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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

День космонавтики 
на Алтае   

Как коммунисты и сторонники пар-
тии встречали 60-летний юбилей 
«космического прорыва» 

Барнаул vs 
Новокузнецк   

Коммунист Виктор САНЬКОВ 
рассказал, где общественный 
транспорт лучше

рошло еще четыре года наших 
раздумий и действий, нашей ра-
боты и борьбы. Пришло время 

очередного съезда партии. Это время 
отчета Центрального Комитета и при-
нятия ответственных решений. Вре-
мя, когда коллективный разум КПРФ 
должен выразить волю, боль и чаяния 
трудового народа, его устремления и 
надежды.

Сегодня партия обязана опреде-
лить задачи нового этапа борьбы за 
власть, за достойную жизнь каждого 
гражданина России. Необходимо оце-
нить новые угрозы и наши возможно-
сти, вглядеться в горизонты будущего. 
В условиях нарастающего кризиса ка-
питализма и «гибридной войны» про-
тив нашей страны это имеет исключи-
тельное значение.

Служа трудовому народу

У нас есть все основания полагать, 
что, если суд истории будет строгим и 
праведным, он высоко оценит путь, 
пройденный нашей партией. Прежде 
всего, оценит ее роль в судьбе Родины, 
в защите трудящихся и сбережении 
народа. Давайте и мы попробуем 
укрупненно оценить смысл и значе-
ние пути длиною в три десятилетия, 
пройденного современными россий-
скими коммунистами.

1. Мы с вами после невиданного 
предательства, в чрезвычайных усло-
виях, из руин и пепла возродили Ком-
мунистическую партию в России. Нам 
удалось сделать ее сильнейшей на 
постсоветском пространстве, осна-
стить своих сторонников самым пере-

довым интеллектуальным продуктом. 
За последнее время мы подкрепили 
Программу КПРФ комплексной про-
граммой социально-экономического 
развития страны. Получили поддерж-
ку академической науки и деловых 
кругов на Орловском Международном 
экономическом форуме.

2. Это наша команда в период ель-
цинского разгула без раскачек и про-
медлений вступилась за честь комму-
нистов, за их право отстаивать спра-
ведливость и нести вперед свой образ 
будущего. Мы инициировали и вы-
играли процесс в Конституционном 
суде, спасая партию и нашу идеоло-
гию от прямого запрета. Благодаря 
принятому решению миллионы ком-
мунистов не были люстрированы и 
продолжают бороться за умы и сердца 
людей. Тот мужественный и реши-
тельный шаг защитил тысячи активи-
стов от перспективы отбывать сроки в 
застенках за инакомыслие. Сохрани-
лась основа для борьбы за политиче-
ские, социальные и экономические 
права трудящихся.

3. КПРФ дважды спасла Россию от 
разрушительного «майдана» и граж-
данской войны. Этот политический 
опыт обогатил нашу практику. Сегод-
ня нам предстоит вновь убедить на-
родные массы в том, что только актив-
ная поддержка нашей партии и ее 
Программы позволит мирно и демо-
кратично вытащить страну из систем-
ного кризиса. Именно так можно убе-
речь Россию и от агрессивных цэрэуш-
ных провокаторов, и от возвращения в 
«лихие девяностые», и от преступных 
сценариев бандеризации и распада.

Политический отчет ЦК КПРФ
XVIII съезду партии

В этом году очередной, ХVIII съезд 
КПРФ пройдет в два этапа. На первом 
этапе, который состоится 24 апреля, 
будут избраны новый состав 
Центрального Комитета, а также его 
Президиум и Председатель. На втором 
этапе, дата которого будет назначена 
позже, решатся все вопросы по участию 
партии в выборах депутатов 
Государственной Думы VIII созыва. 
Публикуем доклад Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова на первом этапе 
съезда с целью его обсуждения как 
коммунистами, так и сторонниками 
партии.

Уважаемые товарищи!
Участники и гости XVIII съезда КПРФ!

                                                   >>> СТР. 4-5
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Бийске партийная деле-
гация возложила цветы 
к памятнику космонав-

ту-2 Герману Степановичу Ти-
тову. К собравшимся обратил-
ся первый секретарь Бийского 
горкома КПРФ Владимир Ри-
мер. Он отметил огромную 
роль укрепления промышлен-
ной и научной мощи страны 
Советов в деле прорыва чело-
вечества в космические дали. 
В тот же день молодой комму-
нист Евгений Хорошилов вы-
шел в одиночный пикет, дер-
жа в руках плакат: «Советская 
власть – лидерство в космосе, 
российский капитализм – 
крест на космосе».

В райцентре Хабары ребята 
из пионерского отряда им. Ар-
кадия Гайдара во главе с ком-
мунистом Павлом Муравиц-
ким возложили цветы к памят-
ному знаку на улице Юрия Га-
гарина. Пионеры всегда под-
держивают в порядке памят-
ный знак с именем первого 
космонавта Земли. Так, в про-
шлом году буквы имени Гага-
рина были покрашены крас-
ной краской. В честь юбилей-
ной даты пионеры планируют 
провести праздничный сбор и 
конкурс детского рисунка.

В краевой столице молодеж-
ная группа при Барнаульском 
горкоме КПРФ провела опрос 

жителей города на тему космо-
навтики. Как оказалось, зна-
ния о космических достижени-
ях нашей страны хромают у 
подрастающего поколения. 
При этом люди старшего воз-
раста с теплотой и любовью 
вспоминают о том, как совет-
ская страна приступала к поко-
рению космических рубежей.

Неудивительно, что для 
современного поколения 
космос удаляется все дальше 
и дальше. В прошлом году 
Россия провела всего 17 за-
пусков ракет, хотя планиро-
валось 50. Это в 2 раза мень-
ше, чем в 2000-м, втрое 
меньше, чем в 1992-м, и поч-

ти столько же, сколько СССР 
в 1963-м.

Российская доля рынка пу-
сковых услуг упала за 20 лет с 
42% до 14%. За то же время 
США и Китай нарастили свои 
доли до 38% и 35% соответ-
ственно. В целом спутниковая 
группировка США сегодня на-
считывает около 900 аппара-
тов, Китая – около 300, у Рос-
сии – около 150. 

Тяжелая ракета-носитель 
«Ангара А5» запускалась все-
го два раза – в 2014-м и в кон-
це 2020-го. За это время в 
США была создана и испыта-
на ракета Falcon Heavy, и чего-
то более-менее близкого не 
появится в ближайшие годы 
ни у нас, ни в Китае. Даже у 
Индии есть марсианская и 
лунная программы, в которых 
она опережает нашу страну.   

е остался в стороне и 
детский кружок «Фан-
тазеры» при Доме куль-

туры села Енисейское Бий-
ского района. Две недели до 
знаменательной даты дети 
рисовали «космические» ри-
сунки, готовили макеты ра-
кет. Был оформлен стенд «Де-
ти рисуют космос», витрина 
о первых космонавтах и ма-
кеты ракет. Одним из иници-
аторов мероприятия высту-
пила член КПРФ, учитель Ла-
риса Щербакова.

И вот 12 апреля Лариса 
Всеволодовна привела сво-
их питомцев в музей «Жи-
вая память», где состоялась 
встреча с его руководите-
лем Антониной Гусевой и с 
детьми далекого 1961 года, 
ныне бабушками и дедуш-
ками.

Ребята внимательно слу-
шали рассказы о первых кос-
монавтах: о Юрии Гагарине, 
о нашем земляке космонав-
те-2 Германе Титове, расска-
зы бабушек о том, как страна 
восприняла первый полет 
Гагарина в космос.

Хочется отметить, что де-
ти слушали все с интересом, 

поэтому и ответили на все 
вопросы последовавшей вик-
торины. А потом Лариса Все-
володовна провела с ними 
интересную игру: «Домик 
для лунатика». 

На встречу ребята принес-
ли свои рисунки на тему кос-
моса, которые с удовольстви-
ем показали присутствую-
щим. Все фотографировались 
на фоне стенда, а потом ре-
шили подарить свои рисунки 
родителям. Каждый ребенок 
получил сладкий приз. Встре-
ча всем очень понравилась.

