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В Алтайском здравоохранении уже не первый год творятся очень странные дела. Большинство семей, которым 
положена процедура ЭКО за бюджетный счет, почему-то направляют в один и тот же медицинский центр. Фактически 

родителей ограничивают в законном праве выбора врачей и клиник. И ладно бы тяжелейшие манипуляции 
приводили в конечном итоге к рождению детей. Но нет пока… ни детей, ни счастья у героев нашего расследования.

Где бизнес, а где забота о демографии, – разбирались на 7 странице
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ2 НА САМОМ ДЕЛЕ

Выборы в Бар-
наульскую 

городскую Думу приобрели 
реноме одних из са-
мых «грязных» в ре-

гионе, – объясняет 
депутат Госдумы и 

лидер алтайских 
социалистов 

АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВ. – Каждую пятилет-
ку мы наблюдаем всю палитру политтехноло-
гических уловок. И это уже даже не борьба по-
литических интересов и программ, а разборки 
местных элит. 

Выдвинуть свою кандидатуру на выборы – хоть 
в Заксобрание, хоть в поселковый сельсовет – то 
ещё испытание. Слишком уж много капканов рас-
ставили законодатели.

КАПКАН №1.  НОВЫЕ СПРАВКИ
Многие независимые кандидаты, особенно из 

глубинки, могут «погореть», например, на обычной 
справке о доходах. Её форму без особого шума 
поменяли недавно. Вроде бы мелочь, но за это на-
рушение быстро снимают с дистанции. 

КАПКАН №2.  КРИПТОВАЛЮТА
Для неугодных кандидатов припасён ещё один 

законный козырь в рукаве – криптовалюта, кото-
рая, сама того не желая, стала самой настоящей 
палочкой-выручалочкой для избирательных ко-
миссий. Средства на личных счетах в биткоинах 
и других виртуальных валютах надо деклариро-
вать. Но как доказать, что анонимный счёт – не 
твой, а соседа по подъезду, непонятно. В любом 
случае, пока будешь оспаривать решение избир-
кома, выборы уже пройдут. А победителей, как из-
вестно, не судят. 

СОЦИАЛИСТЫ СМЕШАЛИ КАРТЫ
Удалось уберечь краевую столицу и от ликвидации 

партийных списков. Придя на участки, барнаульцы, как и 
прежде, получат по два бюллетеня. На одном из них они 

поставят галочку за партию, идеи и взгляды которой 
им близки. На другом – проголосуют за кандида-

та, которого считают наиболее достойным. 

ПРОТИВ ВЫСОКОЙ ЯВКИ 
НЕТ ПРИЁМА
Алтайские социалисты уверены: един-

ственное, что поможет защитить ваш голос, – 
это высокая явка. И её уже начали «сушить» – 

единый день голосования (ЕДГ) у нас по-прежнему 
проводят в разгар осеннего сбора овощей и фруктов. 
Хотя СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ неодно-
кратно предлагала перенести ЕДГ на декабрь. 

Хорошо «подсушивает» потоки избирателей на 
участки и слабая информированность населения: 
попробуй, например, найди объявление о выборах. 

– Кроме того, едва ли не на каждом углу 
говорят, что за нас всё давно решили, – рас-
сказывает Евгения Боровикова. – Ведь затем 

и говорят, чтобы человек махнул рукой и не 
пошел на участок. Но чем больше избира-
телей придет, тем труднее будет фаль-
сифицировать итоги голосования. 

КАПКАН для кандидата

– Пострадают в первую очередь люди, которые, 
придя на участки, не найдут своего кандидата в бюл-
летене. Разве это честно? –  возмущена депутат 
АКЗС, руководитель исполкома алтайских социали-
стов Евгения Боровикова.

В общем, стерилизация выборов идет 
полным ходом. Но счастливчикам, фами-
лии которых 11 сентября всё-таки ока-
жутся в бюллетенях, радоваться рано.

«ЗАБОТА» №1. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫБОРЫ

Онлайн-голосование шагает по стране, 
и вполне возможно, что доберется и до на-
шего региона. Эту систему активно продвигает пар-
тия власти, хотя проверить результаты цифрового 
голосования затруднительно  – урну не вскро-
ешь, бюллетени не пересчитаешь. 

И только благодаря своевременной 
инициативе фракции Партии «Спра-
ведливая Россия – За правду» в АКЗС, 

Барнаул удалось спасти от дистанционно-
го электронного голосования, – говорит 
ЕВГЕНИЯ БОРОВИКОВА. – Иначе мы 
бы увидели нарисованные результа-
ты, конечно, не в пользу оппозиции. 

