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ВТОРАЯ ВОЛНА 
пришла девятым валом

За последние две недели рост 
выявленных заражений 
коронавирусной инфекцией 
в Алтайском крае составил более 50%. 
И это, по-видимому, далеко не предел.

величилось  и  среднее  количе-
ство  ежедневных  смертей  от 
ковида,  больше  стало  случаев 

заболевания в тяжелой форме. И все 
это накладывается на сезонный рост 
респираторных  заболеваний.  А  как 
следствие – не выдерживает оптими-
зированная  медицина  Алтайского 
края.  На  прошлой  неделе  жители 
крупных городов региона в соцсетях 
активно жаловались на длинные оче-
реди  в  поликлиниках,  на  невозмож-
ность  вызвать  неотложку,  даже  если 
у больного подтвержденный диагноз 
– пневмония. 
Прежде всего поликлиники оказа-

лись  переполнены  в  краевой  столи-
це.  Если  раньше  в  сезон  подъема  
ОРВИ  многие  переносили  заболева-
ния на ногах и занимались самолече-
нием,  то  теперь  из-за  схожести  сим-
птомов с коронавирусом жители ста-
ли обращаться к терапевтам. В итоге 
пациентам  пришлось  ждать  приема 
по  нескольку  часов.  Особенно  слож-
ная ситуация сложилась у входа в 14-
ю  поликлинику,  где  у  входа  собра-
лась  огромная  очередь.  В  этой  боль-
нице  из-за  вспышки  коронавируса 
среди  сотрудников  многие  были  от-
странены от работы, а на оставшихся 

легла нагрузка чуть ли не в пять раз 
большая!  Люди  находятся  на  грани 
нервного истощения.
Число  вызовов  скорой  помощи  в 

Барнауле выросло вдвое: с 800-900 за 
сутки  до  1700.  Все  вызовы  делят  на 
экстренные  и  неотложные.  Экстрен-
ные – это ДТП, тяжелые травмы, ин-
фаркты,  инсульты.  На  такие  вызовы 
бригаду  направляют  в  первую  оче-
редь.  Все  остальные  –  неотложные, 
т.е.  по  остаточному  принципу.  К  та-
ким больным медики порой не успе-
вают добраться и за 10 часов. До двух-
сот  необслуженных  вызовов  переда-
ют следующей смене. Все сотрудники 
скорой работают на износ, но 70 бри-
гад скорой помощи в краевом центре 
явно не хватает.
Аналогичная  ситуация  сложилась 

в  медучреждениях  по  всему  Алтай-
скому краю. В Заринске люди по не-
скольку часов ждали очередь на рент-
ген в городской больнице. На весь го-
род  и  Заринский  район  работают 
две-три бригады скорой помощи, со-
общают  в  соцсетях.  Причем  количе-
ство  вызовов  кратно  возросло,  а 
бригады  выпадают  с  линии,  когда 
везут  терапевтического  больного  в 
Залесовскую ЦРБ.

У



№ 40 (1263)

9 октября 2020 г.2
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ту  необычную  новость 
(ведь  в  бытность  Мед-
ведева  главой  прави-

тельства денег у него на под-
держку  граждан  не  находи-
лось)  прокомментировала 
депутат  АКЗС  Вероника  ЛА-
ПИНА:
– На самом деле это совер-

шенно  удивительная  но-
вость,  и  даже  странно,  что 

она прошла в СМИ практиче-
ски незамеченной. Самое ин-
тересное  в  ней  даже  не  сама 
инициатива базового дохода, 
а то, кто ее выдвинул. Медве-
дев на долгие годы запомнил-
ся россиянам своим знамени-
тым «денег нет, но вы держи-
тесь».  А  теперь  предлагает 
раздавать деньги.
Различные  варианты  бе-

зусловного  базового  дохода 
действительно  обсуждаются 
или  уже  применяются  во 
многих  странах.  Эта  мера 
сейчас  выглядит  почти  неиз-
бежной:  множество  факто-
ров,  от  экономических  кри-
зисов  до  автоматизации  ра-
бочих мест, понемногу сокра-
щают потребность в рабочей 
силе.  Вот  только  в  нашей 

стране  об  этом  заговорили 
представители  партии,  кото-
рая  сознательно  боролась  с 
социалкой  последние  20  лет. 
О чем это говорит?
Видимо, внутри партии на-

растает  действительно  се-
рьезный  страх  перед  соци-
альными  потрясениями,  ко-
торые  неизбежно  следуют  за 
постоянным ростом безрабо-
тицы.  Усугубляет  ситуацию 
для  ЕР  падение  рейтингов, 
вызванное  пенсионной  ре-
формой  и  прочими  непопу-
лярными мерами. Теперь ру-
ководство  единороссов,  ви-

димо,  ищет  спасения  в  по-
пытках  поиграть  в  «социаль-
ную» партию. В пользу  этого 
говорит  и  недавнее  внедре-
ние  подобия  прогрессивного 
налогообложения,  которое 
для ЕР еще недавно было со-
вершенно  немыслимым.  Вот 
только встать на новые рель-
сы  вряд  ли  получится:  ЕР  за-
щищает интересы тех, кто ни 
в  коем  случае  не  хочет  де-
литься  с  народом,  и  инициа-
тивы,  подобные  внедрению 
базового  дохода,  скорее  все-
го, будут встречать сопротив-
ление внутри самой партии.

огласно  предложенным 
поправкам  российский 
бизнесмен,  контролиру-

ющий  любое  количество  ком-
паний за рубежом, может огра-
ничиться  уплатой  в  россий-
ский  бюджет  налога  всего  в  5 
млн  рублей,  что  меньше  цены 
хрущевки на московской окра-
ине.  «Прорывную»  инициати-
ву  силуановского  ведомства 
прокомментировал  замести-
тель  Председателя  ЦК  КПРФ, 
первый зампред Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, 
собственности  и  земельным 
отношениям Юрий АФОНИН:

–  В  российском  законода-
тельстве есть понятие «Контро-
лируемая  иностранная  компа-
ния»  (КИК).  Это  иностранная 
компания,  которая  целиком 
или частично принадлежит на-
логовым  резидентам  России. 
Именно  о  таких  компаниях 
идет речь в указанном законо-
проекте.  Согласно  предложе-
ниям  Минфина,  сколько  бы 
иностранных  компаний  или 
долей  в  них  ни  принадлежало 
российскому  бизнесмену,  ему 
достаточно  заплатить  в  рос-
сийский  бюджет  фиксирован-
ный  взнос  в  5  млн  рублей,  по-
сле чего он может считаться со-
вершенно  законопослушным 
российским  гражданином. 
Пусть  даже  этих  иностранных 
компаний у него будут десятки 
или  сотни,  а  их  общий  оборот 
составит сотни миллионов или 

миллиарды  долларов.  Еще  од-
на  очень  существенная  норма 
законопроекта:  при  уплате 
этого  налогового  взноса  рос-
сийский  бизнесмен  НЕ  ОБЯ-
ЗАН  декларировать,  сколько 
дохода  он  получил  от  своих 
иностранных компаний.
Наверно,  кто-то  скажет:  а 