***

«Он сказал: “Поехали!” 
Он взмахнул рукой. 
Словно вдоль 
  по Питерской, Питерской, 
        пронесся над Землей!» 
Эти слова из песни знают 

не только взрослые, но и 
школьники нашей Родины.

Юбилей космонавтики от-
метили в Доме культуры села 
Малоугренево. Торжествен-
ное мероприятие прошло с 
учащимися третьих классов 
местной школы. Звучали по-
зывные полета в космос. На 

экране – документальная хро-
ника того знаменательного 
дня. После просмотра фильма 
перед ребятами выступила 
Лидия Гердт, почетный жи-
тель села, которая поделилась 
своими воспоминаниями о 
том времени. Будучи студент-
кой, вместе с сокурсниками 
она восхищалась грандиоз-
ным событием в жизни нашей 
Родины. Советский человек 
стал первым в космосе! 

Свои стихи на космиче-
скую тему прочитали Марк 
Матусович, Мария Укропова, 
Злата Кайгородова, Сева Ча-
совских, Юля Думлер. Заведу-
ющая библиотекой Ольга До-
пельштейн порекомендовала 
ребятам книги о космосе и 
космонавтах, рассказала о на-
ших земляках, внесших зна-
чительный вклад в развитие 
космонавтики. 

Первый секретарь Бийско-
го райкома КПРФ Валентина 
Коробова передала в дар сель-
ской библиотеке и музею До-
ма культуры газеты от 13 
апреля 1961 года о первом 
полете в космос советского 
человека Юрия Алексеевича 
Гагарина.

День космонавтики на Алтае
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Коммунисты Алтайского края пикетами, 
собраниями, публичными акциями у памятных 
мест, связанных с космической славой Советского 
Союза, отметили 60-летие первого полета 
человека в космос.

В

Он сказал: «Поехали!»...
Надежда РОГОЗИНА, Светлана ЗИМИНА

Бийский район

12 апреля вся наша страна отметила 60-летие 
первого полета человека в космос. 

Н

Уважаемые товарищи! 17 апреля в 11:00 в актовом зале 
Алтайского крайкома КПРФ (г. Барнаул, ул. Деповская, 
22) пройдут занятия школы агитаторов и наблюдателей 
при Барнаульском горкоме КПРФ. Тема занятий: «Встречи 
с избирателями. Виды и технологии». Лекторы: Николай 
БОЙКО, Константин ЛУКИН и Виталий БУЛДАКОВ. Будет 
организована трансляция на Ютубе. Приглашаем к учас-
тию активистов КПРФ и сторонников партии!
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– Виктор, расскажи, по-
чему ты решил устроиться 
на работу в Новокузнецке?

– С ноября 2020 года там 
введена новая система, при 
которой почти весь обще-
ственный транспорт был пе-
редан в руки одного крупно-
го перевозчика – компании 
«ПитерАвто». На работу в 
Новокузнецк меня пригла-
сили знакомые. Узнал усло-
вия работы, понравилось, и 
вот с февраля я там тружусь 
водителем автобуса.

– С чего начиналась 
транспортная реформа?  
И почему была выбрана 
компания «ПитерАвто»? 

– У этой компании уже не-
сколько городов, где они ре-
ализуют проекты по модер-
низации общественного 
транспорта. И начинается 
все с обновления автопарка, 
который во многих городах 
у нас практически на изно-
се. Так, в Новокузнецке, 
численность которого срав-
нима с Барнаулом, было за-
куплено более 280 новых ав-
тобусов. 

– Откуда деньги на об-
новление подвижного со-
става? 

– Это федеральная инве-
стиционная программа по 
замене городского транспор-
та при поддержке «Внешэко-
номбанка». Общий объем 
финансирования – около 12 
миллиардов рублей. Ново-
кузнецк стал одним из 
участников программы.

– Что стало с остальны-
ми городскими перевоз-
чиками? 

– «ПитерАвто» вытесни-
ла почти 99% частных пе-
ревозчиков с рынка. В свя-
зи с этим был конфликт и 
обращения в Антимоно-
польную службу. Сопротив-
ление мелких перевозчи-
ков было сломлено. Каким 
образом? В том числе бес-
платными проездами. 
Можно сказать, коммунизм 
в отдельно взятом городе. 
Правда, он был не долго-
срочным.    

– И что изменилось с тех 
пор, как монополист полу-

чил пассажироперевозки в 
городе?

– Сейчас в Новокузнецке 
в общественном транспор-
те, условно говоря, социа-
лизм. Раньше стоимость 
проезда была, как и в Барна-
уле, 25 рублей. Сейчас та-
риф снижен до 20, а для пен-
сионеров – 10, для школьни-
ков и студентов – 11 рублей. 
Есть и такие категории 
льготников, кто совсем не 
платит за проезд. Помимо 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, это еще и 
некоторые категории инва-
лидов. По сравнению с Бар-
наулом условия для пасса-
жиров гораздо лучше. 

Кондукторов в автобусах 
нет. Как и в советское вре-
мя, пассажиры самостоя-
тельно платят за проезд. Все 
основано на сознательно-
сти. В салонах установлены 
валидаторы, а люди распла-
чиваются транспортными 
или обычными банковски-
ми картами. Если нет карты, 
с водителем можно рассчи-
таться наличными. Но на-
личными уже расплачива-
ются немногие. В среднем 
20–25% от всех пассажиров. 

– Разве нет проблемы 
безбилетников?

– Есть, конечно. У наших 
граждан далеко не социали-
стическая сознательность. 
Хоть периодически пасса-
жиров проверяют контроле-
ры, но многие все-таки едут 
«зайцем». Я думаю, что сей-
час от безбилетников ком-
пания больше теряет, чем от 
сокращенных кондукторов. 
Нет нормального хозяйско-
го подхода. Да и зачем? Ведь 
коммерческому перевозчи-
ку не интересно, сколько де-
нег поступит в бюджет. Свое 
он и так получит.   

– Как я понимаю, в Но-
вокузнецке была внедрена 
система брутто-контрак-
тов, когда вся оплата за 
проезд в общественном 
транспорте поступает пря-
мо в бюджет города, а уже 
из бюджета перевозчику 
компенсируются все за-
траты.

– Да, именно эта система 
была внедрена. 

– Каковы условия рабо-
ты? Трудно ли совмещать 
функции водителя и кон-
дуктора?

– Условия работы гораздо 
лучше, чем в Барнауле. Ав-
топарк новый, отечествен-
ные автобусы повышенной 
вместимости. А к совмеще-
нию функций быстро при-
выкаешь. Я, как бывший во-
дитель маршрутки, легко с 
этим справляюсь. Тем более 
автобусы у нас с автомати-
ческой передачей, управ-
лять ими легко и удобно. 

– За счет чего еще пере-
возчик добился удешевле-
ния проезда?

– Все наши автобусы ра-
ботают не на дорогом бензи-
не, а на дешевом газе.   

– А мелкие перевозчики 
остались после этой транс-
портной реформы? Как 
они взаимодействуют с 
монополистом?

– На некоторых маршру-
тах остались старые пазики, 
но и стоимость проезда 
прежняя – 25 рублей. А кон-
куренции практически ни-
какой нет. Например, марш-
рут 345. По нему ходят как 
автобусы «ПитерАвто», так 
и автобусы старого перевоз-
чика. Но большинство лю-
дей предпочитают нового 
перевозчика – и стоимость 
меньше, и автобусы новые, 
удобные. 

– А на оплату труда 
транспортная реформа по-
влияла?

– Да, зарплата водителей 
стала стабильной, почасо-
вой и перестала зависеть от 
выручки. Как и было в Со-
ветском Союзе. Поэтому ни-
каких гонок автобусов за 
пассажирами, создающих 
опасность ДТП, у нас нет.  
В час водитель получает ста-
бильно 300 рублей, в месяц 
выходит около 50 тысяч. А в 
Барнауле, например, при 
той же стоимости проезда 
водители получают в луч-
шем случае 30 тысяч. 

