит оптимиза-
цию больниц, объединение по-
ликлиник.  В  Алтайском  крае 
это  привело  к  уничтожению 
медицинских  пунктов  на  селе, 
к  разорению  участковых  боль-
ниц, к закрытию родильных до-
мов.  Теперь  люди  за  сотни  ки-
лометров  едут  сдавать  анали-
зы,  рожать  детей  –  и  не  всегда 
возвращаются живыми… 
Скорая  помощь  не  в  состоя-

нии  обслуживать  в  положен-
ные временные рамки, так как 
сокращены выездные бригады, 
а  районные  диспетчерские 
пункты закрыты. Как итог – ча-
совое  ожидание  и  невозмож-
ность  дозвониться  до  объеди-
ненного  диспетчерского  пун-
кта  в  Барнауле.  Даже  из  отда-
ленного  села  Березовка  Ча-
рышского  района  нужно 
звонить  в  Барнаул.  А  что  де-
лать,  если  телефонные  номера 
просто  «виснут»  из-за  неверо-
ятного  наплыва  обращений, 
как  было  осенью  этого  года? 
Из-за  того,  что  вызвать  «ско-
рую»  сложно,  многие  люди 
умирают,  не  дождавшись  ква-
лифицированной помощи.
Объединение поликлиник – 

еще  один  «шедевр»  оптимиза-
ции  в  Алтайском  крае,  кото-
рый  принес  лишь  отток  про-
фильных  специалистов  и  еще 
большую  брешь  в  медицине 
региона. 
В 2020 году началась панде-

мия. Нагрузка на медицинских 
работников  просто  колоссаль-
ная, справиться с таким наплы-
вом  пациентов  очень  сложно. 
Врачей  не  хватает,  и  я  думаю, 
что  настало  время  надеть  бе-
лые  халаты  и  работникам  ми-
нистерства  здравоохранения. 
Пусть  помогут  не  на  словах,  а 
на деле, а еще и убедятся, к че-
му привела их оптимизация. 
А  еще  есть  большая  кадро-

вая  проблема.  Раньше  после 
окончания  медицинского  уни-
верситета  молодые  врачи  про-
ходили бесплатную интернату-
ру, набирались опыта у грамот-
ных специалистов для самосто-
ятельной работы. А что теперь? 
Хочешь  пройти  интернатуру  – 
плати  деньги,  неподъемные 
для  молодого  специалиста.  Ну 
и что можно взять с такого спе-
циалиста,  который  знает  толь-
ко  теорию?  Можно,  конечно, 
учиться  в  ординатуре,  но  и 
здесь  бесплатных  мест  очень 
мало,  а  платное  обучение  по 
карману далеко не всем. Даже с 
красными  дипломами  талант-
ливые ребята не могут продол-
жить  обучение.  Те  же,  у  кого 
есть деньги, воспринимают ме-
дицинское  образование  как 
удачное  капиталовложение, 
которое потом отрабатывается 
в дорогой клинике где-нибудь в 
Алтайском  крае,  в  Москве  или 
Санкт-Петербурге. 
Время  уходит,  оптимизация 

уничтожает  последнее  работа-
ющее  звено  в  медицине,  а  на-
ши  правители  не  учатся  ни  на 
чужих, ни на своих ошибках. 

Студеникина – в отставку!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в Бийской городской Думе 
инициирует отставку главы города Александра 
СТУДЕНИКИНА за провал программы по 
благоустройству городской среды.

Д

а интерактивном портале ведомства по труду и занято-
сти населения Алтайского края размещен рейтинг вос-
требованных  профессий  на  регистрируемом  рынке 

труда. Последние данные пока приведены по итогам только 
первого полугодия 2020 года. В каких же профессиях оказа-
лась наибольшей разница между числом обратившихся в ор-
ганы  службы  занятости  в  целях  поиска  работы  и  количе-
ством вакансий, заявленных работодателями края в органы 
службы занятости? 
Наверное, мало кого удивит, что лидируют кадры нашего 

«любимого профессионала» – регионального министра здра-
воохранения Дмитрия Попова. На вакансии 1881 врача в ор-
ганы службы занятости в крае в первом полугодии обрати-
лись  только  29  человек.  Вакантными  были  1093  места  для 
медицинских сестер, но искали такую работу только 178 че-
ловек.  Фельдшеров  требовалось  554.  Обратились  за  такой 
работой всего 30 человек. 
Не лучше выглядит ситуация с кадрами и в системе фель-

дшерско-акушерских пунктов (ФАП). В Алтайском крае тре-
бовались 86 заведующих для ФАП. При этом они же сами и 
должны были быть фельдшерами (акушерами, медицински-
ми сестрами). На эти должности нашлось только два претен-
дента.  Казалось  бы,  в  условиях  пандемии  с  рентгенолабо-
рантами не должно быть проблем? Но из 37 таких вакансий 
претендентов было только 5. Требовались и 34 акушерки, но 
обратились за такой работой только 10 человек.
Немного в крае и желающих занять места инструкто-

ров  лечебной  физкультуры.  При  16  таких  вакансиях  в 
службу  занятости  обратились  только  два  претендента, 
планирующие работать по данной специальности.
Если данные  этого года сравнивать с вакансиями для 

медиков, которые были в крае во втором полугодии 2019 
года, то нужно, наверное, порадоваться отсутствию в ны-
нешнем рейтинге фармацевтов. При этом год назад тре-
бовались  72  фармацевта,  а  в  службу  занятости  обрати-
лись  16  специалистов.  Сегодня  же  фармацевтика  стала 
практически  «золотой  жилой»,  поэтому  невостребован-
ных вакансий не осталось.  

Дооптимизировали
Соб. инф.

Своим мнением о состоянии медицины в регионе 
поделилась врач Надежда ЗВЯГИНЦЕВА. 

М

Медики, ау?
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

В условиях пандемии 
коронавируса в Алтайском крае 
сохраняется значительный 
кадровый голод в системе 
здравоохранения.

Н

Фото «Бийский рабочий»



№ 50 (1273)

18 декабря 2020 г. 3
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

-Э

редставлявший  на  пле-
нарном заседании Госу-
дарственной  думы  по-

зицию  фракции  КПРФ  депу-
тат  Юрий  Синельщиков  зая-
вил, что при наличии полити-
ческой  воли  расследование 
деятельности бывшего прези-
дента  будет  проведено  неза-
висимо от того, какие законы 
защищают его статус.
Обращаясь  к  депутатам 

Госдумы,  Юрий  Синельщи-
ков напомнил, что действую-
щее законодательство пожиз-
ненно  предоставляет  прези-
денту РФ, прекратившему ис-
полнение своих полномочий, 
государственную  охрану  в 
местах  его  постоянного  или 
временного пребывания, спе-
циальную связь и транспорт-
ное  обслуживание.  За  ним  и 
членами  его  семьи  сохраня-
ется  право  на  медицинское 
обслуживание,  которое  пре-
доставлялось на день прекра-
щения  полномочий.  Экс-
президент  имеет  право  на 
ежемесячное  денежное  со-
держание  в  размере  75%  ме-

