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День космонавтики
на Алтае

Барнаул vs
Новокузнецк

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

Коммунист Виктор САНЬКОВ
рассказал, где общественный
транспорт лучше
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Политический отчет ЦК КПРФ
XVIII съезду партии
Уважаемые товарищи!
Участники и гости XVIII съезда КПРФ!
рошло еще четыре года наших
раздумий и действий, нашей работы и борьбы. Пришло время
очередного съезда партии. Это время
отчета Центрального Комитета и принятия ответственных решений. Время, когда коллективный разум КПРФ
должен выразить волю, боль и чаяния
трудового народа, его устремления и
надежды.
Сегодня партия обязана определить задачи нового этапа борьбы за
власть, за достойную жизнь каждого
гражданина России. Необходимо оценить новые угрозы и наши возможности, вглядеться в горизонты будущего.
В условиях нарастающего кризиса капитализма и «гибридной войны» против нашей страны это имеет исключительное значение.

П

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.

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 значение пути длиною в три десятилетия,
пройденного современными российскими коммунистами.
1. Мы с вами после невиданного
предательства, в чрезвычайных условиях, из руин и пепла возродили Коммунистическую партию в России. Нам
удалось сделать ее сильнейшей на
постсоветском пространстве, оснастить своих сторонников самым пере-

довым интеллектуальным продуктом.
За последнее время мы подкрепили
Программу КПРФ комплексной программой социально-экономического
развития страны. Получили поддержку академической науки и деловых
кругов на Орловском Международном
экономическом форуме.
2. Это наша команда в период ельцинского разгула без раскачек и промедлений вступилась за честь коммунистов, за их право отстаивать справедливость и нести вперед свой образ
будущего. Мы инициировали и выиграли процесс в Конституционном
суде, спасая партию и нашу идеологию от прямого запрета. Благодаря
принятому решению миллионы коммунистов не были люстрированы и
продолжают бороться за умы и сердца
людей. Тот мужественный и решительный шаг защитил тысячи активистов от перспективы отбывать сроки в
застенках за инакомыслие. Сохранилась основа для борьбы за политические, социальные и экономические
права трудящихся.
3. КПРФ дважды спасла Россию от
разрушительного «майдана» и гражданской войны. Этот политический
опыт обогатил нашу практику. Сегодня нам предстоит вновь убедить народные массы в том, что только активная поддержка нашей партии и ее
Программы позволит мирно и демократично вытащить страну из системного кризиса. Именно так можно уберечь Россию и от агрессивных цэрэушных провокаторов, и от возвращения в
«лихие девяностые», и от преступных
сценариев бандеризации и распада.

>>> СТР. 4-5
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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.
Бийске партийная делегация возложила цветы
к памятнику космонавту-2 Герману Степановичу Титову. К собравшимся обратился первый секретарь Бийского
горкома КПРФ Владимир Ример. Он отметил огромную
роль укрепления промышленной и научной мощи страны
Советов в деле прорыва человечества в космические дали.
В тот же день молодой коммунист Евгений Хорошилов вышел в одиночный пикет, держа в руках плакат: «Советская
власть – лидерство в космосе,
российский капитализм –
крест на космосе».

В

В райцентре Хабары ребята
из пионерского отряда им. Аркадия Гайдара во главе с коммунистом Павлом Муравицким возложили цветы к памятному знаку на улице Юрия Гагарина. Пионеры всегда поддерживают в порядке памятный знак с именем первого
космонавта Земли. Так, в прошлом году буквы имени Гагарина были покрашены красной краской. В честь юбилейной даты пионеры планируют
провести праздничный сбор и
конкурс детского рисунка.
В краевой столице молодежная группа при Барнаульском
горкоме КПРФ провела опрос

жителей города на тему космонавтики. Как оказалось, знания о космических достижениях нашей страны хромают у
подрастающего
поколения.
При этом люди старшего возраста с теплотой и любовью
вспоминают о том, как советская страна приступала к покорению космических рубежей.
Неудивительно, что для
современного
поколения
космос удаляется все дальше
и дальше. В прошлом году
Россия провела всего 17 запусков ракет, хотя планировалось 50. Это в 2 раза меньше, чем в 2000-м, втрое
меньше, чем в 1992-м, и поч-

ти столько же, сколько СССР
в 1963-м.
Российская доля рынка пусковых услуг упала за 20 лет с
42% до 14%. За то же время
США и Китай нарастили свои
доли до 38% и 35% соответственно. В целом спутниковая
группировка США сегодня насчитывает около 900 аппаратов, Китая – около 300, у России – около 150.

Тяжелая ракета-носитель
«Ангара А5» запускалась всего два раза – в 2014-м и в конце 2020-го. За это время в
США была создана и испытана ракета Falcon Heavy, и чегото 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.

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

12 апреля вся наша страна отметила 60-летие
первого полета человека в космос.
е остался в стороне и
детский кружок «Фантазеры» при Доме культуры села Енисейское Бийского района. Две недели до
знаменательной даты дети
рисовали «космические» рисунки, готовили макеты ракет. Был оформлен стенд «Дети рисуют космос», витрина
о первых космонавтах и макеты ракет. Одним из инициаторов мероприятия выступила член КПРФ, учитель Лариса Щербакова.
И вот 12 апреля Лариса
Всеволодовна привела своих питомцев в музей «Живая память», где состоялась
встреча с его руководителем Антониной Гусевой и с
детьми далекого 1961 года,
ныне бабушками и дедушками.
Ребята внимательно слушали рассказы о первых космонавтах: о Юрии Гагарине,
о нашем земляке космонавте-2 Германе Титове, рассказы бабушек о том, как страна
восприняла первый полет
Гагарина в космос.
Хочется отметить, что дети слушали все с интересом,

Н

поэтому и ответили на все
вопросы последовавшей викторины. А потом Лариса Всеволодовна провела с ними
интересную игру: «Домик
для лунатика».
На встречу ребята принесли свои рисунки на тему космоса, которые с удовольствием показали присутствующим. Все фотографировались
на фоне стенда, а потом решили подарить свои рисунки
родителям. Каждый ребенок
получил сладкий приз. Встреча 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 отметили в Доме культуры села
Малоугренево. Торжественное мероприятие прошло с
учащимися третьих классов
местной школы. Звучали позывные полета в космос. На

экране – документальная хроника того знаменательного
дня. После просмотра фильма
перед ребятами выступила
Лидия Гердт, почетный житель села, которая поделилась
своими воспоминаниями о
том времени. Будучи студенткой, вместе с сокурсниками
она восхищалась грандиозным событием в жизни нашей
Родины. Советский человек
стал первым в космосе!
Свои стихи на космическую тему прочитали Марк
Матусович, Мария Укропова,
Злата Кайгородова, Сева Часовских, Юля Думлер. Заведующая библиотекой Ольга Допельштейн порекомендовала
ребятам книги о космосе и
космонавтах, рассказала о наших земляках, внесших значительный вклад в развитие
космонавтики.
Первый секретарь Бийского райкома КПРФ Валентина
Коробова передала в дар сельской библиотеке и музею Дома культуры газеты от 13
апреля 1961 года о первом
полете в космос советского
человека Юрия Алексеевича
Гагарина.

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 участию активистов КПРФ и сторонников партии!
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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.
– Виктор, расскажи, почему ты решил устроиться
на работу в Новокузнецке?
– С ноября 2020 года там
введена новая система, при
которой почти весь общественный транспорт был передан в руки одного крупного перевозчика – компании
«ПитерАвто». На работу в
Новокузнецк меня пригласили знакомые. Узнал условия 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 несколько городов, где они реализуют проекты по модернизации
общественного
транспорта. И начинается
все с обновления автопарка,
который во многих городах
у нас практически на износе. Так, в Новокузнецке,
численность которого сравнима с Барнаулом, было закуплено более 280 новых автобусов.
– Откуда деньги на обновление подвижного состава?
– Это федеральная инвестиционная программа по
замене городского транспорта при поддержке «Внешэкономбанка». Общий объем
финансирования – около 12
миллиардов рублей. Новокузнецк стал одним из
участников программы.
– Что стало с остальными городскими перевозчиками?
– «ПитерАвто» вытеснила почти 99% частных перевозчиков с рынка. В связи с этим был конфликт и
обращения в Антимонопольную службу. Сопротивление мелких перевозчиков было сломлено. Каким
образом? В том числе бесплатными
проездами.
Можно сказать, коммунизм
в отдельно взятом городе.
Правда, он был не долгосрочным.
– И что изменилось с тех
пор, как монополист полу-

чил пассажироперевозки в
городе?
– Сейчас в Новокузнецке
в общественном транспорте, условно говоря, социализм. Раньше стоимость
проезда была, как и в Барнауле, 25 рублей. Сейчас тариф снижен до 20, а для пенсионеров – 10, для школьников и студентов – 11 рублей.
Есть и такие категории
льготников, кто совсем не
платит за проезд. Помимо
ветеранов Великой Отечественной войны, это еще и
некоторые категории инвалидов. По сравнению с Барнаулом условия для пассажиров гораздо лучше.
Кондукторов в автобусах
нет. Как и в советское время, пассажиры самостоятельно платят за проезд. Все
основано на сознательности. В салонах установлены
валидаторы, а люди расплачиваются транспортными
или обычными банковскими картами. Если нет карты,
с водителем можно рассчитаться наличными. Но наличными уже расплачиваются немногие. В среднем
20–25% от всех пассажиров.
– Разве нет проблемы
безбилетников?
– Есть, конечно. У наших
граждан далеко не социалистическая сознательность.
Хоть периодически пассажиров проверяют контролеры, но многие все-таки едут
«зайцем». Я думаю, что сейчас от безбилетников компания больше теряет, чем от
сокращенных кондукторов.
Нет нормального хозяйского подхода. Да и зачем? Ведь
коммерческому перевозчику не интересно, сколько денег поступит в бюджет. Свое
он и так получит.
– Как я понимаю, в Новокузнецке была внедрена
система брутто-контрактов, когда вся оплата за
проезд в общественном
транспорте поступает прямо в бюджет города, а уже
из бюджета перевозчику
компенсируются все затраты.

– Да, именно эта система
была внедрена.
– Каковы условия работы? Трудно ли совмещать
функции водителя и кондуктора?
– Условия работы гораздо
лучше, чем в Барнауле. Автопарк новый, отечественные автобусы повышенной
вместимости. А к совмещению функций быстро привыкаешь. Я, как бывший водитель маршрутки, легко с
этим справляюсь. Тем более
автобусы у нас с автоматической передачей, управлять ими легко и удобно.
– За счет чего еще перевозчик добился удешевления проезда?
– Все наши автобусы работают не на дорогом бензине, а на дешевом газе.
– А мелкие перевозчики
остались после этой транспортной реформы? Как
они взаимодействуют с
монополистом?
– На некоторых маршрутах остались старые пазики,
но и стоимость проезда
прежняя – 25 рублей. А конкуренции практически никакой нет. Например, маршрут 345. По нему ходят как
автобусы «ПитерАвто», так
и автобусы старого перевозчика. Но большинство людей предпочитают нового
перевозчика – и стоимость
меньше, и автобусы новые,
удобные.
– А на оплату труда
транспортная реформа повлияла?
– Да, зарплата водителей
стала стабильной, почасовой и перестала зависеть от
выручки. Как и было в Советском Союзе. Поэтому никаких гонок автобусов за
пассажирами,
создающих
опасность ДТП, у нас нет.
В час водитель получает стабильно 300 рублей, в месяц
выходит около 50 тысяч. А в
Барнауле, например, при
той же стоимости проезда
водители получают в лучшем случае 30 тысяч.
– Наверно, есть и теневая сторона у этой транс-

портной реформы. Ведь
когда «ПитерАвто» укрепится в Новокузнецке, видимо,
будут
урезаться
какие-то льготы, стоимость проезда будет расти?
– Конечно. Изначально
водители «ПитерАвто», которые приезжали из СанктПетербурга, получали 500
рублей в час. Местных уже
набирали за 400, а сейчас
оплату понизили уже до 300.
Но все равно ситуация в Новокузнецке с общественным
транспортом в разы лучше,
чем в Барнауле.
– А в чем выгода «ПитерАвто»?
– Дело в том, что новые
автобусы, которые приобретены для Новокузнецка,
производятся как раз фирмой, которая принадлежит
«ПитерАвто». Получается,
что за деньги «Внешэкономбанка» они сами у себя
закупают автобусы! Да еще
и монопольные перевозки в
городе.
– И перевозчик застрахован от убытков – его
расходы возмещаются из
бюджета. Но эти расходы
могут стать тяжким бременем для города. Например, в прошлом году бюд-

жет Перми получил убытков от работы общественного транспорта на два
миллиарда рублей. Для
Барнаула это огромная
сумма!
– На мой взгляд, пассажирские
перевозки
не
должны приносить прибыли. Это та часть инфраструктуры, которую также
должно поддерживать государство 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 коммерческая прибыль пассажироперевозчика! Если бы весь
транспорт был муниципальным, то не стало бы столь
значительных расходов на
него города. Как и здравоохранение, как и образование, услуги общественного
транспорта должно брать на
себя государство. Вот что
примечательно. Ведь транспортная реформа – это государственный инвестпроект.
Так зачем отдавать его в руки коммерческой компании, преследующей цель получения максимальной прибыли?

Уважаемые товарищи!
апреля началась подписная кампания на партийные
издания на 2-е полугодие 2021 года. На газету «Голос труда» подписку можно оформить на почте: индекс ПР914 (каталог агентства «Почта России»). Стоимость на полугодие – 556 рублей 50 копеек. Для следующих местных отделений партии: Алейское, Барнаульское, Бийское, Рубцовское, Славгородское, Благовещенское, Каменское, Мамонтовское, Поспелихинское,
Смоленское – сохраняется возможность организации альтернативной подписки, стоимость – 200 рублей.
На газету «Советская Россия» можно подписаться альтернативно любому местному отделению КПРФ. Стоимость – 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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Политический отчет ЦК К
Продолжение. Начало на стр. 1

4. За три десятилетия нашей
борьбы мы накопили уникальный опыт управления и созидания. Левоцентристский кабинет
Примакова – Маслюкова – Геращенко оттащил страну от края
пропасти, спас ее от коллапса
после дефолта. Собранное по
нашей инициативе правительство провело в жизнь первую
часть программы патриотических сил. Оно показало пример
успешной работы и перспективности таких подходов.
Наш опыт планового управления огромной Иркутской областью (С.Г. Левченко), героической Орловщиной (А.Е. Клычков), мегаполисом Новосибирском (А.Е. Локоть), Республикой
Хакасия (В.О. Коновалов) создает условия для формирования
правительства национальных
интересов.
И 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.
5. Созданные нами коллективные предприятия стали лучшими в стране. Это образцы высокопроизводительного труда и
зоны социального оптимизма.
Совхоз им. Ленина П.Н. Грудинина, объединение «Звениговское» И.И. Казанкова, Усольский свинокомплекс И.А. Сумарокова, «Терновское» И.И. Богачева и другие коллективы демонстрируют
высочайшую
эффективность. Их успехи –
прямой результат соединения
талантливого
предпринимательства с новейшими технологиями, сознательной дисциплиной и заботой о тружениках, о
женщинах, детях и стариках.
6. Решительная позиция
КПРФ по защите национальной безопасности помогла гарантировать суверенитет страны. Наша настойчивость позволила сохранить ракетнокосмический и авиационный
комплексы. Мы со своими союзниками не допустили создания натовской базы в Ульяновске и проведения крупных военных учений под Арзамасом с
участием подразделений США.
Мы в полный рост встали на защиту русского мира и наших
друзей на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в Крыму, в
Донецке и Луганске. Настоящий патриотизм и интернационализм для нас неразделимы.
7. В условиях дикого антисоветизма и русофобии наша
партия не позволила растоптать и уничтожить идеи коммунизма. Она как зеницу ока сохраняла «красный ген», сберегала великие ценности товари-

щества и коллективизма, высокой духовности и исторической
преемственности. Все эти годы
КПРФ ведет бой за интересы
народа, за спасение традиций
русской школы, сбережение
уникального наследия советской эпохи. Сегодня именно
мы не даем окончательно распродать и разрушить Россию.
Наша команда сражается за
справедливость и социализм
против всей мощи олигархического государства. Мы твердо стоим против циничных русофобов, агрессивных антисоветчиков, безголовых националистов и примитивных космополитов.
Развертывание
общенародного движения «За
Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину – за
СССР» становится важнейшей
задачей истинных патриотов.
Впереди у нас еще много работы. Вместе с друзьями и союзниками мы будем бороться,
преодолевать и побеждать. Мы
не сложим оружия правды перед коварством подлости, пошлости и ненависти. Мы продолжим сражаться за советскую Родину – устремленную
вперед державу добра и справедливости, человечности и
прогресса. Мы не устанем и не
остынем, не остановимся и не
отступим в борьбе за достойную жизнь каждого труженика, каждого гражданина нашего великого Отечества.
Мы родились и выросли на
прекрасной героической земле. Эту землю нельзя не любить. На ней стоит жить и умирать. За нее стоит сражаться.
Во имя ее стоит строить и созидать, складывать головы и побеждать.
Она научила нас главному:
мечтать о справедливости и бороться за ее торжество, не примиряясь со злом. Она делала
нас способными уступить, но
не сдаться, отступить, но не
предать, потерять, но набраться сил и вновь пойти в бой.
В бой за правду, за соленый пот
трудового люда, за человеческое достоинство, за право делать мир добрее, честнее и красивее.
Ее правда делала нас коммунистами. Ее восприятие мира
делало нас марксистами. Ее мудрость и сила делали нас ленинцами. Уже взрослыми
людьми мы приходили к должному пониманию глубин нашей теории. Но с юных лет нас
вели на эту дорогу теплое слово
матери, сильные руки отца и
заботливый взгляд первой учительницы.
Мы проходим свой тернистый путь не из-за упрямства
или рыцарских побуждений.

Не в силу слепой веры и данных когда-то клятв. Позади у
человечества слишком длинный путь мук и страданий.
И сегодня тирания капитала
готовится к решающей схватке. Она вознамерилась увековечить свое господство, умножить беды и тяготы народов.
Мы с этим согласиться категорически не можем. И мы, коммунисты, глубоко осознаем:
есть только один способ разрушить планы по созданию глобального цифрового концлагеря – обеспечить победу социализма! За это мы будем последовательно и решительно бороться!

менных выводов и формул,
обязательных для всех эпох и
периодов. Марксизм является
врагом всякого догматизма».
Нам предстоит окончательно убедить российское общество в исторической обреченности капитализма. Сама
жизнь подтвердила: возрождение могучего социалистического государства полностью
отвечает интересам трудящихся. Оно же является условием
спасения страны от грозящих
катастрофой внешних и внутренних вызовов.
Мы должны настойчиво
разъяснять гражданам истину:
их жизненные проблемы – пря-
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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
Основа основ
Товарищи! Когда КПРФ говорит 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 результаты не только крайне поучительны, но и по-прежнему
актуальны.
Для нас социализм XXI века –
это не фиговый листок отказа
от фундаментальных основ великой, проверенной временем
теории. Мы хорошо знаем, как
некоторые «новые левые» Запада скрывают под своей «новизной» самый обычный ревизионизм, видим, как их отказ
от принципов социализма приводит к смычке с либеральнобуржуазной политикой.
Но, сохраняя идейные основы нашей деятельности, мы ведем постоянное изучение политической практики. В.И. Ленин неоднократно повторял,
что конкретный анализ конкретных ситуаций – живая душа марксизма. Продолжатель
его дела И.В. Сталин закончил
работу «Марксизм и основы
языкознания» словами: «В своем развитии марксизм не может не обогащаться новым
опытом, новыми знаниями...
Марксизм не признает неиз-

мое следствие злобного эксперимента по возвращению России в капиталистическую дикость. Тут же мы обязаны показывать, что плачевные результаты «капитализации» страны
– это не следствие отдельных
неудач или ошибок. Такова неизбежность. Исправит ситуацию только социалистическое
преображение страны на основе Программы КПРФ, единства
действий государственно-патриотических сил.
Мы прямо говорим народу,
от какого наследия постсоветской России мы отказываемся
и чего добивается КПРФ.
Первое. В советскую эпоху
мы стали ведущей индустриальной державой мира, опираясь на принципы комплексного научно-технического развития. Теперь мы превращены в
страну со слабой и однобокой
экономикой с первенством сырьевого сектора и сферы услуг.
Отставание России закреплено тем, что институты власти стали инструментами реализации алчных интересов
олигархических групп. Из-под
государственного
контроля
фактически выведен даже финансово-кредитный сектор –
ключевой для капиталистической экономики.
Альтернатива этому – национализация
стратегически
важных отраслей, возвращение финансовых ресурсов
страны в руки государства и

общества, восстановление социальных прав граждан. Мы
отразили этот подход в нашей
программе и готовы его осуществить.
Второе. Нас не устраивают
цинизм и лживость буржуазного государства. Официально
провозглашаемая политика совершенно оторвана от реальной жизни. Экономика страны
захвачена нуворишами, которым абсолютно чужды национальные интересы. В этой ситуации не государство определяет пути развития общества, а
владельцы олигархических капиталов диктуют правила игры
государству.
Такое положение противоречит нуждам и чаяниям трудового народа, угрожает и экономическому, и политическому суверенитету России. В таких условиях можно записывать в президентские послания
любые цели и задачи. Но они
будут легко торпедированы, если не соответствуют хищным
аппетитам олигархата. Это делает невозможным достижение национальных целей развития. Власть не способна преодолеть бедность и вымирание
страны, обеспечить технологический прорыв и вхождение
России в пятерку ведущих экономик. Твердого базиса под ее
декларациями просто нет.
Реализация антикризисной
программы КПРФ покончит с
этим абсурдом. Мы введем государственное планирование и
решим стратегические задачи
развития России.
Третье. Предана забвению
истина: подлинным источником национального богатства
является производительный
труд граждан. В ХХI веке в его
основе лежат научный прогресс и новые технологии.
В России этим пренебрегают и
паразитический капитал, и
власть, которая согласилась на
роль сторожа при олигархической собственности.
Только Программа КПРФ
строится на фундаментальных
принципах созидания и развития. Она основана на энергичной поддержке талантов, науки и образования. Именно наш
опыт коллективного труда дает
самые высокие результаты даже в нынешней кризисной ситуации.
Четвертое. Страна переживает интеллектуальную и технологическую деградацию. Развитие
и достойное будущее России невозможно без восстановления
системной связи между экономической деятельностью и научно-техническим прогрессом.
Решение этой задачи прямо
диктует необходимость быстро-
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КПРФ XVIII съезду партии
Пресс-служба
ЦК КПРФ
го восстановления уникальной
русско-советской системы образования. Реализация нашего закона «Образование для всех» гарантирует каждому молодому
человеку бесплатное обучение и
первое рабочее место.
Пятое. Нынешняя система
принуждает общество жить
сиюминутными интересами.
Они оторваны от стратегических задач развития, поскольку
не основаны на ясном видении
будущего.
Попытки ельцинской камарильи изобрести национальную
идею были заведомо провальными. Режим, формировавший
институты власти под завывания Чубайса, что, мол, «патриотизм – прибежище негодяев», не
мог родить такую идею даже в
виде выкидыша.
Ситуацию не смогли изменить и два десятилетия патриотических заклинаний. Антисоветская власть по природе своей
не способна моделировать привлекательный образ будущего
для страны и ее граждан.
Такие подходы предлагает
Программа КПРФ. Недавно мы
подтвердили это на Международной научной конференции
«Образ будущего». Ее готовили
ученые Академии наук и Орловского госуниверситета. Этот
важный и интересный форум
собрал широкие интеллектуальные силы.
Самый опасный вирус –
капитализм
Почти три десятилетия Россия живет под властью варварской системы капитализма, в
которую была насильственно
встроена в начале 1990-х. Наша
оценка безоговорочна: преступный эксперимент привел к распаду страны, развалу экономики и науки, образования и медицины. Он спровоцировал деградацию в системе управления, в
сфере ЖКХ, в техническом оснащении промышленности. Следом пришли демографическая
катастрофа, гигантское социальное расслоение и опасное
технологическое отставание.
Мы убеждены: прекращение капиталистической вакханалии –
единственное условие сохранения 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 пережила четыре полномасштабных экономических кризиса.
И если губительный курс не изменится, они будут повторяться
с удвоенной силой. Развал со-

ветской системы нанес колоссальный урон отечественной
экономике и социальной сфере.
В 1990-х национальный доход
сокращался почти на 6% ежегодно. Это существеннее, чем в
начале Великой Отечественной
войны.
Два десятилетия XXI века
прошли для нас под знаком гу-

и курьерской доставки. Резко
обострился социальный кризис.
Миллионы людей потеряли работу. Доходы граждан, рухнувшие за предыдущие шесть лет
на 8%, за время пандемии сократились еще на 5%. А реальная инфляция достигла 14%, отражая рост цен на продукты питания, лекарства и другие това-
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Капиталистические «реформы»
последних десятилетий нанесли
катастрофический удар по нашей
медицине. Ее разрушительная
«оптимизация» – настоящее
преступление против нашего
народа.
бительной стагнации. Если в
1990 году доля России в мировом ВВП составляла 9%, то сегодня 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 стремительно терять передовые позиции.
В посланиях и указах президента В.В. Путина не раз была
заявлена цель вернуться в пятерку крупнейших экономик
мира. Однако мы так и не поднялись выше 11-го места. А по
некоторым показателям откатились за последний год еще дальше. Никакие указы не заставят
страну развиваться, пока ее экономикой и финансами управляют либеральные фундаменталисты – последователи ельцинскогайдаровской «шоковой терапии». А гигантскими ресурсами
распоряжаются алчные олигархи, не желающие ничего вкладывать в развитие России. Система управления остается насквозь коррумпированной и попирает права граждан. В бюджете стабильно урезаются расходы
на поддержку экономики и социальной сферы, здравоохранения и образования, науки и
культуры.
Порочность и опасность капитализма с особой силой и ясностью высветила эпидемия коронавируса. Официальная пропаганда пытается убедить нас,
что Россия справляется с ее последствиями успешнее большинства стран. Но это противоречит реальности. Эпидемия
еще раз показала, сколь уязвимыми сделал нас криминальнокапиталистический курс.
За 2020 год экономика России сократилась на 3,6%. В минусе оказались практически все
сферы, кроме похоронных услуг

ры первой необходимости. Специалисты прогнозируют, что в
этом году она будет только нарастать. Число живущих за чертой бедности выросло на 1,3
миллиона и достигло 20-миллионного уровня даже по официальной оценке.
На фоне кризиса и массового
обнищания
олигархическое
ограбление страны стало еще
более циничным и бессовестным. Оно приносит баснословные прибыли кучке «избранных», чье богатство оплачено
нищетой и бедами миллионов.
К началу пандемии состояние
сотни главных российских богачей составляло 392 миллиарда
долларов. Сегодня оно приблизилось к отметке в полтриллиона и стало почти равно двум годовым бюджетам страны! При
попустительстве власти олигархия вывозит из России колоссальные средства, лишая ресурсов нашу страну, подпитывая
иностранную экономику и финансовую систему. За 2020 год в
зарубежные банки и офшоры
выведено 48 миллиардов долларов, или 3,6 триллиона рублей.
Это на 70% больше, чем в
2019-м. Данная сумма превышает бюджет всех национальных проектов, вместе взятых.
В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и
погашения задолженности по
кредитам. Предоставить компенсационные выплаты потерявшим работу. Отказаться от
грабительской пенсионной
реформы. Увеличить официальный прожиточный минимум 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 национального благосостояния.
Правительство дало налоговые
послабления крупным компаниям, не требуя от них гарантий
сохранения рабочих мест.
Коронакризис подтверждает:
власть продолжает идти на поводу у олигархов, следуя рецептам 1990-х. Рецептам, написанным под диктовку МВФ, Всемирного банка и других транснациональных структур, выражающих волю глобалистского
капитала. А эти силы отнюдь не
желают России преодолеть кризис и выйти на путь устойчивого
развития.
Справедливая, подчиненная
интересам трудового народа политика социализма стимулировала высокую рождаемость, гарантировала достойную жизнь
и заботу о здоровье граждан.
Вот почему в советскую эпоху
население России увеличилось
вдвое. В 1900 году средняя продолжительность жизни в нашей
стране была на 17 лет меньше,
чем в США: 32 года против 49.
К 1967 году, за полвека строительства социализма, мы обогнали американцев. Средняя
продолжительность жизни в
СССР достигла 70 лет против 67
в США.
Капиталистические «реформы» последних десятилетий нанесли катастрофический удар
по нашей медицине. Ее разрушительная «оптимизация» – настоящее преступление против
нашего народа. Только численность русских за эти годы сократилась на 20 миллионов – больше, чем за годы героического
сражения с фашизмом.
Да, мы гордимся успехами
российской медицины в деле
создания противовирусных вакцин. Но эти успехи прямо базируются на советском научном и
производственном наследии,
которое не успели до конца разворовать и разгромить горе-реформаторы.
Нужно говорить прямо: эпидемия коронавируса обнажила
порочность «оптимизации» медицины, ее тотальной коммерциализации и превращения в
сферу услуг. За время «реформ»
количество мест в больницах и
поликлиниках уменьшили на
треть. Их штат за последние годы сократили более чем на 40%.
Новая волна вымирания в России 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 ответственное время КПРФ дополнила
свою антикризисную программу срочными мерами по защите
здоровья нации и спасению
здравоохранения. Подходы партии получили поддержку лучших специалистов, были представлены гражданам, направлены президенту, правительству,
руководителям регионов. Наша
программа предусматривает гарантию бесплатного медицинского обслуживания и регулярной диспансеризации населения. Немедленное восстановление в стране необходимой сети
медицинских организаций и
преодоление кадрового дефицита. Возрождение Академии медицинских наук. Возвращение к
политике достойного финансирования здравоохранения из государственного бюджета. Импортозамещение в фармацевтике. Усиление контроля поликлиник за состоянием здоровья
граждан, которые находятся у
них на учете.
Мы вновь доказали: только
коммунисты и наши союзники
могут предложить рецепт преодоления кризиса и деградации,
оздоровления общества, спасения нации от вымирания. Чтобы воплотить в жизнь наши подходы, необходимо построить государство, нацеленное на созидание. Им может быть только
государство социализма.
Жизнь убедительно подтверждает: проводимая у нас
политика, изначально задуманная Западом и его наместниками как русофобская и антисоветская, потерпела полный провал и близка к краху. Самым
опасным для нашей страны и
всего человечества является вирус капитализма. Неслучайно
наибольшие успехи в противостоянии эпидемии и мировому
кризису демонстрируют Китай
и другие страны, положившие в
основу своей политики социалистические принципы.
Только опираясь на этот
опыт, на достижения великой
советской эпохи, на программу
обновленного социализма, мы
преодолеем нынешние трудности и добьемся новых побед.
Это главный призыв, с которым КПРФ обращается к обществу в преддверии больших выборов. Эта идея начертана на
наших знаменах борьбы за освобождение Отечества от капиталистической эксплуатации и
диктата. Мы – за реальное народовластие, за подлинные
права человека и гражданина!

Продолжение следует
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«Почтовый бунт»

16 апреля 2021 г.

По материалам
ТГК «Алтайские крайности»

В городе Дзержинске Нижегородской области
уволили 40 почтальонов за отказ торговать
продуктами.
ще в начале марта работники дзержинской
почты пожаловались
на своего работодателя за
нарушение трудовых прав.
Начальство принуждает торговать их продуктами при
доставке пенсий. Жалоба в
трудовую инспекцию, которая была не первой, обернулась тем, что «Почте России»
было выдано предписание,
обязывающее отменить почтальонам трудовую функцию по торговле продуктами. Но оператор почтовой
сети намерен доказывать
свою правоту в суде. А тем
временем 40 работников,
кто отказался работать «коробейниками», были уволены с 9 апреля.
Бунт рядовых работников
против почтового руководства разразился после того,
как продажу продуктов из
необязательной функции по-

Е

пытались закрепить в трудовых инструкциях и договорах. На каждого почтальона
теперь устанавливают план –
80 тысяч рублей в месяц. А за
его невыполнение угрожают
различными
наказаниями
вплоть до увольнения. Чтобы
выполнить задание, почтальоны вынуждены часть своей нищенской зарплаты тратить на покупку продуктов в
своем же учреждении. При
этом продукты намного дороже, чем в магазинах, наценка
на них достигает 60%. Какоето количество продуктов из
жалости покупают пенсионеры. Но сами почтальоны возмущены, что их принуждают
обманывать стариков, продавая им продукты по завышенным ценам. В целом такая
непрофильная услуга никому
не нужна, и в подтверждение
работники почты собрали
сотни подписей.

***
Ситуация дзержинских почтальонов не уникальна.
Обязанности торговать продуктами, видимо, будут закреплять за работниками почты по всей стране. А почтальоны Дзержинска подают
пример борьбы за трудовые
права своим коллегам из других регионов.
Так, 13 апреля в СМИ появилась информация, что в
Барнаульском сортировочном центре прошло собрание
почтальонов как раз по теме
торговых обязанностей. Его
итоги пока не известны, но
практику продаж рядовые сотрудники почты подтверждают и в Алтайском крае:
«У нас пока не увольняют и
из зарплаты не высчитывают
штрафы, но то, что план есть,
и руководство его требует выполнять, – это 100%! От почтальонов требуют продажи

«Реновация»
по-бийски

Ксения ИДОЛОВА
г. Барнаул

г. Бийск

клубе более 20 ребят обучаются ремонту техники и
скоростному вождению. Но сегодня коллектив инструкторов 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 инструктора производили ремонт на собственные средства,
сделали крышу. А когда подведомственное управление при
администрации узнало, что помещение – в более-менее
удовлетворительном состоянии, то стали душить организацию проверками, всю технику называя «металлоломом».
На данный момент коллектив, который занимался в здании площадью больше 300 кв. м, предлагают переселить в
помещение размером в десять раз меньше. Мнение инструкторов 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 написали обращения во фракцию КПРФ Бийской городской Думы с просьбой помочь в сохранении клуба.

В

***
Позже стало известно, что
13 апреля своеобразную «забастовку» в Барнауле объявили водители «Почты России».
Они отказались самостоятельно 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 руководство, за погрузочноразгрузочные работы оплату
люди вообще не получали:
дополнительная выплата полагалась за инкассаторские
услуги, которые теперь выполняет другая фирма. А ведь
доплата по меркам Алтайского края была не маленькой –
5000 рублей. Останутся ли
после таких урезаний и оптимизаций на почте хоть какието работники, еще большой
вопрос.
Таким образом, «почтовый
бунт», начавшийся этой весной в Дзержинске, повидимому, начинает разрастаться по всей стране.

Пикеты КПРФ
в Барнауле

Евгений ХОРОШИЛОВ

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

продуктов, от операторов –
продажи страховок от клещей. Говорят, даже были разговоры о торговле мебелью,
но потом, видимо, одумались. В общем, почта у нас делает все, кроме отправки посылок и писем!»

10 апреля во всех районах краевого центра
коммунисты провели пикеты, посвященные
социально-экономической ситуации в стране.
ыло роздано около двух
тысяч экземпляров спецвыпусков газет «Правда»
и «Голос труда». По наблюдениям пикетчиков горожане все
охотнее берут газеты и положительно отзываются о деятельности партии. Однако изредка
попадаются и те, кого все устраивает.
– Пиво в пакете, старые трико и кроссовки – это, похоже,
предел мечтаний некоторых
россиян. Уж лучше дома пиво
пить, чем попробовать изменить ситуацию в стране. Но
коммунисты всегда боролись и
будут бороться за справедливое
общество, за права трудового
народа и изменения социального курса в России. Присоединяйтесь к КПРФ, будьте в авангарде борьбы! – призывали
прохожих молодые коммунисты в Ленинском районе.

Б
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Лукавый спрос

Светлана ШАПОВАЛОВА
ИА REGNUM

Почему потребление говядины в России достигло
минимума?
павший до минимума
впервые за 10 лет спрос на
говядину не вырастет изза увеличения цен на мясо птицы и свинину. Возникшая ситуация приведет лишь к снижению
уровня потребления всех видов
мясной продукции и переходу
на более дешевое продовольствие – картофель, хлеб, бобовые 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 факторов, которые свидетельствуют
о нарастающей проблеме продовольственного рынка – разрыве в уровне доходов населения.
Если граждане с высоким доходом потребляют куски говядины премиум-класса, то граждане с низким доходом не потребляют это мясо вообще.

У

– Вячеслав, вы потомственный крестьянин, фермер, сами занимаетесь животноводством. Поясните: что же случилось со спросом на говядину, он действительно рекордно упал?
– Лукавый термин «спрос».
Спрос сам по себе никуда не делся, 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 продуктами. В первую очередь хлебом, картофелем и бобовыми
культурами.
Тот же «Коммерсантъ» в ноябре 2020 года известил о росте
продаж хлеба, произошедшем
впервые за пять лет. Участники
рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост
потребления
наблюдается
именно в низком ценовом сегменте.
– Вы согласны со словами
руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея
Дальнова, который снижение
спроса на говядину связывает
с сокращением производства
крупного рогатого скота в
личных подсобных хозяйствах?
– Сокращение скота в ЛПХ
связано с оттоком населения из
сельской местности. Да и доля
произведенной сельхозпродукции в ЛПХ и КФХ от общего объ-

ема колеблется в пределах 10%.
– Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится
до 80% рынка, а потребление
говядины мясных пород за
семь лет выросло в пять раз,
до 300 тыс. т, премиальных отрубов – в 12 раз, до 30 тыс. т.
О чем это говорит?
– Необходимо обратить внимание на то, что рост продаж на
говядину мясных пород никак
не перекрывает падения продаж
на говядину в целом. Если говорить о росте потребления в 12
раз премиальных отрубов, то
это еще один штрих, подчеркивающий разрыв в уровне доходов населения.
Если взять децильный коэффициент (10%) от числа населения с самым высоким доходом и
самым низким, то мы увидим,
что граждане с высоким доходом потребляют куски говядины премиум-класса, а граждане
с низким доходом не потребляют говядину вообще.
Именно поэтому нужно изучать падение продаж говядины,
взяв модальную среднюю, исключив из статистики верхний
и нижний децильные коэффициенты. В итоге мы получим
объективную ситуацию. А также будет видно, что вкусы у среднестатистического гражданина
непритязательны и в гурманы
за премиум-куском никто не
стремится. Большинство населения устраивает говядина мясомолочных пород, таких как
«симментальская», например.
У этой породы вполне приличные показатели по качеству молока и мяса.
– Президент Agrifood
Strategies Альберт Давлеев
прогнозирует, что говядина будет становиться все
более премиальным видом
мяса: поголовье молочных
коров из-за повышения
надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород – расти. А как считаете
вы?
– Поголовье молочных коров
не сокращается из-за повышения надоев молока. Посмотрим
внимательно на полки магазинов и увидим вместо молочных
– молокосодержащие продукты
или продукты с заменителем
молочных жиров. Конкурировать за нищего потребителя
производителю
натуральной
продукции с производителем заменителей невозможно.
Другое дело, что потребление
молока и молочных продуктов

на душу населения тоже падает.
Молока в достатке не производится. Молочному животноводству есть куда расти, но рост возможен с ростом благосостояния
граждан.
Можно согласиться и с тем,
что доля мясных пород в животноводстве будет расти, но
на это есть другие причины.
Молочное животноводство –
процесс более трудоемкий и затратный по сравнению с мясным животноводством. Для молочного стада нужны теплые
фермы, оборудование и, главное, рабочие руки. Села опустели и работать некому.
Мясное животноводство требует меньших затрат на содержание, так как не нужно оборудование, теплые помещения и
доярки. Большую часть года все
поголовье находится на пастбище под присмотром нескольких
специалистов. Территории пастбищ огорожены электрозабором, так что даже пастухи не
требуются. Но, казалось бы, при
относительно небольших затратах на содержание мясного стада КРС цена на мясо этих животных достаточно высокая по объективным причинам. Производственный цикл по выращиванию говядины вдвое больше,
чем по выращиванию свинины.
Свиньи при этом размножаются в прогрессии: одна свиноматка в год приносит в среднем 20 поросят, а корова приносит всего одного теленка в
год. Как правило, рожденные
телочки идут на воспроизводство стада, и лишь бычки выращиваются на убой. Насытить рынок говядиной – не такая уж легкая задача.
– Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей
Дальнов полагает, что по итогам 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 эпидемиологической ситуации в
производстве этих видов мяса. Каков ваш прогноз?
– Удорожание других видов мяса просто снизит уровень потребления всех видов
мяса. Доходы населения не
растут, с чего расти покупательной способности?
– А что касается роста
цен на свинину и птицу в
этом году, вы тоже считаете, что это явление крайне
редкое и непродолжительное, поэтому не стоит надеяться, что потребители

предпочтут более дорогую
говядину?
– Согласен, рост цен на свинину и птицу происходит редко.
Сначала рост цены был обусловлен санкциями, а в этом году –
из-за сложившегося дефицита
кормов. Вопреки оптимистичной официальной статистике по
урожайности зерновых и бобовых культур, цену на корм по
сравнению с прошлым годом
подняли в два раза.
– Да, и крестьяне стали резать скот!
– Я по деревням мотаюсь и
вижу, как люди живут: они себе
дешевую курицу позволить не
могут. Неоднократно такое
встречал: некоторые уже из гороха 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 – обрезанные свиные ребрышки по
170 рублей за кг, на которых мяса практически нет. Но люди
огромными пакетами выгребают 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 значением за последние десять лет,
сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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 поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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Сроки переносятся
Правительство России демонстрирует свою
«эффективность», перенося достижение основных
показателей собственной работы на 2030 год,
заявил депутат фракции КПРФ в Госдуме
Алексей КУРИННЫЙ.
«Правительство России нашло интересный способ демонстрации своей эффективности путем переноса фактически всех основных индикаторов на 2030 год», – сказал
Алексей Куринный.
Он отметил, что для сферы
здравоохранения основной
показатель – ожидаемая продолжительность жизни. «Она
должна была стать к 2024 году 78 лет. Сейчас эта задача

перенесена на 2030 год. Другие показатели также переносятся на 2030 год. Речь
идет, в частности, о смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, от онкологических заболеваний и еще ряд
других показателей. То есть
фактически никто никакой
ответственности не понес,
не проведено никакого анализа. Просто все сроки перенесли на 2030 год», – конста-

тировал парламентарий.
Алексей Куринный напомнил, что точно так же были
провалены показатели, достижение которых планировалось в 2020 году, назвав такое поведение «совершенно
безответственным».
«Из-за отсутствия в России
эффективной системы здравоохранения мы теряем ежегодно 500 тысяч человек. Но
снижать смертность можно

По материалам rline.tv

уже сегодня. Для этого надо
развивать сферу здравоохранения», – считает представитель КПРФ. Он отметил, что
по итогам 2020 года смертность от ковида в России составила 425 тысяч человек, и
этот высокий показатель объясняется кризисным положением российского здравоохранения.
Алексей Куринный рассказал, что депутаты фракции
КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект об
установлении базового оклада для медицинских и педагогических работников на
уровне двух минимальных
оплат. «Когда выпускник медвуза или педвуза получает
максимум 20 тысяч рублей,

то жить на эти деньги практически невозможно, отсюда
и колоссальная кадровая проблема в здравоохранении», –
считает представитель КПРФ.
Он сказал, что депутаты
его фракции поддерживают
законопроект об отмене уголовной ответственности для
медиков, которые в силу неумышленных действий утеряли ампулу с наркотиками
или препараты психотропного действия. «Это давно назревший вопрос, который
долгое время обсуждался медицинской
общественностью. В этом законопроекте
есть ряд подводных камней,
но мы проголосуем за него в
первом чтении», – сказал
Алексей Куринный.

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.
Василий Николаевич возглавлял один из флагманов
промышленности Алтайского
края с 1984 по 2001 годы, когда ушел на заслуженный отдых. В 1991 году был награжден орденом Ленина «за большой личный вклад в увеличение объема производства
продукции основного назначения и выпуск высококачественных товаров народного
потребления». Но даже на
пенсии он продолжал заниматься активной общественно-политической деятельностью, участвуя в работе партийной организации. В 2015
году в спецвыпуске «Голоса
труда» вышла большая статья
Василия Николаевича, в которой он вспоминал былую славу родного завода и с горечью
отмечал, как безжалостно его

уничтожает капитализм. Сегодня останки БАМЗа перевезены в цеха бывшего Алтайского завода агрегатов, а на
месте уникального производства возвышается символ современной эпохи – торговый
центр. Укоряя нынешнюю
власть за развал промышленности, Василий Николаевич
писал:
«Все, чего добился завод, –
это достижения советского
времени, – так эффективно
работала система социализма. Я никогда не отходил от
планирования и всегда очень
строго относился к выполнению поставленных задач. По
возможности пытался сохранить все социалистические
принципы на производстве.
С началом рыночных реформ
нам удалось сохранить ка-

дры, сохранить коллектив и
объемы производства.
Меня просто возмущает современная промышленная политика. Какое сегодня осталось производство? Крупные
заводы раздробили на мелкие
фирмочки по 20–30 человек,
производство сокращено до
предела, станки не обновляются. Только и слышны отчеты,
сколько миллионов, да миллиардов потратили на то, на другое. Обратите внимание, как
нынешние власти оценивают
свои достижения! Отчитывается с улыбочкой губернатор, что
семь километров дороги построили в Белокурихе за восемь миллиардов рублей, сделали дорогу по проспекту Калинина в Барнауле – 150 миллионов. А в наше время никто
вообще не говорил о деньгах,
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говорили только об объемах
сделанного. Это сейчас большими деньгами прикрывают
мизерные объемы работ. Причем еще неизвестно, сколько
потрачено по назначению.
Сегодня нет промышленной
политики ни в стране, ни в Алтайском крае. Я трижды добивался встречи у губернатора
Карлина по вопросу сохранения
аппаратурно-механического завода. Никакого ответа
не было. БАМЗ целенаправленно подвели под крах. Сегодня
нет завода, его распродали, а
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на этом месте, как обычно, собираются построить торговый
центр. Сегодня можно сказать,
что не просто уничтожен
БАМЗ, нанесен ущерб всей отрасли газопламенного оборудования!»
Алтайский крайком КПРФ,
коммунисты Барнаула выражают глубокие соболезнования родным, близким, товарищам Василия Николаевича.
В наших сердцах навсегда
останется о нем добрая память. Покойся с миром, дорогой товарищ!
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