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уже  всего  дела  обстоят  со  сбо-
ром сахарной свеклы, картофе-
ля,  подсолнечника.  Сократи-

лось  производство  куриных  яиц  –  на 
2,7%. Эксперты считают, что на этом 
фоне  власти  не  смогут  стабилизиро-
вать  цены  на  продукты  питания. 
Сдержать рост цен хотя бы частично 
могло  бы  введение  продовольствен-
ных  карточек  для  малоимущих,  но 
власти не могут на это решиться.
Российский  ВВП  остается  в  отри-

цательной  зоне,  но  его  падение  за-
медлилось, отметило Минэкономраз-
вития в исследовании «Картина дело-
вой активности за ноябрь 2020 года». 
В  ноябре  падение  ВВП  замедлилось 
до –3,7% к ноябрю прошлого года, со-
общается  в  исследовании.  А  сниже-
ние ВВП по итогам 11 месяцев оцени-
вается  на  уровне  –3,5%  по  сравне-
нию с прошлым годом.
Основной вклад в некоторое улуч-

шение  динамики  ВВП  внес  агросек-
тор  (сельхозорганизации,  фермеры, 
личные хозяйства).
«В  сельском  хозяйстве  падение  в 

ноябре  замедлилось  до  снижения  на 
2,1%  после  падения  на  6,6%  в  октя-
бре.  Показатели  сбора  зерновых  и 
производства  мяса  и  молока  превы-
шают уровни прошлого года», – гово-
рится  в  исследовании  Минэконом-
развития.

Минус яйца, свекла и картошка

Вместе  с  тем  отрицательный 
вклад  в  динамику  отрасли  по-
прежнему вносит сокращение сбо-
ра  сахарной  свеклы,  картофеля  и 
других овощей, что также стало од-
ним  из  факторов  снижения  выпу-
ска  продукции  в  пищевом  ком-
плексе.
Например,  после  рекордных 

уровней прошлого года сбор сахар-
ной  свеклы  и  подсолнечника  сни-
зился на 40,4% (до 32,4 млн т) и на 
13,6%  (до  13,3  млн  т)  соответст-
венно.
«Кроме  того,  в  ноябре  сократи-

лось  производство  куриных  яиц  – 
меньше  на  2,7%  после  околонуле-
вой  динамики  месяцем  ранее»,  – 
указывается в документе.
Снижение  производства  яиц  в 

ноябре  произошло  из-за  сокраще-
ния поголовья птицы. Всего произ-
водство  яиц  составило  3,4  млрд 
штук.
Ранее  на  этой  неделе  Росстат 

подвел  предварительные  итоги 
уборочной  кампании.  Положи-
тельная  динамика  была  отмечена 
по  зерновым  и  зернобобовым 
культурам. Урожай составил 132,9 
млн т, что выше почти на 10% по-
казателя прошлого года. 

Почему дорожают продукты
Российский агросектор за 11 месяцев 
этого года показал отрицательную 
динамику, но падение замедлилось, 
утверждает Минэкономразвития. 

Х
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родуктовые  цены  за  год 
чуть ли не в пять раз пре-
высили  официальную 

инфляцию  (по  данным  «Ро-
мир»,  14%  против  3%),  а  пра-
вительство  рост  цен  «обнару-
жило»  внезапно,  вот  только 
что.  Минсельхоз,  производи-
тели и торговцы подписали со-
глашение о фиксации оптовых 
цен  на  сахар  и  подсолнечное 
масло  на  уровне  36  и  95  ру-
блей за килограмм/литр соот-
ветственно. Но, увы, только до 
конца  марта  2021  года.  После 
временной  заморозки  цены, 
скорее  всего,  снова  рванут.  
И  хорошо  еще,  если  масло  и 
сахар не припрячут на это вре-
мя,  создав  дефицит.  Мы  уже 
видели  результат  подобного 
«ручного»  регулирования  на 
примере бензина: в 2018 году, 
после  нескольких  месяцев  ди-
кого роста цен, правительство 
и  нефтяники  тоже  договори-
лись  о  заморозке.  В  итоге  це-
ны  на  бензин  не  только  были 
зафиксированы  на  пике,  но  и 
продолжали расти. Госрегули-
рование  должно  быть  систем-
ным, а не аварийным. Ведь это 
только  наивные  либералы  ве-
рят, что рынок все отрегулиру-
ет. Он так «отрегулирует», что 
мало не покажется.
Вот,  к  примеру,  цены  на  са-

хар.  Свекловичного  сахара  в 
2019/20  сельскохозяйствен-
ном  году  в  России  произвели 
порядка  7,6  млн  т,  а  внутрен-
ний рынок потребляет порядка 
6  млн  т.  Появились  товарные 
запасы,  упали  цены:  в  январе 
2020 года оптовые цены снизи-
лись на 43% по сравнению с ян-
варем  2019  года  и  были  на 
уровне семилетнего минимума 
– 20,3 тыс. руб. за тонну. В  ма-
газинах сахар стоил в среднем 
30,5  руб.  –  на  16,5  руб.  мень-
ше,  чем  годом  раньше.  На 
этом  фоне  в  России  стали  за-
крываться  сахарные  заводы, 
потеряли  работу  тысячи  лю-
дей.  В  том  числе  в  моей  род-
ной  Тульской  области,  где  за-
крылось  предприятие  «Товар-
ковосахар».  Весной  многие 
аграрии  отказались  сеять  са-
харную свеклу – невыгодно.
И вот она – гримаса рынка! 

С января по декабрь 2020 го-
да розничная цена сахара, по 
данным Росстата, выросла на 
72,7%. А закрытые производ-
ства  так  просто  не  восстано-

вить!  Здорово  рынок  упра-
вился?
Подсолнечное  масло  с  на-

чала года подорожало на 26%, 
картошка – на 25%, морковь – 
на  24%,  гречка  –  на  40,6%, 
рис  –  на  12,8%,  пшеничная 
мука  –  на  12,7%,  макароны  – 
на  10,8%,  хлеб  и  хлебобулоч-
ные  изделия  на  7–7,4%.  Все 
это самые простые продукты, 
основа  рациона  большинства 
людей в нашей стране. Только 
с 1 по 7 декабря куриные яйца 
выросли в цене на 3,2%, а под-
солнечное  масло  –  на  1,7%. 
«Подумаешь, – скажет кто-то, 
–  это же совсем немного». Но 
это  как  с  процентами  по  ми-
крозаймам: если такими тем-
пами цены росли бы весь год, 
яйца подорожали бы в 5 раз, а 
масло – в 2,4 раза!
Что  же  такое  случилось  в 

этом  году,  что  цены  на  про-
дукты  как  с  цепи  сорвались? 
Со  свеклой  ясно,  подсолнеч-
ник  в  этом  году  у  нас  не  уро-
дился,  но  с  другими-то  про-
дуктами что?
Во-первых,  мировые  цены 

на  продовольствие  заметно 
выросли.  На  фоне  пандемии 
мировые  спекулянты  пугают 
человечество  призраком  го-
лода. Ясно, что голодать пред-
стоит  не  «золотому  миллиар-
ду»,  но  цены  растут  прежде 
всего там, где могут делать за-
пасы. И отечественный капи-
талист, конечно, сразу увели-
чил  экспорт  –  туда,  где  поку-
патель  побогаче.  Как  в  цар-
ской  России:  недоедим,  но 
вывезем. 
Во-вторых, девальвация ру-

бля.  Пандемия  и  ряд  других 
факторов  обрушили  цены  на 
нефть, а  это по-прежнему на-
ши главные заработки на ми-
ровом  рынке  –  с  нефтяной 
иглы  страна  так  и  не  слезла. 
Немалую  часть  продоволь-
ствия  мы  по-прежнему  за-
возим из-за границы. И если 
даже  продукт  называется 
российским, нет никаких га-
рантий,  что  в  его  производ-
стве  нет  импортных  состав-
ляющих – это могут быть се-
мена,  корма,  техника.  Зна-
чит,  девальвация  рубля  все 
равно  влияет  на  его  ценоо-
бразование.
И  в-третьих,  капиталисту 

просто некому дать по шапке, 
когда он реализует свое «свя-

тое» право на наживу. Прави-
тельство  обещает  бороться  с 
«необоснованным  ростом 
цен». А в другие годы, значит, 
он был «обоснованным», поэ-
тому никто и не пробовал его 
сдерживать? 
Соглашение  о  «заморозке» 