что  тут  плохого?  Речь  же  об 
иностранных  компаниях.  Да, 
они  принадлежат  российским 
гражданам,  но  находятся-то 
они  за  рубежом.  И  платят  там 
какие-то  налоги  согласно  та-
мошнему  законодательству.  В 
России эти компании вроде бы 
вообще ничего платить не обя-
заны. А тут, действуя в рамках 
нового  закона,  российский 
бизнесмен может проявить до-
брую  волю  и  отдать  в  россий-
ский бюджет хоть что-то.
Но  тут  возникает  одна  «не-

большая»  деталь,  о  которой, 
конечно, не говорят авторы за-
конопроекта.  А  именно:  этим 
как бы «иностранным» компа-
ниям,  зарегистрированным 
российскими бизнесменами за 
рубежом,  на  самом  деле  при-
надлежит большая часть лако-
мых кусков российской эконо-
мики!
Структура  собственности 

большинства крупных россий-
ских предприятий – это много-
слойная «матрешка». Сплошь и 
рядом пакеты акций этих пред-
приятий  принадлежат  компа-
ниям  с  англоязычным  назва-
нием,  зарегистрированным  в 

какой-то  далекой  стране  со 
льготным  налоговым  режи-
мом.  Списки  юрлиц  –  соб-
ственников  российских  пред-
приятий могут служить отлич-
ным  учебником  по  экзотиче-
ской  географии.  Ведь  в  них 
можно найти компании из де-
сятков далеких теплых стран и 
островов. Тут тебе и Кипр, и Ги-
бралтар,  и  Виргинские  остро-
ва,  и  острова  Кайман,  и  Пана-
ма, и Доминикана, и Сейшелы, 
и Бермуды, и Антигуа и Барба-
дос.  Если  продолжить  изуче-
ние такой «матрешки», черпая 
информацию  из  иностранных 
реестров юридических лиц, то 
с  большой  долей  вероятности 
обнаружится  что  зарубежная 
компания  –  собственник  рос-
сийского предприятия принад-
лежит еще какой-то иностран-
ной компании, а та, в свою оче-
редь, – третьей бизнес-структу-
ре. Но если удастся в итоге до-
копаться  до  информации, 
каким физическим лицам при-
надлежат  эти  иностранные 
компании,  то  выяснится,  что 
это  ловкие  российские  пред-
приниматели.
То  есть  компании  формаль-

но  иностранные,  но  они  не 
только  принадлежат  россий-
ским бизнесменам, но и владе-
ют  в  России  нефтяными  вы-
шками, угольными разрезами, 
обогатительными  фабриками 
и  металлургическими  и  хими-
ческими  заводами.  Да  чем 
только  не  владеют!  Почти 

всем,  что  генерирует  крупную 
прибыль.
Конечно,  россияне,  осозна-

ющие  эту  проблему,  справед-
ливо возмущаются. Сложилось 
положение, при котором дохо-
ды  от  собственности,  создан-
ной  трудом  нескольких  поко-
лений  наших  предков,  уходят 
за рубеж, почти или полностью 
ускользая  от  налогообложе-
ния.  Вынужденная  реагиро-
вать на это возмущение, власть 
уже давно говорит о необходи-
мости  «деофшоризации»  рос-
сийской  экономики.  Но  либе-
ралы  финансово-экономиче-
ского  блока  российского  пра-
вительства проводят эту «деоф-
шоризацию»  таким  образом, 
что  в  выигрыше  оказываются 
только  офшорные  бизнесме-
ны. Законопроект о смехотвор-
ном для офшорных дельцов пя-
тимиллионном  налоге  подает-
ся  на  сайте  Минфина  именно 
как часть «деофшоризации»!
Сайт  Минфина  приводит 

слова  рекламирующего  этот 
законопроект  Силуанова  о 
том, что эта схема станет «або-
нементом для владельцев КИК 
по  очень  выгодной  цене».  Не 
сомневаюсь,  Антон  Германо-
вич!  Для  владельцев  КИК,  ко-
нечно.  А  вот  для  российского 
бюджета?  Для  российских 
граждан?
Согласно правительственно-

му  проекту  бюджета  на  2021-
2023 годы, российский бюджет 
в ближайшие три года будет де-

фицитным.  Предусматривает-
ся  значительное  сокращение 
социальных  статей.  Режутся 
расходы  на  все:  на  больницы, 
на  школы,  на  дороги.  Прово-
дить на этом фоне такую «деоф-
шоризацию» –  это просто верх 
цинизма.  Это  увековечивание 
права  крупного  российского 
бизнеса  уклоняться  от  уплаты 
налогов  в  гигантских  разме-
рах. Лично мне это напоминает 
анекдотическое  предложение 
не  бороться  со  взяточниче-
ством,  а  обложить  его  неболь-
шим,  необременительным  для 
взяткополучателей налогом.
России  остро  необходима 

настоящая  деофшоризация, 
которую предлагает КПРФ. Это 
принятие системы законов, ко-
торые  полностью  исключат 
возможность  для  российских 
бизнесменов  оформлять  свою 
собственность  на  российские 
же  предприятия  через  про-
кладки  в  виде  зарегистриро-
ванных за рубежом компаний. 
Если  этого  не  сделать,  россий-
ский  бюджет  всегда  будет  по-
лупустым. Конечно, мы знаем, 
что  нынешнее  большинство 
Госдумы такие законы не при-
мет.  Значит,  это  должно  стать 
задачей  следующего  состава 
российского парламента, кото-
рый  будет  избран  в  2021  году.  
А  сверхциничная  «деофшори-
зация» по-силуановски должна 
стать  для  российских  избира-
телей  еще  одним  доводом  за 
то, что эту власть пора менять.

Рекорды цинизма Минфина
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Министерство финансов России предложило правительству внести 
в Налоговый кодекс преференции для владельцев иностранных 
компаний.

Неужели деньги нашлись?

Бывший премьер-министр России Дмитрий 
Медведев предложил ввести минимальный 
гарантированный доход. 

Соб. инф.
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арнаульский  горком 
КПРФ  ежегодно  органи-
зует траурные мероприя-

тия,  посвященные  погибшим  в 
Москве  в  1993  году  защитни-
кам  Верховного  Совета.  Тради-
ционным  местом  проведения 
этих  памятных  акций  стал  ме-
мориал  на  проспекте  Ленина, 
построенный  на  братских  мо-
гилах  защитников  Советской 
власти, похороненных в Барна-
уле. Первый обелиск здесь поя-
вился  в  1928  году.  В  1967  году 
мемориал  был  перестроен,  за-
жжен Вечный огонь.
О сохранении памяти о пред-

ставителях  разных  поколений 
защитников  Советской  власти 
говорили  все  выступившие  у 
мемориала:  первый  секретарь 
Барнаульского  горкома  КПРФ 
Анатолий  БАРСУКОВ,  замести-

тель  председателя  Алтайского 
краевого  отделения  Женского 
Союза  «Надежда  России»  Ксе-
ния  ИДОЛОВА,  молодой  ком-
мунист  из  Ленинского  района 
Александр  ВОЛОБУЕВ,  краевед 
и редактор сайта altkprf.ru Евге-
ний ПЛАТУНОВ.
Коммунист  из  Железнодо-

рожного  района  Зинаида  КУ-
ЧЕРЕНКО подготовила и проч-
ла  стихи  о  Владимире  Ильиче 
ЛЕНИНЕ.  Выступившие  на-
помнили, что даже в этом году, 
когда были приняты поправки 
к Конституции РФ, в том числе 
о «правопреемстве» современ-
ной Россией СССР, нападки на 
Мавзолей  Ленина  продолжа-
ются  с  разных  сторон:  власти 
опять  демонстративно  «спря-
тали» Мавзолей на празднова-
нии  75-летия  Победы  над  фа-

шистской Германией, а из сре-
ды архитекторов звучали про-
вокационные  предложения  о 
проектах  изменения  статуса 
Мавзолея создателя СССР.
У нашего региона есть и свой 

собственный  счет  к  ельцин-
ским  карателям:  среди  погиб-
ших у здания Верховного Сове-
та в октябре 1993 года был Вла-
димир  Александрович  ЕРМА-
КОВ  –  бывший  воспитанник 
детского  дома  с  Алтая,  летчик 
гражданской авиации.