«ЗАБОТА» №2.
ТИХИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Раньше на участках были так называемые члены 
комиссии с правом совещательного голоса, которые 
страшно не нравились властям. Эти общественные ин-
спекторы, например, могли встать с места и поинтере-
соваться странными отметками в паспорте избирателя. 

Теперь же излишне деятельных членов комиссии 
заменили на безучастных наблюдателей. Они должны 
скромно сидеть в уголке, а если начнут слишком актив-
ничать, их просто выведут под белы рученьки с участка. 

Проконт-
ролировать 

чистоту голосова-
ния очень непро-
сто. «Заботливые» 

законодатели 
постарались

Александр Терентьев

Выборы – это всегда борь-
ба интересов, идей, позиций, 

мнений. Главное, чтобы эта борьба 
не превращалась в политические 
склоки за депутатские мандаты.

депутат Госдумы,  лидер алтайских социалистов

РАДИ ЗАБОТЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ
Как не попасть в ловушку нового выборного
законодательства и спасти свой голос 
от фальсификаций, мы разбирались – 
и разобрались! – вместе с лидерами 
Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

В нашем регионе стартовали масштаб-
ные муниципальные выборы, которые 
уже рискуют стать одними из самых 
«стерильных» в истории. Партия власти, 
чтобы оправдать своё название, под-
готовилась основательно: контроль за 
чистотой голосования теперь минималь-
ный, а преграды на пути оппозиционных 
кандидатов – максимальные. 
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Фото: Екатерина Емельянова

Хорошо «подсушивает» потоки избирателей на 
участки и слабая информированность населения: 
попробуй, например, найди объявление о выборах. 

– Кроме того, едва ли не на каждом углу 
говорят, что за нас всё давно решили, – 
сказывает 

и говорят, чтобы человек махнул рукой и не 

И только благодаря своевременной 
инициативе фракции Партии «Спра-
ведливая Россия – За правду» в АКЗС, 

Барнаул удалось спасти от дистанционно-
говорит 

– Иначе мы 
бы увидели нарисованные результа-
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6 должностных лиц, которых депутаты 
от партии власти «пропустили» на важные посты, в итоге были 

привлечены к уголовной ответственности.

Депутаты от партии власти 
в Барнаульской городской Думе 

VII созыва пять лет работали 
не покладая мандатов 
и добились многого:

поднимали зарплату 
чиновникам 
(например, главе города и депутатам). 

С начала созыва в 2017 году слуги народа, которых этот 
самый народ и выбирал, стали получать на 35,5% больше

5 раз

увеличили затраты 
на собственный пиарна 64%

установили максимально 
возможную ставку налога
на имущество физлиц 
(это, например, жилье, гаражи и хозпостройки) 

0,3%
отменили публичные слушания 
по градостроительным вопросам и забрали 
тем самым у горожан возможность публично 
выражать своё мнение по важным темам 

Если в 2017 году 
на поддержку СМИ 

тратили почти 

27 
миллионов
бюджетных рублей

В 2022-м – 
уже 

больше 

44
миллионов

В 2024 году 
на эти же цели 

заложили

49 
миллионов

отдали 62 гектара хвойного леса 
ленточного бора под общественно-деловую застройку – 
теперь на месте сосен и дубов могут появиться объекты 
капитального строительства

PS: 

СОЦИАЛИСТЫ
голосовали
ПРОТИВ

антинародных решений!

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС 
ПРОСРОЧКИ

Как правило, радость от легко доставшихся де-
нег проходит весьма быстро. И наступает тяжелое 
«похмелье»: если просрочить платеж хотя бы на 
день, телефон начинают обрывать сначала «служ-
бы безопасности», а потом и хамоватые коллек-
торы. Они же названивают друзьям и коллегам 
должников, что по закону с 2021 года запрещено. 
И это ещё цветочки. 

На должников нельзя оказывать «морально-
психологическое давление». Но многочисленным 
«взыскателям» на это правило глубоко всё равно. 
Причём одни из самых жестких коллекторов ра-
ботают именно в Алтайском крае – установила 
Генеральная прокуратура РФ. 

И тут руку помощи протягивают «юристы-бла-
годетели». 

Многочисленные конторы по списанию долгов 
обещают решить проблему всего-то 
за 20... 40 тысяч рублей. Что стоит за столь 
заманчивыми предложениями? 