– Наверно, есть и тене-
вая сторона у этой транс-

портной реформы. Ведь 
когда «ПитерАвто» укре-
пится в Новокузнецке, ви-
димо, будут урезаться 
какие-то льготы, стои-
мость проезда будет ра-
сти? 

– Конечно. Изначально 
водители «ПитерАвто», ко-
торые приезжали из Санкт-
Петербурга, получали 500 
рублей в час. Местных уже 
набирали за 400, а сейчас 
оплату понизили уже до 300. 
Но все равно ситуация в Но-
вокузнецке с общественным 
транспортом в разы лучше, 
чем в Барнауле. 

– А в чем выгода «Питер-
Авто»?

– Дело в том, что новые 
автобусы, которые приоб-
ретены для Новокузнецка, 
производятся как раз фир-
мой, которая принадлежит 
«ПитерАвто». Получается, 
что за деньги «Внешэко-
номбанка» они сами у себя 
закупают автобусы! Да еще 
и монопольные перевозки в 
городе.  

– И перевозчик застра-
хован от убытков – его 
расходы возмещаются из 
бюджета. Но эти расходы 
могут стать тяжким бре-
менем для города. Напри-
мер, в прошлом году бюд-

жет Перми получил убыт-
ков от работы обществен-
ного транспорта на два 
миллиарда рублей. Для 
Барнаула это огромная 
сумма!

– На мой взгляд, пасса-
жирские перевозки не 
должны приносить прибы-
ли. Это та часть инфра-
структуры, которую также 
должно поддерживать госу-
дарство и муниципалитеты. 
Поэтому коммерческих 
компаний в этой сфере не 
должно быть. Ведь откуда 
берутся такие большие 
убытки бюджета от работы 
общественного транспорта? 
Это же в основном коммер-
ческая прибыль пассажиро-
перевозчика! Если бы весь 
транспорт был муниципаль-
ным, то не стало бы столь 
значительных расходов на 
него города. Как и здраво-
охранение, как и образова-
ние, услуги общественного 
транспорта должно брать на 
себя государство. Вот что 
примечательно. Ведь транс-
портная реформа – это госу-
дарственный инвестпроект. 
Так зачем отдавать его в ру-
ки коммерческой компа-
нии, преследующей цель по-
лучения максимальной при-
были?

Барнаул vs Новокузнецк: 
где общественный транспорт лучше?

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Коммунист Виктор САНЬКОВ, водитель автобуса, 
в беседе с секретарем Алтайского крайкома КПРФ 
Антоном АРЦИБАШЕВЫМ рассказал, как 
в соседнем Кузбассе – в Новокузнецке решили 
проблему общественного транспорта.

Уважаемые товарищи!
апреля началась подписная кампания на партийные 
издания на 2-е полугодие 2021 года. На газету «Го-
лос труда» подписку можно оформить на почте: ин-

декс ПР914 (каталог агентства «Почта России»). Стои-
мость на полугодие – 556 рублей 50 копеек. Для следую-
щих местных отделений партии: Алейское, Барнауль-
ское, Бийское, Рубцовское, Славгородское, Благове-
щенское, Каменское, Мамонтовское, Поспелихинское, 
Смоленское – сохраняется возможность организации аль-
тернативной подписки, стоимость – 200 рублей.

На газету «Советская Россия» можно подписаться аль-
тернативно  любому местному отделению КПРФ. Стои-
мость – 463 рубля.

Альтернативную подписку также можно организовать 
на газету «Правда» в любом местном отделении партии. 
Стоимость – 752 рубля 40 копеек. 

С
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4. За три десятилетия нашей 
борьбы мы накопили уникаль-
ный опыт управления и созида-
ния. Левоцентристский кабинет 
Примакова – Маслюкова – Гера-
щенко оттащил страну от края 
пропасти, спас ее от коллапса 
после дефолта. Собранное по 
нашей инициативе правитель-
ство провело в жизнь первую 
часть программы патриотиче-
ских сил. Оно показало пример 
успешной работы и перспектив-
ности таких подходов.

Наш опыт планового управ-
ления огромной Иркутской об-
ластью (С.Г. Левченко), герои-
ческой Орловщиной (А.Е. Клыч-
ков), мегаполисом Новосибир-
ском (А.Е. Локоть), Республикой 
Хакасия (В.О. Коновалов) созда-
ет условия для формирования 
правительства национальных 
интересов. 

И на выборы в Государствен-
ную Думу мы идем именно для 
того, чтобы у страны появилась 
возможность решить судьбонос-
ную задачу: изменить курс и 
сформировать подлинно народ-
ное правительство.

5. Созданные нами коллек-
тивные предприятия стали луч-
шими в стране. Это образцы вы-
сокопроизводительного труда и 
зоны социального оптимизма. 
Совхоз им. Ленина П.Н. Груди-
нина, объединение «Звенигов-
ское» И.И. Казанкова, Усоль-
ский свинокомплекс И.А. Сума-
рокова, «Терновское» И.И. Бога-
чева и другие коллективы де-
монстрируют высочайшую 
эффективность. Их успехи – 
прямой результат соединения 
талантливого предпринима-
тельства с новейшими техноло-
гиями, сознательной дисципли-
ной и заботой о тружениках, о 
женщинах, детях и стариках.

6. Решительная позиция 
КПРФ по защите националь-
ной безопасности помогла га-
рантировать суверенитет стра-
ны. Наша настойчивость по-
зволила сохранить ракетно-
космический и авиационный 
комплексы. Мы со своими со-
юзниками не допустили созда-
ния натовской базы в Ульянов-
ске и проведения крупных во-
енных учений под Арзамасом с 
участием подразделений США. 
Мы в полный рост встали на за-
щиту русского мира и наших 
друзей на Украине и в Белорус-
сии, на Кавказе и в Крыму, в 
Донецке и Луганске. Настоя-
щий патриотизм и интернаци-
онализм для нас неразделимы.

7. В условиях дикого антисо-
ветизма и русофобии наша 
партия не позволила растоп-
тать и уничтожить идеи комму-
низма. Она как зеницу ока со-
храняла «красный ген», сбере-
гала великие ценности товари-

щества и коллективизма, высо-
кой духовности и исторической 
преемственности. Все эти годы 
КПРФ ведет бой за интересы 
народа, за спасение традиций 
русской школы, сбережение 
уникального наследия совет-
ской эпохи. Сегодня именно 
мы не даем окончательно рас-
продать и разрушить Россию. 
Наша команда сражается за 
справедливость и социализм 
против всей мощи олигархи-
ческого государства. Мы твер-
до стоим против циничных ру-
софобов, агрессивных антисо-
ветчиков, безголовых нацио-
налистов и примитивных кос-
мополитов. Развертывание 
общенародного движения «За 
Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину – за 
СССР» становится важнейшей 
задачей истинных патриотов.

Впереди у нас еще много ра-
боты. Вместе с друзьями и со-
юзниками мы будем бороться, 
преодолевать и побеждать. Мы 
не сложим оружия правды пе-
ред коварством подлости, по-
шлости и ненависти. Мы про-
должим сражаться за совет-
скую Родину – устремленную 
вперед державу добра и спра-
ведливости, человечности и 
прогресса. Мы не устанем и не 
остынем, не остановимся и не 
отступим в борьбе за достой-
ную жизнь каждого тружени-
ка, каждого гражданина наше-
го великого Отечества.

Мы родились и выросли на 
прекрасной героической зем-
ле. Эту землю нельзя не лю-
бить. На ней стоит жить и уми-
рать. За нее стоит сражаться. 
Во имя ее стоит строить и сози-
дать, складывать головы и по-
беждать.

Она научила нас главному: 
мечтать о справедливости и бо-
роться за ее торжество, не при-
миряясь со злом. Она делала 
нас способными уступить, но 
не сдаться, отступить, но не 
предать, потерять, но набрать-
ся сил и вновь пойти в бой.  
В бой за правду, за соленый пот 
трудового люда, за человече-
ское достоинство, за право де-
лать мир добрее, честнее и кра-
сивее.