***
Памятные акции, посвящен-

ные  защитникам  Верховного 
Совета,  прошли  в  Бийске  и 
Рубцовске. Участники пикетов 
клеймили позором ельцинских 
головорезов, преступления ко-
торых без срока давности.

Барнауле с дома на ули-
це  Цеховой,  58  убрали 
резные  наличники  и 

карниз после того, как обще-
ственники попросили Алтай-
охранкультуру  признать  по-
стройку объектом культурно-
го  наследия.  Историк-крае-
вед  Данил  Дегтярев  расска-
зал  «Таким  делам»,  что 
деревянные  украшения  с  до-
ма уничтожили.
Дегтярев  инициировал  об-

ращение  в  Алтайохранкульту-
ру. Он рассказал, что неизвест-
но,  по  какой  причине  дом  на 
Цеховой,  построенный  в  1915 
году,  не  признали  объектом 
культурного наследия раньше. 
Активисты решили  это испра-
вить, и в мае 2020 года обще-
ственная  организация  «Граж-
данский патруль» подала заяв-

ление. Вскоре со здания сняли 
резные наличники и карниз. 
«25 сентября состоялось за-

седание общественного совета 
при  Алтайохранкультуре,  на 
котором  обсуждался  вопрос  о 
присвоении  дому  статуса  па-
мятника  архитектуры,  –  ска-
зал Данил Дегтярев. – Я высту-
пал  на  заседании  в  качестве 
докладчика.  Там  присутство-
вал и собственник здания. На-
сколько  я  понял,  это  физиче-
ское  лицо.  Когда  у  него  спро-
сили,  где  резьба,  он  в  шутку 
или на полном серьезе сказал: 
„Мы  ее  сожгли“.  Якобы  был 
сильный  ветер,  отвалился  на-
личник, будто бы кого-то чуть 
не  придавил,  поэтому  всю 
резьбу  сняли  и  уничтожили. 
Пути назад якобы нет».
Дегтярев  добавил,  что  чи-

новники  по  результатам  экс-
пертизы сочли, что дом не яв-
ляется памятником.
«Алтайохранкультура  про-

вела экспертизу этого здания – 
по  исторической,  культурной, 
художественной ценности зда-
ния и по другим критериям. У 
них есть методика, по которой 
по каждому критерию присва-
ивается определенное количе-
ство  баллов.  Получилось,  что 
дом  на  Цеховой  набрал  166 
баллов. А чтобы признать зда-
ние  ценным,  нужно  набрать 
не менее 200 баллов. И на ос-
новании  этого  Алтайохран-
культура  предложила  совету 
не  вносить  дом  в  реестр  па-
мятников.  Из  шести  членов 
совета  „за“  проголосовали 
двое,  „против“  –  четверо»,  – 
сказал историк.

Долг памяти
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

2 октября барнаульские коммунисты провели 
традиционное возложение цветов на проспекте 
Ленина у памятника борцам за социализм. 
Памятная акция была посвящена трагическим 
событиям в Москве в октябре 1993 года.

Манкурты XXI века

Б

Вопиющий случай произошел в Барнауле. 
Собственник старинного дома уничтожил резные 
наличники и карниз после того, как активисты 
попросили сделать его объектом культурного 
наследия, сообщает портал «Такие дела».

По материалам СМИ

В
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В  Бийске  местные  СМИ 
сообщали,  что  люди  сидят 
на полу и падают в обморок 
от долгого ожидания в оче-
реди. На одном из видео из 
центра  «Мать  и  Дитя»,  где 
берут мазки на ковид, пока-
зана очередь на компьютер-
ную  томографию  легких. 
Причем  кадры  были  сдела-
ны  в  12  часов  ночи.  Автор 
видео  отметил,  что  среди 
ожидавших  есть  те,  кто  си-
дит  в  больнице  с  14  часов 
дня.
Вот  что  пишут  люди  в 

комментариях  на  странице 
губернатора  Виктора  ТО-
МЕНКО, который сам угодил 
в  больницу  с  двусторонним 
воспалением легких (по ма-
териалам «Алтапресса»):
«Врач-терапевт при явных 

симптомах  отказал  в  тесте, 
сдала  платно  –  ковид  поло-
жительный.  Сидим  уже  10 
дней  дома  всей  семьей, 
ждем, пока мой анализ пере-
проверит  Роспотребнадзор. 
Просто  треш…  Поликлини-
ка  № 12  вот  уже  больше  10 
дней знает, что у нас в семье 
есть  ковид-положительный 
больной,  и  ничего  не  пред-
принимает.  Сегодня  при-
шлось  надеть  маску  и  ехать 
ругаться в регистратуру».
«В  Заринске  мест  не  хва-

тает в госпитале!!! Тесты не 
хотят брать! А в газете «Но-
вое  время»  составили  спи-
сок  лекарственных  препа-
ратов для самостоятельного 
лечения  ОРВИ  и  пневмо-
нии!  Как  сами  люди  могут 
определить, что у них пнев-
мония?».
«Виктор  Петрович! 

Здравствуйте! Что происхо-
дит  в  крае?  Что  творится  в 
клиниках? У меня на опыте 
только  трое  подтвержден-
ных с ковид. Дети болеют, у 
одного из них сахарный ди-
абет 1 типа. Сегодня обзва-
нивают  и  частные,  и  госуч-
реждения – везде футболят. 
Что  делать?  Ковидные  си-
дят  дома  с  температурой  и 
плохим  состоянием.  «Ско-
рая» с температурой не при-
нимает. Мы брошены на са-
мовыживаемость  или??? 
Понимаю, вы сами болеете. 
А  простым  смертным  что 
делать?».
«Надеюсь,  после  вашего 

выздоровления вы обратите 
внимание на минздрав, как 
они  забивают  на  всех,  и 
поймете, почему такая чис-
ленность больных».