цен  на  сахар  и  подсолнечное 
масло будет распространяться 
только на территорию до Ура-
ла  включительно.  В  регионах 
Сибири,  Дальнего  Востока  и 
Крайнего  Севера  будут  дей-
ствовать  некие  поправочные 
коэффициенты,  заявил  зам-
главы  Минпромторга.  Мол, 
плечо  доставки  там  «доста-
точно  большое».  Ладно,  есть 
отдаленные местности, север-
ный  завоз  и  т.д.  Но  по  Транс-
сибу  по-прежнему  ходят  гру-
зовые  поезда,  магистраль 
пролегает  через  крупные  си-
бирские  и  дальневосточные 
города или вблизи них. Обра-
тите,  наконец,  внимание  на 
тарифы  РЖД:  не  слишком  ли 
монополист зарвался? Может, 
и  его  попытаться  пристру-
нить?
Дорого везти сахар из Цен-

тральной  России,  с  Юга  или 
Поволжья?  Везите  из  Казах-
стана,  у  нас  единое  таможен-
ное пространство. Подсолнеч-
ного  масла  за  Уралом  своего 
немало  производят:  только  в 
Алтайском  крае  больше  100 
предприятий.  В  основном  из 
местного  сырья  –  подсолнеч-
ника,  рапса,  сои.  Так  почему 
же  за  Уралом  цены  не  будут 
«замораживаться»,  почему 
жители Сибири должны стра-
дать?
В СССР плечо доставки бы-

ло не короче, но килограммо-
вая  пачка  сахара-рафинада  в 
самых  отдаленных  районах 
стоила  всего  на  10%  дороже, 
чем в центре России: 1 руб. 14 
коп  против  1  руб.  04  коп.  По 
состоянию  на  11  ноября  в 
Приволжском  федеральном 
округе средняя розничная це-
на  на  сахар  составила  47,9 
руб./кг,  а  в  ДальФО  –  62,5 
руб./кг, то есть на 30% доро-
же. Разница между некоторы-
ми  отдельными  регионами 
ЦФО и Дальнего Востока ока-
жется  еще  более  существен-
ной. У нас все еще общая стра-
на, но в разных ее уголках лю-
ди  живут  очень  по-разному.  
И людей это справедливо злит.

Возможно,  сработает  ме-
ра,  предложенная  прави-
тельством  для  стабилизации 
цен  на  муку  и  хлеб,  –  повы-
шение  пошлин  на  вывоз 
пшеницы, ржи, ячменя и ку-
курузы:  экспорт  зерновых 
свыше  тарифной  квоты  17,5 
млн  т  будет  облагаться  по-
шлиной  в  50%  от  таможен-
ной  стоимости  вывозимой 
продукции.  Решение  касает-
ся продукции, вывозимой за 
пределы  Таможенного  сою-
за, но оно будет действовать 
с  15  февраля  до  30  июня 
2021 года. За два месяца еще 
можно много чего успеть вы-
везти.
Для поддержки производи-

телей  муки  предусматрива-
ются  субсидии  на  возмеще-
ние части затрат, связанных с 
приобретением  пшеницы. 
Эту  меру  можно  только  при-
ветствовать.  Главное,  чтобы 
деньги дошли именно до про-
изводителей и не осели в кар-
манах  многочисленных  по-
средников.
Но  в  целом  все  эти  меры 

половинчатые  и  краткосроч-

ные.  Господин  Мишустин 
представляет  их  как  экстра-
ординарные  и  призывает  не 
впадать  в  «регуляторный 
раж», чтоб не напугать капи-
талистов.  Но  это  значит,  что 
россияне  и  впредь  не  будут 
защищены от резких скачков 
цен,  что  госрегулирование 
всегда  будет  опаздывать 
остановить  рост  и  фиксиро-
вать цены уже на пике. 
Как  напомнил  в  Госдуме 

руководитель  фракции  КПРФ 
Геннадий  Андреевич  Зюга-
нов,  еще  в  2015  году  комму-
нисты вносили проект закона 
о  регулировании  государ-
ством цен на продовольствен-
ные товары первой необходи-
мости.  «Единая  Россия»  ка-
тегорически  отказалась  его 
принять. Спустя два года на-
ша  фракция  вновь  внесла 
этот  законопроект,  но  он 
опять был отклонен партией 
власти.  Видимо,  сейчас  са-
мое  время  прислушаться  к 
нашим  предложениям.  Гос-
регулирование  цен  должно 
быть  прозрачным  и  дей-
ственным механизмом.

Предложения КПРФ 
помогут обуздать цены

Пресс-служба 

ЦК КПРФ

Цены на продукты первой необходимости растут так стремительно, 
что правительство решилось даже на госрегулирование. Помогут ли 
эти меры? Комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ  
Юрий АФОНИН.

П

Поздравляем
с юбилеем!

25 декабря 70-летний юбилей отмечает 
Николай Михайлович 

ШИПУНОВ, 
коммунист из Волчихинского района 

25 декабря юбилей отмечает 
Наталья Юрьевна 
ДАНИЛЬЧЕНКО, 

коммунист из Третьяковского района

29 декабря юбилей отмечает 
Татьяна Евгеньевна 
НАВОДКИНА, 

коммунист из Шелаболихинского района 

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-

здравления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом 

стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 

Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 

великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»
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оллектив лекторов шко-
лы  поручено  собрать 
коммунисту  из  Инду-

стриального  района  Юрию 
КРАСИЛЬНИКОВУ,  который 
рассказал  о  задачах  нового 
проекта:
–  Первые  занятия  нашей 

школы  пройдут  уже  6  января 
2021 года в 11 часов в помеще-
нии  краевого  комитета  КПРФ. 
Затем 6 февраля и 6 марта, да-
лее  мы  запланировали  соби-
раться  раз  в  месяц  в  первую 
субботу месяца. В каждый учеб-
ный  день  планируем  прово-
дить  по  два  часовых  занятия. 
Один  урок  по  избирательному 

законодательству  и  один  по 
агитации. 
На  прошедших  в  этом  году 

довыборах  в  АКЗС  в  Барнауле 
избирательный  штаб  отметил 
недостаточный  уровень  подго-
товки  наших  агитаторов.  Да  и 
наблюдателей и членов избир-
комов  надо  постоянно  учить  – 
слишком  быстро  изменяется 
законодательство.  Необходи-
мость  постоянной  подготовки 
очевидна. 
Нам предстоит насыщенный 

выборный  год.  В  сентябре  но-
вого 2021 года пройдут выборы 
в Госдуму и АКЗС. А в Барнауле 
сошлись  все  четыре  одноман-

датных думских округа, девять 
кандидатов  поборются  за  ман-
даты  краевого  парламента  на 
одномандатных  округах  в  Бар-
науле. Далее в 2022-м нас ждут 
выборы  в  Барнаульскую  го-
родскую  Думу,  на  те  выборы 
будут  выдвигаться  20  канди-
датов  по  одномандатным 
округам.  И  кандидатов,  и  их 
штабы  (с  агитаторами  и  на-
блюдателями) надо готовить. В 
2023  году  заканчиваются  пол-
номочия  не  только  действую-
щего  губернатора,  но  и  боль-
шинства  участковых  избира-
тельных комиссий, а в Барнау-
ле поменяют составы около 280 

УИК.  Две  избирательные  кам-
пании покажут, кого из членов 
УИК с правом решающего голо-
са от нашей партии надо будет 
заменить.  И  кого  вместо  них 
делегировать в избиркомы для 
дальнейшей  работы?  Как  пра-
вило, это делается из числа на-
блюдателей  от  партии,  пока-
завших  себя  в  деле,  подготов-
ленных,  грамотных  и  принци-
пиальных  борцов.  Но  это  со-
всем уж далеко идущие планы.
6 января я проведу вводное 

занятие, а политтехнолог Ви-
талий  Булдаков  проведет 
урок об агитационной работе 
в  Интернете,  социальных  се-
тях,  мессенджерах,  расска-
жет  о  таргетинге  и  пр.  Отве-
тим  на  вопросы  слушателей. 
Это  и  другие  занятия  школы 
агитаторов  и  наблюдателей 
будут также транслироваться 
в  интернете  для  наших  това-
рищей в других городах края 

и сельской местности. 
В дальнейшем мы планиру-

ем  дать  такие  понятия,  как 
мониторниг  избирательного 
округа, агитация и контрагита-
ция,  рассказать  об  основах  из-
бирательного  законодатель-
ства России, о задачах и полно-
мочиях избиркомов от ЦИК до 
УИК,  а  также  о  членах  комис-
сий,  наблюдателях,  кандида-
тах, организаторах выборов, об 
особенностях агитации до и во 
время  выборов  и  многом  дру-
гом.  Всего  рассчитываем  на 
6–7  встреч  по  два  занятия,  то 
есть  до  июня-июля,  далее  –  на 
избирательные  округа,  приме-
нять  полученные  знания  на 
практике.  В  сентябре,  перед 
днем  голосования,  наблюда-
телям,  членам  УИК  с  правом 
совещательного голоса и кан-
дидатам  также  дадим  ин-
струкции  с  учетом  сложив-
шейся ситуации.