ИНЪЕКЦИЯ 
БЫСТРЫХ 
ДЕНЕГ
ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДёТ

Алтайский край – один 
из самых закредитованных 

регионов в России

мы на 
80 месте из 85
За год средний долг каждого 

жителя края вырос больше, чем 

на 50 тысяч, 
и достиг немалых 

260 тысяч рублей. 
Растет и число банкротов. 

При этом иногда люди берут 
займы до зарплаты,  думая, 

что случится чудо и им помогут 
списать задолженность перед 

ростовщиками. 
Но чуда не происходит.

О том, есть ли выход из кредитной 
кабалы, – читайте на странице 6

Алтайский край – один 
из самых закредитованных 

регионов в России

мы на 
80  85

В трясину кредитного рабства попали миллионы россиян 
и тысячи жителей Алтайского края. Должников, словно кор-
шуны, рвут на части коллекторы и обманывают «юристы-
благодетели». Почему люди начинают жить взаймы и есть ли 

шанс выбраться из этой кабалы?
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Сергей Михайлович встретился с десят-
ками местных жителей и сделал ряд 
громких заявлений о будущем осво-
бождаемых регионов Украины. К его 
словам стоит прислушаться: прогнозы 
политика-социалиста слишком уж ча-
сто сбываются… 

Делегация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
пересекла границу ДНР ранним утром 3 июня, на заре. 

В поездке лидера партии сопровождал депутат На-
родного Совета ДНР и полномочный представитель 
Председателя политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках Алексей Жигулин. 

Впереди был тяжелый день: жара под 
сорок и снаряды, которые падали 
вблизи…

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
Подготовка к визиту нача-

лась за несколько дней. Мы по 
минутам расписали маршрут 
и заранее проехали по нему. Но по 
приезду Сергей Михайлович сказал, что обяза-
тельно должен возложить цветы к памятнику 
первого Главы ДНР Александра Захарченко. И мы, 
конечно, отправились туда…

Лидер Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, особо не 
привлекая внимания 

журналистов, объехал 

Донецкую и Луганскую 

Народные Республики. 
Десантник Миронов 
прибыл на Донбасс, 

чтобы лично увидеть, 
как украинские ВСУ 

и националисты стира-

ют с лица земли города 

Новороссии, безуспеш-

но пытаясь остановить 

справедливое истори-
ческое продвижение 

Русского мира.

ДЕСАНТ
СЕРГЕЯ 
МИРОНОВА 

Сергей Михайлович встретился с десят-

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТ
Конечно, одни из самых тяжелых впечатлений 

оставил разрушенный до основания украинскими 
войсками и националистами Мариуполь. Уже при-

нято решение, что печально известный завод 
«Азовсталь» восстанавливать не станут, а сам 
город будут развивать как курорт на берегу 
Азовского моря.

Когда едешь по улицам, в голове не уклады-
вается: почему славяне с таким ожесточением 
расстреливали славян лишь за то, что те гово-
рят на русском языке.

…За окном машины – сюрреалистичный пей-
заж. Ещё несколько месяцев назад это был город 
с типичной советской планировкой – улицы один 
в один, как в Омске, Пскове или во Владивостоке. 
Даже изрешеченные пулями старенькие чеш-
ские трамваи – наши. Во многих городах России 
они всё ещё перевозят пассажиров. Но в Мариу-
поле «рогатые» встали на вечный прикол…

Где сейчас живут или, скорее, обитают люди? 
На руинах и в подвалах. Где берут воду? При-
ходят с баклашками к специальным машинам. 
Пустые пластиковые ёмкости с крышкой в раз-
рушенном городе – на вес золота. Как и бен-

зиновые генераторы – агрегаты стоят на улицах 
и желающие за символическую плату могут зарядить 
здесь телефоны. Электричества и водоснабжения 
в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
в Донецкой и Луганской На-

Русского мира. МИРОНОВА 

     здесь БУДЕТ ГОРОД-КУРОРТНА ДОНБАСС
АЛЛЕЯ героев

В центре Донецка 
есть место особой 
тишины и силы. Неболь-
шая аллея возле Мемо-
риала героев Вели-
кой Отечественной. 
Несколько бюстов. 
Здесь увековече-
на память многих 
легендарных детей 
Донбасса: Алексан-
дра Захарченко, 

Миши (Гиви) Толстых, Арсена (Моторолы) 
Павлова, Олега (Мамая) Мамиева и Героя 
России Владимира (Вохи) Жоги.

Представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ  – ЗА ПРАВДУ молча возложили 
цветы к бюсту первого Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко, которого Сергей 
Миронов знал лично.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Я уже говорил и повторю снова: убийство 
Александра Захарченко – это вызов всем, 
кто выступает за мир на Донбассе, за бла-

гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-
акту не уйдут от возмездия! 

в  городе практически нет, хотя бригады МЧС Рос-
сии работают над восстановлением инфраструктуры 
практически круглые сутки.

кто выступает за мир на Донбассе, за бла-
гополучие граждан ДНР, за лучшее будущее моло-
дой республики. Убийцы и все причастные к тер-дой республики. Убийцы и все причастные к тер-

Фотографии: Надежда Чичерова
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Открытие ЦЗПГ – ещё один символ скорой мирной жизни и свидетельство того, 
что справедливый Русский мир навсегда пришел на территорию Донбасса. 
Кстати, в мае в Херсоне открылся Штаб Сопредседателя партии Захара Прилепина, 
а 4 июня Сергей Миронов открыл Центр защиты прав граждан в Луганске. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Тактика «выжженной земли» от карателей нацбатов и солдат ВСУ 
сделала своё дело. Но ничего! Восстановим Мариуполь! Будет лучше, 
чем было! Как ни крути, а русская земля будет русской – говорить 
здесь будут на русском языке и учить историю России!

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Без ликвидации режима Зеленского 
полной денацификации братской 
нам Украины не будет.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ 
ЖИТЬ

Невозможно представить, что в мариупольском 
аду продолжала работать больница – Вторая го-
родская, интенсивного лечения. 

Даже в самые страшные времена здесь при-
нимали раненых и замерзших. От украинских 
пуль и снарядов погибали врачи и медбратья 
Второй городской, а само здание едва устояло 
во время очередной бомбардировки. Но медики не 
покидали операционных, пока по соседству – в кори-
дорах и подвалах – пря-
тались дети и старики. 

Сегодня больница 
постепенно «приходит 
в себя». Здесь лечатся 
около трёхсот человек, 
запустили хирургиче-
ское, акушерско-гине-
кологическое, терапевтическое, травматологическое 
и глазное отделения. 

Партийцы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
привезли лекарства и продуктовые наборы для по-
страдавших. 

АЛЕКСЕЙ ЖИГУЛИН: 
«КУДА ПРИШЛИ – ОТТУДА НЕ УЙДЁМ!» – этот 

тезис Сергей Михайлович много раз повторял 
во время визита, и его слова придавали уверен-
ности всем нам. Ведь жители Донбасса искренне 
хотят одного – стать частью России!

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ – 
НА ДОНБАССЕ!

Сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ в Новороссии 
становится всё больше. Ещё год назад 
в Донецке заработал Центр защиты прав 
граждан (ЦЗПГ) и Сергей Миронов, конеч-
но, не мог его не посетить. 

Лидер российских социалистов вручил партби-
леты новым членам партии – всего в СРЗП состоят 
145 тысяч человек в 85 регионах России. Пока 85-ти…

  СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Уверен, что подготовка к референдуму уже 
идет. Необходимо дождаться полного осво-
бождения Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Я уверен, что и ДНР, и Херсонская об-
ласть и другие области Украины, которые мы 
называем Новороссией, должны входить в состав 
Российской Федерации.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 

народного героя Доктора Лизы. Пред-
ставители Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ вместе с дет-
скими врачами открыли памятный 
камень.

Мужеству и выдержке местных 
врачей можно только позавидо-

вать. Во время церемонии в 800 
метрах разорвался украинский сна-

ряд. И  ни один мускул не дрогнул на 
лицах медсестер – они спокойно ждали 

своей очереди, чтобы возложить пару гвоз-
дик в память о легендарной коллеге. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
Только что в разговоре с главным врачом 
РДКБ Сергеем Марковым договорились вот 
о чём. Был проект строительства нового 

корпуса в 2018-м, как-то этот проект тихонеч-
ко «завис»… Обещаю, что обязательно этот кор-
пус возведут.

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЛИЗЫ
Пожалуй, одним из 

самых личных меро-
приятий для Сергея 
Миронова стало по-
сещение Донец-
кой Республи-
канской детской 
больницы. 

Теперь и сама клиника, 
и больничный сквер носят имя 
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ПРОВОДИЛИ ВЗРЫВАМИ
За время поездки лидер СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ встретился 
также с председателем Народного Совета 
ДНР Владимиром Бидевкой и главами ДНР 
и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом 
Пасечником. 

Десант Сергея Миронова на Донбасс за-
вершился вечером 4 июня. Возвращаясь 
домой, лидеру справедливороссов было 
что вспомнить. Например, запах цветов, ко-
торый в эти дни разливается по всему До-
нецку – столицу ДНР всегда называли го-
родом миллиона жителей и миллиона роз.

И конечно, Сергей Михайлович никогда 
не забудет лица и рассказы дончан. Это 
обычные русские люди, которым нацио-
налисты почему-то отказывают в праве на 
жизнь.

Уже вечером 4 июня на Донецк начали 
падать украинские «грады» – бомбили как 

давно не было и цветочный аромат мирной жизни 
в считаные минуты смешался с запахом гари и боли. 
Под обстрел попали жилые дома, магазины, рынок, 
лицей,  две школы, гимназия и даже ясли. Пострадали 

11 человек, среди них один ребёнок. Всего же в ту 
субботу в Донецкой Народной Республике от об-
стрелов погибли 5 человек, ещё 23 были ранены. 

Когда приезжаешь в республики Дон-
басса и видишь всё своими глазами, 
ещё раз убеждаешься, что Союзные 

Войска воюют не с Украиной, а с оккупан-
тами Украины, с наёмной армией НАТО, обу-
ченной, проплаченной и вооружённой США 
и Евросоюзом. Эта армия – не на своей земле.  

Но я искренне убежден, что поставлен-
ная Президентом задача будет выполнена 
и  вхождение республик в состав России – 

логичная развязка текущей ситуации. 

Они и есть наш МИР, наш НАРОД, 
делом доказавший верность России!
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Безусловно,  лучший вариант – в долги вообще не влезать и трезво 
взвешивать свои финансовые возможности. Но в Алтайском крае 
как ни взвешивай – пространство для маневра у людей невелико. 

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ – МИФ 
ИЛИ ПАНАЦЕЯ?

Так называемое «легкое списание долгов» – 
обычное, по сути,  банкротство, процедуру кото-
рого человек может пройти и сам. Но только эта 
эпопея небыстрая и никак не может стоить 20 
или 40 тысяч рублей. Минимум – 100-110 тысяч. 

Обратиться в суд может как сам гражданин, так 
и кредитор. Дальше два пути – 
реструктуризация долга, если 
есть возможность погаше-
ния в течение 36 месяцев, 
или продажа всего ценно-
го имущества «с молотка». 

Если долг меньше – от 
50 до 500 тысяч, то при-
меняется процедура внесу-
дебного банкротства, которую 
можно запустить даже через МФЦ, 
просто написав заявление. Через полгода за-
явителя признают банкротом. 

Однако стоит помнить, что банкроты будут 
сильно ограничены в гражданских правах. Им 
будет крайне сложно получить кредит, им за-
претят занимать руководящие должности, да 
и за границу их могут не выпустить. 

Если банкроту оставят единственную 
квартиру (а ипотечную, например, 
не оставят точно), жить придется в голых 
стенах – приставы продадут даже 
старый телевизор.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕСТНО

ИНЪЕКЦИЯ БЫСТРЫХ ДЕНЕГ
ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДёТ

Окончание. Начало на стр. 3.

Важно не вешать на всех 
должников клеймо, – отмеча-
ет Степан Лютов. – Человек 

и  так попал в сложную ситуацию, 
от которой, кстати, никто не за-
страхован, и наша задача найти 

выход из неё с наименьшими по-
терями для людей.

Финансовую ситуацию 
тюменцевского фермера 
совместными усилиями 
удалось выправить – Сте-
пан Лютов даже помог 
убедить банк не оста-
навливать посевные 
и уборочные работы. 
Это дало возможность 
хозяйству собрать уро-
жай, а средствами от 
его реализации пога-
сить долги. 

Большинство 
должников 

совершают
 главную ошибку: 

опускают руки и сты-
дятся обращаться за по-

мощью, – объясняет эксперт 
Степан Лютов. 

Чтобы 
человек стал 

банкротом, за-
долженность банку 
должна быть свы-

ше 500 тысяч 
рублей 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ требует запретить в России 
грабительскую деятельность 
микрофинансовых организаций 
и коллекторских агентств, но партия 
власти упорно этому противостоит.

В нашем регионе больше 
чем у половины населения 
среднемесячный доход – 

меньше 20 тысяч рублей

как ни взвешивай – пространство для маневра у людей невелико. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕСТНО

НО БЫВАЮТ И ХЭППИ-ЭНДЫ
Арбитражный управляющий 

СТЕПАН ЛЮТОВ  уже больше 10 лет 
помогает тем, кто попал в тяжелую 
жизненную ситуацию. 

В его практике были случаи, когда 
людям всё-таки удавалось выбраться 
из долговой кабалы. 

Ко мне обратился потом-
ственный фермер из Тюмен-
цевского района, – вспоми-

нает Степан Лютов. – Хозяйство 
у него добротное – выращивают 
пшеницу, овес, ячмень, гречиху... 
Дела шли в гору, и они решили обно-
вить технику. Взяли кредит, обслу-
живали его. Но как по закону подло-
сти следующие два года – неурожай. 
Появились просрочки, пошли пени – 
долг рос как снежный ком… Отец 
семейства был на грани суицида.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
В случае с фермером из Тюменцевского района 

управляющий Степан Лютов не только трезво оценил 
масштаб финансовой трагедии, но и, по сути, взял на 
себя роль представителя должника в судебных тяж-
бах и спорах с кредиторами. В отличие от «юристов-
добродетелей», это специалисты высочайшего класса, 
которые несут финансовую и уголовную ответствен-
ность за ошибки, отчитываются перед Росреестром 
и страховой компанией.

Работникам надо платить 
достойно и официально, –
считает предприниматель 

ЕВГЕНИЙ КУКСИН,  один из ос-
нователей Новоалтайского завода 
энергетического оборудования по 
производству котлов. Это пред-
приятие – образец социально 
ответственного бизнеса.

– У нас функционируют два 
цеха – в Новоалтайске и Барнауле, есть офисы и в Но-
восибирске, а заработная плата в среднем 50 тысяч 
рублей, – рассказывает Евгений Куксин.

Руководство завода прибыль вкладывает в людей 
и в модернизацию и расширение производства. По-
этому даже в периоды экономического спада в стране 
сотрудников не сокращали и вовремя выплачивали 
зарплату и соцпакет.

– Человек труда бедным быть не должен! – 
объясняет свой подход Евгений Куксин. – Важно, чтобы 
люди с душой подходили к делу, а не думали каждую ми-
нуту, что они будут есть на ужин. Если работодатель 
дорожит своим коллективом, создает достойные ус-
ловия труда, не пытается сэкономить на рабочих, то 
и команда отвечает взаимностью и работает как еди-
ный организм – эффективно и продуктивно! 

Пятая часть 
жителей 
Алтайского 

края получает во-
обще по восемь 
с небольшим 
тысяч рублей 
в месяц. И как 
прожить 
на такие 
деньги? – рассуждает депутат эко-
номического комитета Барнаульской 
городской Думы  АЛЕКСАНДР ОБИДИН.
–  Конечно, люди идут в банк – это 
в лучшем случае, а в худшем – переби-
ваются микрозаймами. 

На мой взгляд, этот гордиев 
узел может разрубить толь-

ко реальная перестройка 
системы оплаты труда.

Банк вам всегда 
даст зонт в ясную 
погоду, но, когда 

пойдет дождь, он его 
заберет, – цити-
рует класси-
ка предпри-
ниматель
ЕВГЕНИЙ 
АЛЕЙКИН.
– Действительно, большинство людей 
у нас финансово и юридически неграмот-
ны. Но ведь многие вынуждены брать 
займы на еду, на лекарства, на покупку 
элементарной одежды, а банки и много-
численные МФО этим пользуются. 
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Россия никак 
не выберется из демогра-

фической ямы. И  государство 
борется с этой проблемой: на-

пример, выплачивает солидный 
материнский капитал и компенси-
рует расходы на ЭКО. Стране дорог каждый 
гражданин – даже ещё не рождённый. Но 
благие инициативы, спускаясь на регио-

нальный уровень, обретают, увы, свои 
особенности... Что и произошло 

в Алтайском крае 

ЭКО-КВОТЫ 
Так 
бывает, 
что мужчина 
и женщина жить
друг без друга не могут, но ро-
дить ребёнка не получается. По 
статистике ВОЗ, 20% будущих 
родителей сталкиваются с про-
блемой бесплодия и в каждом 
четвертом случае требуется 
экстракорпоральное оплодот-
ворение (ЭКО). В  России оно 
бесплатно  – можно выбрать 
любую клинику и даже врача, 
государство оплатит их услуги, 
это  гарантирует Федеральный 
закон №323 и Приказ Мин-
здрава России №1342н. 

Казалось бы, в чём 
может быть подвох? 

Подвох придумали чинов-
ники Алтайского края. Боль-
шинство пациентов, которым 
требуется ЭКО, специальная 
комиссия краевого минздра-
ва отправляет в Центр охраны 
и здоровья семьи и репродук-
ции (является структурным 
подразделением КГБУЗ «Алтай-
ский краевой клинический пе-
ринатальный центр «ДАР».  – 
Прим. ред). В итоге некоторые 
молодые родители остались и 
без законного права выбора, 
и без долгожданных малышей. 

Эта неприглядная история, 
которая явно требует вни-
мания надзорных органов, 
вскрылась благодаря депутату 
АКЗС фракции «Справедливая 
Россия – За правду» ЕВГЕНИИ 
БОРОВИКОВОЙ. Она восприня-
ла боль обратившихся к ней лю-
дей как свою личную. Эти пары 
прошли через ад. И пытаются 
понять, что же пошло не так…

Полный цикл 
процедуры ЭКО – 

услуга недешёвая 
Без заморозки 
эмбрионов – 

143 тысячи 
рублей

С заморозкой – почти 

160 тысяч 
рублей

ДЕТИ-КВОТЫ
– Когда мы пришли в Центр охраны 

и здоровья семьи и репродукции, первым 
делом спросили, можно ли самим вы-
брать клинику, – вспоминают Оксана 
и  Александр (они попросили не указы-
вать свои фамилии, но их обращения в 
адрес депутата Боровиковой есть в рас-
поряжении редакции). – Не в первый раз 
делаем искусственное оплодотворение, 
общаемся с другими парами, поэтому хо-
тели попасть к определенному доктору. 

Но будущим родителям доктора от-
ветили кратко: «Квоты остались только 
в «ДАР». Хотя в Алтайском крае по ОМС 
имеют право проводить ЭКО ещё три 
клиники – Краевая клиническая боль-
ница, центр «Мать и дитя» и Сибирский 
институт репродукции и генетики. 

У Оксаны и Александра не было дру-
гого выбора – они отправились испы-
тывать судьбу именно в «Дар». И к со-
жалению, на этот момент все попытки 
забеременеть оказались безуспешными. 

– Каждая такая процедура – очень 
болезненная, – говорит Оксана. – По-
нятно, что стопроцентную гарантию 
ни один врач не даст. Но, если бы мы 
сами выбирали специалиста, то и ви-
нили бы только себя.

НА КОНУ – СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сколько квот выделено на 2022 
год в Алтайском крае, держит-
ся в секрете, – комментирует 

Евгения Боровикова.  – Но кулуарно мне 
называли цифру порядка 1600 пациентов. 
И  это огромные деньги. Даже если мы 
возьмем стоимость ЭКО в 143 тысячи, 
получается почти 230 миллионов в год! 

НА БУДУЩИХ ЛЮДЕЙ
ЕВГЕНИЯ 
БОРОВИКОВА
решила разобраться 
в мутной истории 
с квотами и направила 
депутатские запросы 
в каждую из четырех 
барнаульских 
клиник, которые 
проводят ЭКО 
в рамках ОМС.

Оказалось, что «Мать и дитя» за год 
должны принять 118 пациентов, Сибир-
ский институт репродукции и генети-
ки – 24, а Краевая клиническая больни-
ца – 371. Главный врач перинатального 
центра «ДАР» точных цифр не назвала. 
Однако даже простые расчёты позволяют 
понять, что этому медучреждению могло 
достаться больше тысячи квот из 1600.

«МЫ ЖИВЫЕ ЛЮДИ, 
А НЕ КВОТЫ!»

Главврач Краевой клинической боль-
ницы Диана Рудакова прямо написала 
в  своём ответе депутату Боровиковой: 
«Действующий порядок маршрутизации 
пациентов ограничивает их в правах на 
выбор медицинской организации и увели-
чивает сроки ожидания ВРТ». 

Принять тысячу 
пациентов в год под 
силу, конечно, не 
каждой кли-
нике. Отсюда, 
видимо, и 
очередь на 
бюджетное 
ЭКО. Оксана 
и Александр 
ждали свою 
процедуру не-
сколько меся-
цев. И это была 
настоящая мука. 

в каждую из четырех 

– Мы ведь 
тоже не просто так 

просимся в другую клинику, 
потому что знаем, что в неё 
едут даже из других регионов 

за детьми и уезжают с детьми, – 
объясняет Оксана. – Там нет оче-
редей, но нет и бюджетных квот, 
которые распределяет малопо-

нятная комиссия региональ-
ного минздрава. Мы – люди, 

а не бездушные цифры 
в отчётах.

СОЦИАЛИСТЫ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ

Получается, что чинов-
ники, которые должны 
были помогать этим 

людям, делали всё, чтобы за-
тянуть проведение процедуры 
ЭКО, – возмущена Евгения Боро-
викова. – Что в итоге? Рождён-
ных детей – нет, зато квоты – 
есть! По какому праву будущих 
родителей лишают права выбо-
ра? Процедура, которая должна 
повышать рождаемость в реги-
оне, на деле увеличивает лишь 
финансовую обеспеченность 
определенной структуры. 

Возмущение 
коллеги 
поддерживает 
и депутат-
социалист 
Барнаульской 
городской Думы      
 ДМИТРИЙ ВОРСИН

Серьезная работа пред-
стоит и региональным 
законо дателям, – считает 

парламентарий. – Нормативные 
несостыковки налицо. Мест-

ные приказы и инструкции 
не могут противоречить 
федеральному законода-
тельству. Фракция «Спра-
ведливая Россия  – За 
правду» в АКЗС уже гото-
вит соответствующие 
поправки. Также мы ждем 

и реакции прокуратуры, 
которая должна дать оцен-

ку этой порочной практике. 
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

По горизонтали: Олово.  Правда.  Авуар.  Кристи.  Вояка.  Отказ.  Связи.  Смысл.  Лампас.  Едок.  Ость.  Рубило.  Пилот.  Силок.  Трио.  Ара.  Килт.  Монисто.  Сакс.  Жетон.  Подлог.  МГУ.  Два.  Амиго.  Баобаб.  Патриот.  Барбос.  Блоха.  Гит.  Омар.  Вол.  Антигона.  
Россия.  Соте.  Знамя.  Багет.  Реестр.  Хонсю.  Изол.  Аве.  Нева.  Масть.  Анион.  Конвой.  
По вертикали: Фонограмма.  Труха.  Вовк.  Наиб.  Соня.  Алиби.  Галс.  Вокзал.  Спор.  Изюм.  Мотто.  Боян.  Эфиоп.  Роддом.  Саммит.  Опт.  Способ.  Язь.  Рис.  Ага.  Валёк.  Вобла.  Свая.  Суббота.  Зета.  Аллегри.  Давид.  Рэмбо.  Оса.  Хавтан.  Святки.  Жупан.  
Лье.  Терек.  Каас.  Тутти.  Мокко.  Гленн.  Кумыс.  Индиго.  Сев.  Стол.  Воинство.  Руль.  Тратта.  Рай.  

– КАЖДОЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ!10000 РУБЛЕЙ 
Президент Владимир Путин предложил 

вспомнить правильную советскую традицию 
и возродить почётное звание «Мать-героиня». 
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов не только поддержал 
долгожданную инициативу главы государства, 
но и предложил расширить меры поддержки 
многодетных – выплачивать каждому члену 
этих семей по 10 тысяч рублей в рамках Спра-
ведливого базового дохода. 

Позднее выплаты по 10 тысяч можно 
распространить и на все семьи с деть-
ми,  – считает руководитель фракции 
СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. 

Напомним, 8 июля 1944 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был учрежден 
орден «Мать-героиня». Его вручали жен-
щинам, которые родили (или усыновили) 
десять и  более детей. К середине 90-х 
годов это почётное звание присвоили 
431 тысяче женщин. 

Владимир Путин предложил не только 
возродить само звание «Мать-героиня», 
но и выплачивать им едино временно 
по миллиону рублей. Обладателям меда-
ли ордена «Родительская слава» (четве-
ро и более детей) теперь будут положены 
200 тысяч рублей (вместо 100 тысяч), а при 
вручении самого ордена (семь и более малы-
шей) – полмиллиона (тоже единовременно). 

При рождении 
ребёнка – 20472,77 руб.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
     неработающим – 7677,81 руб.

  Пособие на ребёнка военнослужащего-   
  призывника – 13894,61 руб.

      Выплата в связи с рождением (усыновлением)
    первого ребёнка – 10402 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ СЕГОДНЯ
Ежемесячно

Единовременные пособия

Пособие малообеспеченным   
   беременным – 5793 руб.

Беременной жене 
военнослужащего-призывника – 
32420,77 руб.
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