***
Чиновники  от  медицины 

тут  же  попытались  обвинить 
в  сложной  ситуации  самих 
граждан,  которые  не  соблю-
дают  антиковидные  предпи-
сания и массово заражаются. 
Однако  вина  не  только  на 
«масочных нигилистах», но и 
на  самих  властях,  рисовав-
ших радужную статистику по 
ковиду. Сначала – для голосо-
вания  по  поправкам  в  Кон-
ституцию, затем – для празд-
ничных мероприятий ко Дню 
города.  А  манипуляции  со 
статистикой  делаются  доста-
точно  просто.  Вот  что  сооб-
щает одна из подписчиц теле-
грам-канала «Барнаул.фм»:
«На  днях  пришлось  самой 

уйти  на  больничный.  Тече-
ние  заболевания  явно  отли-
чается  от  течения  обычного 
ОРВИ  (кстати,  спустя  день 
после приема начисто пропа-
ло обоняние – показательный 
симптом).  Есть  немаленькая 
вероятность,  что  у  меня  был 
контакт  с  зараженным.  Обо 
всем  этом было сообщено на 
приеме у врача. 
Но  никакой  тест  взят  не 

был. Объяснение следующее: 
берем  либо  у  больных  пнев-
монией  (то  есть  когда  на  ка-
рачках приползешь), у людей 
старше 65, либо если железо-
бетонно  был  контакт  с  носи-
телем  (например,  с  членом 
семьи). 
В  итоге,  что  имеем:  врач 

«рисует» пациенту банальное 
ОРВИ, отпускает проболеться 
на  три  дня,  после  чего  чело-
век  возвращается  в  социум 
безо всякой гарантии, что он 
не является «корононосным». 
А ковид, как мы помним, ак-
тивен  в  течение  14  дней  по-
сле заражения».  
Чтобы  хоть  как-то  выпра-

вить  ситуацию,  краевой 
минздрав  экстренно  присту-
пил  к  наращиванию  койко-
мест  в  больницах,  а  также  к 
перепрофилированию  обыч-
ных  больниц  под  ковидные 
госпитали.  Получается,  по 
принципу: одно лечим – дру-
гое  калечим,  ведь  больницы 
перестают  принимать  паци-
ентов  с  другими  болезнями. 
Но почему нельзя поступить, 
как  делают  в  той  же  Москве 
или, например, в разгар эпи-
демии  делали  в  Испании  и 
Италии, организуя ковидные 
госпитали  на  площадях  за-
крытых  торговых  центров? 
Ведь все равно их скоро опять 
закроют, если ситуация будет 

только  ухудшаться.  Ответ  на 
самом  деле  прост:  врачей  на 
дополнительные  ковидные 
госпитали  в  крае  просто  нет. 
Именно поэтому учреждения 
перепрофилируют  и  врачей 
переводят  на  работу  с  кови-
дом.  По  данным  крайстата  с 
2011 по 2018 год численность 
врачей упала с 50 до 32 на 10 
тысяч жителей. В крае не хва-
тает от четырех до шести ты-
сяч медиков для нормального 
функционирования  системы 
здравоохранения.  Нехватка 
врачей – закономерный итог 
оптимизаторской политики. 

***
То, что власти сами доводят 

ситуацию  до  критической,  в 
том числе своим халатным от-
ношением  к  эпидемическим 
угрозам,  отметила  лидер  ал-
тайских  коммунистов  Мария 
ПРУСАКОВА  на  совещании 
руководителей фракций крае-
вого  Законодательного  Со-
брания еще 28 сентября:
–  «Пусть  профессионалы 

работают  и  принимают  ре-
шения»,  –  заявил  председа-
тель АКЗС Александр РОМА-
НЕНКО.  А  чем  эти  «профес-
сионалы»  думали,  когда  не-
сколько дней назад устроили 
празднества  и  разгуливали 
по  городу,  нарушая  элемен-
тарные  требования  Роспо-
требнадзора,  касающиеся 
масок?  Комментируя  пере-
профилирование больницы в 
Новоалтайске  в  противоко-
видный  госпиталь,  Алек-
сандр  Алексеевич  возмутил-
ся  непониманием  со  сторо-
ны граждан по этому поводу. 
Романенко  сообщил  о  том, 
что  медпомощь  жители  Но-
воалтайска  и  близлежащих 
районов,  в  которых  меди-
цинские  учреждения  опти-
мизированы, будут получать 
в Барнауле. Но в силу загру-
женности  вероятность  уме-
реть от отсутствия медицин-
ской помощи больным с хро-
ническими  заболеваниями 
здесь  намного  выше,  чем  от 
ковида.
Может,  стоило  в  День  го-

рода не полеты «Стрижей» и 
салют барнаульцам дарить, а 
переоборудовать пустующие 
торговые  площади  под  про-
тивоковидный  госпиталь, 
как  это  делается  в  Москве  и 
Санкт-Петербурге?
Возмутительно,  что  сам 

Александр Алексеевич, имея 
непосредственный контакт в 
День города с губернатором, 

проходящим  сейчас  лечение 
от  ковида,  не  выполнил  тре-
бование Роспотребнадзора и 
выходил на работу. А ведь до 
3 октября он должен был от-
сидеть  на  карантине,  даже 
при  наличии  отрицательно-
го теста на ковид. Я, к сожа-
лению, очень хорошо знако-
ма  с  этими  требованиями  и 
добросовестно отсидела вме-
сте с детьми все положенное 
время после того, как летела 
в самолете с первой заражен-
ной  в  Алтайском  крае  жен-
щиной.  Неудивительно,  что 
уже четыре депутата и боль-
шая часть аппарата АКЗС на 
сегодняшний  день  сидят  на 
больничном! 
Гораздо проще для власти 

обвинять  людей,  чем  при-
знавать  собственные  ошиб-
ки  в  возникновении  крити-
ческой  ситуации.  Несмотря 
на сотни заболевших весной, 
коронавирус  реально  обо-
сновался  в  крае  только  ле-
том.  Критическое  количе-
ство заболевших для перехо-
да распространения вируса в 
эпидемию  в  регионе  было 
набрано только к осени. Од-
нако  из-за  манипуляций  со 
статистикой власть потеряла 
реальный контроль над забо-
леваемостью.  Поликлиники, 
которые  должны  были  фик-
сировать  порог  распростра-
нения  вируса,  были  закры-
ты,  люди  болели  и  сейчас 
продолжают  болеть.  И  нет 
возможности  выяснить,  чем 
ты  заражен:  просто  ОРВИ 
или у тебя ковид. 

***
Несмотря на реально мрач-

ную  обстановку  второе  «за-
крытие»  экономики  все  еще 
выглядит  маловероятным. 
Даже  то  закрытие,  которое 
мы имели весной и летом, ре-
ально  лишило  многих  зара-
ботка и средств к существова-

нию.  Второе  просто  уничто-
жит большую часть малого и 
среднего  бизнеса  на  корню. 
Особенно  сильно  это  коснет-
ся общепита и всяческих раз-
влекательных  учреждений. 
Закрыться  второй  раз  можно 
будет,  только  если  государ-
ство залезет в кубышку и обе-
спечит  денежные  компенса-
ции  большей  части  населе-
ния страны.
И вот здесь встает вопрос о 

том самом безусловном базо-
вом доходе,  про  который  все 
чаще стали вспоминать в по-
следнее  время  не  только  ле-
вые, но даже власти. Выплаты 
хотя  бы  в  размере  МРОТ,  а 
лучше  –  двух-трех  МРОТ,  ху-
до-бедно  позволят  пережить 
закрытие и тем, кто лишился 
дохода,  и  просто  пострадав-
шему  бизнесу.  И  выплаты  не 
разовые,  а  регулярные,  на 
протяжении  всего  закрытия 
и  даже  после  него.  Они  же 
обеспечат  и  какую-никакую 
покупательную  способность 
граждан, от чего опять же вы-
играет и бизнес.
Да  и  вообще,  введение 

чего-то  подобного  в  целом 
могло  бы  хорошо  простиму-
лировать  экономику.  В  на-
шем  регионе  5-10  тысяч  ру-
блей к зарплате – а безуслов-
ный  доход  должен  в  идеале 
начисляться  вообще  всем, 
включая  работающих,  на  то 
он  и  безусловный  –  даже  в 
«мирное» время могли бы за-
метно улучшить жизнь граж-
дан.  У  многих  появилась  бы 
возможность  тратиться  на 
что-то  кроме  ипотеки  и  про-
дуктов. Появились бы деньги 
на  то,  чтобы  чаще  посещать 
тот же общепит и ту же инду-
стрию  развлечений.  Но  пока 
наше  государство  остается 
собакой  на  сене,  ну  или  Ко-
щеем,  который  чахнет  над 
златом, понятное дело, ниче-
го подобного нам не видать.