ходе заседания фракции 
КПРФ  в  Бийской  горду-
ме  принято  решение  не 

участвовать в обсуждении во-
просов,  выносимых  на  оче-
редную сессию Думы 24 дека-
бря,  в  том  числе  проект  бюд-
жета на 2021 год. 
Принимаемое решение обу-

словлено  рядом  причин.  На 
протяжении  трех  последних 
лет  снижаются  собственные 
доходы  бюджета  города  по 
всем прогнозируемым направ-
лениям,  расходная  часть  бюд-
жета,  направленная  на  испол-
нение  муниципальных  про-
грамм,  является  неэффектив-
ной – в ряде программ есть ме-
роприятия,  вообще  не 
дающего  результата  в  реше-
нии вопросов местного значе-
ния.  Кроме  того,  определен-
ный  список  мероприятий  но-
сит  статистический  характер 
для последующей отправки от-
четности в вышестоящие орга-
ны  власти,  как  и  ряд  вопро-
сов, выносимых администра-
цией города на рассмотрение 

депутатским корпусом. 
В качестве примеров можно 

привести  следующие.  В  ходе 
реализации  мусорной  рефор-
мы  администрацией  Бийска 
были допущены ошибки, кото-
рые  в  итоге  привели  к  введе-
нию режима ЧС в городе. Реа-
лизация  программы  «Форми-
рование  современной  город-
ской  среды  на  территории  го-
рода  Бийска  на  2018-  2024 
годы» идет с провалом вот уже 
два года. Критерии по участию 
заявителей в программе не ме-
няются  на  протяжении  пяти 
лет,  в  программе  в  основном 
большинстве  участвуют  одни 
и  те  же  заявители  –  крупные 
управляющие компании. Да и 
вообще  работа  строится  по 
принципу:  кто  первый  занял 
очередь  на  подачу  пакета  до-
кументов,  тот  и  включается  в 
программу.  Такой  подход  вы-
зывает  недовольство  жителей 
города. В итоге возникают та-
кие казусы, что один и тот же 
объект ремонтируется дважды 
за  пятилетку.  По  неофициаль-

ной  информации  фракции 
КПРФ по результатам 2019 го-
да по данной программе в пра-
вительство  Алтайского  края 
было  возвращено  около  10 
млн.  рублей  неосвоенных 
средств. В 2020 году работы не 
проведены по 20 объектам.
Среди провалов в работе ад-

министрации также можно от-
метить, что объекты по строи-
тельству  и  капитальному  ре-
монту  реализуются  годами. 
Так,  капитальный  ремонт  в 
бассейне  «Дельфин»  длится 
уже  более  трех  лет.  Аукцион-
ная документация на объекты 
строительства  размещается  в 
сыром  виде,  что  влечет  в  по-
следующем срывы сроков сда-
чи работ по данным объектам. 
Более того, администрацией в 
последующем  заключается 
много  дополнительных  согла-
шений  ,  что  значительно  уве-
личивает  цену  контрактов.  
В  качестве  примеров  можно 
привести строительство парка 
за  ТЦ  «Ривьера»,  строитель-
ство ледового дворца на стади-

оне  «Прогресс»,  сквера  Льно-
комбината.
Комбинат школьного пита-

ния ООО «Маяк», за которым 
было закреплено 70% рынка в 
сфере  общественного  пита-
ния дошкольных и общеобра-
зовательных  учреждений,  в 
настоящий момент находится 
на стадии банкротства. Муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Аварийная служба го-
рода Бийска», за которой за-
креплено более 50% рынка в 
сфере  ЖКХ,  находится  в 
предбанкротном  состоянии. 
МУП  «Трамвайное  управле-
ние» было признано банкро-
том в июне 2019 года, пред-
приятие задолжало кредито-
рам более 119 млн рублей. 
Мероприятия  по  обслужи-

ванию  автомобильных  до-

рог  и  общественных  терри-
торий  в  городе  Бийске  на 
протяжении  многих  лет 
остаются  неэффективными. 
Причем  губернатором  Ал-
тайского края несколько раз 
делались  замечания  в  адрес 
главы  администрации  горо-
да. И, несмотря на выделяе-
мые  краевые  средства,  в 
рамках адресных программ, 
Бийская  администрация  с 
упорством,  достойным  луч-
шего  применения,  провали-
вает их реализацию. 
Указанные  примеры  на-

глядно подтверждают, что ад-
министрация  Бийска  не  в  со-
стоянии эффективно распоря-
жаться  принадлежащему  ему 
имуществу,  что  приносит 
ущерб  как  городу,  так  и  его 
жителям.

Фракция КПРФ 
объявила бойкот

Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Фото «Бийский рабочий»

Бийские депутаты-коммунисты заявили о бойкоте 
голосования по бюджету в знак протеста против 
копившихся годами проблем в большинстве сфер 
городского хозяйства. 

В

Старт выборного года
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

Школа агитаторов 
 
и наблюдателей

Школу агитаторов и наблюдателей открывают 
барнаульские коммунисты. Решение было принято 
бюро городского комитета КПРФ в понедельник,  
21 декабря. 
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В  секторе  животноводства  в 
ноябре  также  наблюдалось 
улучшение  динамики.  Поголо-
вье  крупного  рогатого  скота  в 
хозяйствах  всех  сельхозпроиз-
водителей,  по  расчетам,  со-
ставляло  18,4  млн  голов  (на 
0,5%  больше  по  сравнению  с 
соответствующим  периодом 
прошлого  года),  в  том  числе  
8 млн коров (на 0,1% больше).
Численность свиней выросла 

на  4%,  до  26,4  млн  голов,  но 
овец  и  коз  стало  меньше  на 
0,7% – 23 млн голов.
Молочная отрасль произвела 

2,3 млн т молока (на 2,2% боль-
ше,  чем  годом  ранее).  Но  по 
сравнению с октябрем этого го-
да показатель снизился сразу на 
9,8%.
По ряду других позиций так-

же  наблюдается  сокращение 
показателей,  отмечается  в  ис-
следовании  Минэкономразви-
тия.
Негативная динамика в про-

изводстве  сельхозкультур  уже 
нанесла  удар  по  рынку  продо-
вольствия. В последние месяцы 
резко пошли в рост цены на ба-
зовые продукты питания росси-
ян. Ситуация стала поводом для 
критики  правительства  со  сто-
роны Кремля. Стабилизировать 
ситуацию с ценами потребовал 
9  декабря  президент  Владимир 
Путин.  Он  рекомендовал  про-
фильным  ведомствам  –  Минэ-
кономразвития, Минсельхозу и 
Минпромторгу  –  «не  экспери-
ментировать с ценами». В итоге 
власти ввели квоты и повышен-
ные  пошлины  на  экспорт  пше-
ницы.
Кроме того, как стало извест-

но 19 декабря, Россия планиру-
ет ввести экспортную пошлину 
на сою в размере 30%, но не ме-
нее 165 евро за тонну. Такое ре-
шение было принято на заседа-
нии  подкомиссии  по  таможен-
но-тарифному  регулированию. 
Об этом сообщил «Интерфаксу» 

один  из  участников  заседания 
подкомиссии.
Ранее в рамках мер по стаби-

лизации  цен  на  продоволь-
ственном  рынке  было  принято 
решение о повышении экспорт-
ной  пошлины  и  на  другие  мас-
личные  культуры  –  подсолнеч-
ник и рапс.
Эксперты,  опрошенные  «Га-

зетой.ру»,  скептически  оцени-
вают регуляторные меры, кото-
рые  вводятся  правительством 
для стабилизации цен.