Ее правда делала нас комму-
нистами. Ее восприятие мира 
делало нас марксистами. Ее му-
дрость и сила делали нас ле-
нинцами. Уже взрослыми 
людьми мы приходили к долж-
ному пониманию глубин на-
шей теории. Но с юных лет нас 
вели на эту дорогу теплое слово 
матери, сильные руки отца и 
заботливый взгляд первой учи-
тельницы.

Мы проходим свой терни-
стый путь не из-за упрямства 
или рыцарских побуждений. 

Не в силу слепой веры и дан-
ных когда-то клятв. Позади у 
человечества слишком длин-
ный путь мук и страданий.  
И сегодня тирания капитала 
готовится к решающей схват-
ке. Она вознамерилась увеко-
вечить свое господство, умно-
жить беды и тяготы народов. 
Мы с этим согласиться катего-
рически не можем. И мы, ком-
мунисты, глубоко осознаем: 
есть только один способ разру-
шить планы по созданию гло-
бального цифрового концлаге-
ря – обеспечить победу социа-
лизма! За это мы будем после-
довательно и решительно бо-
роться!

Основа основ

Товарищи! Когда КПРФ го-
ворит о социализме XXI века, 
это не означает отступления от 
основ марксистско-ленинской 
теории. Достаточно того, что ее 
справедливость доказана всем 
опытом ленинско-сталинской 
модернизации. Эта практика 
не имеет аналогов в мировой 
истории, а ее выдающиеся ре-
зультаты не только крайне по-
учительны, но и по-прежнему 
актуальны.

Для нас социализм XXI века – 
это не фиговый листок отказа 
от фундаментальных основ ве-
ликой, проверенной временем 
теории. Мы хорошо знаем, как 
некоторые «новые левые» За-
пада скрывают под своей «но-
визной» самый обычный реви-
зионизм, видим, как их отказ 
от принципов социализма при-
водит к смычке с либерально-
буржуазной политикой.

Но, сохраняя идейные осно-
вы нашей деятельности, мы ве-
дем постоянное изучение по-
литической практики. В.И. Ле-
нин неоднократно повторял, 
что конкретный анализ кон-
кретных ситуаций – живая ду-
ша марксизма. Продолжатель 
его дела И.В. Сталин закончил 
работу «Марксизм и основы 
языкознания» словами: «В сво-
ем развитии марксизм не мо-
жет не обогащаться новым 
опытом, новыми знаниями... 
Марксизм не признает неиз-

менных выводов и формул, 
обязательных для всех эпох и 
периодов. Марксизм является 
врагом всякого догматизма».

Нам предстоит окончатель-
но убедить российское обще-
ство в исторической обречен-
ности капитализма. Сама 
жизнь подтвердила: возрожде-
ние могучего социалистиче-
ского государства полностью 
отвечает интересам трудящих-
ся. Оно же является условием 
спасения страны от грозящих 
катастрофой внешних и вну-
тренних вызовов.

Мы должны настойчиво 
разъяснять гражданам истину: 
их жизненные проблемы – пря-

мое следствие злобного экспе-
римента по возвращению Рос-
сии в капиталистическую ди-
кость. Тут же мы обязаны пока-
зывать, что плачевные резуль-
таты «капитализации» страны 
– это не следствие отдельных 
неудач или ошибок. Такова не-
избежность. Исправит ситуа-
цию только социалистическое 
преображение страны на осно-
ве Программы КПРФ, единства 
действий государственно-па-
триотических сил.

Мы прямо говорим народу, 
от какого наследия постсовет-
ской России мы отказываемся 
и чего добивается КПРФ.

Первое. В советскую эпоху 
мы стали ведущей индустри-
альной державой мира, опира-
ясь на принципы комплексно-
го научно-технического разви-
тия. Теперь мы превращены в 
страну со слабой и однобокой 
экономикой с первенством сы-
рьевого сектора и сферы услуг.

Отставание России закре-
плено тем, что институты вла-
сти стали инструментами реа-
лизации алчных интересов 
олигархических групп. Из-под 
государственного контроля 
фактически выведен даже фи-
нансово-кредитный сектор – 
ключевой для капиталистиче-
ской экономики.

Альтернатива этому – наци-
онализация стратегически 
важных отраслей, возвраще-
ние финансовых ресурсов 
страны в руки государства и 

общества, восстановление со-
циальных прав граждан. Мы 
отразили этот подход в нашей 
программе и готовы его осу-
ществить.

Второе. Нас не устраивают 
цинизм и лживость буржуазно-
го государства. Официально 
провозглашаемая политика со-
вершенно оторвана от реаль-
ной жизни. Экономика страны 
захвачена нуворишами, кото-
рым абсолютно чужды нацио-
нальные интересы. В этой си-
туации не государство опреде-
ляет пути развития общества, а 
владельцы олигархических ка-
питалов диктуют правила игры 
государству.

Такое положение противо-
речит нуждам и чаяниям тру-
дового народа, угрожает и эко-
номическому, и политическо-
му суверенитету России. В та-
ких условиях можно записы-
вать в президентские послания 
любые цели и задачи. Но они 
будут легко торпедированы, ес-
ли не соответствуют хищным 
аппетитам олигархата. Это де-
лает невозможным достиже-
ние национальных целей раз-
вития. Власть не способна пре-
одолеть бедность и вымирание 
страны, обеспечить технологи-
ческий прорыв и вхождение 
России в пятерку ведущих эко-
номик. Твердого базиса под ее 
декларациями просто нет.

Реализация антикризисной 
программы КПРФ покончит с 
этим абсурдом. Мы введем го-
сударственное планирование и 
решим стратегические задачи 
развития России.

Третье. Предана забвению 
истина: подлинным источни-
ком национального богатства 
является производительный 
труд граждан. В ХХI веке в его 
основе лежат научный про-
гресс и новые технологии.  
В России этим пренебрегают и 
паразитический капитал, и 
власть, которая согласилась на 
роль сторожа при олигархиче-
ской собственности.

Только Программа КПРФ 
строится на фундаментальных 
принципах созидания и разви-
тия. Она основана на энергич-
ной поддержке талантов, нау-
ки и образования. Именно наш 
опыт коллективного труда дает 
самые высокие результаты да-
же в нынешней кризисной си-
туации.

Четвертое. Страна пережива-
ет интеллектуальную и техноло-
гическую деградацию. Развитие 
и достойное будущее России не-
возможно без восстановления 
системной связи между эконо-
мической деятельностью и на-
учно-техническим прогрессом.

Решение этой задачи прямо 
диктует необходимость быстро-

Политический отчет ЦК КПРФ XVIII съезду партии

ЦИТАТА

На выборы в Государственную 
Думу мы идем именно для того, 
чтобы у страны появилась 
возможность решить 
судьбоносную задачу: изменить 
курс и сформировать подлинно 
народное правительство

Продолжение. Начало на стр. 1
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го восстановления уникальной 
русско-советской системы обра-
зования. Реализация нашего за-
кона «Образование для всех» га-
рантирует каждому молодому 
человеку бесплатное обучение и 
первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система 
принуждает общество жить  
сиюминутными интересами. 
Они оторваны от стратегиче-
ских задач развития, поскольку 
не основаны на ясном видении 
будущего.

Попытки ельцинской кама-
рильи изобрести национальную 
идею были заведомо проваль-
ными. Режим, формировавший 
институты власти под завыва-
ния Чубайса, что, мол, «патрио-
тизм – прибежище негодяев», не 
мог родить такую идею даже в 
виде выкидыша.

Ситуацию не смогли изме-
нить и два десятилетия патрио-
тических заклинаний. Антисо-
ветская власть по природе своей 
не способна моделировать при-
влекательный образ будущего 
для страны и ее граждан.

Такие подходы предлагает 
Программа КПРФ. Недавно мы 
подтвердили это на Междуна-
родной научной конференции 
«Образ будущего». Ее готовили 
ученые Академии наук и Орлов-
ского госуниверситета. Этот 
важный и интересный форум 
собрал широкие интеллектуаль-
ные силы.