Вторая волна
пришла девятым валом

Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Окончание. Начало на стр. 1

Очередь в одной из барнаульских поликлиник. 
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снова люди не интере-
суют  наше  правитель-
ство,  даже  в  период 

эпидемии и стагнации. Мед-
ведевский  курс  подтверж-
ден  и  продолжен.  Реальные 
доходы,  зарплаты,  пенсии 
будут  расти,  но  отставая  от 
роста  ВВП.  Деньги  прави-
тельство  намерено  направ-
лять не людям, а в инвести-
ции.  Закапывать  в  ненуж-
ные  газопроводы,  мосты, 
стадионы...
Планируется,  что  ВВП  за 

три года вырастет на 10%, а 
вот  реальные  располагае-
мые доходы населения – все-
го  на  6,6%,  отстанут  на 
треть.
Прожиточный  минимум 

будет расти вслед за инфля-
цией  (12,2%  против  роста 
цен  на  12%).  Но  почему-то 
при этом первые два года – в 
2021-м и 2022-м – он сильно 
отстанет от инфляции (4,6% 
против  7,8%).  А  потом  рыв-
ком  в  2023-м  вырастет  на 
7%  за  год.  Может  быть,  по-

тому, что выборы президен-
та  в  2024  году  «на  носу»? 
Странная динамика.
Впрочем,  понятно,  что 

при  торможении  прожиточ-
ного  минимума  сократится 
число людей, живущих ниже 
его  уровня,  –  и  правитель-
ство  рапортует  о  снижении 
бедности...  Правда,  только 
на  бумаге,  лучше  жить  от 
этого никто не станет. 
На  первый  взгляд,  струк-

тура расходов федерального 
бюджета меняется в нужную 
сторону:  прекратился  рост 
расходов  на  силовой  блок 
(оборона  и  безопасность)  и 
они  наконец-то  уступили 
первое  место  в  бюджете  со-
циальным расходам. Но...
До  четверти  оборонных 

расходов  финансируются 
кредитами  банков,  которые 
потом  реструктурируются  и 
списываются.  Также  в  про-
екте бюджета есть так назы-
ваемые  «условно  утверж-
денные», не расписанные по 
статьям  расходы:  0,5  трлн 

рублей  в  2022  году  и  1,2 
трлн в 2023-м. Если они бу-
дут  направлены  на  силовой 
блок, то о приоритете соци-
альных  расходов  можно  за-
быть.
Ключевые расходы для бу-

дущего  –  человеческий  ка-
питал. Их доля не растет вот 
уже десятилетие. Хуже того, 
эти  расходы  снижаются:  на 
образование – с 0,9% ВВП в 
2020 году до 0,8% в 2023-м, 
на  здравоохранение  –  с  1,1 
до 0,8%. 
Рано, очень рано говорить 

о  социальной  направленно-
сти  бюджета,  о  его  нацелен-
ности на развитие. Этого нет. 
А  есть  бюджет  сохранения 
имеющегося  состояния  дел. 
Бюджет без перемен.
Зато  в  кабмине  озаботи-

лись  одной  «важной»  про-
блемой.  Это  вороны,  регу-
лярно  сидящие  на  крыше 
правительства  и  мешающие 
государевым  людям  рабо-
тать.  Около  43  миллионов 
рублей  планируется  выде-

лить  на  борьбу  с  птицами, 
которые к тому же безмерно 
гадят  на  здание  правитель-
ства. Так, на 2021–2022 годы 
кабмин заложил по 21,3 млн 
рублей на «контроль за попу-
ляциями  птиц  (ворон)  на 
территории  и  на  кровле  До-
ма  правительства  Россий-
ской  Федерации».  Правда, 
экологи  уверены,  что  убий-
ство пернатых может приве-
сти к нашествию еще каких-
нибудь животных.
И самое важное. Экономи-

ческий  кризис  никак  не  по-
влияет  на  работу  президента 
и  его  обслуги.  Статью  расхо-
дов «Функционирование пре-
зидента РФ» планируется уве-
личить на 11% – до 27,5 млрд 

рублей  в  2021  году.  То  есть 
«функционирование»  обну-
ленного  Путина  будет  обхо-
диться  гражданам  страны  в 
75 миллионов рублей в день. 
А если не будет хватать – всег-
да можно урезать, например, 
расходы на здравоохранение. 
Так, сокращена статья расхо-
дов  на  закупку  лекарств  для 
редких  заболеваний  на  
6  млрд  рублей  (наверно, 
СМСками по телевизору уми-
рающим  детям  и  так  доста-
точно собирают). И все хоро-
шо,  лишь  бы  вороны-вреди-
тели  с  крыши  правительства 
на  Кремль  не  перебрались.  
А то там сорока миллионами 
уже  не  обойтись  –  минимум 
миллиард нужен будет! 

о  вступившему  недав-
но в силу закону об ин-
теллектуальном  учете 

электроэнергии  обязан-
ность устанавливать и заме-
нять  приборы  учета  возла-
гается  на  поставщиков.  Од-
нако  расходы  на  это  удо-
вольствие  могут  изыски-
ваться  самой  компанией  за 
счет  повышения  энергоэф-
фективности  или  же  вклю-
чаться в рост тарифа. Конеч-
но,  компаниям  проще  все 
переложить  на  негнущийся 
хребет  плательщика  ЖКХ. 
Такое  вот  закамуфлирован-
ное  повышение  тарифов 

подложило  гражданам  пра-
вительство  в  год  ковидной 
эпидемии. 
И  повышение  может  быть 

не маленьким. В связи с этим, 
чтобы не было резкого роста 
платежей  и  новых  комму-
нальных  бунтов,  Правитель-
ство  поручило  ФАС,  Мин-
энерго,  Минэкономики  и 
другим  профильным  ведом-
ствам  проработать  вопрос 
включения  стоимости  при-
боров  учета  электроэнергии 
в  коммунальные  платежи 
граждан,  следует  из  поруче-
ний  вице-премьера  Юрия 
Борисова.  Как  отмечается  в 

документе,  «факторы,  свя-
занные  с  организацией  уче-
та  электроэнергии»  могут 
быть  выведены  из-под  огра-
ничений  роста  общего  пла-
тежа,  который  регулируется 
предельными индексами. 
В  последние  годы  пре-

дельный  индекс  роста  ком-
мунальных  платежей  со-
ставлял  в  среднем  4%  по 
стране, отмечает член обще-
ственного  совета  при  Мин-
строе  Алексей  Макрушин. 
Если  ограничение  платы 
коммунальных  услуг  дей-
ствительно  снять,  прирост 
энерготарифов  в  составе 

коммунального  платежа  на-
селения  за  счет  новых  счет-
чиков  может  составить 
5–10%  сверх  планов  индек-
сации  (5%  в  год),  отмечает 
Николай  Посыпанко  из 
Vygon  Consulting.  За  счет 
этого общий коммунальный 
платеж  может  дополнитель-

но  вырасти  примерно  на 
1,5–2%.  По  оценкам  Влади-
мира  Скляра  из  «ВТБ  Капи-
тала»,  дополнительная  та-
рифная  нагрузка  на  потре-
бителей  составит  около  60 
млрд руб. в год, или 1–1,2% 
роста  конечной  цены  на 
электроэнергию. 