«Малышей» не пускают
в сети

В  конечной  цене,  которую 
потребитель видит на полке ма-
газина,  есть  не  только  стои-
мость  от  производителя  или 
торговая  наценка,  но  и  многое 
другое.  Это  расходы  на  транс-
порт, на складские помещения, 
выплаты по банковским креди-
там,  расходы  на  безопасность, 
на зарплаты и медстраховки со-
трудникам,  IT  сопровождение 
бизнеса, на рекламу… «И когда 
падает  спрос  на  все  эти  услуги, 
производители  этих  услуг 
(транспортные  компании, 
ЖКХ, владельцы коммерческой 
недвижимости, банки и страхо-
вые компании и т.д.) пытаются 
отыграться  именно  на  тех  сег-
ментах  бизнеса,  который  завя-
зан  на  еду,  на  продовольствие. 
Считается,  что  в  продуктовом 
секторе  ситуация  всегда  лучше 
даже  в  период  экономического 
кризиса,  и  по  этой  причине 
именно с продуктового сектора 
все пытаются получить недопо-
лученную  прибыль»,  –  говорит 
член  экспертного совета по  эф-
фективности  управления  при 
комитете Госдумы по экономи-
ческой  политике  Николай  Кал-
мыков. Если к этому добавляет-
ся  еще  и  жесткое  регулирова-
ние  рынка  со  стороны  властей, 
то  долговременной  стабилиза-

ции цен все равно не получится, 
резюмирует эксперт.
Ограничения  экспорта  уда-

рят  не  только  по  производите-
лям продукции АПК и ритейлу, 
но  и,  например,  по  переработ-
чикам,  считает  гендиректор 
российского  подразделения 
Agrozan  Commodities  Сабина 
Содикова.
«Переработчики уже закупи-

ли дорогое сырье в размере двух 
месячных  запасов.  Имея  доро-
гое  сырье  и  ограничение  вну-
тренней  цены  готовой  продук-
ции, переработчики столкнутся 
с  проблемой  рентабельности 
своего производства. Производ-
ство снизится, предложение то-
вара на полке сократится. А это 
почва для роста цен», – говорит 
Содикова.
В  планируемый  правитель-

ством  ценовой  мониторинг  не-
плохо было включить и расходы 
бизнеса за право встать на пол-
ку  и  продавать  продукцию.  «В 
первую очередь от этого страда-
ют малые предприятия, ферме-
ры, которые зачастую отсечены 
от торговых сетей. А ведь имен-
но  „малыши“  могли  бы  стиму-
лировать конкуренцию по каче-
ству  и  цене  на  благо  покупате-
лей», – добавляет Калмыков.

Жизнь по карточкам

Эксперты  полагают,  что  в 
таких  условиях,  которые  сло-
жились  сейчас  на  рынке  сель-
хозпродукции,  целесообраз-
нее ввести адресную финансо-
вую  помощь  малоимущим 
гражданам.
«Да, речь идет о талонах или 

карточках  на  бесплатный 
хлеб,  масло  и  сахар.  Эта  мера 
позволила  бы  простимулиро-
вать  дополнительный  спрос  и 
обошлась бы бюджету гораздо 
дешевле,  чем  стимулировать 
неэффективное  производ-
ство,  субсидировать  банкам 

процентные  ставки  для  ма-
лых и средних предпринима-
телей,  поддерживать  безра-
ботных  и  так  далее»,  –  гово-
рит Содикова.
Вводить  или  не  вводить 

продовольственные  карточки 
–  эта тема обсуждается с 1992 
года, и власти возвращаются к 
ней  всякий  раз,  когда  эконо-
мика стагнирует или входит в 
период  спада.  Последний  раз 
талоны  на  продовольствие 
вводили в 1980-х годах в СССР. 
«Но  это  был  совсем  иной  тип 
госрегулирования,  по  сравне-
нию  с  тем,  который  обсужда-
ется  сейчас.  Те,  советские  та-
лоны  (на  мясо,  масло,  сахар, 
водку),  –  они  рационировали 
потребление.  То  есть  больше 
разрешенного  объема  ничего 
было нельзя купить. Это были 
талоны экономики дефицита», 
– говорит директор Института 
аграрных  исследований  ВШЭ 
Евгения Серова.
По  ее  словам,  сейчас  нуж-

ны  талоны,  которые,  с  одной 
стороны,  расширяют  спрос,  с 
другой  стороны  –  помогают 
неимущим.  «Почувствуйте 
разницу.  Это  талоны  эконо-
мики  перепроизводства»,  – 
считает Серова.
В  апреле  этого  года  Мин-

промторг  по  просьбе  предста-

вителей  торговых  сетей  обсуж-
дал тему введения продуктовых 
карточек. Как временную меру. 
Назывался  размер  господдерж-
ки – 10 тысяч рублей на челове-
ка  ежемесячно.  В  льготную  ка-
тегорию,  как  предполагалось, 
могли быть зачислены порядка 
10 млн россиян. Но и эта иници-
атива сошла на нет.
Эксперты  единодушны  во 

мнении,  что  власти  не  решат-
ся  на  стимулирование  агро-
рынка через поддержку потре-
бителей.  Между  тем,  по  мне-
нию  директора  Центра  иссле-
дований постиндустриального 
общества  доктора  экономиче-
ских наук Владислава Инозем-
цева, программа субсидирова-
ния  примерно  20  млн  малои-
мущих  россиян  хотя  бы  на 
1–1,5 тыс. рублей в месяц мог-
ла  бы  простимулировать  и 
производителей,  и  переработ-
чиков аграрной продукции.
«Но лично мне сложно себе 

такое  представить:  главная 
проблема России в последние 
годы состоит в том, что власти 
уверенно  ставят  поддержку 
„отечественных  производите-
лей“  выше  интересов  отече-
ственных  потребителей.  До-
тируется  производство,  а  не 
потребление», – говорит Ино-
земцев.

Почему дорожают продукты
По материалам «Газета.ру»Окончание. Начало на стр. 1

аким  образом  регио-
нальное  ведомство  по-
пытается  помочь  бар-

наульской  мэрии  опреде-
литься  с  целесообразностью 
повышения  цен  на  проезд  в 
городе,  сообщает  ИА  «Банк-
факс».  Изначально  повыше-

ние уже было в планах адми-
нистрации  –  предваритель-
ное  решение  было  принято 
еще  в  конце  сентября  2020 
года.  Тогда  в  мэрии  города 
сообщили, что стоимость би-
лета  в  автобусах  и  электро-
транспорте  вырастет  до  26 

рублей,  а  в  маршрутках  –  до 
28 рублей. Однако документ, 
который  должен  окончатель-
но  утвердить  повышение 
цен, до сих пор не подписан. 
Все застопорилось во многом 
из-за  общественного  недо-
вольства. За последнее время 

в  Барнауле  прошли  несколь-
ко  протестных  акций  против 
роста  тарифов,  организован-
ные в том числе коммуниста-
ми и комсомольцами.
Вероятнее  всего,  что  повы-

шение все-таки состоится. Во-
прос лишь в том, когда.   Оче-
видно,  барнаульские  власти 
не хотят брать всю ответсвен-
ность на себя. Тем более при-
водимые основания для повы-
шения  тарифов  –  упавший 
пассажжиропоток  из-за  эпи-

демии  ковида,  мягко  говоря, 
не соответствует действитель-
ности. Всем, кто каждый день 
ездит  на  учебу  или  работу 
видно, что народу в тех же ав-
тобусах столько же, сколько и 
до пандемии. Стало ли лучше 
качество  транспортных  услуг 
со  времени  последнего  повы-
шения?  Тоже  нет.  Зарплаты 
кондукторов и водителей так-
же  не  выросли.  Тогда  в  чем 
причина и чем повышение бу-
дут обосновывать?

Минтранс спешит на помощь
По материалам СМИ

Министерство транспорта Алтайского края 
проведет мониторинг цен на проезд в 
общественном транспорте в регионах Сибири.

Т
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Бийского  горкома  КПРФ 
20  декабря  прошла  тор-
жественная  акция  «Па-

мятник  И.В.  Сталину  на  один 
день».  На  один  день  в  городе 
появился памятник Сталину, к 
которому можно было подойти 
и возложить цветы. 
В  акции  приняли  участие 

коммунисты,  депутаты  фрак-
ции  КПРФ  Бийской  городской 
Думы,  горожане,  узнавшие  об 
акции  из  интернета,  и  просто 
случайные прохожие.
21 декабря коммунисты Но-

воалтайского  городского  отде-
ления КПРФ Надежда РУДМИ-
НА и Александр КРОМ провели 
несколько одиночных пикетов 
в память о Сталине, а в Барнау-

ле  возложили  цветы  к  бюсту 
Иосифа  Виссарионовича  в  по-
мещении  Алтайского  крайко-
ма КПРФ.

Для  справки.  Как  устано-
вили  некоторые  сибирские 
историки,  Бийск  в  январе 
1928  года  тоже  мог  быть  в 
плане  поездки  Сталина  по 
Сибири.  Но  приезду  Иосифа 
Виссарионовича  помешали 
снежные заносы на железной 
дороге.  Как  раз  22  января,  в 
день  пребывания  Сталина  в 
Барнауле,  газета  «Красный 
Алтай»  сообщала,  что  вышел 
из  строя  снегоочиститель,  в 
который  врезался  сзади  ма-
невровый  паровоз,  три  чело-

века были травмированы.
Сибирскую  поездку  Стали-

на  в  начале  1928  года  чаще 
представляют  неким  «проло-
гом» к началу политики сплош-
ной  коллективизации.  При 
этом  не  всегда  дают  полную 
картину  существовавших  тог-
да спекулятивных цен на зерно 
от многочисленных частников-
кулаков. Очень поучительно и 
сейчас  для  любых  «борцов» 
против роста цен на продукты 
звучат те сталинские слова, ко-
торые  записаны  очевидцами 
его  выступления  в  Рубцовске 
23 января: «Ты, секретарь рай-
кома,  и  хлеб  не  хочешь  заго-
товлять,  а  я  секретарь  ЦК  и 
хлеб заготовляю».

В память о Сталине
Соб. инф.

20 и 21 декабря коммунисты Алтайского края 
проводили памятные акции, посвященные  
очередной годовщине со дня рождения  
Иосифа Виссарионовича Сталина.

У

примеру,  у  нас  в  России 
под  руководством  бес-
сменного президента за-

крыто  больше  половины  госу-
дарственных  больниц,  коеч-
ный фонд сократили вдвое (на 
миллион коек). Теперь, оказы-
вается, их не хватает, и начали 
среди  зимы  разворачивать  па-
латочные госпитали. Телевиде-
ние  показывает,  как  хорошо 
лечат людей в Москве и в пала-
точном  госпитале  в  Северной 
Осетии.  Больше  показывать 
нечего. В провинции с корона-
вирусом  «расправляются»  сло-
вами  персонажа  Н.В.  Гоголя: 
«Человек простой: если умрет, 
то  и  так  умрет;  если  выздоро-
веет, то и так выздоровеет»! 
Хватило  ума  среди  эпиде-

мии  придумать  маркировку 
товаров,  и  вот  в  аптеках  одно 
за  другим  исчезли  лекарства. 
Чтобы  обеспечить  зарплату 
врачам,  работающим  с  коро-
навирусом,  в  80  тыс.  рублей, 
долго не думали: взяли и сокра-
тили треть персонала, а их зар-
плату  разделили  между  остав-
шимся.  Так  поступили  везде, 
даже  в  лечебных  учреждениях 
Управления  делами  президен-
та. Теперь не хватает персона-
ла,  врачи  работают  сутками, 

пришлось  на  помощь  призы-
вать студентов медвузов и при-
глашать  волонтеров.  То  есть 
работаем по принципу «Спасе-
ние  утопающих  –  дело  рук  са-
мих  утопающих».  Подушка 
безопасности  (ФНБ),  о  кото-
рой так много говорили в Мин-
фине, осталась при этом нетро-
нутой и разбухла до 13 трилли-
онов рублей, а от коронавиру-
са спасаются текущими расхо-
дами, которых в регионах нет. 
Нет и лечения! Скорая помощь 
не  приезжает,  в  больницу  не 
кладут!  Запись  на  компьютер-
ную  томографию  –  за  10–20 
дней, а в сельской местности о 
такой диковине даже и не слы-
хивали. Анализ на ковид не де-
лают  –  нет  материалов  для  те-
стирования.
А  ковид  все  набирает  силу. 

Умные  чиновники  (теперь 
«уважить»  их  в  неприличной 
форме нельзя) придумали: сту-
дентов  и  школьников  переве-
сти  на  учебу  в  удаленном  до-
ступе.  Нашли  еще  более  «ум-
ных»  педагогов,  которые  по 
всем  каналам  разглагольству-
ют  о  достоинствах  то  ли  заоч-
ного, то ли дистанционного, то 
ли удаленного обучения. А что 
плохого?  Сидит  чадо  в  закры-

той  детской  комнате  в  кресле 
перед  компьютером,  слева 
кружка с компотом, справа пи-
рожное,  и  слушает  лекцию 
учителя.  Какая  разница,  где 
слушать?
Так  видят  удаленный  до-

ступ  чиновники,  живущие  во 
дворцах  в  коттеджных  город-
ках.  Ну  а  сермяжная  правда 
заключается  в  другом.  Пред-
ставьте  студенческое  обще-
житие, комнату на шесть пер-
сон  с  разных  факультетов  и 
разного  года  обучения.  Все 
эти  шестеро  студентов  вклю-
чили  компьютеры  и  общают-
ся  вслух  с  преподавателем, 
причем  каждый  со  своим. 
Можно  ли  хоть  что-то  понять 
и  чему-то  научиться  в  такой 
обстановке?  Ведь  занятия 
проводятся  в  одно  время.  Но 
компьютер  есть  не  у  каждого 
студента,  и  часто  по-братски 
пользуются  одним  на  всех.  
В этом случае неимущие про-
сто  выбывают  из  игры.  А  та-
ких  студентов  из  бедных  се-
мей немало!
Бедные многодетные семьи 

есть  и  в  Москве,  где  в  одно-
комнатной  квартире  живут 
по 10 человек, шестеро из ко-
торых – дети. Раньше они об-

ходились  по  бедности  одним 
компьютером,  теперь  надо 
шесть,  потому  что  занятия  у 
всех в одно время, а денег нет. 
Далее – всё как в общежитии.
И  опять  все  это  мы  приме-

ряем  на  абсолютно  дисципли-
нированных  пай-мальчиков  и 
девочек. Но в жизни таких ма-
ло!  Наши  юноши  и  девушки, 
как  правило,  не  очень  хотят 
обременять  себя  занятиями, 
ну  так  уж  устроен  человек! 
Они  могут  отключить  на  ком-
пьютере  видеокамеру  и  ска-
зать,  что  плохой  интернет,  а 
сами  пойдут  по  своим  делам. 
Младшие отпрыски вообще не 
сядут  за  компьютер,  если  ро-
дителей нет дома. А родители? 
Вспоминаю  размещенный  в 
социальных  сетях  матершин-
ный  вопль  матери,  которую 
удаленный доступ довел до ис-
терики. Ни дети, ни она не по-
нимают предметов и заданных 
уроков.
Самое главное, что все это – 

произвол  чиновников.  Ника-
кого закона о переводе на уче-
бу  в  удаленном  доступе  нет. 
Нет нормативных документов, 
регламентирующих  учебу  та-
ким способом. Нет ответствен-
ности преподавателей и учени-

ков  за  успеваемость.  Да  и  кто 
сказал,  что  все  учителя  и  пре-
подаватели  добросовестно  ис-
полняют  свои  обязанности? 
Чиновники  аргументируют 
удаленное  обучение  безопас-
ностью  преподавателей:  яко-
бы  дети  их  могут  заразить. 
Только вот ученые-вирусологи 
ставят под вопрос тот факт, что 
дети являются переносчиками 
коронавируса. Да и почему на-
до  сохранять  только  учителей 
и  преподавателей?  Почему  не 
надо беречь кассиров в магази-
нах,  охранников,  таксистов, 
официантов, стюардесс в само-
летах, мимо которых проходят 
тысячи людей в день? 
Вот и начал просматривать-

ся результат ковида! Родители 
сойдут  с  ума,  младшие  дети 
останутся  неграмотными,  а 
старшие  –  без  специального 
образования. 
В  московских  кабинетах 

вряд  ли  слышали,  что  интер-
нет у нас есть далеко не везде. 
В  горных  районах  –  это  про-
блема,  а  в  северных  его  вооб-
ще  нет.  Но  чиновникам  горя 
мало,  подумаешь,  полстраны 
не получит образования, будет 
кому  работать  на  обслужива-
нии «их сиятельств»!

Безумие в удаленном доступе
Николай АРЕФЬЕВ

депутат Госдумы

Что такое коронавирус, откуда он взялся и для какой цели, мы скоро 
узнаем. Постепенно вся эта вирусная эпопея начинает обретать все 
черты международной диверсии.

К
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епутат Госдумы от «Еди-
ной  России»  Дмитрий 
Вяткин  предложил  ли-

шать  свободы  за  умышлен-
ную  блокировку  движения 
транспорта на улицах и путях 
сообщения.
Первый  зампредседателя 

комитета  Госдумы  по  разви-
тию  гражданского  общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Дми-
трий  Вяткин  («Единая  Рос-
сия»)  внес  в  нижнюю  палату 
законопроект  об  уголовной 
ответственности за умышлен-
ное блокирование транспорт-
ной  инфраструктуры  и  созда-
ние  помех  движению,  сооб-
щает ТАСС.
Изменения  вносятся  в  ста-

тью  267  Уголовного  кодекса 
РФ,  которая  в  нынешней  ре-
дакции  касается  приведения 
в  негодность  транспортных 
средств  или  путей  сообщения. 
В ней предлагается предусмот-
реть ответственность за умыш-

ленное  блокирование  объек-
тов  транспортной  инфра-
структуры и воспрепятствова-
ние  движению  транспортных 
средств  и  пешеходов  на  путях 
сообщения,  улично-дорожной 
сети,  если  эти  деяния  создали 
угрозу жизни, здоровью и без-
опасности  граждан  либо  угро-
зу уничтожения или поврежде-
ния  имущества  физических 
или юридических лиц.
Единоросс считает нужным 

расширить  перечень  преступ-
ных  деяний,  включив  в  него 
умышленную блокировку объ-
ектов  транспортной  инфра-
структуры  и  воспрепятствова-
ние  движению  на  путях  сооб-
щения  или  улично-дорожной 
сети. Наказывать за  это штра-
фом  от  100  тыс.  до  300  тыс. 
руб. или лишением свободы на 
год депутат предлагает даже в 
случае,  если  такие  действия 
всего  лишь  «создали  угрозу» 
жизни, здоровью и безопасно-
сти  граждан  или  их  имуще-

ству. При причинении легкого 
или  средней  тяжести  вреда 
здоровью  штраф  вырастет  до 
200–500  тыс.  и  300–600  тыс. 
руб. соответственно, а срок ли-
шения свободы – до двух–трех 
лет.
В  пояснительной  записке 

Дмитрий  Вяткин  указывает, 
что  «бесперебойное  функцио-
нирование путей сообщения и 
улично-дорожной  сети  являет-
ся  жизненно  важным  услови-
ем, напрямую затрагивающим 
вопросы  жизни,  здоровья  и 
безопасности  граждан»,  а  так-
же  влияющим  на  бесперебой-
ную работу экстренных служб.
Правительство  поддержало 

законопроект с техническими 
замечаниями.  В  то  же  время 
Верховный суд в своем отзыве 
указал,  что  за  блокирование 
транспортных коммуникаций 
уже  предусмотрена  ответ-
ственность по ст. 20.18 КоАП, 
а  «каких-либо  объективных 
данных, свидетельствующих о 

недостаточности  существу-
ющего  правового  регулиро-
вания  и  о  неэффективности 
имеющихся  мер  воздейс-
твия»,  автор  проекта  не  при-
вел. В случае смерти человека 
срок лишения свободы может 
составить  до  восьми  лет,  а  в 
случае  смерти  двух  и  более 
лиц – до 10 лет.
Депутат  Вяткин  за  послед-

ний месяц внес в Госдуму це-
лый ряд резонансных законо-
проектов,  затрагивающих 
права и свободы граждан.
В частности, он предложил 

ужесточить  правила  проведе-
ния  и  финансирования  пу-
бличных мероприятий, разре-

шить  засекречивать  персо-
нальные  данные  силовиков, 
судей  и  их  близких,  включая 
сведения об имуществе, а так-
же  усилить  уголовную  ответ-
ственность  за  клевету  (в  том 
числе в интернете и в отноше-
нии  неопределенного  круга 
лиц).  Первые  два  документа 
уже приняты Думой в первом 
чтении.
Перекрытие  улиц  нередко 

происходит в ходе стихийных 
акций  –  например,  много  та-
ких  случаев  было  зафиксиро-
вано в начале 2005 года, когда 
тысячи  пенсионеров  проте-
стовали  против  монетизации 
льгот.

Закручивание гаек
По материалам rline.tv

Единороссы предлагают сажать в тюрьму,  
если в случае протестов перекрывается улица.

Д

юджет  рассчитывает 
на  5,987  трлн  рублей 
нефтегазовых доходов 

–  почти  на  2  триллиона 
меньше, чем в докризисном 
2019-м.
Сборы с несырьевого сек-

тора  экономики  планиру-
ются  в  сумме  18,765  трлн 
рублей  (+913  млрд  рублей 
к текущему году).
Расходы  планируется  со-

кратить на 1,214 триллиона 
рублей,  чтобы  уменьшить 
«дыру»,  размер  которой  по 
итогам  текущего  года  оце-
нивается почти в 5 трлн ру-
блей.
«Под  нож»  пойдут  ассиг-

нования  на  здравоохране-
ние. В  2021 году федераль-
ный бюджет выделит на эти 
цели 1,129 трлн рублей – на 
135  млрд  рублей,  или  11% 
меньше, чем в текущем.
В  бюджете-2022  меди-

цинские  расходы  символи-
чески увеличиваются (на 5 

млрд  рублей,  или  0,4%),  а 
затем снова сокращаются в 
2023-м – на 34 млрд рублей, 
до 1,1 трлн.
Сворачивание  программ 

поддержки  населения, 
включая  повышенные  по-
собия по безработице и вы-
платы семьям с детьми, по-
зволит  правительству  сэко-
номить на статье «социаль-
ная  политика».  Расходы  по 
ней  будут  уменьшены  на 
172,6 млрд рублей, до 5,594 
трлн.
При  этом  ежегодный 

трансферт  Пенсионному 
фонду,  за  счет  которого 
ПФР  в  этом  году  оплатит 
почти  половину  всех  пен-
сий  в  стране,  будет  «сре-
зан» разом на 1,263 трилли-
она рублей (до 3,444 трлн).
Правительство РФ сокра-

щает расходы на оборону. В 
2021  году  на  армию  и  гос-
закупки оружия для нее бу-
дет  потрачено  3,113  трлн 

рублей  –  на  195,7  млрд 
меньше, чем в текущем. То 
есть  угроза  извне  власти 
волнуют меньше.
Это,  впрочем,  компенси-

руют  увеличением  финан-
сирования  других  силовых 
ведомств.  Ассигнования  по 
статье «национальная безо-
пасность  и  правоохрани-
тельная  деятельность»  уве-
личатся  на  97,6  млрд  ру-
блей, до 2,456 трлн. То есть 
внутренние угрозы для вла-
сти все опаснее. 
В  сумме  силовики  «съе-

дят» 5,569 трлн рублей, или 
25%  федерального  бюдже-
та.
Экономить  правитель-

ство  планирует  на  системе 
ЖКХ  (расходы  сокращают-
ся  на  16%,  или  61,8  млрд 
рублей),  физкультуре  и 
спорте  (–9,1  млрд  рублей), 
культуре и кино (–9,8 млрд 
рублей), а также поддержке 
регионов.

Бюджет экономии

Президент России Владимир Путин подписал 
закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Б

По материалам СМИ

Алтайский  крайком  КПРФ,  коммунисты  города  Бар-

наула глубоко скорбят в связи со смертью  

Ирины Васильевны  
ДОБШИК, 

ветерана партии из Индустриального района, до конца 

дней  остававшейся  преданной  социалистическим  идеа-

лам.  Ирина  Васильевна  многие  годы  отдала  партийной 

работе, участвовала в возрождении партийной организа-

ции  в  1990-х  годах.  Активист  Всероссийского  женского 

Союза  «Надежда  России»,  активист  общественной  орга-

низации  «Дети  войны»  Ирина  Васильевна  постоянно 

принимала  участие  во  встречах  со  школьниками,  внося 

свой посильный вклад в патриотическое воспитание под-

растающего поколения. 

Выражаем  искренние  соболезнования  всем  родным, 

близким и товарищам Ирины Васильевны. Память о ней 

навсегда сохранится в наших сердцах.   
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октябре  2010  года  в  на-
шем селе по инициативе 
жителей состоялось тор-

жественное открытие мемори-
альной  доски  Н.П.  Мисюкова. 
Ее установили на здании прав-
ления  колхоза  имени  Ленина, 
которому  он  посвятил  свою 
короткую, но столь плодотвор-
ную жизнь.
Прожив в нашем селе всего 

13 лет, он оставил о себе свет-
лую  память  в  сердцах  одно-
сельчан.  Вот  уже  50  лет  вспо-
минают  земляка  жители  села 
добрым словом.
Николай  Прокопьевич  ро-

дился  в  селе  Шебалино  Мару-
шенского  района  (сегодня  – 
Бийский  район).  Окончил 
7 классов и до войны трудился 
в родном селе. В 1941 году был 
призван  в  армию.  Всю  войну 
служил в войсках аэродромно-
го обслуживания.
В 1943 году Николай Проко-

пьевич  обеспечивал  охрану 
участников  Тегеранской  кон-
ференции  в  Иране,  в  которой 

интересы  Советской  державы 
представлял И.В. Сталин.
В  1957  году  по  направле-

нию  Марушенского  райкома 
партии  Николай  Прокопье-
вич был направлен на работу 
в наш колхоз, где его избрали 
председателем  правления. 
Как  опытный  бухгалтер,  он 
понимал,  что  без  материаль-
ной  заинтересованности  лю-
дей  колхоз  экономически  не 
поднять. Работая за трудодни 
и не зная, что за «палочки» по-
лучишь  в  конце  года,  колхоз-
ники  не  стремились  к  росту 
производительности  труда.  
В  1959  году  колхоз  первым  в 
районе перешел на денежную 
оплату  труда.  Люди  стали  по-
лучать  хоть  и  небольшие,  но 
«живые» деньги, выросла про-
изводительность  труда,  улуч-
шилось настроение односель-
чан. 
В  колхозе  в  то  время  было 

три  полеводческих  бригады, 
две бригады овощеводов, сви-
ноферма,  молочно-товарная 

ферма,  птичник.  У  нас  выра-
щивали  также  черно-бурых 
лисиц.
Колхозники  трудились  са-

моотверженно, производство 
стало  приносить  большую 
прибыль.  Хорошие  доходы, 
лучшие  кадры  механизато-
ров, животноводов и специа-
листов позволили колхозу за-
нимать  первые  позиции  в 
районе и крае. По итогам пя-
тилеток предприятие отмеча-
лось  на  краевых  выставках, 
выставляло  свои  достижения 
на экспозициях ВДНХ СССР в 
Москве.  В  этот  период  мно-
гие  колхозники  за  свой  труд 
были  награждены  орденами 
и медалями.
Денежные  доходы  позво-

лили  колхозу  развернуть 
большое  строительство  про-
изводственных  объектов  и 
объектов социальной инфра-
структуры.  Ежегодно  для  ра-
ботников  возводили  4–5 
двухквартирных домов.
Председатель  сумел  спло-

тить  вокруг  себя  дружный 
коллектив, который старался 
оправдать доверие руководи-
теля,  добросовестно  выпол-
няя все обязанности и актив-
но внедряя новации. 
Николай Прокопьевич был 

хорошим  хозяйственником. 
Его  рабочий  день  начинался 
с  пяти  часов  утра.  Сначала 
обходил  все  производствен-
ные  участки,  затем  начинал 
планерку.  Председатель  вни-
кал во все недочеты и прома-
хи. Внимательно относился к 
технической  стороне  произ-
водства,  к  автоматизации. 
Его  лозунгом  был:  «Живешь 
на селе – знай технику!». И он 
вполне  ему  соответствовал. 
Зимой  обучал  механизато-
ров,  за  каждым  из  них  была 
закреплена  техника  с  указа-

нием  ответственного  за  со-
стояние  машины  и  ее  срока 
годности. Это позволило уве-
личить время службы машин 
и экономить на запасных ча-
стях.  Со  всеми  работал  спо-
койно,  без  нажима  и  по-
деловому.
За свой труд Николай Про-

копьевич  был  награжден  ор-
деном Ленина, избирался де-
путатом  Верховного  Совета 
РСФСР. Весной 1970-го он тя-
жело заболел и 8 ноября это-
го же года умер, не дожив до 
своего  пятидесятилетия  40 
дней. Память о нем живет не 
только  в  названии  централь-
ной  улицы  села,  но  и  в  серд-
цах  благодарных  односель-
чан.  Для  них  он  остался  на-
стоящим коммунистом, руко-
водителем, человеком.

аверное,  только  лени-
вый  после  пресс-
конференции Путина 17 

декабря не углубился в россий-
скую географию в связи с пре-
словутым  Онежским  районом 
и  его  ЦРБ.  Отметился  в  этой 
теме и думец-единоросс Дани-
ил  Бессарабов.  «Да,  Онежская 
больница  находится  не  в 
Алтайском крае, но  это не ме-
няет главного – первичное зве-
но  нужно  поддерживать  и 
укреплять, а не сокращать или 
ликвидировать.  И  люди  долж-
ны  и  имеют  полное  право  по-
лучать  качественные  меди-
цинские  услуги».  Такую  вот 
«Волгу  с  Каспийским  морем» 
заметили  некоторые  СМИ  в 
Instagram парламентария.

***
Словно  и  не  было  в  Алтай-

ском  крае  до  2016  года  вице-
губернатора  по  социальным 
вопросам  с  фамилией  Бесса-
рабов!  Как  этот  господин 
«поддерживал  и  укреплял» 
первичное звено медучрежде-
ний в регионе, можно увидеть 
по официальным данным ста-
тистиков.  Например,  всего  за 
два  года  (предшествующих 
попаданию  этого  оратора  в 
Госдуму)  фельдшерско-аку-
шерских пунктов в крае стало 
на 17 меньше: было в 2014 го-
ду 896, в 2016-м стало 879. На-
помнить г-ну Бессарабову, ка-
кой  была  численность  ФАП  в 
крае в первое время его рабо-
ты  вице-губернатором?  Ста-

тистики  насчитали  их  928  в 
2011 году.
И эта же политика оптими-

зации,  т.е.  сокращения  преж-
ней сети медучреждений, про-
должается.  Путинские  «фрон-
товики» из ОНФ в январе 2020 
года констатировали: «По ин-
формации  Минздрава  Алтай-
ского  края,  на  сегодняшний 
день  в  регионе  работают  58 
центральных  районных  боль-
ниц, в структуре которых 190 
врачебных амбулаторий и 863 
фельдшерско-акушерских 
пункта (ФАПа), в том числе 10 
мобильных  ФАПов».  Но 
«фронтовики»  возможно  уже 
забыли,  что  в  2018  году  
ФАПов  в  крае  было  877.  То 
есть новая команда управлен-

цев  (без  карлиных  и  бессара-
бовых) продолжила в 2019 го-
ду дело старой, «наоптимизи-
ровав» еще 14 ФАПов. 

***
Сейчас  близкие  власти 

СМИ  как  мантру  повторяют 
заклинание, что «ни одну цен-
тральную  районную  больни-
цу не сократили». Но при оче-
редной  смене  волн  пандемии 
летом  2020  года  можно  было 

увидеть, насколько же разные 
эти «несокращенные ЦРБ» Ал-
тайского  края.  Все  равны,  но 
некоторые  оказались  равнее. 
Когда  в  августе  возобновили 
полноценную  работу  медуч-
реждения в крае, то в перечне, 
опубликованном  медстрахов-
щиками,  оказалось  только  34 
ЦРБ из 58. А остальные 24 ЦРБ 
Алтайского края, похоже, уже 
близки  к  ребрендингу  в 
«Онежскую ЦРБ»?

Наш председатель
Антонина ГУСЕВА

руководитель музея «Живая память»

20 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения 
нашего знаменитого земляка Николая 
Прокопьевича МИСЮКОВА, председателя колхоза 
им. В.И. Ленина в селе Енисейском Бийского 
района. 

В

Кто бы говорил
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Единоросс из Госдумы вспомнил про первичное 
звено медицинских учреждений. Которое сам же 
еще недавно ударно сокращал-оптимизировал.

Н
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стория  учит,  что  все 
неприступные  крепо-
сти  были  повержены, 

как  правило,  в  результате 
предательства  в  рядах  за-
щитников.  «Пятая  колонна» 
действовала  и  в  СССР.  По-
томки бар и господ не могли 
смириться,  что  в  1917  году 
они  лишились  своих  бо-
гатств и привилегий. Их зу-
бовный  скрежет  на  народ-
ную  власть  вынуждал  объе-
диняться для вредительства. 
Различные  антисоветские 
«центры»  в  Париже,  Лондо-
не,  Берлине  поддерживали 
бежавших  из  страны  бело-
гвардейцев.  Они  не  только 
ждали своего часа, но и вели 
самую  настоящую  борьбу, 
что  было,  конечно,  непро-
сто.
Народ  видел  усилия  вла-

сти  в  налаживании  эконо-
мики,  видел  результаты. 
Так, партия объявила о все-
общей  электрификации  и 
даже  перевыполнила  план 

ГОЭЛРО.  Успешно  велась 
борьба  с  неграмотностью, 
сотни  тысяч  подготовлен-
ных  кадров  встали  к  стан-
кам  новых  заводов,  постро-
енных  в  ходе  индустриали-
зации.  Были  воплощены  в 
жизнь коллективные формы 
хозяйствования на селе. 
На  подрыв  устоев  совет-

ской  власти  работали  не 
только внутренние враги, но 
и  десятки  западных  спец-
служб.  Они  не  жалели  уси-
лий и средств на подрывную 
работу и в послевоенные го-
ды,  понимая,  что  пример 
СССР – прямая угроза для их 
капиталистических устоев.
Логика Победы диктовала, 

чтобы  в  руководстве  побе-
дившей страны встали фрон-
товики,  опаленные  войной. 
Но так не получилось. Поме-
шала  этому  холодная  война, 
и фронтовики остались в ря-
дах армии.
Сталин сделал попытку об-

новить  руководство  партии 

и страны, внес в состав Пре-
зидиума ЦК несколько десят-
ков  новых  членов,  опален-
ных  войной.  Но  смерть  во-
ждя  опрокинула  эти  надеж-
ды,  и  началась  позорная 
борьба за власть Хрущева.
Не имея должного образо-

вания,  этот  деятель  очень 
быстро  решил  поднять  свой 
авторитет за счет очернения 
вождя народов Сталина, а по 
сути  –  всего  советского  про-
шлого.  Доклад  Хрущева  по-
сле XX съезда о культе лично-
сти  даже  по  оценкам  зару-
бежных  экспертов  состоял 
на 80% изо лжи.
При  Хрущеве  фактически 

была  отменена  диктатура 
пролетариата.  Отменены 
регулярные  чистки  партий-
ных рядов. Ослабла теорети-
ческая  работа  по  совершен-
ствованию форм работы Со-
ветской  власти.  Интелли-
генция  назвала  этот  период 
«оттепелью», а страна оказа-
лась  расколотой  по  взгля-

дам, как жить дальше. Рабо-
чему,  инженеру,  колхозни-
ку, вкалывающим на произ-
водстве,  городские  стиляги 
и бездельники из семей пар-
тийной номенклатуры каза-
лись  чуждыми  целям  совет-
ской  власти.  Особенно  этот 
раскол  ощущался  в  моло-
дежной,  студенческой  сре-
де.  На  производстве  такого 
раскола  не  было.  Во  время 
«оттепели»  появились  и 
свои  деятели  искусства:  пи-
сатели, поэты, драматурги – 
готовые при удобном случае 
лягнуть,  осмеять  советские 
порядки.  Созрели  и  дисси-

денты.  Приезжая  с  загра-
ничных  гастролей,  они  ста-
рались  всячески  подчер-
кнуть:  «Вот  там  настоящая 
жизнь!»
Элементы  разложения 

стали  проникать  в  партий-
ные ряды. Ослаб партийный 
контроль,  буржуазная  идео-
логия  зрела  среди  тех,  кто 
потом  в  горбачевские  вре-
мена  сначала  посеял  пере-
строечную смуту, а на XXVIII 
съезде  привел  к  крушению 
партию и советскую власть. 
КПСС  порушили  ренегаты. 
Их  имена  известны  всем. 
Все началось с Хрущева.

Революцию похоронили ренегаты
Евгений ЛИТОРЕНКО

г. Барнаул

Отзыв на статью Виктора ТРУШКОВА  
«Почему КПСС сошла с политической сцены?» 

И

редняя  начисленная  зар-
плата  жителей  Алтая  в 
следующем  году  должна 

вырасти. После роста она долж-
на  составить  31,5  тысяч  ру-
блей.  О  том,  что  к  этой  цифре 
надо  стремиться,  18  декабря 
сказал  глава  региона  Виктор 
Томенко.
В  правительстве  края  было 

подписано в тот день специаль-
ное трехстороннее соглашение 
между  профсоюзами,  прави-
тельством  и  работодателями 
края. Подобное соглашение за-
ключается раз в три года. А зна-
чит, новый документ будет дей-
ствовать  до  2023  года.  В  этот 

раз при его формировании бы-
ло  предложено  беспрецедент-
ное количество поправок и до-
полнений  –  110.  Больше  поло-
вины из них в итоге нашли от-
ражение  в  тексте.  Одно  из  ос-
новных  стремлений  всех  трех 
сторон  –  повышение  заработ-
ной  платы  работающих  жите-
лей края.
В  реальном  секторе  эконо-

мики работодатели должны за 
год  увеличить  выплаты  своим 
сотрудникам  на  20%,  если  их 
зарплата сейчас не превышает 
20 тысяч рублей, и на 10%, ес-
ли работники уже получают от 
20  до  30  тысяч.  Тогда  средняя 

начисленная зарплата в крае к 
концу  2021  года  поднимется 
до  31,5  тысяч  рублей.  Сейчас 
она  около  29  тысяч.  Также  в 
числе  основных  направлений 
работы  в  рамках  этого  согла-
шения  создание  безопасных 
условий  труда,  социальное 
партнерство  и  содействие  за-
нятости населения.
«Обязательства  в  области 

содействия  занятости  наце-
лены  на  восстановление  к 
4-му  кварталу  следующего 
года  численности  занятого 
населения  на  уровне  допан-
демийного, то есть до уровня 
4 квартала 2019 года. Мы так-

же  будем  использовать  те 
форматы,  которые  в  настоя-
щее  время  выработались  и 
себя оправдали. В частности, 
выполнение  трудовых  функ-
ций  в  удаленном  режиме, 
дистанционном  формате»,  – 
рассказал  ГТРК  «Алтай»  гу-
бернатор  Алтайского  края 
Виктор Томенко.

***
Стоит добавить к информа-

ции «Вести-Алтай», что год на-
зад,  20  декабря  2019  года,  на 
заседании  краевой  трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию  социально-трудовых 
отношений губернатор выска-
зал  такие  пожелания:  «Тот,  у 
кого средняя заработная плата 
в 2019 году сложилась ниже 20 
тысяч рублей, должен порабо-

тать в следующем году, чтобы 
увеличить ее на 20%. Те, у кого 
сейчас  диапазон  от  20  до  30 
тысяч  рублей,  –  увеличить  на 
10%  в  следующем  году.  Рабо-
тодатели,  у  которых  средняя 
заработная  плата  в  этом  году 
30  тысяч  рублей  и  больше, 
ориентируются  на  свои  ры-
ночные  позиции  и  возможно-
сти  и  на  уровень  инфляции».  
А  в  краевом  бюджете  на  2020 
год  по  прогнозу  социально-
экономического  развития  ре-
гиона,  среднемесячная  зара-
ботная  плата  в  крае  должна 
была быть в нынешнем году 30 
069  рублей,  в  2021  году  –  32 
866  рублей.  Но,  по  данным 
Росстата,  за  три  первых  квар-
тала 2020 года средняя зарпла-
та в Алтайском крае составила 
только 28,7 тысяч рублей. 

Почему же она не растет?
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В 2020 году в регионе не произошло 
запланированного роста средней зарплаты, 
сообщают «Вести-Алтай».
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