сячного  денежного  возна-
граждения  президента  РФ. 
Ему  предоставляется  в  по-
жизненное пользование одна 
из  государственных  дач  и  он 
имеет  право  содержать  за 
счет  средств  федерального 
бюджета  аппарат  помощни-
ков.  После  смерти  президен-
та РФ, прекратившего испол-
нение  своих  полномочий, 
членам  его  семьи  назначает-
ся ежемесячное пособие, пре-
доставляется  право  на  поль-
зование  служебным  авто-
транспортом  и  сохраняется 
право на медицинское обслу-
живание.
Предложенный  законо-

проект,  отметил  Юрий  Си-
нельщиков,  предоставляет 
бывшему президенту РФ «не-
виданный  иммунитет».  «Он 
не  может  быть  привлечен  к 
уголовной  или  администра-
тивной  ответственности,  а 
также  задержан,  арестован, 
подвергнут  обыску,  допросу 
либо  личному  досмотру.  Не-
прикосновенность  распро-
страняется  на  занимаемые 

им жилые и служебные поме-
щения,  используемые  им 
транспортные средства, сред-
ства  связи,  принадлежащие 
ему  документы  и  багаж,  на 
его переписку», – перечислил 
представитель КПРФ.
Он  заявил,  что  исходя  из 

положения  о  том,  что  «все 
незапрещенное  разрешено», 
«экс-президент  приобретает 
право на совершение нетяж-
ких преступлений, причем в 
Уголовном  кодексе  РФ  429 
таких составов».
«У  экс-президента  появля-

ется  право  безнаказанно  ез-
дить  по  российским  дорогам 
со  скоростью  200  км  в  час, 
красть коньяк в соседнем су-
пермаркете, ежедневно истя-
зать  кого-либо,  совершать 
развратные действия и т.д.», – 
пояснил Юрий Синельщиков.
Депутат  фракции  КПРФ 

отметил,  что  в  случае  госу-
дарственной измены или со-
вершения  иного  тяжкого 
преступления  экс-президент 
теоретически может понести 
уголовную  ответственность, 

пройдя  через  процедуру  ли-
шения неприкосновенности, 
однако  даже  при  единодуш-
ной  поддержке  обвинения 
всеми  участниками  этого 
процесса  «они  не  сумеют 
провести  его  за  три  месяца, 
установленные  законопро-
ектом,  а  это  означает,  что 
лишение  иммунитета  не  со-
стоится».
Юрий  Синельщиков  на-

помнил, что пресс-секретарь 
президента  РФ  Дмитрий  Пе-
сков  объяснил  внесение  в 
Госдуму  проекта  закона  о 
расширении  иммунитета 
экс-президентов  «обычной 
практикой». «Однако страны, 
где бы это было, он не назвал. 
Проведенное  нами  изучение 
законодательства и практики 
нескольких  десятков  стран 
показало,  что  о  неприкосно-
венности  президентов,  пре-
кративших исполнение своих 
обязанностей,  там  почти  ни-
чего  не  сказано.  Таких  зако-
нов нет ни в Белоруссии, ни в 
Туркмении,  ни  в  Узбекиста-
не, хотя журналисты нередко 
говорят  о  тоталитарных  ре-
жимах  в  этих  странах.  Но 
упомянутую Песковым «меж-
дународную  практику»  уда-
лось  найти  в  четырех  стра-
нах. Это Экваториальная Гви-
нея, Руанда, Казахстан и Тад-

жикистан.  Законы  двух  по-
следних  стран  являются 
персональными  и  относятся 
исключительно к Нурсултану 
Назарбаеву  и  Эмомали  Рах-
мону»,  –  рассказал  предста-
витель КПРФ.
Юрий Синельщиков особо 

подчеркнул,  что  при  нали-
чии  политической  воли  по 
вопросу  расследования  дея-
тельности  бывшего  прези-
дента  «она  будет  реализова-
на  вне  зависимости  от  того, 
какой  закон  охраняет  его 
статус». «Будет ли закон о га-
рантиях бывшему Президен-
ту  РФ  реализован  в  полной 
мере, станет понятно только 
после смены власти. Если это 
будет  сценарий  преемника, 
как произошло в конце 1999 
года,  то  закон  будет  рабо-
тать.  Если  элиты  будут  ме-
няться  более  непредсказуе-
мым  образом,  то  к  нему  мо-
гут  и  не  обратиться»,  –  ска-
зал он.
«Когда  учреждалась  ныне 

действующая  власть,  то  ее 
лидеры  заявляли  о  создании 
справедливого  общества,  в 
котором все будут равны. За-
конопроект  напрочь  пере-
черкивает все  эти обещания. 
Поэтому фракция его не под-
держит»,  –  заключил  Юрий 
Синельщиков.

то мероприятие – глубо-
ко  продуманный  посту-
пок,  когда  все  прочие 

возможности  протеста  в  Ал-
тайском  крае  уже  исчерпали 
свою эффективность. 
Что  происходит  с  медици-

ной на Алтае? Точнее сказать – 
где она? Нас атаковали войска 
НАТО?  Нет!  Госдеп  бесцере-
монно съел запасы жизненно-
важных  лекарств  и  похитил 
наших  врачей?  Опять  –  нет! 
Медицинские  учреждения  Ал-
тая  подверглись  артобстрелу 
украинских  националистов?  
И  снова  –  нет!  Тогда  почему 
же,  согласно  информации  ор-

ганов  ЗАГС  региона,  в  ноябре 
2020  года  умерли  более  4700 
наших  земляков?  Ведь  это 
практически вдвое больше по-
казателей прошлого года! 
Несомненно,  это  страшное 

число  чиновникам  удобно 
списать  на  эпидемию  корона-
вируса.  Но  и  здесь,  как  гово-
рится, облажались. По данным 
Алтайского  оперштаба  число 
жителей края, умерших от ко-
ронавирусной  инфекции  за 
ноябрь  этого  года,  составляет 
325  человек.  Догадываетесь, 
что происходит? 
Красноречивые  байки  чи-

новников  с  высокими  зар-

платами, переливаясь патри-
отическим  сладкопением, 
напористо  вливают  нам  в 
уши  потоки  информации  о 
чудотворной силе оптимиза-
ционных  преобразований. 
Гениальные,  «востребован-
ные во всем мире» функцио-
неры  почему-то  забывают 
рассказать  лишь  о  том,  что 
за последние пятнадцать лет, 
по  данным  Росстата,  число 
больниц  сократилось  почти 
вдвое.  А  соответственно  и 
оказание планового лечения 
пациентов  с  хроническими 
заболеваниями  ухудшилось 
эквивалентно. 

Свою  лепту  в  развал  рос-
сийской  медицины  внесли  
очень  низкие  зарплаты  ме-
дицинского  персонала.  Хотя 
достойную  оплату  им  долж-
ны были гарантировать май-
ские указы президента. 
В  двадцатилетнее  правле-

ние  «великого  стратега»  на 
первом  месте  стоит  вмести-
мость  кармана  его  друзей-
олигархов. А вовсе не здоро-
вье  и  благополучие  народа. 
Бездарными  реформами  за-
гоняются в гробы тысячи на-
ших сограждан.
Что  еще  нам  остается  де-

лать? Ответ прост – стучать в 

кремлевские  ворота!  Дол-
бить туда громко, серьезно и 
настойчиво,  как  это  делают 
наши  хабаровские  братья. 
Не  просить,  не  умолять  жа-
лостливо  и  милостливо,  а 
жестко  и  бескомпромиссно 
требовать!
А  вот  любителям  вложе-

ния народных денег в эконо-
мики Запада следует накреп-
ко  запомнить:  уже  не  за  го-
рами  тот  день,  когда  вам 
придется  сурово  ответить  за 
каждую закрытую больницу, 
за чудовищный разгром ско-
рой помощи, за нищету вра-
чей и город без роддома!

Алтай стучит в кремлевские ворота
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

12 декабря депутат Новоалтайского горсобрания 
Дмитрий ГРИШИН на Красной и Пушкинской 
площадях в Москве провел одиночные пикеты 
по поводу развала здравоохранения в Алтайском 
крае. В соцсетях он так прокомментировал  
прошедшие акции.

Невиданный иммунитет
По материалам rline.tv

Коммунисты отказались поддержать закон 
о выведении бывших президентов РФ  
из-под уголовной ответственности.

П
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абота Ф. Энгельса 1886 го-
да  была  посвящена  рас-
смотрению  философских 

течений,  которые  предшество-
вали  появлению  марксизма.  
А  также  рассмотрению  интел-
лектуального поля, на фоне ко-
торого развился сам марксизм.
Начинает  Энгельс  с  утверж-

дения,  что  немецкая  классиче-
ская  философия  точно  так  же 
предшествовала  революции 
1848  года,  как  в  свое  время 
французский  материализм 
предшествовал  Великой  фран-
цузской  революции.  Казалось 
бы,  это  противоречит  тому 
факту, что французские мысли-
тели  выступали  в  своей  жизни 
довольно  революционно,  а  не-
мецкие  философы  были  до-
вольно  добропорядочными  и 
законопослушными  профессо-
рами.  Однако  в  своих  идеях 
они были крайне революцион-
ны.  И  здесь,  конечно  же,  Эн-
гельс  останавливается  на  выс-
шей  точке  развития  немецкой 
классической философии – фи-
лософии Гегеля.
Автор  приводит  тезис  Геге-

ля, который оказывается посто-
янно ложно понятым: «Все дей-
ствительное  разумно,  а  все 
разумное  действительно».  На 
первый  взгляд  кажется,  что 
данный  тезис  оправдывает  су-
ществующее положение вещей 
и  является  крайне  консерва-
тивным.  В  действительности 
нужно  иметь  в  виду,  отмечает 
Энгельс,  что  для  Гегеля  соб-
ственно  «действительное»  не 
все,  что  существует.  Действи-
тельное здесь означает необхо-
димое,  и  логично,  что  не  все, 
что существует, обладает такой 
необходимостью. В то же самое 
время  всякая  необходимость 
не является данной на века. До-
пустим,  какое-то  учреждение, 
какие-то общественные поряд-
ки являются необходимым для 
одной эпохи, но так же необхо-
дима их смена другими поряд-
ками и учреждениями. 
Так, например, была необхо-

дима Римская республика, но в 
той  же  мере  была  необходима 
пришедшая  ей  на  смену  Рим-
ская империя. По сути, этот те-
зис,  который  кажется  предель-

но консервативным, в действи-
тельности  оказывается  ради-
кально  революционным!  Все, 
что  существует,  со  временем 
теряет  разумность  и  соответ-
ственно необходимость и долж-
но  быть  подвергнуто  уничто-
жению и заменено более высо-
кой фазой развития. 
Гегель  был  строителем  си-

стем и, как строитель системы, 
он  стремился  ее  завершить. 
При этом у него все приобрета-
ет предельно идеалистический 
вид,  когда  все  диалектическое 
развитие  проходит  в  царстве 
чистой  мысли,  которое  пред-
шествует появлению мира. Эта 
«абсолютная  идея»  отчуждает 
саму  себя,  порождая  этот  мир, 
и  возвращается  к  самой  себе  в 
человеке  и  в  истории.  Диалек-
тика  как  вечное  движение  в 
философии  Гегеля  приходит  в 
противоречие  с  абсолютно  за-
конченной, совершенной исти-
ной.  Консервативная  идеали-
стическая  система  Гегеля  про-
тиворечит ее революционному 
методу.  В  частности,  после 
смерти  Гегеля,  когда  учение 
распространяется  в  немецких 
университетах,  происходит 
раскол  на  правое  и  левое  кры-
ло.  Правое  –  так  называемое 
старогегельянцы  которые  под-
черкивали  консервативный, 
систематический элемент геге-
левской системы и, левое – мла-
догегельянцы  которые,  наобо-
рот,  подчеркивали  революци-
онный  характер  гегелевской 
диалектики.
Младогегельянцы, такие как 

Влад  Штраус,  Бруно  Бауэр  или 
основатель  анархизма  Макс 
Штирнер,  направляли  револю-
ционные  элементы  гегельян-
ства  против  всей  его  системы. 
Основным  полем  их  борьбы 
была религия, но в то время это 
имело  политический  смысл. 
Потому что в тогдашней Герма-
нии  религия  и  политика  были 
тесно переплетены. В то же са-
мое  время,  чем  больше  они 
критиковали  религию,  тем 
больше они сближались с пози-
цией  французских  материали-
стов  XVIII  века.  И  здесь  у  них 
возникала  проблема:  антире-
лигиозная  направленность  не 

сочеталась  с  гегельянством. 
Они  продолжали  оставаться 
идеалистами. 
И  в  конце  концов  все  эти 

противоречия  привели  к  воз-
зрениям  Людвига  Фейербаха, 
который просто разрубил «гор-
диев  узел»,  отвергнув  идеали-
стическую  гегелевскую  систе-
му. Далее Энгельс делает неко-
торое  отступление,  раскрывая 
понятие основного вопроса фи-
лософии:  вопроса  об  отноше-
нии  духа  и  материи.  Этот  во-
прос  возник  тогда,  когда  люди 
создали  некую  концепцию  ду-
ши, когда просто не могли объ-
яснить, откуда берутся мышле-
ние, ощущения, сны и т.п. С тех 
пор  философы  начинают  де-
литься на идеалистов, которые 
считают,  что  дух  первичен,  а 
материя  вторична,  и  материа-
листов,  которые  считают,  что 
материя  первична,  а  дух  явля-
ется  порождением  форм  мате-
рии. 
Однако  этот вопрос имеет и 

другую сторону: как относится 
мышление к бытию. Собствен-
но  говоря,  это  вопрос  о  том, 
способны  ли  мы  вообще  по-
знать  эту  самую  действитель-
ность. И здесь зачастую как ма-
териалисты,  так  и  идеалисты 
подтверждали  их  некое  тожде-
ство  и  утверждали  тем  самым 
познаваемость  действительно-
сти.  Хотя  была  и  противопо-
ложная  позиция,  представлен-
ная,  например,  Юмом  и  Кан-
том.  И  Энгельс  отмечает,  что 
уже у Гегеля есть пара хороших 
аргументов  против  агностиче-
ской логики: главным опровер-
жением этих позиций является 
человеческая  практика,  а 
именно  научный  эксперимент 
и техника. Когда мы воспроиз-
водим какое-то явление, и тем 
более когда мы производим его 
технически, мы тем самым до-
казываем,  что  оно  не  является 
для  нас  какой-то  непознавае-
мой вещью в себе, а в целом, в 
общем-то,  оно  нам  доступно. 
Это  доказывается  именно 
практикой. 
Людвиг Фейербах однознач-

но  становится  на  материали-
стическую  позицию.  Он  при-
шел к выводу, что идеалистиче-

ский дух Гегеля – это некий ра-
финированный образ того, что 
в религии выступает в качестве 
богов  или  бога.  Однако,  заме-
чает  Энгельс,  Фейербах,  по  су-
ти, не отвергает религию, а за-
меняет ее другой. То есть Фей-
ербах,  говоря  о  том,  что  боги 
являются  порождением  фанта-
зии людей, не стремится убрать 
религию  из  общественной 
практики.  Опираясь  на  изна-
чальный латинский смысл сло-
ва «религия» как «связь, соеди-
нение», он говорит, что данная 
связь должна быть не между че-
ловеком  и  некой  вымышлен-
ной  сущностью,  а  между  чело-
веком  и  человеком.  Которая 
выражается  в  формуле  «Я  и 
Ты».  Таким  образом,  у  Фейер-
баха  строится  некая  новая  ре-
лигия Любви и Гуманизма, но, 
по мнению Энгельса, это совер-
шенно  не  оправданная  пози-
ция.  Потому  что  оставлять  ре-
лигию после перехода на мате-
риалистические  позиции  –  это 
то же самое, что считать химию 
некой  высшей  алхимией.  Это 
просто  возвращение  к  изна-
чальной позиции идеализма. 
В  то  же  время  Фейербах,  от-

рицая идеализм Гегеля, отрица-
ет  и  все  то,  что  было  позитив-
ным  в  гегелевской  философии, 
а  именно  его  революционную 
диалектику.  В  результате  этого 
рассуждения  Фейербаха  о  мо-
рали,  религии  и  о  многом  дру-
гом,  по  мнению  Энгельса,  тео-
ретически  существенно  ниже, 
чем  соответствующие  взгляды 
Гегеля.  Более  того,  Фейербах 
является  материалистом  лишь 
наполовину.  Как  выражается 
Энгельс, Фейербах является ма-
териалистом внизу, но идеали-
стом вверху. Фейербах понима-
ет природу материалистически, 
а общество – идеалистически. 
Смена  эпох  для  Фейербаха 

связана  со  сменой  религиоз-
ных воззрений. Для Фейербаха, 
который  боролся  с  метафизи-

кой,  с  абстракциями,  заканчи-
вается  все  абстракцией.  Аб-
стракцией  некого  идеализиро-
ванного человека. Но в то вре-
мя, отмечает Энгельс, нам была 
необходима  не  абстракция,  а 
наука о реальных массах людей 
и  самого  по  себе  человека,  су-
ществующего  в  обществе  и  в 
истории. 
И  здесь  на  арену  выходит 

марксизм.  Энгельс  обозначил 
проблему в том, что необходи-
мо было каким-то образом объ-
яснить общество. А обществен-
ная  реальность  отличается 
принципиально от физической 
реальности  тем,  что  она  явля-
ется сознательной, то есть если 
природные  явления  сами  себя 
не  сознают,  целей  никаких  не 
ставят,  то  общественные  аген-
ты,  как  правило,  ставят  цели. 
Поэтому у многих была идея о 
том,  что  можно  понять  исто-
рию из  намерений  тех  людей, 
которые в ней участвуют. Одна-
ко  уже  давно  стало  понятно, 
что исторические события про-
исходят не так, как хотят их не-
посредственные  участники.  То 
есть люди хотят одного, а в свя-
зи с тем, что другие люди хотят 
другого, выходит некая случай-
ность.  И  здесь  происходит  то, 
что фактически из соединения 
множества различных идей вы-
страивается  некая  единая  не-
обходимая логика. И такую ло-
гику  пытался  уже  проследить 
Гегель.  Маркс,  когда  находит 
свои  решения,  прямо  опирает-
ся  на  гегелевскую  диалектику, 
но  «переворачивает»  ее,  осво-
бождая от идеалистических мо-
ментов. В чем это выражается? 
В том, что у Гегеля диалектика 
была  неким  самодвижением 
понятий,  где  понятие  само  из 
себя  порождало  различные  ка-
тегории, аспекты и т.д. В то же 
время  для  Маркса,  как  для  ма-
териалиста,  мышление,  поня-
тие являются отражением объ-
ективной,  независимо  от  нас 

О предпосылках великого учения
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

В начале декабря состоялось занятие марксист-
ского кружка при Алтайском крайкоме КПРФ, 
посвященное знаменитой работе Фридриха 
ЭНГЕЛЬСА «Людвиг Фейербах и конец немецкой 
классической философии». С докладом выступил 
первый секретарь Барнаульского горкома 
комсомола Даниил ЩЕГЛОВ. Публикуем  
его основные тезисы.  

Р

К 200-летию Ф. Энгельса
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лтайское  краевое  Зако-
нодательное  Собрание 
рассмотрит  законопро-

ект  «О  статусе  педагогиче-
ского работника» 17 декабря. 
Документы опубликованы на 
сайте АКЗС.
В  материалах  заявляется, 

что  законодательная  иници-
атива  направлена  на  созда-
ние  условий  для  улучшения 
социального положения учи-
телей и повышение престижа 
их труда. Но, по сути, алтай-
ским  учителям  дадут  только 
значки  и  установят  профес-
сиональный  праздник.  И  все 
в рамках того бюджета, кото-
рый  есть,  никаких  дополни-
тельных  трат  на  социальные 
улучшения  этим  законопро-
ектом не предусмотрено.
Поскольку новый закон не 

предусматривает  дополни-
тельных  бюджетных  трат  на 
образование,  то  значки  и 
краевой праздник «День про-
светителя» у нас хотят ввести 
за счет урезания социальных 
благ  внутри  статьи  бюджета 
на образование.
Поднимая  престиж  учи-

тельского труда, министр об-
разования и науки Алтайско-
го  края  Максим  Костенко 
предлагает лишить мер соци-

альной поддержки руководи-
телей и иных работников об-
разовательных  организаций, 
а  самих  учителей  оставить 
без  компенсации  на  методи-
ческую литературу. Дополни-
тельных  мер  господдержки 
лишатся  также  выпускники 
педагогических институтов и 
училищ, молодые учителя. 
И  хотя  представитель  гу-

бернатора  в  АКЗС  Стелла 
Штань  предоставила  депута-
там  бумагу,  что  не  будут  из-
менены  какие-либо  законо-
дательные акты, в самом про-
екте  закона  есть  норма,  от-
меняющая статью о социаль-
ной  поддержке  в  краевом 
законе  «Об  образовании»  
(ст.  19  Закона  от  4  сентября 
2013 г. № 56-ЗС ).
Зачем все это? А затем, что 

там как раз и были прописа-
ны вышеназванные льготы, а 
теперь  под  благовидным 
предлогом  их  не  будет.  Это 
новое  наступление  на  обра-
зование  вопреки  провозгла-
шенной  президентом  борьбе 
с  бедностью.  Наоборот,  это 
путь к дальнейшему обнища-
нию населения края.
Считаю,  что  депутаты 

АКЗС должны сказать катего-
рическое НЕТ такой инициа-

тиве  правительства  края. 
Против  обязаны,  на  мой 
взгляд,  высказаться  и  проф-
союзы всех уровней.

***
Региональное  министер-

ство  образования  ответило 
на  критику.  Сергей  Ездин, 
начальник  юридического 
отдела  краевого  минобра, 
утверждает,  что  все  меры 
социальной  поддержки  пе-
дагогов  останутся  на  преж-
нем  уровне.  Норма,  кото-
рую планируется убирать из 
закона,  была  заимствована 
из  федерального  законода-
тельства  и  действовала 
только  до  31  декабря  2012 
года.  Доплаты  за  методиче-

скую  литературу  не  осу-
ществляются  уже  восемь 
лет.  Однако  чиновник  так-
же  отметил,  что  по  феде-
ральному  законодательству 
эти выплаты все-таки сохра-
няются,  но  как  часть  зара-
ботной платы педагогов.   
Однако  то,  что  вспомога-

тельный  персонал  школ  (а 
это почти 20% школьных ра-
ботников)  согласно  законо-
проекту  лишается  льгот,  ми-
нистерство никак не проком-
ментировало.  Под  вопросом 
также оказываются стимули-
рующие  выплаты  молодым 
специалистам,  которые  с  га-
рантированного  государ-
ственного  уровня  опускают-
ся на муниципальный. 

существующей  реальности, 
а  значит,  диалектика  гово-
рит  не  о  самодвижении  по-
нятия,  диалектика  выстраи-
вает  те  наиболее  общие  за-
коны,  которым  подчиняется 
любая реальность. Речь идет 
и  об  объективной  реально-
сти, которая нас окружает, и 
о том мышлении, в котором 
отражается  объективная  ре-
альность.
Так вот что делает Маркс? 

Он  стремится  найти  те  при-
чины,  которые  побуждают 
людей  действовать  тем  или 
иным  образом.  И  здесь  Эн-
гельс отмечает, что это реше-
ние невозможно было найти 
в  предшествующие  эпохи.  В 
прошедшие  эпохи  противо-
речия, которые лежат в осно-
ве борьбы классов, а значит, 
и  в  основе  истории,  были 
предельно  запутаны.  Вспом-
ним Средневековье с много-
численными  отношениями 
вассальных  зависимостей, 
привилегиями и т.д. Однако 
начиная с XIX века они были 
обнажены  буржуазным  об-
ществом в самом чистом ви-
де.  Так,  с  1805  года  бурно 
развивается английская про-
мышленность,  в  рамках  ко-
торой обнажается борьба зе-
мельной  аристократии  и 
буржуазии. А с 1830 года на 
сцену  выходит  пролетариат, 
и  оказывается,  что  во  всей 
этой  борьбе  есть  еще  один 
участник.  В  результате  от-
крываются те процессы  эко-
номической  борьбы,  кото-
рые  лежат  в  основе  всех  су-
ществующих  политических 
изменений,  и,  собственно, 
на  основании  этого  факта  и 
строится  материалистское, 
марксистское  понимание 
истории. 
Завершает  свою  работу 

Энгельс  довольно  специфи-
ческим  тезисом.  После  Фей-
ербаха  и  младогегельянцев 
теоретическая  жизнь  в  Гер-
мании  существенно  дегра-
дирует.  Профессора  потеря-
ли  все  наследие  прошлой 
традиции  философии  и  за-
нимаются  банальной  аполо-
гетикой  существующих  бур-
жуазных порядков. В то вре-
мя  как  в  действительности 
теоретическим наследником 
немецкой  классической  фи-
лософии являются не немец-
кие философы, а марксисты, 
а через марксистов – весь не-
мецкий  пролетариат.  Кото-
рому вместе с пролетариями 
из других стран суждено на-
всегда  покончить  с  классо-
вым обществом и классовым 
периодом  истории  челове-
чества. 

О предпосылках великого учения
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Льготы хотят урезать?
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

Барнаульский коммунист и «красный блогер» Юрий КРАСИЛЬНИКОВ 
выразил беспокойство в связи с планами краевых властей принять 
закон о статусе педагогического работника. В законопроекте 
отсутствует ряд действующих положений о социальной поддержке 
учителей. 

А

ы,  наверно,  думаете, 
что за качественное вы-
полнение  работы,  ини-

циативность,  дисциплину  и 
творческий подход? И это то-
же. Но не только. Вот, напри-
мер,  Министерство  природ-
ных ресурсов собирается вы-
давать  премии  сотрудникам 
за:  недостаточный  уровень 
исполнительской  дисципли-
ны,    низкую  результатив-
ность,  ненадлежащее  каче-
ство  работы,    несоблюдение 
требований  служебного  рас-
порядка и т. п.
Не  верите?  А  вот  обще-

ственник  Сергей  ШУЛЕ-
НИН выложил в «Фейсбуке» 
приказ Минприроды Алтай-

ского  края  от  11  декабря 
2020 года № 1562, которым 
утверждено  положение  о 
материальном  стимулиро-
вании  государственных 
гражданских  служащих  ве-
домства. И в пункте 3.4 это-
го документа черным по бе-
лому  сказано:  за  наруше-
ния,  которые  должны  слу-
жить  основаниями  для 
увольнения,  сотрудникам 
будут  выписывать  премии. 
Платить  таким  «мощным» 
кадрам  будут  не  полную 
премию,  а  только  в  пони-
женном размере. Но, согла-
ситесь,  что  платить  даже 
пониженную премию за та-
кую  работу,  за  которую 

нужно увольнять, – это пря-
мо-таки  творческая  наход-
ка  со  стороны  Минприро-

ды!  Интересно,  какую  пре-
мию  получит  составитель 
этого положения?

Получите премию
ТГК «Алтайские крайности»

За что нынче премируют краевых чиновников?

В
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нтонина  Николаевна 
Яркина (Батракова) ро-
дилась в большой друж-

ной  семье  в  селе  Покровка 
Алтайского  района.  Отец  ра-
ботал  фельдшером,  а  мать  – 
санитаркой  в  больнице.  
В 1937 году окончила среднюю 
школу  и  целый  год  работала 
учителем  начальных  классов. 
А затем Антонина Николаевна 
поступила  в  Томский  меди-
цинский институт. За большие 
успехи  в  учебе  и  в  обществен-
ной  деятельности  получала 
Сталинскую стипендию.
После  окончания  вуза  мо-

лодого специалиста направи-
ли  работать  заведующей 
больницей  в  Кемеровскую 
область,  но  уже  шла  война. 
Она  попросилась  на  фронт. 
26  июня  1943  года  медики  с 

вещмешками  уже  были  на 
вокзале.
Антонина Николаевна была 

зачислена  в  хирургический 
эвакогоспиталь под Ленингра-
дом.  Первое  боевое  крещение 
врач  Батракова  получила  на 
станции  Касторная  под  Кур-
ском. На фронте ей пришлось 
сразу взять в руки скальпель и 
целыми  сутками  стоять  в  опе-
рационной. На станции Ново-
зыбково,  где  размещался  го-
спиталь,  началась  страшная 
бомбежка, которая длилась 14 
часов. Семь составов с ранены-
ми были полностью уничтоже-
ны. До сих пор ей снится  этот 
кошмар:  изуродованные,  но 
еще живые люди. Врачи боро-
лись  за  жизнь  каждого,  дни  и 
ночи не отходили от операци-
онного стола.
Через  шесть  месяцев  –  но-

вая дислокация. На этот раз в 
город  Брест.  Фронт  двигался 
на  Запад.  Вот  уже  и  Польша. 
Шваженец,  Варшава,  которая 
предстала  гигантскими  руи-
нами.  Антонина  Николаевна 

возглавила хирургическое от-
деление. 
Близится  к  концу  страшная 

война. Вот и Германия. В Пот-
сдаме  хирургическое  отделе-
ние  разместили  в  немецком 
госпитале, где уже были созда-
ны нормальные условия рабо-
ты. И наконец – долгожданная 
Победа. 
Война  осталась  в  прошлом, 

но на поверженном Рейхстаге 
осталась  роспись  и  Антонины 
Николаевны. Только в декабре 
1946  года  капитан  Антонина 
Батракова демобилизовалась.
За участие в Великой Отече-

ственной войне она награжде-
на  орденами  Красной  Звезды, 
Отечественной войны II степе-
ни и множеством медалей.
Ученик  Антонины  Никола-

евны, профессор, доктор меди-
цинских  наук  Владимир  Афа-
насьевич  Кожевников,  после 
окончания института работав-
ший  под  ее  началом,  вспоми-
нает:  «Моя  наставница  много 
и хорошо оперировала. Вся ее 
жизнь  соответствует  высшей 

категории. Это врач с бойцов-
ским характером».
Антонина Николаевна вме-

сте с мужем Иваном Алексее-
вичем  Яркиным  (заслужен-
ным  агрономом  России,  По-
четным  гражданином  Алтай-
ского  края)  воспитали  троих 
детей. Все они получили выс-
шее образование, а дочь Анна 
Ивановна  пошла  по  стопам 
матери, став детским врачом.
На заслуженный отдых Ан-

тонина  Николаевна  вышла  в 
74 года. За свою долгую тру-
довую жизнь она сделала бо-
лее 10 тысяч операций, спас-
ла тысячи жизней. Но никог-
да  ей  не  забыть  самую  пер-
вую,  когда  пришлось  18-лет-
нему  парню  ампутировать 
обе  ноги  до  коленей.  После 
этого  она  не  спала  пять  но-
чей. До сих пор образ спасен-
ного  солдата  стоит  пред  ее 
глазами.
За  многолетний  добросо-

вестный  труд  и  большой 
вклад в развитие здравоохра-
нения Антонина Николаевна 

награждена  орденом  «Знак 
почета»  и  медалями.  28  мая 
2002  года  Антонине  Никола-
евне Яркиной присвоено зва-
ние  «Почетный  гражданин 
Алтайского района». 
Хоть  здоровье  немного  и 

шалит,  но  по-прежнему  она 
сохраняет ясный ум.  С радо-
стью  Антонина  Николаевна 
принимает  у  себя  гостей, 
вспоминая  за  чашкой  чая  те 
страшные  дни,  что  принесла 
война.
Антонина Николаевна, уй-

дя с должности главного вра-
ча,  продолжала  трудиться  и 
долгие годы возглавляла пар-
тийную  и  ветеранскую  орга-
низации.  Награждена  выс-
шим орденом КПРФ «Партий-
ная доблесть».
Алтайский крайком КПРФ, 

коммунисты Алтайского рай-
она  от  всей  души  поздравля-
ют  Антонину  Николаевну  со 
знаменательным  юбилеем! 
Крепкого  Вам  сибирского 
здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!  

Спасительница жизней

24 декабря 100-летний юбилей отмечает Антонина Николаевна 
ЯРКИНА, коммунист, ветеран Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин Алтайского района.

А

начала  декабря  цены  на 
металл  в  Барнауле  ска-
канули  с  41  до  55,5  ты-

сяч  рублей  за  тонну.  Причем, 
если  берут  меньше  тонны,  то 
цена будет почти 56 тысяч ру-
блей.  Очевидно,  что  вся  про-
дукция из металла, производи-
мая в крае, вырастет в цене. А 
ведь это как раз значительная 
часть  нашего  экспорта,  а  зна-
чит  стоит  ожидать  его  паде-
ния. 
Подозрения  на  сговор  по-

ставщиков пока  не подтверж-
даются. Так почему же наблю-
даеются  такие  «новогодние 
подарки»?  Есть  предположе-
ние,  что  всему  виной  строи-
тельный  бум  в    Китае.  А  рос-
сийским  производителям  ме-

талла  выгоднее  продавать  его 
за  валюту  и  за  границу.  Разве 
их волнуют проблемы сограж-
дан  и  отчечественной  эконо-
мики?  К  сожалению,  государ-
ство  никак  не  реагирует  на 
сложившуюся  ситуацию, 
оставляя  все  на  откуп  рынку. 

Вот только и без того на ладан 
дышащие  ипешники  готовят-
ся  закрывать  производства. 
Такое ощущение, что тяжелые 
кризисные  явления  в  стране 
только  набирают  обороты. 
Под  убаюкивающие  речи  на-
ших правителей. 

Теперь будем
«гибнуть за металл»?

Юрий КРОПОТИН

г. Барнаул

Алтайские предприниматели забили тревогу: 
рост стоимости металла более чем на треть 
закономерно влечет за собой увеличение цен 
на готовую продукцию.

С
2018  году  ПФР  направил  на  выплату  материнского  ка-
питала 302,315 миллиарда рублей. Из них на улучшение 
жилищных  условий  было  потрачено  почти  290  милли-

ардов. Еще чуть больше 10 млрд ушло на обучение детей. На 
ежемесячную  выплату  при  появлении  второго  ребенка  – 
2,887 миллиарда, на накопительную пенсию мамы – 195 мил-
лионов. Всего за 2018 год было принято 926,1 тысячи заявле-
ний на выплату материнского капитала.
Как видим, подавляюще большинство средств маткапитала 

уходит именно на покупку жилья. По сути, главные выгодопо-
лучатели – это крупные застройщики. И банки, так как росси-
яне, как правило, покупают жилье в ипотеку, не имея на ру-
ках достаточно наличных средств. 
Для россиян маткапитал играет роль скидки на жилье. На-

пример,  если  средняя  двушка  в  крупном  областном  центре 
стоит около 3 млн рублей, то с процентами по ипотеке выхо-
дит все пять. То есть материнский капитал гасит около 10% 
стоимости. Его главная функция – стимулировать рыночный 
спрос на жилье. Главное, чтобы купили, а как будет семья рас-
плачиваться  за  кредит  следующие  10–20  лет  жизни  (да  еще 
при наличии двоих детей), государство не очень волнует.

Маткапитал 
для банкиров

По материалам СМИ

По статистике Пенсионного 
фонда России большая часть 
материнского капитала уходит 
на покупку жилья. 

В

Подготовил Петр ТЫРЫШКИН

Алтайский район



№ 50 (1273)

18 декабря 2020 г. 7
В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

обновленного Мемори-
ала  славы  собрались 
школьники и ветераны 

села,  в  акции  приняли  уча-
стие коммунисты и пионеры 
Бийского  района.  Перед  со-
бравшимися  выступила  ру-
ководитель  музея  «Живая 
память» Антонина ГУСЕВА:
– Уже в первые дни войны 

ушли  наши  земляки  на 
фронт сражаться с захватчи-
ками.  В  рядах  бойцов  Крас-
ной  армии  врагам  яростно 
противостояло  более  пяти-
сот  енисейцев.  Половина  из 
них  не  вернулись  с  полей 
сражений.  В  тылу  сельчане 
ценой  невероятных  усилий 
обеспечивали  армию  продо-
вольствием,  теплыми  веща-
ми, делили кров и хлеб с эва-

куированными.  На  приме-
рах  мужества,  стойкости  и 
самоотверженности  героев 
выросло  не  одно  поколение 
защитников Родины.
Сейчас в музее мы работа-

ем по уточнению списка вои-
нов,  ушедших  на  фронт.  На 
плитах  Мемориала  славы 
увековечены  362  фамилии 
погибших.  Поисковики  из 
Енисейской  средней  школы 
узнали, что многие из погиб-
ших были награждены орде-
нами и медалями. Ребята уз-
нали  из  списков  награжден-
ных  солдат  Марушенского 
района (село Енисейское тог-
да входило в состав этого рай-
она).  В  списках  2326  фами-
лий;  школьники  установили, 
что  32  погибших  солдата  на-

граждены  медалями  и  орде-
нами,  60  человек  вернулись 
домой  после  войны.  Поиско-
вая работа продолжается.
Ученица  9-го  класса  Катя 

ДЕМИДЕНКО  заверила,  что 
молодое  поколение  помнит 
и  всегда  будет  помнить,  ка-
кой вклад внесли в Великую 
Победу жители нашего села.
Директор  клуба  Надежда 

РОГОЗИНА  отметила,  что 
внуки  и  правнуки  фронтови-
ков обратились к теме подви-
гов своих дедов и прадедов: 
–  Сам  факт  их  желания 

вникнуть  в  историю  своей 
семьи,  а  значит,  в  историю 
села говорит о многом… Но 
главное – жива память. Она 
не гаснет. И я рада, что она 
много  значит  для  наших 

внуков и правнуков. Девято-
го  мая  память  оживает.  Ко-
лонна «Бессмертного полка» 
напоминает о той жестокой 
войне.
Мероприятие  закончи-

лось  стихотворением  «Па-
мять»,  которое  прочла  пио-
нерка Лера КУЗЬМЕНКО.
К  подножию  мемориала 

возложили  гирлянду.  Крас-

ные гвоздики – к мемориаль-
ным  доскам  председателя 
колхоза им. Ленина Н.П. Ми-
сюкова,  героя  Отечествен-
ной  войны  Вали  Максимо-
вой  и  участника  афганской 
войны  Петра  Бокка.  Мину-
той молчания почтили геро-
ев.  Тихо  метет  поземка.  Но 
никогда  не  заметет  она  свя-
щенную память.

ы,  актив  Барнауль-
ского  политклуба, 
всегда  с  интересом 

ждем  статьи  известных 
корреспондентов  «Прав-
ды»  и  «Советской  России» 
Виктора  Трушкова,  Юрия 
Белова  и  других.  Статьи 
находят  сочувствие,  от-
клик  в  наших  рассуждени-
ях.  Конкретно  говоря,  не 
всегда  эти  размышления 
радостны,  есть  и  гневные. 
Горечь  поражения,  напри-
мер, вызвала статья Викто-
ра  Трушкова,  напечатан-
ная в «Правде» № 56 от 10–
13 июля 2020 года.
В.И.  Ленин  учил,  что  в 

борьбе  с  капитализмом 
есть не только успехи, но и 
поражения,  есть  и  задачи 
отступления.  Таким  было 
поражение  в  революции 
1905  года,  которое  стало 
для  нас  важным  уроком.  А 
кто не ошибается, тот и ни-

чего не делает для продви-
жения  классовой  борьбы, 
борьбы за социализм. Поэ-
тому  упомянутая  статья 
Виктора Васильевича о по-
следнем съезде КПСС несет 
уверенность,  что  ошибки 
горбачевщины  не  прошли 
даром  для  большевистско-
го  ядра  КПСС,  которое  со-
хранило  боевой  настрой, 
воспринятый  сегодня 
КПРФ.
В  августе  1991  года,  го-

ворил  в  своем  докладе 
Председатель  ЦК  КПРФ 
Г.А.  Зюганов  на  октябрь-
ском  пленуме  партии  2020 
года, КПСС не сумела сохра-
нить  связь  с  пролетарской 
средой, с пролетариями фи-
зического  и  умственного 
труда,  позволила  на  28-м 
съезде  буржуазную  пропа-
ганду и агитацию, позволи-
ла  масштабный  обман  всех 
трудящихся страны. 

Следовательно,  наша  за-
дача  сегодня  –  укреплять 
связь  с  пролетарской  сре-
дой, устанавливая единство 
рабочего  класса  с  Народ-
ным патриотическим фрон-
том. Сегодня идет накопле-
ние  ненависти  к  государ-
ству  буржуев,  накопление 
презрения  к  его  чиновни-
чьим  лакеям.  Падает  дове-
рие к партии власти. Время 
работает  против  режима, 
никакая  полицейщина  его 
уже не спасет. Поэтому так 
важно  объединить  всех 
честных  патриотов  под 
красными знаменами, пом-
ня  ошибки  коммунистов 
тридцатилетней  давности. 
Спасибо  газете  «Правда», 
что она обратила внимание 
на эту необходимость, при-
зывает  к  возрождению 
большевистских  традиций, 
заложенных  в  1903  году 
вторым съездом РСДРП(б). 

Мы помним Вас, герои войны!
Валентина КОРОБОВА

Бийский район

В День неизвестного солдата в селе Енисейском 
прошла акция «Память зажигает сердца». 

У

Есть только миг между 
прошлым и будущим…

Анатолий УДОДЕНКО

г. Барнаул

Отзыв председателя Алтайского краевого 
отделения «Российских ученых социалистической 
ориентации» Анатолия УДОДЕНКО на статью 
Виктора ТРУШКОВА «Почему КПСС сошла 
с политической сцены?» (ГТ № 48 от 4 декабря 
2020 г.) 

М

С юбилеем!
Петр СИЛИН

Целинный район

оммунисты    районного  отделения  поздравляют  Ната-
лью Ивановну с знаменательным событием! Примите 
самые  добрые  и  душевные  пожелания!    Ваша    целеу-

стремленность, ответственное отношение к нашей совмест-
ной работе – залог общего успеха. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, успехов и удачи во всех начинаниях. Сча-
стья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

20 декабря юбилей отмечает 
Наталья Ивановна ШАЛАМОВА, 
коммунист первчки райцентра 
Целинное. 