Антисоциальный бюджет
Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета 
на 2021–2023 годы. В первом чтении его 
рассмотрят 29 октября. 

«По-умному»
поставят на счетчик 

По материалам kommersant.ru

Правительство может переложить стоимость 
«умных» приборов учета электроэнергии 
на население.

П

И
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есполезная работа зани-
мает от 30% до 50% ра-
бочего  времени,  сооб-

щили 9% респондентов. Всего 
о  напрасном  труде  заявили 
53%  наемных  работников. 
При этом, как показало иссле-
дование,  мужчин,  оцениваю-
щих  так  критично  эффектив-
ность  своего  рабочего  време-
ни,  почти  вдвое  больше,  чем 
женщин  (это  11%  и  6%  ре-
спондентов  соответственно). 
По  данным  Superjob.ru,  8% 
респондентов  считают  на-
прасно  потраченным  более 
50% рабочего времени. Среди 
работающих сограждан в воз-
расте  25–34  лет  такого  мне-
ния  придерживается  каждый 
десятый.
Большое исследование это-

го феномена провел левый ан-
трополог Дэвид ГРЭБЕР. К со-
жалению,  в  начале  сентября 
известный  исследователь 
умер в Венеции, однако успел 
выпустить монографию «Бре-
довая  работа».  Эта  книга  уже 
переведена на русский язык – 
ее можно приобрести в мага-
зине  или  найти  электронную 
версию  в  интернете.  В  своем 
исследовании  антрополог  до-
казывает, что в рамках совре-
менного  капитализма  непре-
рывный  рост  как  производи-
тельных сил, так и эксплуата-

ции  порождает  большое  раз-
нообразие  бесполезных,  а  то 
и вредных, работ. 

***
Какова  же  политэкономи-

ческая  природа  бесполезной 
работы? Вот одно из рассужде-
ний на этот счет, опубликован-
ное неким автором в социаль-
ных сетях. В нем  используется 
новое  понятие  –  «убавочная 
стоимость»:

Понятно,  что  производи-
мую  пролетариями  прибавоч-
ную  стоимость  присваивают 
себе капиталисты, но ведь фи-
зически  они  не  могут  употре-
бить  в  виде  обычных  товаров 
(два  обеда  не  съешь)  все  на-
грабленное!  
Чтобы использовать на свое 

благо  всю  присвоенную  при-
бавочную  стоимость,  создан-
ную  пролетариями,  не  делясь 
при  этом  с  эксплуатируемы-
ми,  буржуазии  нужны  произ-
водители УБАВОЧНОЙ СТОИ-
МОСТИ.
То есть работники, которые 

потребляют  товары  и  услуги, 
произведенные  на  обмен  дру-
гими  работниками,  но  сами 
ничего  на  обмен  для  них  не 
производящие.  Кто-то  же  дол-
жен всю  это награбленное до-
бро,  которое  «паразитам»  не 

сожрать за всю жизнь, превра-
тить  в  немного  изысканной 
роскоши и удовольствий, кото-
рые они смогут с удовольстви-
ем употребить.
Таким  образом,  современ-

ная экономика состоит из двух 
различных индустрий, одна из 
которых  удовлетворяет  по-
требности  людей  и  произво-
дит прибавочную стоимость, а 
другая – убавочную.
Производители  убавочной 

стоимости  потребляют  обыч-
ные товары и услуги, которые 
были отняты у честных труже-
ников,  но  вместо  таких  же, 
нужных  всем  товаров  и  услуг, 
на обмен производят нечто не-
нужное никому, кроме парази-
тического  класса.  Или  что-то 
ненужное никому вообще, или 
что-то  нужное,  но  оцененное 
гораздо выше, чем оно стоит...
При  этом  возникает  забав-

ный эффект, когда производи-
тельность  труда  работников 
все время растет, а производи-
тельность всего общества в це-
лом – стагнирует или даже па-
дает (то есть снижается и уро-
вень жизни большинства насе-
ления).
Происходит  это  именно  из-

за того, что все большая часть 
общества вовлекается в произ-
водство  убавочной  стоимости 
(работает  не  на  удовлетворе-

ние потребностей друг друга, а 
на благо элит или вообще «вхо-
лостую»).
Как правило, основное «про-

изводство»  убавочной  стоимо-
сти, это:
1.  Работники  производства 

предметов  роскоши  (товаров 
элитного потребления).
2.  Работники  сферы  элит-

ных услуг (в том числе элитар-
ной  культуры,  здравоохране-
ния, образования и т.д.).
3. Прислуга (прямая и опос-

редованная).
4.  Сотрудники  структур  по 

ограблению  производителей 
прибавочной  стоимости  (ме-
неджеры,  юристы,  финанси-
сты,  чиновники,  пропаганди-
сты и т.д.).

5.  Охрана  и  карательные 
подразделения  (как  государ-
ственные, так и частные).
6.  Структуры,  имитирую-

щие различные виды полезной 
деятельности (культуру, искус-
ство,  науку  и  т.д.)  с  целью  ма-
скировки бесполезности и зло-
качественности  капитализма, 
для  оправдания  разграбления 
казны.
В  результате  такой  деятель-

ности  уровень  жизни  народа 
не только перестает расти, но и 
фактически  падает.  Причем  у 
всех  категорий  населения 
(кроме  элит,  у  которых  уро-
вень жизни какое-то время со-
храняется  или  даже  растет),  в 
том  числе  и  у  производителей 
самой убавочной стоимости.