Самый опасный вирус – 
капитализм

Почти три десятилетия Рос-
сия живет под властью варвар-
ской системы капитализма, в 
которую была насильственно 
встроена в начале 1990-х. Наша 
оценка безоговорочна: преступ-
ный эксперимент привел к рас-
паду страны, развалу экономи-
ки и науки, образования и меди-
цины. Он спровоцировал дегра-
дацию в системе управления, в 
сфере ЖКХ, в техническом осна-
щении промышленности. Сле-
дом пришли демографическая 
катастрофа, гигантское соци-
альное расслоение и опасное 
технологическое отставание. 
Мы убеждены: прекращение ка-
питалистической вакханалии – 
единственное условие сохране-
ния суверенитета нашей страны 
и ее выживания. Альтернативой 
грозящей катастрофе может 
быть только социалистическое 
возрождение.

Горький опыт последних 30 
лет полностью подтвердил нашу 
правоту. За это время страна пе-
режила четыре полномасштаб-
ных экономических кризиса.  
И если губительный курс не из-
менится, они будут повторяться 
с удвоенной силой. Развал со-

ветской системы нанес колос-
сальный урон отечественной 
экономике и социальной сфере.  
В 1990-х национальный доход 
сокращался почти на 6% еже-
годно. Это существеннее, чем в 
начале Великой Отечественной 
войны.

Два десятилетия XXI века 
прошли для нас под знаком гу-

бительной стагнации. Если в 
1990 году доля России в миро-
вом ВВП составляла 9%, то се-
годня не превышает 2%. В том 
же 1990 году мы были третьими 
по объему экономики, уступая 
лишь США и Японии. С отказом 
от социализма мы стали стреми-
тельно терять передовые пози-
ции.

В посланиях и указах прези-
дента В.В. Путина не раз была 
заявлена цель вернуться в пя-
терку крупнейших экономик 
мира. Однако мы так и не под-
нялись выше 11-го места. А по 
некоторым показателям откати-
лись за последний год еще даль-
ше. Никакие указы не заставят 
страну развиваться, пока ее эко-
номикой и финансами управля-
ют либеральные фундаментали-
сты – последователи ельцинско-
гайдаровской «шоковой тера-
пии». А гигантскими ресурсами 
распоряжаются алчные олигар-
хи, не желающие ничего вкла-
дывать в развитие России. Си-
стема управления остается на-
сквозь коррумпированной и по-
пирает права граждан. В бюдже-
те стабильно урезаются расходы 
на поддержку экономики и со-
циальной сферы, здравоохране-
ния и образования, науки и 
культуры.

Порочность и опасность ка-
питализма с особой силой и яс-
ностью высветила эпидемия ко-
ронавируса. Официальная про-
паганда пытается убедить нас, 
что Россия справляется с ее по-
следствиями успешнее боль-
шинства стран. Но это противо-
речит реальности. Эпидемия 
еще раз показала, сколь уязви-
мыми сделал нас криминально-
капиталистический курс.

За 2020 год экономика Рос-
сии сократилась на 3,6%. В ми-
нусе оказались практически все 
сферы, кроме похоронных услуг 

и курьерской доставки. Резко 
обострился социальный кризис. 
Миллионы людей потеряли ра-
боту. Доходы граждан, рухнув-
шие за предыдущие шесть лет 
на 8%, за время пандемии со-
кратились еще на 5%. А реаль-
ная инфляция достигла 14%, от-
ражая рост цен на продукты пи-
тания, лекарства и другие това-

ры первой необходимости. Спе-
циалисты прогнозируют, что в 
этом году она будет только на-
растать. Число живущих за чер-
той бедности выросло на 1,3 
миллиона и достигло 20-милли-
онного уровня даже по офици-
альной оценке.

На фоне кризиса и массового 
обнищания олигархическое 
ограбление страны стало еще 
более циничным и бессовест-
ным. Оно приносит баснослов-
ные прибыли кучке «избран-
ных», чье богатство оплачено 
нищетой и бедами миллионов. 
К началу пандемии состояние 
сотни главных российских бога-
чей составляло 392 миллиарда 
долларов. Сегодня оно прибли-
зилось к отметке в полтриллио-
на и стало почти равно двум го-
довым бюджетам страны! При 
попустительстве власти олигар-
хия вывозит из России колос-
сальные средства, лишая ресур-
сов нашу страну, подпитывая 
иностранную экономику и фи-
нансовую систему. За 2020 год в 
зарубежные банки и офшоры 
выведено 48 миллиардов долла-
ров, или 3,6 триллиона рублей. 
Это на 70% больше, чем в 
2019-м. Данная сумма превы-
шает бюджет всех националь-
ных проектов, вместе взятых.

В условиях эпидемии и на-
растающего кризиса мы обра-
тились к правительству с ря-
дом требований: временно ос-
вободить граждан, принуж-
денных к самоизоляции, от на-
логов, оплаты услуг ЖКХ и 
погашения задолженности по 
кредитам. Предоставить ком-
пенсационные выплаты поте-
рявшим работу. Отказаться от 
грабительской пенсионной 
реформы. Увеличить офици-
альный прожиточный мини-
мум до 25 тысяч рублей.

Власть проигнорировала на-

ши требования под предлогом 
экономии казенных средств. 
Она «бережлива», когда речь 
идет о трудящихся, но щедра, 
когда дело касается крупного 
капитала. Кабинет министров 
не пожалел выделить банкам 24 
миллиарда рублей из Фонда на-
ционального благосостояния. 
Правительство дало налоговые 
послабления крупным компа-
ниям, не требуя от них гарантий 
сохранения рабочих мест.

Коронакризис подтверждает: 
власть продолжает идти на по-
воду у олигархов, следуя рецеп-
там 1990-х. Рецептам, написан-
ным под диктовку МВФ, Все-
мирного банка и других транс-
национальных структур, выра-
жающих волю глобалистского 
капитала. А эти силы отнюдь не 
желают России преодолеть кри-
зис и выйти на путь устойчивого 
развития.

Справедливая, подчиненная 
интересам трудового народа по-
литика социализма стимулиро-
вала высокую рождаемость, га-
рантировала достойную жизнь 
и заботу о здоровье граждан. 
Вот почему в советскую эпоху 
население России увеличилось 
вдвое. В 1900 году средняя про-
должительность жизни в нашей 
стране была на 17 лет меньше, 
чем в США: 32 года против 49.  
К 1967 году, за полвека строи-
тельства социализма, мы обо-
гнали американцев. Средняя 
продолжительность жизни в 
СССР достигла 70 лет против 67 
в США.

Капиталистические «рефор-
мы» последних десятилетий на-
несли катастрофический удар 
по нашей медицине. Ее разру-
шительная «оптимизация» – на-
стоящее преступление против 
нашего народа. Только числен-
ность русских за эти годы сокра-
тилась на 20 миллионов – боль-
ше, чем за годы героического 
сражения с фашизмом.

Да, мы гордимся успехами 
российской медицины в деле 
создания противовирусных вак-
цин. Но эти успехи прямо бази-
руются на советском научном и 
производственном наследии, 
которое не успели до конца раз-
воровать и разгромить горе-ре-
форматоры.

Нужно говорить прямо: эпи-
демия коронавируса обнажила 
порочность «оптимизации» ме-
дицины, ее тотальной коммер-
циализации и превращения в 
сферу услуг. За время «реформ» 
количество мест в больницах и 
поликлиниках уменьшили на 
треть. Их штат за последние го-
ды сократили более чем на 40%. 
Новая волна вымирания в Рос-
сии стала прямым следствием 
этого погрома. За последние два 
года население страны умень-

шилось еще на миллион. И две 
трети этих потерь пришлись на 
коронавирусный 2020 год.

В это трудное и ответствен-
ное время КПРФ дополнила 
свою антикризисную програм-
му срочными мерами по защите 
здоровья нации и спасению 
здравоохранения. Подходы пар-
тии получили поддержку луч-
ших специалистов, были пред-
ставлены гражданам, направле-
ны президенту, правительству, 
руководителям регионов. Наша 
программа предусматривает га-
рантию бесплатного медицин-
ского обслуживания и регуляр-
ной диспансеризации населе-
ния. Немедленное восстановле-
ние в стране необходимой сети 
медицинских организаций и 
преодоление кадрового дефици-
та. Возрождение Академии ме-
дицинских наук. Возвращение к 
политике достойного финанси-
рования здравоохранения из го-
сударственного бюджета. Им-
портозамещение в фармацевти-
ке. Усиление контроля поликли-
ник за состоянием здоровья 
граждан, которые находятся у 
них на учете.

Мы вновь доказали: только 
коммунисты и наши союзники 
могут предложить рецепт пре-
одоления кризиса и деградации, 
оздоровления общества, спасе-
ния нации от вымирания. Что-
бы воплотить в жизнь наши под-
ходы, необходимо построить го-
сударство, нацеленное на сози-
дание. Им может быть только 
государство социализма.

Жизнь убедительно под-
тверждает: проводимая у нас 
политика, изначально задуман-
ная Западом и его наместника-
ми как русофобская и антисо-
ветская, потерпела полный про-
вал и близка к краху. Самым 
опасным для нашей страны и 
всего человечества является ви-
рус капитализма. Неслучайно 
наибольшие успехи в противо-
стоянии эпидемии и мировому 
кризису демонстрируют Китай 
и другие страны, положившие в 
основу своей политики социа-
листические принципы.

Только опираясь на этот 
опыт, на достижения великой 
советской эпохи, на программу 
обновленного социализма, мы 
преодолеем нынешние трудно-
сти и добьемся новых побед. 
Это главный призыв, с кото-
рым КПРФ обращается к обще-
ству в преддверии больших вы-
боров. Эта идея начертана на 
наших знаменах борьбы за ос-
вобождение Отечества от капи-
талистической эксплуатации и 
диктата. Мы – за реальное на-
родовластие, за подлинные 
права человека и гражданина!

Продолжение следует

Политический отчет ЦК КПРФ XVIII съезду партии
Пресс-служба

ЦК КПРФ

ЦИТАТА

Капиталистические «реформы» 
последних десятилетий нанесли 
катастрофический удар по нашей 
медицине. Ее разрушительная 
«оптимизация» – настоящее 
преступление против нашего 
народа. 
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ще в начале марта ра-
ботники дзержинской 
почты пожаловались 

на своего работодателя за 
нарушение трудовых прав. 
Начальство принуждает тор-
говать их продуктами при 
доставке пенсий. Жалоба в 
трудовую инспекцию, кото-
рая была не первой, оберну-
лась тем, что «Почте России» 
было выдано предписание, 
обязывающее отменить по-
чтальонам трудовую функ-
цию по торговле продукта-
ми. Но оператор почтовой 
сети намерен доказывать 
свою правоту в суде. А тем 
временем 40 работников, 
кто отказался работать «ко-
робейниками», были уволе-
ны с 9 апреля. 

Бунт рядовых работников 
против почтового руковод-
ства разразился после того, 
как продажу продуктов из 
необязательной функции по-

пытались закрепить в трудо-
вых инструкциях и догово-
рах. На каждого почтальона 
теперь устанавливают план – 
80 тысяч рублей в месяц. А за 
его невыполнение угрожают 
различными наказаниями 
вплоть до увольнения. Чтобы 
выполнить задание, почта-
льоны вынуждены часть сво-
ей нищенской зарплаты тра-
тить на покупку продуктов в 
своем же учреждении. При 
этом продукты намного доро-
же, чем в магазинах, наценка 
на них достигает 60%. Какое-
то количество продуктов из 
жалости покупают пенсионе-
ры. Но сами почтальоны воз-
мущены, что их принуждают 
обманывать стариков, прода-
вая им продукты по завышен-
ным ценам.  В целом такая 
непрофильная услуга никому 
не нужна, и в подтверждение 
работники почты собрали 
сотни подписей.

***
Ситуация дзержинских по-

чтальонов не уникальна. 
Обязанности торговать про-
дуктами, видимо, будут за-
креплять за работниками по-
чты по всей стране. А почта-
льоны Дзержинска подают 
пример борьбы за трудовые 
права своим коллегам из дру-
гих регионов. 

Так, 13 апреля в СМИ поя-
вилась информация, что в 
Барнаульском сортировоч-
ном центре прошло собрание 
почтальонов как раз по теме 
торговых обязанностей. Его 
итоги пока не известны, но 
практику продаж рядовые со-
трудники почты подтвержда-
ют и в Алтайском крае:

«У нас пока не увольняют и 
из зарплаты не высчитывают 
штрафы, но то, что план есть, 
и руководство его требует вы-
полнять, – это 100%! От по-
чтальонов требуют продажи 

продуктов, от операторов – 
продажи страховок от кле-
щей. Говорят, даже были раз-
говоры о торговле мебелью, 
но потом, видимо, одума-
лись. В общем, почта у нас де-
лает все, кроме отправки по-
сылок и писем!»

***
Позже стало известно, что 

13 апреля своеобразную «за-
бастовку» в Барнауле объяви-
ли водители «Почты России». 
Они отказались самостоя-
тельно загружать машины, 
так как доплату за это им 
убрали. После часа простоя и 
переговоров с руководством 
водители все-таки приступи-

ли к работе. Как пояснило ру-
ководство, за погрузочно-
разгрузочные работы оплату 
люди вообще не получали: 
дополнительная выплата по-
лагалась за инкассаторские 
услуги, которые теперь вы-
полняет другая фирма. А ведь 
доплата по меркам Алтайско-
го края была не маленькой – 
5000 рублей. Останутся ли 
после таких урезаний и опти-
мизаций на почте хоть какие-
то работники, еще большой 
вопрос. 

Таким образом, «почтовый 
бунт», начавшийся этой вес-
ной в Дзержинске, по-
видимому, начинает разрас-
таться  по всей стране.  

клубе более 20 ребят обучаются ремонту техники и 
скоростному вождению. Но сегодня коллектив ин-
структоров и учащихся пытаются выдворить из их 

родного помещения. Много лет вышестоящее начальство 
не испытывало рвения помочь организации с ремонтом 
этого помещения. Сами воспитанники, их родители и ин-
структора производили ремонт на собственные средства, 
сделали крышу. А когда подведомственное управление при 
администрации узнало, что помещение – в более-менее 
удовлетворительном состоянии, то стали душить организа-
цию проверками, всю технику называя «металлоломом».

На данный момент коллектив, который занимался в зда-
нии площадью больше 300 кв. м, предлагают переселить в 
помещение размером в десять раз меньше. Мнение ин-
структоров и учеников клуба никого не волнует. Вот так в 
Бийске встречают «Год науки и технологий»! Технически 
образованные и спортивные дети наукограду, оказывается, 
не нужны!

По итогам встречи коллектив «Багги+» и родители напи-
сали обращения во фракцию КПРФ Бийской городской Ду-
мы с просьбой помочь в сохранении клуба.

ыло роздано около двух 
тысяч экземпляров спец-
выпусков газет «Правда» 

и «Голос труда». По наблюдени-
ям пикетчиков горожане все 
охотнее берут газеты и положи-
тельно отзываются о деятель-
ности партии. Однако изредка 
попадаются и те, кого все устра-
ивает.

– Пиво в пакете, старые три-
ко и кроссовки – это, похоже, 
предел мечтаний некоторых 
россиян. Уж лучше дома пиво 
пить, чем попробовать изме-
нить ситуацию в стране. Но 
коммунисты всегда боролись и 
будут бороться за справедливое 
общество, за права трудового 
народа и изменения социаль-
ного курса в России. Присоеди-
няйтесь к КПРФ, будьте в аван-
гарде борьбы! – призывали 
прохожих молодые коммуни-
сты в Ленинском районе. 

«Почтовый бунт»
По материалам 

ТГК «Алтайские крайности»

«Реновация»
по-бийски

Евгений ХОРОШИЛОВ

г. Бийск

11 апреля бийские коммунисты 
провели встречу с участниками 
спортивно-технического клуба 
«Багги+» и его родительским 
комитетом.

В

В городе Дзержинске Нижегородской области 
уволили 40 почтальонов за отказ торговать 
продуктами. 

Е

Пикеты КПРФ 
в Барнауле

Ксения ИДОЛОВА

г. Барнаул

10 апреля во всех районах краевого центра 
коммунисты провели пикеты, посвященные 
социально-экономической ситуации в стране.

Б
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павший до минимума 
впервые за 10 лет спрос на 
говядину не вырастет из-

за увеличения цен на мясо пти-
цы и свинину. Возникшая ситуа-
ция приведет лишь к снижению 
уровня потребления всех видов 
мясной продукции и переходу 
на более дешевое продоволь-
ствие – картофель, хлеб, бобо-
вые культуры. Некоторые уже из 
гороха котлеты делают. Об этом 
алтайский фермер, депутат от 
КПРФ Топчихинского райсовета 
Вячеслав ЛАПТЕВ рассказал в 
интервью корреспонденту ИА 
REGNUM. Комментируя данные 
Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка, он обозначил 
несколько существенных фак-
торов, которые свидетельствуют 
о нарастающей проблеме про-
довольственного рынка – разры-
ве в уровне доходов населения. 
Если граждане с высоким дохо-
дом потребляют куски говяди-
ны премиум-класса, то гражда-
не с низким доходом не потре-
бляют это мясо вообще.

– Вячеслав, вы потомствен-
ный крестьянин, фермер, са-
ми занимаетесь животновод-
ством. Поясните: что же слу-
чилось со спросом на говяди-
ну, он действительно рекор-
дно упал?

– Лукавый термин «спрос». 
Спрос сам по себе никуда не дел-
ся, мясо потребителю нужно 
каждый день. Спрос есть, но он 
неплатежеспособный. Падение 
продаж говядины не означает 
обратно пропорционального 
роста продаж свинины или мяса 
птицы. Люди будут замещать 
потребление мяса другими про-
дуктами. В первую очередь хле-
бом, картофелем и бобовыми 
культурами.

Тот же «Коммерсантъ» в ноя-
бре 2020 года известил о росте 
продаж хлеба, произошедшем 
впервые за пять лет. Участники 
рынка объясняют переориента-
цию потребителей на более де-
шевые и сытные продукты сни-
жением доходов: основной рост 
потребления наблюдается 
именно в низком ценовом сег-
менте.

– Вы согласны со словами 
руководителя Центра отрас-
левой экспертизы Андрея 
Дальнова, который снижение 
спроса на говядину связывает 
с сокращением производства 
крупного рогатого скота в 
личных подсобных хозяй-
ствах?

– Сокращение скота в ЛПХ 
связано с оттоком населения из 
сельской местности. Да и доля 
произведенной сельхозпродук-
ции в ЛПХ и КФХ от общего объ-

ема колеблется в пределах 10%.
– Руководитель Националь-

ной мясной ассоциации Сер-
гей Юшин указывает, что сни-
жение потребления происхо-
дит в сегменте молочных по-
род, на который приходится 
до 80% рынка, а потребление 
говядины мясных пород за 
семь лет выросло в пять раз, 
до 300 тыс. т, премиальных от-
рубов – в 12 раз, до 30 тыс. т.  
О чем это говорит?

– Необходимо обратить вни-
мание на то, что рост продаж на 
говядину мясных пород никак 
не перекрывает падения продаж 
на говядину в целом. Если гово-
рить о росте потребления в 12 
раз премиальных отрубов, то 
это еще один штрих, подчерки-
вающий разрыв в уровне дохо-
дов населения.

Если взять децильный коэф-
фициент (10%) от числа населе-
ния с самым высоким доходом и 
самым низким, то мы увидим, 
что граждане с высоким дохо-
дом потребляют куски говяди-
ны премиум-класса, а граждане 
с низким доходом не потребля-
ют говядину вообще.

Именно поэтому нужно изу-
чать падение продаж говядины, 
взяв модальную среднюю, ис-
ключив из статистики верхний 
и нижний децильные коэффи-
циенты. В итоге мы получим 
объективную ситуацию. А так-
же будет видно, что вкусы у сред-
нестатистического гражданина 
непритязательны и в гурманы 
за премиум-куском никто не 
стремится. Большинство насе-
ления устраивает говядина мя-
сомолочных пород, таких как 
«симментальская», например.  
У этой породы вполне прилич-
ные показатели по качеству мо-
лока и мяса.

– Президент Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев 
прогнозирует, что говяди-
на будет становиться все 
более премиальным видом 
мяса: поголовье молочных 
коров из-за повышения 
надоя молока будет сокра-
щаться, а доля мясных по-
род – расти. А как считаете 
вы?

– Поголовье молочных коров 
не сокращается из-за повыше-
ния надоев молока. Посмотрим 
внимательно на полки магази-
нов и увидим вместо молочных 
– молокосодержащие продукты 
или продукты с заменителем 
молочных жиров. Конкуриро-
вать за нищего потребителя 
производителю натуральной 
продукции с производителем за-
менителей невозможно.

Другое дело, что потребление 
молока и молочных продуктов 

на душу населения тоже падает. 
Молока в достатке не произво-
дится. Молочному животновод-
ству есть куда расти, но рост воз-
можен с ростом благосостояния 
граждан.

Можно согласиться и с тем, 
что доля мясных пород в жи-
вотноводстве будет расти, но 
на это есть другие причины. 
Молочное животноводство – 
процесс более трудоемкий и за-
тратный по сравнению с мяс-
ным животноводством. Для мо-
лочного стада нужны теплые 
фермы, оборудование и, глав-
ное, рабочие руки. Села опусте-
ли и работать некому.

Мясное животноводство тре-
бует меньших затрат на содер-
жание, так как не нужно обору-
дование, теплые помещения и 
доярки. Большую часть года все 
поголовье находится на пастби-
ще под присмотром нескольких 
специалистов. Территории паст-
бищ огорожены электрозабо-
ром, так что даже пастухи не 
требуются. Но, казалось бы, при 
относительно небольших затра-
тах на содержание мясного ста-
да КРС цена на мясо этих живот-
ных достаточно высокая по объ-
ективным причинам. Производ-
ственный цикл по выращива-
нию говядины вдвое больше, 
чем по выращиванию свинины.

Свиньи при этом размножа-
ются в прогрессии: одна сви-
номатка в год приносит в сред-
нем 20 поросят, а корова при-
носит всего одного теленка в 
год. Как правило, рожденные 
телочки идут на воспроизвод-
ство стада, и лишь бычки вы-
ращиваются на убой. Насы-
тить рынок говядиной – не та-
кая уж легкая задача.

– Руководитель Центра от-
раслевой экспертизы Андрей 
Дальнов полагает, что по ито-
гам 2021 года произойдет 
рост потребления говядины 
из-за восстановления спроса 
и открытия сегмента HoReCa. 
По его мнению, еще одной 
причиной может стать 
всплеск цен на свинину и мясо 
птицы, в том числе из-за эпи-
демиологической ситуации в 
производстве этих видов мя-
са. Каков ваш прогноз?

– Удорожание других ви-
дов мяса просто снизит уро-
вень потребления всех видов 
мяса. Доходы населения не 
растут, с чего расти покупа-
тельной способности?

– А что касается роста 
цен на свинину и птицу в 
этом году, вы тоже считае-
те, что это явление крайне 
редкое и непродолжитель-
ное, поэтому не стоит наде-
яться, что потребители 

предпочтут более дорогую 
говядину?

– Согласен, рост цен на сви-
нину и птицу происходит редко. 
Сначала рост цены был обуслов-
лен санкциями, а в этом году – 
из-за сложившегося дефицита 
кормов. Вопреки оптимистич-
ной официальной статистике по 
урожайности зерновых и бобо-
вых культур, цену на корм по 
сравнению с прошлым годом 
подняли в два раза.

– Да, и крестьяне стали ре-
зать скот!

– Я по деревням мотаюсь и 
вижу, как люди живут: они себе 
дешевую курицу позволить не 
могут. Неоднократно такое 
встречал: некоторые уже из го-
роха котлеты делают, салаты из 
фасоли едят, покупают субпро-

дукты, к примеру, печень, чтобы 
с фасолью смешать и какой-то 
животный белок получить.

Самый популярный товар в 
местном супермаркете – обре-
занные свиные ребрышки по 
170 рублей за кг, на которых мя-
са практически нет. Но люди 
огромными пакетами выгреба-
ют этот товар, чтобы дома суп 
варить.

***
Как сообщало ИА REGNUM, 

ранее о том, что уровень спроса 
на говядину в России по итогам 
2020 года снизился до 1,94 млн т, 
что является минимальным зна-
чением за последние десять лет, 
сообщил «Коммерсант» со ссыл-
кой на Центр отраслевой экс-
пертизы Россельхозбанка.

Лукавый спрос
Светлана ШАПОВАЛОВА

ИА REGNUM

Почему потребление говядины в России достигло 
минимума?

Поздравляем 
с юбилеем!

16 апреля 50-летний юбилей отмечает
Игорь Васильевич ИВАНОВ

коммунист из Крутихинского района. 

19 апреля юбилей отмечает
Людмила Антоновна ЛАПУРКО
коммунист из Октябрьского района  

г. Барнаула.

20 апреля юбилей отмечает
Вера Алексеевна КЛИМКИНА

коммунист из Новичихинского района.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-
дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-
ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба 
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

У
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«Правительство России на-
шло интересный способ де-
монстрации своей эффектив-
ности путем переноса факти-
чески всех основных индика-
торов на 2030 год», – сказал 
Алексей Куринный.

Он отметил, что для сферы 
здравоохранения основной 
показатель – ожидаемая про-
должительность жизни. «Она 
должна была стать к 2024 го-
ду 78 лет. Сейчас эта задача 

перенесена на 2030 год. Дру-
гие показатели также пере-
носятся на 2030 год. Речь 
идет, в частности, о смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
заболеваний, от онкологиче-
ских заболеваний и еще ряд 
других показателей. То есть 
фактически никто никакой 
ответственности не понес, 
не проведено никакого ана-
лиза. Просто все сроки пере-
несли на 2030 год», – конста-

тировал парламентарий.
Алексей Куринный напом-

нил, что точно так же были 
провалены показатели, до-
стижение которых планиро-
валось в 2020 году, назвав та-
кое поведение «совершенно 
безответственным».

«Из-за отсутствия в России 
эффективной системы здра-
воохранения мы теряем еже-
годно 500 тысяч человек. Но 
снижать смертность можно 

уже сегодня. Для этого надо 
развивать сферу здравоохра-
нения», – считает представи-
тель КПРФ. Он отметил, что 
по итогам 2020 года смерт-
ность от ковида в России со-
ставила 425 тысяч человек, и 
этот высокий показатель объ-
ясняется кризисным положе-
нием российского здравоох-
ранения.

Алексей Куринный расска-
зал, что депутаты фракции 
КПРФ внесли в Государствен-
ную Думу законопроект об 
установлении базового окла-
да для медицинских и педаго-
гических работников на 
уровне двух минимальных 
оплат. «Когда выпускник мед-
вуза или педвуза получает 
максимум 20 тысяч рублей, 

то жить на эти деньги прак-
тически невозможно, отсюда 
и колоссальная кадровая про-
блема в здравоохранении», – 
считает представитель КПРФ.

Он сказал, что депутаты 
его фракции поддерживают 
законопроект об отмене уго-
ловной ответственности для 
медиков, которые в силу неу-
мышленных действий утеря-
ли ампулу с наркотиками 
или препараты психотропно-
го действия. «Это давно на-
зревший вопрос, который 
долгое время обсуждался ме-
дицинской общественно-
стью. В этом законопроекте 
есть ряд подводных камней, 
но мы проголосуем за него в 
первом чтении», – сказал 
Алексей Куринный.

Сроки переносятся
По материалам rline.tv

Правительство России демонстрирует свою 
«эффективность», перенося достижение основных 
показателей собственной работы на 2030 год, 
заявил депутат фракции КПРФ в Госдуме  
Алексей КУРИННЫЙ.

Василий Николаевич воз-
главлял один из флагманов 
промышленности Алтайского 
края с 1984 по 2001 годы, ког-
да ушел на заслуженный от-
дых. В 1991 году был награж-
ден орденом Ленина «за боль-
шой личный вклад в увеличе-
ние объема производства 
продукции основного назна-
чения и выпуск высококаче-
ственных товаров народного 
потребления». Но даже на 
пенсии он продолжал зани-
маться активной обществен-
но-политической деятельно-
стью, участвуя в работе пар-
тийной организации. В 2015 
году в спецвыпуске «Голоса 
труда» вышла большая статья 
Василия Николаевича, в кото-
рой он вспоминал былую сла-
ву родного завода и с горечью 
отмечал, как безжалостно его 

уничтожает капитализм. Се-
годня останки БАМЗа переве-
зены в цеха бывшего Алтай-
ского завода агрегатов, а на 
месте уникального производ-
ства возвышается символ со-
временной эпохи – торговый 
центр. Укоряя нынешнюю 
власть за развал промышлен-
ности, Василий Николаевич 
писал: 

«Все, чего добился завод, – 
это достижения советского 
времени, – так эффективно 
работала система социализ-
ма. Я никогда не отходил от 
планирования и всегда очень 
строго относился к выполне-
нию поставленных задач. По 
возможности пытался сохра-
нить все социалистические 
принципы на производстве. 
С началом рыночных реформ 
нам удалось сохранить ка-

дры, сохранить коллектив и 
объемы производства. 

Меня просто возмущает со-
временная промышленная по-
литика. Какое сегодня оста-
лось производство? Крупные 
заводы раздробили на мелкие 
фирмочки по 20–30 человек, 
производство сокращено до 
предела, станки не обновляют-
ся. Только и слышны отчеты, 
сколько миллионов, да милли-
ардов потратили на то, на дру-
гое. Обратите внимание, как 
нынешние власти оценивают 
свои достижения! Отчитывает-
ся с улыбочкой губернатор, что 
семь километров дороги по-
строили в Белокурихе за во-
семь миллиардов рублей, сде-
лали дорогу по проспекту Ка-
линина в Барнауле – 150 мил-
лионов. А в наше время никто 
вообще не говорил о деньгах, 

говорили только об объемах 
сделанного. Это сейчас боль-
шими деньгами прикрывают 
мизерные объемы работ. При-
чем еще неизвестно, сколько 
потрачено по назначению. 

Сегодня нет промышленной 
политики ни в стране, ни в Ал-
тайском крае. Я трижды доби-
вался встречи у губернатора 
Карлина по вопросу сохране-
ния аппаратурно-механиче-
ского завода. Никакого ответа 
не было. БАМЗ целенаправлен-
но подвели под крах. Сегодня 
нет завода, его распродали, а 

на этом месте, как обычно, со-
бираются построить торговый 
центр. Сегодня можно сказать, 
что не просто уничтожен 
БАМЗ, нанесен ущерб всей от-
расли газопламенного обору-
дования!»

Алтайский крайком КПРФ, 
коммунисты Барнаула выра-
жают глубокие соболезнова-
ния родным, близким, това-
рищам Василия Николаевича. 
В наших сердцах навсегда 
останется о нем добрая па-
мять. Покойся с миром, доро-
гой товарищ!

Прощайте, Василий Николаевич!
10 апреля в Барнауле на 87-м году жизни 
скончался Василий Николаевич РАХМАНОВ, 
коммунист из Железнодорожного района, 
кавалер Ордена Ленина, прошедший трудовой 
путь от слесаря до генерального директора 
Барнаульского аппаратурно-механического 
завода.