К

ткрытие  «народной  лыжни»,  в  создании  которой  уча-
ствовали коммунисты Барнаула, состоится 19 декабря 
в  парках  «Юбилейный»  (в  13:00)  и  «Изумрудный)  

(в 15:00). А лыжня Ильча заработает в парке им. В.И. Лени-
на 26 декабря, сообщает коммунист Юрий КРАСИЛЬНИКОВ. 

О
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Владимир  Кириллович  ро-
дился 18 марта 1921 года в мно-
годетной семье в селе Корчино  
Мамонтовского  района  Алтай-
ского  края.  После  окончания 
школы  поступил  в  Новосибир-
ский  техникум  физической 
культуры  и  спорта.  Обучение 
было  прервано  призывом  в 
Красную армию в октябре 1940 
года.  Впереди  были  шесть  во-
енных  лет  службы  на  Дальнем 
Востоке.
Владимир  Кириллович  был 

участником  Парада  Победы  в 
Харбине  16  сентября  1945  го-
да,  награжден  медалями  «За 
боевые  заслуги»,  «За  победу 
над Японией», орденом Отече-
ственной  войны  II  степени  и 
другими наградами. 
После  демобилизации  в 

1946  году  жил  в  Казахстане, 
работал  учителем  рисования 
и  черчения.  В  1949–1954  го-
дах  учился  в  Алмаатинском  
театрально-художественном 
училище  им.  Н.В.  Гоголя.  

В 1954–1956 годах возглавлял 
правление  Республиканского 
производственно-творческо-
го  объединения  художников 
Казахстана.
Как  коммунист,  вступив-

ший  в  ВКП(б)  в  годы  войны, 
всегда  занимал  активную 
гражданскую  позицию,  оста-
вался  патриотом  СССР  и  за-
щитником  правды  о  Верхов-
ном  главнокомандующем 
Красной  армии  Иосифе  Вис-
сарионовиче  Сталине,  кото-

рому посвятил несколько сво-
их работ.
Алтайский краевой комитет 

КПРФ,  Барнаульский  город-
ской  комитет  КПРФ,  редакция 
газеты  «Голос  труда»  глубоко 
соболезнуют  родным  и  близ-
ким покойного. Уход Владими-
ра  Кирилловича  –  это  невос-
полнимая  потеря  для  комму-
нистов Барнаула и Алтайского 
края. Память о Владимире Ки-
рилловиче  навсегда  останется 
в наших сердцах.

Прощайте, Владимир Кириллович!

15 декабря на 100-м году жизни ушел из жизни заслуженный 
художник  России, коммунист, ветеран Великой Отечественной  
войны Владимир Кириллович ШКИЛЬ.

от  такой  «подарочек»  пригото-
вили  россиянам  на  Новый  год 
законодатели.  С  1  января  2021 

года  в  частных  домах  запрещается 
сжигать мусор и разводить костры, в 
том  числе  нельзя  будет  приготовить 
еду на открытом огне. 
«На  землях  общего  пользования 

населенных пунктов, а также на тер-
риториях  частных  домовладений, 
расположенных на территориях насе-
ленных  пунктов,  запрещается  разво-
дить костры, использовать открытый 
огонь  для  приготовления  пищи  вне 
специально  отведенных  и  оборудо-
ванных  для  этого  мест»,  –  привел 
ТАСС цитату из новых правил проти-
вопожарного режима.
Сейчас запрет на сжигание мусора 

и  разведение  костров  распространя-
ется  только  на  территории  общего 
пользования населенных пунктов.
Правила  противопожарного  режи-

ма обновили в рамках «регуляторной 
гильотины». Они начнут действовать 
с  1  января  2021  года  и  продлятся  до 
2026-го.  После  этого  документ  долж-

ны  будут  пересмотреть.  Нарушение 
требований  предусматривает  штраф 
от  двух  до  трех  тысяч  рублей.  Если 
произойдет пожар, то сумма вырастет 
до пяти тысяч рублей.
С  такими  темпами  распростране-

ния ограничений, как у нас в стране, 
гражданам скоро вообще запретят до-
ма  приготавливать  пищу  на  плете. 
Идите питайтесь в кафе и рестораны, 
поддерживая  тощим  кошельком  оте-
чественного товаропроизводителя. 

***
Как  сообщили  в  профильном  де-

партаменте МЧС России, в Постанов-
лении правительства РФ № 1479, ко-
торым вводятся новые правила, дей-
ствительно  изложены  эти  запреты. 
Но  они  не  категоричные  и  не  абсо-
лютные. Сжигать мусор и разводить 
костры во дворах частных домов по-
ка  запрещено  только  на  расстоянии 
ближе  пяти  метров  от  построек.  То 
же  самое  правило  предусмотрено  и 
для приготовления шашлыков и раз-
жигания мангалов.

ы  должны  сказать  инспекто-
ру, что готовы открыть и ба-
гажник,  и  двери,  но  только 

при  одном  условии:  в  случае  со-
ставления  протокола  досмотра  и 
приглашения двух понятых.  В про-
тивном случае инспектор не имеет 
никакого  права  требовать  от  вас 
открыть  багажник,  двери  или  ка-
пот  автомобиля.  И  неважно,  где 
это происходит – на посту или где-
то в глуши. 
Инспектор  может  сказать  вам, 

что это совсем не досмотр, а всего 
лишь осмотр. А вы, уже вооружен-
ные знаниями, ответите ему: осмо-
трите  машину  снаружи,  а  салон  – 
через  боковые  стекла.  Поскольку 
осмотр  может  быть  только  визу-
альным.
Но у инспекторов есть свой спо-

соб  добиться  своего  –  они  просят 
показать  аптечку  или  огнетуши-
тель,  которые  лежат  в  багажнике. 
Вы  можете  сказать,  что  все  эти 
предметы лежат в багажнике и, ес-
ли  он  хочет  убедиться  в  этом,  то 

пусть  опять  же  составляет  прото-
кол досмотра и снимает все на ви-
деокамеру или ищет двух понятых, 
поскольку нет такого закона, кото-
рый обязывает вас исполнить дан-
ное требование.
В  чем  же  разница  между  осмо-

тром и досмотром?
Отличие осмотра автомобиля от 

его досмотра в том, что при осмо-
тре никакого протокола не состав-
ляется, инспектор с руками за спи-
ной просто осматривает авто визу-
ально, а в салон заглядывает через 
окна.  А  вот  для  досмотра  автомо-
биля  требуется  протокол,  два  по-
нятых  или  фиксирование  всего  на 
видеокамеру.  Понятые  найдены, 
протокол  составлен  –  и  вот  тогда 
уже инспектор может от вас требо-
вать открыть капот, багажник или 
двери автомобиля, и больше ниче-
го – никаких аптечек и сумок. До-
смотр же автомобиля без протоко-
ла и без понятых или видеосъемки 
квалифицируется КоАП РФ как «са-
моуправство».

Пожарил шашлык – 
заплати штраф

По материалам СМИ

С нового 2021 года россиянам запретят 
приготовление пищи на открытом огне 
в частных домах?

В

Защищаем
свои права

По материалам СМИ

Что делать, если инспектор ГИБДД 
просит открыть багажник?

В