акет поправок к Жилищ-
ному, Градостроительно-
му  и  Земельному  кодек-

сам РФ даст возможность мест-
ным  властям  принимать  соб-
ственные  программы  сноса  и 
реконструкции жилья. Причем 
не только аварийного. 
Законопроект  не  требует 

бюджетных  денег.  Региональ-
ные власти будут искать инве-
сторов,  которыми  смогут  вы-
ступать  строительные  компа-
нии со стажем от трех лет, сдав-
шие минимум пять тысяч ква-

дратных  метров  жилья.  Схема 
расселения предлагается такая 
же, как в Москве: согласие двух 
третей  собственников  и  арен-
даторов, равноценное жилье в 
том же районе или населенном 
пункте. Или денежная компен-
сация. 
Новый  законопроект  мог 

бы  стать  хорошим    подспо-
рьем к федеральным жилищ-
ным  программам.  В  Сибири 
площадь  ветхого  жилья  ис-
числяется  миллионами  ква-
дратных  метров.  И  за  бюд-

жетные деньги строят не так 
много.  За  2019–2020  годы  в 
новые дома пересилили всего 
9  тысяч  человек.  Но  не  все 
так просто. 
Ключевое  понятие  законо-

проекта  –  «комплексное  раз-
витие территорий» – позволит 
местным  властям  принуди-
тельно  изымать  недвижи-
мость  у  граждан.  Кстати,  они 
уже и так этим активно зани-
маются.  Вспомним  про  высе-
ление  жителей  деревни  Пес-
чанка  на  острове  Ольхон.  

С новым законом будет проще 
сносить  аварийные  дома  в 
коммерчески  привлекатель-
ных районах – согласия жите-
лей спрашивать не потребует-
ся.  Во  имя  развития  террито-
рий  их  можно  будет  пересе-
лить  куда-нибудь  подальше  и 

хорошо  заработать  на  ново-
стройках.  В  итоге  «комплекс-
ное  развитие»  получат  лишь 
центральные участки в регио-
нальных  столицах,  а  аварий-
ное  жилье  в  малых  городах  и 
поселках  как  разваливалось, 
так и будет разваливаться.

Бесполезная работа
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Опрос, проведенный Исследовательским центром 
Superjob.ru, показал, что более половины 
работающих россиян считают как минимум часть 
своего труда напрасным, сообщает Interfax.ru.

Б

Реновацию запустят в регионах
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Опыт жилищной реновации Москвы хотят 
распространить на регионы. В Госдуму внесен 
законопроект о всероссийском сносе и изъятии 
недвижимости. 

П
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о  словам  исследовате-
ля,  статистические 
данные  говорят  о  том, 

что  наибольшая  рождае-
мость  в  России  концентри-
руется в таких регионах, как 
Чечня, Тыва, Республика Ал-
тай  и  Ненецкий  автоном-
ный  округ.  Однако  такие 
данные могут быть осознан-
но завышены ради большего 
размера  дотаций  из  феде-
рального  бюджета.  Тем  не 
менее  даже  с  завышенной 
статистикой  эти  регионы  и 
Сахалин все же лидируют по 
рождаемости. Из самых про-
блемных  регионов  демо-
граф выделяет Центральный 
федеральный  округ,  потому 
что люди из провинций едут 
в Москву не только на зара-
ботки, но и с целью остаться 
там жить. 
Последствия  пандемиче-

ского  кризиса  тоже  суще-
ственно ударят по статисти-
ке  рождаемости.  Кроме  то-
го,  Алексей  Ракша  считает, 
что  проблемы  с  рождаемо-
стью также вызваны сниже-

нием  общения  «вживую» 
между  молодыми  людьми  и 
высоким  уровнем  экономи-
ческого  неравенства,  кото-
рый не снижается.
Отвечая на вопрос о мате-

ринском  капитале,  демо-
граф  считает  ошибкой  его 
переформатирование,  так 
как  многие  останавливают-
ся,  получая  капитал  за  пер-
вого  ребенка,  и  не  имеют 
стимула  заводить  двух  или 
трех детей. 
Из  интересного:  Ракша 

подметил,  что  в  большин-
стве  капиталистических 
стран бездетность выше, что 
также объясняется высоким 
уровнем  неравенства,  а  за-
тем  он  приводит  в  пример 
СССР,  в  котором  бездет-
ность  составляла  всего  6%. 
Вместе  с  тем,  по  словам  де-
мографа,  «мы  ведь  не  смо-
жем  превратиться  в  социа-
листическую  страну,  у  нас 
не  появится  гарантирован-
ное  трудоустройство  всех 
выпускников  вузов,  не  сни-
зится  резко  неравенство  до 

уровня СССР и прочее». 
Ракша выдвинул версию о 

том,  что  поддержка  семей 
может носить не столько де-
мографический, сколько по-
литический  характер.  По 
статистике,  семей  с  одним 
ребенком  больше  и  они  яв-
ляются  потенциальным 
электоратом,  а  значит,  по-
литически выгоднее поддер-
живать именно такие семьи, 
давая  больший  капитал  за 
одного ребенка, но это одна 
из  версий  переформирова-
ния материнского капитала.

Завершая разговор, демо-
граф  высказал  мнение,  что 
нужно  активнее  развивать 
репродуктивные  техноло-
гии,  такие  как  суррогатное 
материнство,  заморозка 
здоровых  яйцеклеток  и  так 
далее.  По  его  мнению,  это 
один  из  способов  влияния 
на демографию.
При  принятии  решения 

по  вопросу  демографии 
страны  необходимо  до-
браться до корня проблемы. 

Корнем  же  является  эконо-
мический  базис,  при  кото-
ром население попросту бо-
ится заводить детей. Учиты-
вая  тот  факт,  что  пропасть 
между богатыми и бедными 
становится  все  больше,  у 
значительной  части  населе-
ния  практически  нет  воз-
можности  содержать  ребен-
ка, не влезая при этом в дол-
ги.  Материнский  капитал  – 
это только временное посла-
бление,  а  не  решение 
проблемы.  Буржуазной  вла-
сти  просто  невыгодно  под-
держивать  огромное  коли-
чество  семей,  а  все  пробле-
мы  с  демографией  они  «ре-
шат»  притоком  дешевой  ра-
бочей силы из других стран. 
Такое  явление,  как  сурро-
гатное материнство, о кото-
ром  говорил  Алексей,  –  это 
мерзкая,  характерная  для 
капитализма  демонстрация 

того,  что  дети  и  люди  в  це-
лом  являются  источником 
прибыли  уже  с  момента 
рождения.  Капитализм  ни-
когда  не  увидит  в  тех,  кто 
создает  ему  прибавочную 
стоимость, людей. 
Это  невозможно  прекра-

тить какими-то ограничени-
ями,  компромиссами  или 
чем-то  подобным  –  такова 
суть  общественно-экономи-
ческого  базиса,  на  котором 
основано наше государство. 
Единственная  возможность 
решить эту проблему – уста-
новление  другой  экономи-
ческой базы, предоставляю-
щей населению условия для 
рождения детей, без страха, 
что на их воспитание не хва-
тит  денег,  что  придется 
брать кредит, чтобы собрать 
ребенка в школу, что потом-
ству будет негде учиться, ра-
ботать, жить. 

Причина бездетности – в бедности
По материалам СМИ

В России в этом году ожидается рекордное за 
последнее десятилетие сокращение населения –  
на 158 тысяч человек. Издание Lenta.ru задало 
вопрос о причинах низкой рождаемости в России 
демографу Алексею Ракше.

П

кция  прошла  во  дворе 
одного  из  многоэтаж-
ных  домов  Барнаула  в 

Центральном  районе,  где  в 
прошлом году ребята уже вы-
саживали  деревья.  Но,  к  со-
жалению,  некоторые  из  са-
женцев не прижились. В этом 
году  комсомольцы  решили 
дополнить  посадки  молоды-
ми  кедрами,  привезенными 
из  питомника  в  Республике 
Хакасия. 
На  этот  раз  посадка  дере-

вьев была приурочена к веко-
вому  юбилею  комсомола  Ал-
тая. Учредительная конферен-
ция  регионального  отделения 
комсомола проходила в сентя-
бре 1920 года. 

Жильцы близлежащих до-
мов  с  удивлением  и  радо-
стью  восприняли  высадку 
кедров,  поблагодарив  ини-
циативных  ребят  за  благоу-

стройство  территории.  По 
итогам  акции  комсомольцы 
намерены  и  дальше  продол-
жать  сотрудничество  с  мест-
ными ТОСами и ТСЖ.

В честь столетия
Виктор ДРЯХЛОВ

г. Барнаул

4 октября барнаульские комсомольцы посадили 
кедры в честь юбилея со дня основания 
комсомола Алтайского края.

А

Поздравляем
с юбилеем!

10 октября юбилей отмечает 

Светлана Степановна 
МАЗИНА, 

ветеран партии из Алтайского района 

14 октября 70-летний юбилей отмечает 

Владимир Иванович 
ЕФРЕМЕНКО, 

бывший первый секретарь 

Алейского горкома КПРФ

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-

здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом 

стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 

Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 

великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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Иван  Семенович  прошел  огром-
ную школу мужества и доблести. Он 
родился 20 октября 1923 года в селе 
Солоновка  Новичихинского  района. 
С  1942  года  защищал  социалитиче-
скую Родину, участвуя в Сталинград-
ской битве, потом – в битве на Кур-
ской дуге, в освобождении Украины. 
Прошел  с  боями  весь  славный  путь 
91-й  Фастовской  Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого тано-
ковой бригады до Берлина и Праги. 
Иван  Семенович  был  дважды  ра-

нен и награжден в годы войны орде-
ном  Красной  Звезды,  медалью  «За 
боевые  заслуги».  В  победном  1945 
году он стал коммунистом. В 1946 го-
ду  после  демобилизации  вернулся  в 
Рубцовск,  а  в  1952  году  продолжил 
военную службу. В 1968 году был по-

вторно награжден орденом Красной 
Звезды.  После  окончания  службы  в 
1970 году вернулся в родной коллек-
тив  Алтайского  тракторного  завода, 
где не только добросовестно трудил-
ся, но и вел большую общественную 
работу.
Все силы, знания и опыт Иван Се-

менович  вкладывал  в  производство 
алтайских  тракторов,  за  годы  рабо-
ты  обучил  не  одно  поколение  моло-
дых рабочих. За успехи в труде неод-
нократно поощрялся, его плодотвор-
ная работа на благо Рубцовска отме-
чена многочисленными наградами.
Иван  Семенович  Коробейников 

всегда  являлся  лучшим  примером 
для  молодого  поколения.  Он  внес 
большой  вклад  в  военно-патриоти-
ческое  воспитание  молодежи  Руб-

цовска. Даже находясь на заслужен-
ном  отдыхе,  он  продолжал  быть  не-
равнодушным,  отзывчивым,  дея-
тельным  человеком,  вел  большую 
общественную  работу,  активно  уча-
ствуя в работе городской партийной 
организации КПРФ.
За  многолетний  добросовестный 

труд  и  активную  жизненную  пози-
цию  Ивану  Семеновичу  было  при-
своено  звание  «Почетный  гражда-
нин города Рубцовска». Неоднократ-
но он был отмечен памятными меда-
лями ЦК КПРФ.
Алтайский  краевой  комитет 

КПРФ,  Рубцовский  городской  коми-
тет  КПРФ  выражают  глубокие  собо-
лезнования  родным  и  близким  Ива-
на  Семеновича.  Память  о  нем  нав-
сегда останется в наших сердцах.

Вечная память Герою

6 октября после продолжительной болезни на 96-м году ушел из 
жизни коммунист, ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Рубцовска, Иван Семенович 
КОРОБЕЙНИКОВ. 

Женщины Алтайского краевого отделения Всероссийского женского 
Союза  «Надежда  России»  выражают  искренние  соболезнования  акти-
вистке  движения  из  Волчихинского  района  Елизавете  Александровне 
ИВЛЕВОЙ в связи с трагической гибелью сына Алексея.

Алтайский  краевой  комитет  и  Центральный  районный  комитет 
КПРФ г. Барнаула выражают глубокие соболезнования Николаю Мак-
симовичу  ХМЕЛЕВУ,  ветерану  партии  из  поселка  Бобровая  Заимка,  
в связи со смертью дочери. 

Приглашаем 
на субботник!

арнаульский  городской  коми-
тет  КПРФ  откликнулся  на  при-
зыв  о  помощи  в  посадке  дере-

вьев Общественного совета парка Из-
умрудный  и  организует  субботник  
10 октября. 
Сбор участников состоится в 10:30 

на пл. Октября у здания Молодежного 
театра  со  стороны  пр.  Калинина.  Все 
барнаульские  коммунисты  и  сторон-
ники  партии  приглашаются  принять 
участие  в  мероприятии.  При  себе 
иметь  инструмент  –  лопаты  и  ведра 
(или другие емкости для полива). 

Будет  производиться  высадка  ку-
старников на территории, прилегаю-
щей  к  памятному  камню  на  месте 
расстрелов  борцов  за  советскую 
власть в 1918 году, и вдоль дорожек, 
ведущих  к  нему.  Непосредственно 
около  памятника  будут  посажены 
ели.
Посадочный  материал  и  вода  для 

полива  будут  обеспечены  на  месте.  
С  собой  по-возможности  приносите 
термосы с чаем и пирожки. Приводи-
те друзей и знакомых – работы хва-
тит всем!

Б

ак обычно реформы у нас за-
теваются  не  для  того,  чтобы 
улучшить  систему,  а  чтобы 

появились  дополнительные  воз-
можности для заработка.
С  помощью  Алтайского  мини-

стерства  образования  в  школах 
пытаются  внедрить  использова-
ние  интерактивной  рабочей  те-
тради  Skуsmart.  Это  чудо-юдо 
(почти  как  SkyNet)  согласно  офи-
циальному  сайту  позволяет  гене-
рировать индивидуальные домаш-
ние  задания,  выполнять  которые 
нужно дома за компьютером. 
Ничего страшного в этом не бы-

ло  бы  при  грамотном,  ограничен-
ном применение. Вот только шту-
ка  эта  не  совсем  бесплатная.  

А точнее совсем не бесплатная. По-
сле 16:00 дня. Вот так вот, до 16:00 
нужно  успеть  делать  уроки  бес-
платно  или  же  платить  за  исполь-
зование электронной новинки. 
А как же кружки и секции, кото-

рые  частенько  начинаются  у 
школьников  сразу  же  после  пер-
вой  смены?    Если  у  родителей  не 
хватит  денег  на  оплату  еще  инте-
рактивной тетради, то выбор явно 
будет сделан не в пользу дополни-
тельного  образования  детей.  Все 
это  разработчиков  Skуsmart  не 
волнует,  их  главная  задача  –  от-
бить вложения в разработку инте-
рактивной  тетради,  а  министер-
ству образования – спихнуть зада-
чи образования на частников.

Очередное ноу-хау 
в образовании

В Алтайском крае готовят эксперимент 
за счет родителей школьников.

К

Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул


