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Пусть счастливы 
будут дети! 

Коммунисты Бийска и Бийского 
района отметили Международный 
день защиты детей

Интервью 
председателя  
ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА  
бизнес-порталу 
«Континент Сибирь»

Ленин теперь и в Мамонтово!

этому торжеству коммунисты 
и сторонники КПРФ готови-
лись с прошлого года. К сожа-

лению, пандемические ограниче-
ния помешали открытию памятника 
в дни празднования 150-летия Вла-
димира Ильича, и мероприятие при-
шлось отложить.

На митинге, посвященном откры-
тию монумента, выступили первый 
секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Алтайском Заксобрании Мария 
Прусакова и первый секретарь Ма-
монтовского райкома КПРФ Виктор 
Зайцев.

– В Мамонтове произошло собы-
тие, которое вряд ли имеет аналоги 
на территории всей страны за пост-
советский период, – подчеркнула 
Мария Прусакова. – Силами комму-
нистов и сторонников в райцентре 
установлен памятник создателю 
СССР – Владимиру Ильичу Ленину.  
К сожалению, в современной исто-
рии все чаще на волне антисоветиз-
ма власти пытаются убрать памят-
ники Ленину.

Виктор Зайцев в своем выступле-
нии напомнил, что памятник плани-
ровалось установить в райцентре 
еще в далеком 1986 году. Для этого 
тогда была даже проведена рекон-
струкция площади Советов – того 
участка, где стоит памятник красно-
му партизанскому главкому 1919 го-
да Ефиму Мамонтову. Виктор Анато-
льевич поблагодарил за помощь в 
гранитной облицовке памятника 

Ленину краевой комитет КПРФ, всех 
коммунистов и сторонников КПРФ, 
принимавших участие в сборе необ-
ходимых средств.

В почетном карауле у памятника 
заняли места пионеры. Стихотворе-
ние о Ленине прочел школьник Коля 
Кулаков, патриотическую песню ис-
полнил самодеятельный артист Ва-
силий Редько. К подножию памят-
ника были возложены живые цветы 
и венки от Алтайского крайкома 
КПРФ. Торжественности событию 
добавило вручение партийных биле-
тов молодым товарищам, вступив-
шим в КПРФ. В мероприятии приня-
ли участие представители несколь-
ких поколений жителей райцентра, 
а также коммунисты из Барнаула, 
Романовского и Новичихинского 
районов.

Памятник Ленину в Мамонтове 
интересен тем, что для его отливки 
была использована редкая скуль-
птурная работа Николая Ивановича 
Шильникова (1893–1960). Подоб-
ный же памятник, но как бы в зер-
кальном отображении, есть в Сверд-
ловской области – в Первоуральске, 
у Новотрубного завода. Примеча-
тельно, что памятник в довоенный 
период находился на Украине, а на 
Урал попал вместе с оборудованием 
эвакуированных заводов из Мариу-
поля и Днепропетровска. Сейчас в 
Донбассе, в Дебальцево (ДНР), есть 
такой же памятник вождю, но он 
был сильно поврежден во время бое-
вых действий в феврале 2015 года. 

Еще в одном райцентре Алтайского края 
появился памятник В.И. Ленину.  
Его торжественное открытие состоялось 
30 мая в Мамонтово.
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большим докладом на 
сессии выступил упол-
номоченный по защи-

те прав предпринимателей в 
Алтайском крае Андрей 
Осипов. Назначенный всего 
полгода назад уполномочен-
ный оптимистично оцени-
вал прохождение пандеми-
ческого 2020 года малыми и 
средними предпринимате-
лями региона.

Лидер коммунистов допол-
нила доклад красноречивым 
показателем снижения числа 
рабочих мест:

– Мы, коммунисты, никак 
не можем поддержать поло-
жительную оценку отчета де-
ятельности Андрея Геннадье-
вича. При всей плачевности 
ситуации, в которой оказался 
бизнес в настоящее время, 
хочу проиллюстрировать до-
клад еще одними цифрами (а 
цифры – вещь упрямая): за 
период с 10 января по 10 мая 
2021 года среднесписочная 

численность работников в ма-
лом и среднем бизнесе сокра-
тилась с 209 872 до 207 953. То 
есть при декларируемой под-
держке предпринимательства 
есть явные потери. Поэтому 
мы, коммунисты, воздержим-
ся при голосовании по этому 
отчету.

На помощь Осипову сразу 
ринулись как его недавние 
соратники по фракции «Еди-
ная Россия», так и руководи-
тель торгово-промышленной 
палаты края Борис Чесноков. 
Все они дружно заявили, что 
малый бизнес в регионе про-
шел 2020 год с «незначитель-
ными потерями». Господин 
Чесноков напомнил, что 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в крае 
более 76 тысяч. При этом «за 
скобками» оказалось то, что 
год назад, в мае 2020 года, 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
в крае было почти 79 тысяч 

(согласно данным Единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства).

Также Мария Прусакова 
выступила по вопросу изме-
нения краевого кодекса о вы-
борах, который вводит те-
перь ужесточение контроля 
за агитацией в интернете:

– Я и ранее подвергалась 
административному наказа-
нию за размещение роликов, 
а теперь буду подвергаться, 
как понимаю, еще чаще. Се-
годня каждая поправка в за-
коны о выборах формально 
направлена на «прозрач-
ность» и «улучшение» изби-
рательного процесса. Но по 
факту мы видим, что лучше 
не становится. И оказывает-
ся, что это лишь формы сдер-
жек, фильтров, которые, со-
мневаюсь, что скажутся на 
качестве кандидатов. Я не бу-
ду говорить об «иностранных 
агентах», о всех возможно-

стях по формальным призна-
кам не допустить к участию в 
избирательном процессе се-
годня любого человека. Я не 
буду говорить, что сегодня в 
ходе процедуры «праймериз» 
есть огромное количество на-
рушений, когда с людей соби-
рают пароли от их личных 
страниц и голосуют за них. 
Эти процессы законодатели 
никак не регламентируют.  
Я остановлюсь на предложе-
нии увеличить максималь-
ный размер избирательных 
фондов. Вот уж поверьте: от 
чего не страдали – от того не 
страдали. Нам хватало тех ра-
мок, которые были прежде. 
Понимаю, что коммунистам 
проблем партии «Единая Рос-
сия» не понять. Но это непло-
хой способ легального обна-
личивания средств без допол-
нительной базы налогообло-

жения. И сейчас эти измене-
ния порядка формирования 
фондов кандидатов позволят 
снизить налоги, например, 
на разноску агитационной 
продукции. В других регио-
нах избирательные фонды 
еще больше увеличивают, 
чем предложено сделать у 
нас. Алтайский край, увели-
чив в три раза, вроде как все 
равно «отстает». Но хотелось 
бы слышать аргументы про 
«отстаем», когда вносятся 
предложения про увеличение 
заработной платы и уровня 
жизни наших сограждан. Ес-
ли бы мы сегодня увеличение 
минимального размера опла-
ты труда в три раза, а не из-
бирательного фонда обсуж-
дали, то увидели бы более 
благодушное отношение лю-
дей ко всему избирательному 
процессу. 

Цифры – вещь упрямая
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

На 54-й сессии Алтайского Заксобрания 
руководитель фракции КПРФ, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова 
обратила внимание на сокращение рабочих мест 
в малом и среднем предпринимательстве региона 
и раскритиковала изменение порядка 
формирования избирательных фондов.

С

«Красные в городе»
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

29-30 мая комсомольцы Барнаула провели 
несколько мероприятий в рамках всероссийской 
акции «Красные в городе». 

субботу, 29 мая, состо-
ялся партийно-комсо-
мольский субботник в 

парке им. В.И. Ленина. В нем 
приняли участие более 20 
человек.  Уже третий раз 
коммунисты совместно со 
сторонниками партии и 
местными жителями прово-
дят субботник ранее в забро-
шенном парке, который об-
щественности удалось защи-
тить от застройки. Всего бы-
ло собрано более 100 меш-
ков с мусором. Коммунисты 
выражают надежду, что одна 
из значимых зеленых зон го-
рода все-таки будет благоу-

строена, и готовы прилагать 
для этого все силы. 

В воскресенье, 30 мая, 
комсомольский актив Бар-
наула провел велопробег по 
знаковым местам города. 
Маршрут пролегал от Старо-
го базара до площади Побе-
ды и парка Изумрудного. Ак-
тивисты посетили памятни-
ки и памятные знаки, свя-
занные с советским перио-
дом истории краевой 
столицы. Среди них – памят-
ник основателю советского 
государства Владимиру 
Ильичу Ленину на площади 
Советов. На аллее главного 

проспекта города ребята по-
чтили память  земляков-ре-
волюционеров в сквере у 
обелиска борцам за социа-
лизм и у памятника руково-
дителю партизан Западной 
Сибири Ефиму Мефодьевичу 
Мамонтову. Поднимаясь 
вверх по Социалистическо-
му проспекту, велогруппа 
остановилась у дома, в кото-
ром размещался первый гу-
бернский комитет комсомо-
ла Алтая в 1920 году, а в пар-
ке Изумрудном – у памятно-
го знака на месте расстрелов 
в июне 1918 года борцов за 
власть Советов. 

В
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ак и в случае с ростом 
цен на продовольствие, 
правительство винит в 

первую очередь заграницу, где 
повысились цены на сырье, а 
это содействовало тому, что 
наши производители стали от-
правлять на экспорт практиче-
ски всю продукцию. 

Но в отличие от продоволь-
ствия металл относится к та-
кой товарной группе, рост сто-
имости которой неминуемо 
приводит к росту цен практи-
чески на все, что производится 
в стране: от танков до масла. 
Любой товар, даже продоволь-
ствие, зависит от металла че-
рез оборудование, через транс-
порт. Арифметика очень прос-
тая: если доля металла в цене 

изделия более 20%, то оно вы-
растет в цене на 10%. Легко 
представить, насколько вырас-
тет цена автомобилей, грузо-
вых вагонов, а значит, и стои-
мость транспортировки всех 
товаров тоже будет расти.

Таким образом разрывается 
бомба замедленного действия, 
которая должна заставить пра-
вительство приступить к си-
стемному регулированию цен 
практически на все, принимая 
во внимание предложения 
коммунистов. Только вот осоз-
нать критичность ситуации 
правительство никак не может 
или не хочет. Хотя законопро-
ект КПРФ о регулировнии цен 
и тарифов уже давно готов, а 
по прогнозам экспертов ин-

фляция к концу года будет 
только набирать обороты. 
Вместо того, чтобы принимать 
действенные меры по сдержи-
ванию роста цен, премьер Ми-
хаил Мишустин обвиняет в 
жадности производителей и 
взывает к их совести.  

На рост цен на металлопро-
кат еще в конце прошлого года 
жаловались застройщики. Ос-
новным источником сырья 
для выпуска арматуры являет-
ся лом. Ситуацию с ценами на 
него усугубило принятое в 
прошлом году решение Казах-
стана ограничить его вывоз 
железнодорожным транспор-
том. В марте поступление ка-
захстанского лома возобнови-
лось, но в небольшом объеме.

Бийске праздник для 
детей прошел в Андре-
евском сквере микро-

района Заречье. Его органи-
зовал Бийский горком КПРФ 
в лице Александра Попова 
совместно с активистами 
ВЖС «Надежда России». На 
праздник были приглашены 
аниматоры, коллективы дет-
ского творчества, а заверши-
лось торжество застольем с 
настоящим самоваром. Сло-
ва благодарности организа-
торам выразила Мария Лобо-
ва, председатель местного 
отделения ВЖС «Надежда 
России»:

– Уважаемая семья Попо-
вых, Александр и Ирина! Ва-
ша инициатива выше всяких 
похвал. Большое спасибо за 
предоставленную радость на-
шим детям и внукам! Было 
такое впечатление, что на 
праздник собрались дети со 
всего города. Более двух ча-
сов аниматоры проводили с 

ребятами забавные игры. А 
ведь про дворовые игры еще 
Василий Сухомлинский пи-
сал: «У каждого ребенка в глу-
бинах его души спрятаны се-
ребряные колокольчики. На-
до их отыскать, затронуть, 
чтобы они зазвенели добрым 
веселым звоном, чтобы мир 
детей стал светлым и радост-
ным. Одной из ниточек-вере-
вочек, которая может заста-
вить звенеть эти колокольчи-
ки, являются увлекательные 
дворовые игры». 

Детские мероприятия при 
поддержке коммунистов 
прошли также в селах Малоу-
гренево и Светлоозерское 
Бийского района. Веселый 
«Праздник непослушания» 
состоялся в Доме культуры се-
ла Малоугренево 1 июня. Все 
дети «отбились от рук» и де-
лали все, что хотели: шалили, 
кривлялись, разбрасывали 
фантики от конфет и мороже-
ного. И все-таки им надоело 

быть непослушными, беспри-
зорными. Они поняли, что 
без родителей не смогут 
жить. Ведь взрослые и дети – 
неразлучны. Театрализован-
ное представление сопрово-
ждалось яркими номерами 
участников художественной 
самодеятельности: театраль-
ной студии «Дебют», танце-
вальной группы «Лазурит», 
вокалистов – Валерии Мату-
сович, Стаса Банмиллер, Со-
ни Китовой, Дианы Жовнер, 
Вероники Кузнецовой, танце-
вальной группы «Ритмикс». 
Все получили сладкий приз – 
мороженое и продолжили 
праздник на игровой диско-
теке. Светлана Зимина от 
имени организаторов меро-
приятия выразила слова бла-
годарности всем, кто прини-
мал в нем участие и помогал 
в проведении: детям, взрос-
лым, руководителям, адми-
нистрации Малоугреневско-
го сельсовета.  

Пусть счастливы будут дети!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Коммунисты Бийска и Бийского района  
совместно со сторонниками партии провели ряд 
мероприятий в Международный день защиты 
детей.

В

Поздравляем 
с юбилеем!
1 июня юбилей отметила

Лидия Анатольевна 
КОРОСТЕЛЕВА

коммунист из Хабарского района.

3 июня 60-летний юбилей отметил
Борис Владимирович

ОСЬМУШКИН
коммунист из Железнодорожного района 

г. Барнаула.

8 июня юбилей отмечает
Нина Владимировна  

ГРИГОРОВИЧ
коммунист из Михайловского района.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше 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, 
редакция «Голоса труда»

ДОРОЖАЮТ 
не только продукты

По материалам СМИ

В Барнауле по сообщениям предпринимателей 
взлетели цены на металлопрокат. По некоторым 
позициям – в два-три раза по сравнению 
с декабрем прошлого года. 

К
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– Геннадий Андреевич, 
есть ли на сегодня у комму-
нистической партии необхо-
димые ресурсы и контакты с 
Кремлем, с администрацией 
президента, позволяющие 
защитить своих представи-
телей во властных структу-
рах регионов и муниципали-
тетов?

– У вас представление о вла-
сти как о едином целом. Но на 
деле все не так. У нас в одном 
только Кремле две-три разных 
«башни». Одна стоит на наци-
ональных позициях. Развива-
ет высокие технологии, под-
держивает безопасность и обо-
рону, отстаивает геополитиче-
ские интересы, понимает, что 
у нас страна левая по природе, 
по вере, по культуре, по тради-
циям, по истории. Эта власть 
ведет с нами полноценный ди-
алог.

А есть другая «башня», кото-
рая формировалась Западом и 
смотрит все время на него. 
Бжезинский не зря сказал, что 
«эти 500 человек – уже не ва-
ша, а наша элита». Детки у них 
за границей. Там же яхты, сче-
та и все остальное. И сюда они 
едут на «шабашку» – эксплуа-
тировать народ и природные 
ресурсы. И вот Путин мечется 
между одними и другими. Хо-
тя давно нужно было занимать 
и внутри страны ту позицию, 
которую он обозначил в Мюн-
хене. Но я этого не вижу. Вот, 
например, что такое тот же 
Навальный? Изделие Суркова, 
который занимался у прези-
дента выборными технология-
ми. А у Навального и Суркова 
сидел Гельман, который про-
тив меня проводил все самые 
грязные операции. Они даже 
мой родной дом, который мы с 
отцом-инвалидом на Орлов-
щине отстроили, – и тот бан-
дитам продали и там органи-
зовали шабаш, от которого 
тошнило всех. Изгадили все. 
Привезли скульптуру Ленина, 
спилили ей голову, мою при-
лепили. И этим хамством за-
нимались три месяца. Закон-
ченные мерзавцы! Самое при-
ятное в этой грязной истории 
было то, что туда возили пол-
сотни иностранных журнали-
стов, и когда они вернулись, 
корреспондент испанской га-
зеты «Эль Паис» сказала мне: 
«Хочу вас поздравить. Мы 
обошли всю деревню. И ни-
кто, даже пьяные мужики, ни 
одного плохого слова не про-

изнесли ни о ваших родите-
лях, ни о вас». Но позорен сам 
факт, что в Кремле сидят лю-
ди, которые занимаются таки-
ми вещами.

Они к нам внедрили челове-
ка с большими деньгами, ко-
торый скупал секретарей, ор-
ганизации. Выпускали целые 
толстые журналы с нашей 
адресной базой, украденной 
ими, и рассылали всем. Пыта-
лись представить обществу об-
раз руководства компартии со-
всем не таким, какой он есть. 
У нас и X съезд был, когда нам 
перерубили электрические ка-
бели, и я впотьмах доклад чи-
тал два часа. Мы с начальни-
ком охраны Тарнаевым едем, и 
я ему говорю: «Купи два кар-
манных фонаря». Он спраши-
вает: «Зачем?». Я в ответ: «Купи 
– потом поймешь». Приехали, а 
там кабель питающий переру-
блен. Так пытались сорвать 
нам съезд. Я свою бригаду вы-
зывал для ремонта. И только 
ночью все исправили.

Еще надо было депутатов 
забрать на пленум – они члены 
ЦК. За ними приехали автобу-
сы с «братками». Отвезли их не 
на пленум, а на другую сторо-
ну МКАДа, и высадили на ули-
це. Чтобы сорвать нам пленум. 
Но мы его провели, и съезд 
прошел успешно.

А утром президент звонит, 
спрашивает: «Что у вас случи-
лось?». Я ему отвечаю: «Ду-
маю, вы лучше меня знаете».

– Вы не попытались пого-
ворить об этом с Путиным 
откровенно? Ну, раз уж он 
сказал, что не в теме?

– Мы встречались. Я попро-
сил, чтобы он вызвал Гене-
рального прокурора, и сказал, 
что если нам снова объявляют 
войну, как это Ельцин делал, 
мы вызов примем. Но для стра-
ны это будет крайне вредно. 
Мы страну уже дважды спасли 
от гражданской войны. И у нас 
самая подготовленная коман-
да грамотных, опытных и со-
вестливых людей. После чего 
вроде договорились.

Но сейчас, перед очередным 
съездом, нас полоскали много 
месяцев подряд. Все приемы из 
90-х задействовали, пытались 
скомпрометировать, оболгать 
и унизить. Когда при тайном 
голосовании 100% голосов по-
лучили и я, и вся моя команда, 
они опешили. Вечером им при-
шлось сообщать о наших ре-
зультатах и поздравлять.

У нас очень сильная, патри-
отичная команда, на которую 
на месте Путина я бы давно 
оперся. И принял бы наши 
предложения, которые готовы 
по всем основным вопросам 
возрождения страны: бюджет 
развития, демография, наука, 
образование для всех, культу-
ра, спорт…

– Геннадий Андреевич, да-
вайте перейдем к теме ко-
манды. Как вы оцениваете 
результативность партий-
ных организаций в Сибири? 
Какие из них вас радуют сво-
ими успехами, каким желае-
те прибавить в работе?

– Если говорить о Сибири в 
целом, у нас здесь хорошие ка-
дры. И это закономерное явле-
ние. Ведь Сибирь меньше за-
тронуло все это либеральное 
разложение. Климат и сама об-
становка требуют более упор-
ной, содержательной и смелой 
работы. Народ тут отборный, а 
советские корни сидят глубже. 
В Омске у нас талантливые 
думские депутаты – Кравец и 
Смолин. И крепкая организа-
ция. Это люди первой величи-
ны. У нас там и хорошая авто-
база, и мощный комбинат по-
лиграфии.

В Новосибирске у нас всегда 
были сильные позиции. Ло-
коть – абсолютно подготов-
ленный человек. Он и завод-
скую работу прошел прекрас-
но, научно-промышленную 
школу. Получил серьезный по-
литический опыт в Госдуме, в 
парламентском собрании Со-
юза России и Белоруссии. Все 
это помогает ему. Второй раз 
избраться в таком городе мэ-
ром и получить твердую под-
держку – это почти подвиг.  
И самое главное, он последо-
вал совету, который я ему дал с 
первого дня: «Нельзя остав-
лять пост первого секретаря. 
Если хотите уверенно рабо-
тать, у вас должна быть силь-
ная политическая поддержка. 
Без родной партии сейчас не-
возможно управлять».

У нас хорошая организация 
в Иркутске. Левченко там 
честно победил на выборах.  
Я ездил туда. Тридцать с лиш-
ним депутатов было и полторы 
тысячи контролеров. И если 
бы мы не контролировали, 
опять бы украли половину го-
лосов. Кстати, это единствен-
ная область, которая за 4 года 
удвоила бюджет. Начинали с 
96 млрд рублей, а перед от-

ставкой Левченко было 213 
миллиардов.

– И все же защитить губер-
натора Левченко не удалось?

– Дело не в том, что защи-
тить не удалось. Дело в том, 
что они боятся крупных лю-
дей. Они боятся меня, боятся 
моей команды. Мельникова и 
Кашина, Афонина и Новикова, 
Калашникова и Коломейце-
ва… Они понимают, что Гру-
динин может быть серьезным 
конкурентом. Что Левченко в 
состоянии руководить важ-
нейшими отраслями – он это 
доказал в период своего губер-
наторства. В Хакасии наш Ко-
новалов прошел с пятого тура. 
Присылали три сотни воору-
женных чоповцев, но и они не 
справились с ним. Все клубы 
закрыли. А люди сказали: «На-
елись мы вашей власти!».

– Но ему сейчас трудно!
– А кому легко? Всем труд-

но. И никому не нравится та-
кая политическая невнятица, 
как сейчас, скомпонованная 
из взаимоисключающих эле-
ментов. Если не произойдет 
полноценного левоцентрист-
ского поворота, волна недо-
вольства все снесет. Напряже-
ние в обществе нарастает на 
глазах, но они там плохо это 
чувствуют. Мы недавно это об-
суждали с Мишустиным. Его 
правительству надо срочно ме-
нять курс. Или будет поздно.

 – Вы оцениваете Мишу-
стина как потенциального 
союзника? Кто он – прагма-
тик, который понимает, что 
лучше сотрудничать, чем 
конфликтовать?

– У меня о союзниках другое 
представление. Вот есть лево-
центристский блок. Смысл его: 
наша программа, пакет зако-
нов, уникальный опыт народ-
ных предприятий, спортивные 
достижения. Если нравится, да-
вайте объединяться на этой 
платформе, формировать со-
став команды и блок патриоти-
ческих сил, главная идея кото-
рого – борьба за СССР. За Силь-
ную, Справедливую Социали-
стическую Родину.

Без левого поворота и соци-
ализации жизни выйти из это-
го кризиса невозможно. Мы 
все делаем, чтобы не было ре-

прессий. Создали комитет по 
защите граждан от политиче-
ских преследований, который 
Синельщиков возглавляет. Вот 
какие задачи для нас исключи-
тельно важны. И союзники 
для нас те, кто готов их реали-
зовывать. А партия власти это-
го делать не хочет.

Невозможно обеспечить 
ускоренное развитие страны с 
бюджетом в 20 триллионов. 
Чтобы мы выжили, преодоле-
ли демографический и эконо-
мический кризис, успешно 
развивались, бюджет должен 
составлять минимум 30–33 
триллиона. Нами все под него 
рассчитано. На госсовете 
предложено. Все материалы 
поданы. А власти ползут по 
старой колее.

Мы показали, как работают 
народные предприятия. Я бы 
на месте Путина сейчас съез-
дил туда сам. И позвал бы туда 
Мишустина. Издал бы указ: в 
каждом районе каждой обла-
сти хотя бы по одному такому 
предприятию открыть. И мы 
завтра получим только за счет 
сельхозпродукции минимум 
45–50 миллиардов долларов.  
В два с лишним раза больше, 
чем от продукции оборонной 
промышленности.

Мы проведем семинары, на-
учим, как это организовать.  
У Грудинина уже сотня делега-
ций побывала из разных стран. 
Посольство КНР в полном со-
ставе. А его по судам таскают.

– Анатолий Локоть в Ново-
сибирске как политик проя-
вил умение объединять раз-
личные общественные силы 
и договариваться, используя 
ограниченные возможно-
сти. Он избрался, потом пе-
реизбрался, при этом он вхо-
дил в коалиции, вступал в со-
юзнические отношения с 
представителями «Единой 
России», договаривался с 
действующим губернато-
ром. Эта практика какой-то 
анализ и оценку на уровне 
ЦК КПРФ получила? На-
сколько интересен и приме-
ним новосибирский опыт 
Анатолия Локтя на феде-
ральном уровне, исходя из 
того, о чем мы только что 
говорили?

Срочно нужен новый финансово-экономический курс
Продолжение. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

Интервью председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА бизнес-порталу «Континент-Сибирь».
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– Новосибирская практика 
не просто получила оценку. 
Каждые три месяца Анатолий 
Евгеньевич давал нам свои 
показатели, мы их везде пу-
бликовали. Новосибирск се-
годня – это самый крупный 
муниципалитет в стране, где 
уже 1 650 000 населения. Так-
же это очень умный и образо-
ванный город, знаменитый 
своей наукой. Это город с 
очень сильной оборонной 
промышленностью и новей-
шими технологиями. Сила и 
успех Локтя заключаются в 
том, что он сам прошел все 
профессиональные ступени и 
хорошо знает общероссий-
ский и белорусский опыт.

Что касается готовности вза-
имодействовать: мы учитыва-
ем, что «Единая Россия» сегод-
ня – партия власти. Учитываем 
в договоренностях с губернато-
ром, в построении общей ли-
нии нашей политики.

Во многих городах всю ком-
муналку, МУПы и ГУПы прода-
ли. А в Новосибирске – нет. По-
тому что я сказал Анатолию 
Евгеньевичу: «Если продадите 
все это, чем вы будете управ-
лять? Каким вы будете градо-
правителем, если электросети, 
коммунальные службы, горво-
доканал и другие муниципаль-
ные предприятия не будут вам 
подчиняться?»

Что-то, может быть, не уда-
ется отстоять. Но метрополи-
тен отстояли. Даже 36 аптек 
мэру подчиняются. Понятно, 
что упыри-нувориши готовы 
забрать все. Но завтра один 
откажется воду подавать, вто-
рой на электричество подни-
мет цену, а третий не вывезет 
мусор. И через два месяца не-
довольные горожане снесут 
кого угодно. Поэтому надо 
иметь реальную власть и ра-
ботать в тесной связи с пред-
приятиями.

С этим же я ходил специ-
ально к Путину и Мишустину. 
И говорил: если вы собирае-
тесь в стране жить и работать, 
то должны иметь рычаги 
управления. А у вас их нет. 
Чем вы управляете, если на 
нефть и бензин цены на миро-
вом рынке колеблются, а на 
внутреннем все время только 
растут? В США такого нет.  
В Европе нет. Я уж не говорю 
об Иране или Саудовской Ара-
вии. Почему такое у нас? По-
чему у вас пять упырей опре-
деляют цену на топливо? Вы 
должны ее определять.

Могу рассказать, как При-
маков, Маслюков и я решали 
такие вопросы после дефолта. 
Первое, что мы вынуждены 

были сделать, – осуществить 
денежную эмиссию. Но ин-
фляция упала, потому что 
деньги пошли не на биржу, к 
спекулянтам, а в реальный 
сектор. Мы собрали главных 
инженеров, конструкторов, 
технологов и директоров за-
водов и спросили, что у них 
готово к производству, сколь-
ко это стоит. И выдали деньги 
с условием, что они будут от-

читываться каждую неделю 
по конкретному изделию. За 
год промышленность дала 
рост в 24%. Только потому, 
что осуществили целевое фи-
нансирование.

Мы вызвали этих бензоко-
лонщиков. Сказали, что если 
они хоть на одну копейку це-
ну на топливо поднимут – вы-
гоним их с рынка и все отни-
мем. И никто не посмел под-
нять. И третье – мы вызвали 
банкиров и сказали, что кассу 
будем проверять утром и ве-
чером. После чего отток валю-
ты резко сократился. А эти се-
годня сидят и только обеща-
ют. При этом цены прут вверх, 
безработица растет, доходы 
падают, народ нищает.

– Продолжается подго-
товка к выборам в Госдуму. 
В частности, в Новосибир-
ске это заметно. Вокруг по-
зиций, которые занимает 
КПРФ, идет борьба, растет 
политическое и пропаган-
дистское давление на мэра. 
Вы отслеживаете ситуацию 
в регионе? Чем партия мо-
жет помочь своему лидеру в 
Новосибирске?

– Мы обязательно поможем. 
У нас большие возможности. 
Наиболее грамотная команда. 
Предвыборный штаб и кадро-
вую комиссию возглавляют 
два моих первых заместителя 
– Мельников и Афонин. Мель-
ников досконально знает ситу-

ацию на местах. Кадровый со-
став, необходимый для веде-
ния избирательной кампании, 
укомплектован уже на 90%. 
Все получили хоть небольшое, 
но дополнительное финанси-
рование. Подготовили людей. 
А ведь выборы – это прежде 
всего программа и техноло-
гии. Выпустили спецвыпуск 
газеты «Правда» пятимилли-
онным тиражом.

Нам нельзя отдавать оппо-
нентам улицы и дворы. Я прямо 
сказал: «Собираешься изби-
раться – лично проведи 300–
400 встреч. Ты должен пройти 
все дворы, протоптать все по-
рожки и вручить короткую про-
грамму, свою автобиографию и 
наши конкретные предложе-
ния по социальной политике – 
что мы обещаем».

Вся беда в том, что партия 
власти ничего не предлагает 
стране. Вернее, она предлагает 
выборы неделю проводить, 
чтобы приписывать и воровать. 
Три кражи они уже осуществи-
ли: приватизацию, когда все от-
няли и ничего взамен не дали, 
эксплуатацию, когда выкачива-
ют недра и даже нормальную 
зарплату за это не платят, и 
фальсификацию. Если бы были 
честные выборы, они бы их уже 
никогда не выиграли.

Новосибирцы в отношении 
выборов хорошо подготовле-
ны и грамотны. В нашей здеш-
ней команде полторы тысячи 
молодых людей, многие из ко-
торых пойдут на выборы. Все 
наши политики из Новоси-
бирска на хорошем счету. Ни-
колай Харитонов – великолеп-
ный специалист. Вера Ганзя – 
инициативная женщина с бо-
евым характером. Любовь 
Швец – большая умница со 
светлой головой.

– Может быть, вы знаете: в 
Новосибирске циркулируют 

разговоры, что Анатолий Ло-
коть уйдет в отставку. В нача-
ле года такой слух вбрасы-
вался. Сейчас обсуждается 
новая версия – что он возгла-
вит партию на выборах в Гос-
думу, сложит с себя полномо-
чия мэра и вернется во фрак-
цию. Такое возможно?

– В чем смысл деятельности 
серьезной партии? Первое – 
это борьба за власть. Второе – 
обеспечить, чтобы ресурсы 
страны служили народу, а не 
олигархии. Где можно подгото-
вить тех, кто способен решить 
эти две задачи? На должностях 
мэров или губернаторов. И мы 
боремся за эти посты, чтобы 
показать всем пример: у нас в 
команде есть люди, умеющие 
толково и грамотно управлять. 
Я могу назвать вам сейчас 
полтора-два десятка руководи-
телей, способных сформиро-
вать хоть завтра сильное феде-
ральное правительство. Люди 
такого ранга и уровня придают 
новое качество партии.

Поэтому мы заинтересова-
ны в Локте как в мэре. Будем 
помогать ему. Он работает 
весьма успешно. Нашел себя во 
взаимодействии со всеми дело-
выми кругами. Создал замеча-
тельное совместное предприя-
тие с белорусами. Анатолий Ев-
геньевич очень плотно сотруд-
ничает с Академией наук. Там с 
ним считаются и уважают. Его 
как руководителя знает вся 
страна. Он у нас ярко выступал 
в Думе, и на съезде открывал 
дебаты. Поэтому слухи, о кото-
рых вы упомянули, – это досу-
жие вымыслы.

Когда Жириновский орет, 
что будет управлять, я задаю се-
бе вопрос: с кем он будет это де-
лать? Он пять-семь человек не 
назовет тех, кто в состоянии 
чем-то успешно руководить.  
А у нас огромный опыт руко-
водства страной даже в чрезвы-
чайных условиях. Мы с Ельци-
ным в Москве в одном подъезде 
жили, и после расстрела Белого 
дома я с ним не разговаривал. А 
тут дефолт случился, он сам зво-
нит мне и спрашивает: «Что бу-
дем делать?». Я ему отвечаю: «У 
вас к вечеру в одной Москве бу-
дет 400 тысяч безработных. Вы 
всех их разорили. В одну ночь». 
Только Сбербанк тогда что-то 
выплачивал, а остальные банки 
рухнули. Я говорю: «Надо сроч-
но собраться и назначить лю-
дей, которым поверят». Угова-
ривал Примакова. Он спраши-
вает: «Ты понимаешь, во что 
меня втягиваешь?». Я ему отве-

чаю: «Да, понимаю. Но мы все 
ноги свесили в пропасть». В ито-
ге он согласился. Согласился 
еще Маслюков, который в СССР 
руководил Госпланом. Велико-
лепный управленец. Согласился 
Геращенко – один из лучших 
банкиров. И Валентину Матви-
енко, которая тогда послом ра-
ботала в Греции и на Кипре, по-
звали, чтобы поручить ей всю 
«социалку».

 – А потом Ельцин Примако-
ва сдал?

– Не совсем так. Дело в чи-
новничьей камарилье. Они вну-
шили ему, что Примаков метит 
на его место. Мы вместе с Рыж-
ковым и Харитоновым пришли 
к Примакову и сообщили, что 
его хотят освободить. И что на-
до ехать в Думу и принимать ре-
шение, которое не позволит от-
править правительство в от-
ставку. Но Примаков на такой 
шаг не пошел.

– А какое решение вы ему 
предлагали принять в Думе?

– Если бы он приехал тогда, 
то Дума оказала бы ему стопро-
центное доверие. И, на мой 
взгляд, Ельцин бы не осмелился 
его убрать. Это было вполне ре-
ально. Но даже несмотря на то, 
что Примаков не согласился, 
наша команда сделала тогда ве-
ликое дело – уберегла страну от 
краха и гражданской войны.

– Геннадий Андреевич, а 
как вы оцениваете ситуацию 
в Красноярском крае? Там у 
губернатора очень низкая по-
пулярность, множество скан-
далов и просчетов. КПРФ мо-
жет в этих условиях что-
нибудь выиграть для себя?

– В целом по Сибири, Дальне-
му Востоку и Югу России на-
строения резко изменились. 
Почему партия власти лютует? 
Потому что ровно половина из-
бирателей, которая еще вчера 
за нее голосовала, окончатель-
но разочаровалась в ней. Они 
это знают. Люди, отвернувшие-
ся от партии власти, готовы нас 
поддержать. И чтобы этого не 
случилось, карманные пропа-
гандисты и перепуганные чи-
новники льют на нас грязь. Жи-
риновщина на всех экранах с 
утра до вечера. Продолжается 
антисоветский шабаш. Идут на 
что угодно – лишь бы не дать 
укрепиться левому флангу. На 
мой взгляд, это очень вредно. 
Страна уже поняла, что без ле-
воцентристского поворота ей 
не выбраться из тупика. Мы по-
пробовали либеральный вари-
ант. Он оказался смертельным 
для России.

ЦИТАТА

За последние пять лет доходы 
бюджета выросли на 10%, состояния 
олигархов – на 53%, а граждане 
обнищали на 12-13%. По сути,  
это уродливая картина вопиющей 
социальной несправедливости.  
И если вы хотите это исправить, 
нужны новый финансово-
экономический курс и бюджет 
развития. Нужна политика, которая 
поддерживала бы тружеников. 

                   >>> СТР. 6
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– А вы не считаете веро-
ятным, что даже если та-
кой поворот состоится, то 
Путин опять попытается 
сделать все сам, своими 
руками и своими силами, 
не обратившись к вам?

– Тогда возникает во-
прос, какими руками и ка-
кими силами?

– Сечина позовет.
– Вы понимаете, что у не-

го нет таких рук и сил, что-
бы это сделать самостоя-
тельно? На правящих пози-
циях сидит партия, которая 
не может сформировать об-
раз будущего. Что вы строи-
те? Куда вы движетесь? Ка-
ким образом? Почему СНГ у 
вас не является приорите-
том номер один? Почему по 
периметру страны у вас в 
основном противники, ко-
торых становится все боль-
ше? Как случилось, что у 
вас на глазах Киев захвати-
ла банда цэрэушников? По-
чему седьмой год подряд 
терроризируют Донбасс?  
А впереди, думается, нас 
ждут еще и большие про-
блемы в Средней Азии. Бе-
лоруссию недавно чуть не 
сдали!

– А разве Лукашенко не 
сам себя чуть не сдал?

– Нет. Лукашенко силь-
ный и мужественный чело-
век. Он сберег и укрепил 
республику. У них село – 
как картинка. Он сохранил 
и развил машиностроитель-
ный комплекс, высокие тех-
нологии. Мы три фильма об 
этом подготовили, но их на 
федеральных каналах так и 
не показали.

– Но преемники-то Лу-
кашенко все равно нуж-
ны? Их отсутствие – это 
неправильно?

– Прежде всего, нужно с 
народом работать актив-
нее. И Лукашенко это пони-
мает. Я ему не раз говорил: 
«Вы руководитель талант-
ливый, и программа у вас 
хорошая. Но вам нужна ши-
рокая политическая под-

держка. Надо каждый день 
этими вопросами занимать-
ся». Если бы он свою поли-
тическую силу организо-
вал, уже были бы и преем-
ники, и более устойчивая 
обстановка.

Но когда к вам пришли те 
же самые провокаторы, ко-
торые ломали Украину, ког-
да они надули искусственно 
эту «юбку», которую везде 
возят и которая двух слов 
связать не может, когда ее 
вам предлагают в качестве 
руководителя государства, 
то это что значит? Русский 
мир снова ломают! Если это 
сработает в Киеве и Мин-
ске, то послезавтра неиз-
бежно будет и в Москве.

Я Путину об этом и ска-
зал: «На что мы надеемся?». 
У Лукашенко нет олигар-
хии. У него армия и силови-
ки оказались крепкими. Его 
никто не предал и не сдал. 
Даже все трудовые коллек-
тивы устояли. А наша оли-
гархия вас завтра сдаст, что 
бы вы ни делали. В стране 
глубокий раскол и нет соци-
ального единства. Все мо-
жет оказаться еще хуже, 
чем на Украине. Там можно 
с огорода прожить. А у нас 
такое возможно только на 
Кубани. По-этому надо при-
нимать меры, принципи-
альные решения. А не мно-
жить недовольство, тем са-
мым сгоняя всех под знаме-
на навальнятины.

Отчего Китай сейчас дер-
жится так уверенно? Объя-
вили врагом компартию, но 
Си Цзиньпина никто не тро-
гает. А против нас выступа-
ют нагло и бесцеремонно, 
со всех сторон обложили 
санкциями?

– Потому что Китай на 
7–10% в год прирастает 
экономически, а мы топ-
чемся на месте. То есть 
мы экономически слабы. 
А слабых, как известно, 
бьют.

– Все верно! Мы не рас-
тем, хотя могли бы. Сегодня 

есть выбор только между 
двумя политическими кур-
сами. «Единая Россия», 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия» – это одно и то же. Все 
они под каблуком админи-
страции. Их списки будет 
контролировать олигархия. 
И они будут продолжать 
старую политику. Это пар-
тии для тех, кому нравится 
то, что происходит в стране 
сейчас. Это для страны – 
удавка на шее. Если же вам 
сегодняшняя политика не 

нравится – голосуйте за нас. 
Мы вытащим! И вытащим 
мирно, демократически. А 
эти не справятся. Я каждый 
день вижу, как они работа-
ют. Когда они говорят, что у 
нас все хорошо с коронави-
русом, я хочу спросить: 
«Что же тут хорошего? Это 
же эпидемия!». У нас при-
вит только каждый деся-
тый. Я, кстати, вашей, ново-
сибирской вакциной от ко-
вида привился, созданной 
«Вектором».

– Мнения о том, что на-
ступает время решающих 
перемен, звучали и в про-
шлом году. Но ничего ра-
дикального не случилось. 
Каков все-таки ваш про-
гноз – Путин склонится к 
принятию какого-то ново-
го курса или нет?

– Я бы так сказал: он обя-

зан это сделать! Вспоми-
наю, как я Милошевича всю 
ночь убеждал, что нельзя 
согласиться с американца-
ми. Он им поверил, но его 
упекли в Гаагу.  У него дав-
ление было за 200. Я дого-
ворился, Путин поддержал 
предложение вывезти его 
оттуда. Но американцы не 
отпустили и уморили его 
там. Я ездил на похороны 
потом, и никогда такого 
митинга не видел – более 
миллиона человек собра-

лось в Белграде! С Садда-
мом Хусейном перед вой-
ной три часа обсуждал про-
блемы. Приехал – доложил 
об этом президенту. Хусей-
на потом предали свои во-
енные. С Муаммаром Кад-
дафи в пустыне долго вели 
беседу вокруг его «Зеленой 
книги». Ливия тогда была 
одним из самых успешных 
государств Африки. Это был 
барьер между Европой и 
нищими, разоряемыми вну-
тренними конфликтами аф-
риканскими странами. А 
эти мерзавцы его убили.

Вот сейчас и у Путина вы-
бор такой же сложный и от-
ветственный, как у этих 
правителей. Мы не имеем 
права дрогнуть. Нужно ис-
пользовать все возможно-
сти и полномочия, а не слу-
шать «жирных котов», кото-

рые не хотят поделиться 
своими капиталами. У них 
даже инстинкт самосохра-
нения не срабатывает!

Я бы посоветовал учиться 
у Рузвельта. Когда в годы 
Великой депрессии банды 
захватывали целые города, 
Рузвельт создал спецпо-
дразделения и отдал им 
жесткий приказ: «Пленных 
не брать». И за полгода од-
них отстреляли, другие раз-
бежались. А жулье, которое 
наворовало капиталы, он 
собрал и сказал: «Я вам про-
веду хорошую дорогу, най-
ду теплое место и построю 
там электростанцию. А вы 
вложите свои наворован-
ные капиталы, куда я ука-
жу». Так возник Лас Вегас.

Потом Рузвельт пригла-
сил всех американских оли-
гархов и потребовал: «От-
дайте мне половину капи-
талов. Я откуплюсь от бед-
ных, от голодных, обеспечу 
их пищей и работой». А ког-
да они стали возражать, 
предупредил: «Если не со-
гласитесь, через год будет 
то же, что было в России в 
1917-м – потеряете и власть, 
и головы, и капиталы».  
И все отдали!

А Путин все еще не может 
эту публику обложить нор-
мальными налогами. Это 
вопрос политической воли.  
И решается он одним распо-
ряжением!

– А чего он боится? Запа-
да он вроде как не боится. 
Природа его страха какова?

– Не знаю. Возможно, он 
считает, что это его надежная 
опора. Но олигархия такой 
опорой служить не может. 
Когда Путину нужно, он уме-
ет принимать важные реше-
ния. И с Западом он это дока-
зал. И с Крымом. И когда при-
нимал решения об отставке 
правительства и по Конститу-
ции. Но теперь нужно срочно 
принимать решение о новом 
финансово-экономическом 
курсе и лево-патриотическом 
повороте. Оно уже перезрело.

Срочно нужен новый 
финансово-экономический курс

Пресс-служба

ЦК КПРФ

ЦИТАТА

На правящих позициях сидит 
партия, которая не может 
сформировать образ будущего.  
Что вы строите? Куда вы движетесь? 
Каким образом? Почему СНГ у вас 
не является приоритетом номер 
один? Почему по периметру страны 
у вас в основном противники, 
которых становится все больше?  

Поспелихинский районный комитет КПРФ с прискорбием сообщает, что 
на 95-м году ушел из жизни   

Владимир Емельянович   
АГАФОНОВ 

Более 70 лет Владимир Емельнович состоял в партии, до последних дней 
оставаясь ее верным бойцом. Коммунисты Поспелихинского района выража-
ют глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Владимира Емельяно-
вича. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. Покойся с ми-
ром, дорогой товарищ!  

Окончание. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

Предыдущий выпуск газеты «Голос труда» (ГТ № 22 от 1 июня 2021 
года) был напечатан специальным тиражом 100 тысяч экземпляров и 
вышел внепланово в начале июня. 

По подписке специальный выпуск не поступит (ни по почте, ни в 
альтернативной форме). Выпуск № 22 будет распространяться бес-
платно партийными организациями, коммунистами и сторонниками 
партии в районах и городах Алтайского края.    

Уважаемые подписчики!
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История Советов: 
триумф и крах

Коммунист из Октябрьского района Барнаула 
Александр ЛОБАНОВ анализирует исторический 
путь советской власти.

Александр ЛОБАНОВ

г. Барнаул

так, старая Россия была 
уничтожена, возникла 
Россия советская. Кто 

пришел к власти? Первоначаль-
но тонкий слой революционной 
интеллигенции и сознательного 
пролетариата. Вот только беда, 
что очень многие из этой когор-
ты погибли в первые годы рево-
люции: Урицкий убит в 1918-м, 
Свердлов умер в 1919-м, в том 
же году погибли матрос Мар-
кин, заместитель Троцкого на 
посту наркома иностранных 
дел, командующий Волжской 
флотилией и много других.

Еще большие потери несли 
большевики на региональном 
уровне: бакинские комиссары, 
ташкентские комиссары, взрыв 
московского горкома, у нас в 
Барнауле – Цаплин, Присягин, 
Алексеева, чуть позже – Анато-
лий (Ворожцов). Гибли лучшие, 
прошедшие школу подполья, 
школу самообразования в тюрь-
мах и ссылках. Гибли люди, при-
выкшие спорить, отстаивать 
свое мнение, умевшие выраба-
тывать это самое свое мнение. 
Кто пришел на смену? Выдви-
женцы Гражданской войны, 
умевшие поднять в атаку, пода-
вить «бузу», умевшие овладеть 
стихией, но способные это сде-
лать именно потому, что сами 
были частью стихии. Они умели 
увлечь, но не убедить, логика до-
казательств – это было не для 
них, и самым надежным аргу-
ментом была пуля маузера. Нет 
человека – нет проблемы. 

Сформировавшиеся как по-
литики в период всеобщей не-
устойчивости, колебаний, пере-
бежек из лагеря в лагерь, они 
везде привыкли подозревать из-
мену, и в первую очередь со сто-
роны людей образованных, вы-
шедших из имущих классов. Ма-
лообразованные, а порой и ма-
лограмотные, они очень подо-
зрительно относились к шуткам 
интеллигентов, которые порой 
не в состоянии были понять. 
Вспомните эпизод из «Адъютан-
та его превосходительства»: «Я 
хочу с ними экскремент сде-
лать». Отсюда и преувеличен-
ная серьезность, официаль-
ность, которой традиционно 
страдала наша номенклатура.

В первый период советской 
власти, во времена НЭПа, когда 
значительную роль играли ре-
волюционеры-интеллигенты, 
воспитанные эмиграцией, еще 
можно было представить себе 
публикацию шаржей на руково-
дителей страны и издание ме-

муаров Деникина, но потом это 
стало невозможно.

Период НЭПа всячески пре-
возносился в начальный период 
перестройки, чуть ли не с каж-
дой страницы неслись носталь-
гические вздохи: «Ах, если б не 
сталинский переворот 1929 го-
да!». Все тот же идеалистиче-
ский взгляд на историю. Что та-
кое НЭП? Совершенно верно – 
рыночное хозяйство. Да, регули-
руемое, но рыночное, когда во 
главу угла поставлена прибыль. 
Режим НЭПа превосходно дей-
ствовал, когда надо было напол-
нить сосуды экономического 
организма, уже созданного им-
перией, но в 1926 году прозву-
чал серьезный звонок хлебоза-
готовительного кризиса. В Рос-
сии в то время существовала 
смешанная экономика, вклю-
чавшая в себя мелкотоварное 
крестьянское и ремесленное 
производство, частный мелкий 
и средний капитал, а роль круп-
ных капиталистических моно-
полий играли государственные 
тресты. То есть в целом система 
моделировала капиталистиче-
скую систему царской России, 
из которой был изъят ее необ-
ходимейший элемент – поме-
щики.

Казалось бы, сбылась вековая 
мужицкая мечта: извели пара-
зитов-помещиков, поделили 
землю, живи да радуйся. Еще бы 
налоги поменьше – вообще не 
жизнь, а разлюли-малина. Но 
оказалось, что помещики, сами 
ничего не производя и даже, как 
правило, не руководя производ-
ством (где-то в имениях были 
управляющие, где-то земля во-
обще сдавалась в аренду), были 
включены в систему хозяй-
ственного оборота как актив-
ные потребители. Помещики 
содержали поместья, городские 
квартиры, отдыхали (с каких, 
правда, трудов?) на курортах, 
учили детей, ели заморские ку-
шанья, носили дорогую одежду. 
А за все это расплачивались кре-
стьянским хлебушком, который 
выколачивался из деревни и по-
ступал на рынок. Деревня сама 
недоедала, но зерно, пенька, 
масло и другие деревенские то-
вары шли в города и в Европу, 
взамен чего Россия получала все 
необходимое для содержания 
армии, репрессивного аппара-
та, инфраструктуры и всей го-
сподской надстройки. Во время 
НЭПа деревня впервые наелась 
досыта, но механизм изъятия 
хлеба был разрушен. Помещику 

крестьянин не мог не отдать 
зерно – он вырастил его на го-
сподской земле. А помещику на-
до было продать хлеб, чтобы ку-
пить билет в Париж, платье же-
не по последней моде, крым-
ские вина и коньяк, а на закуску 
баночку консервов и коробку 
конфет.

Мужик же обходился само-
гонкой и салом. Какой-то мини-
мальный уровень достатка был 
достигнут, а на более высокий 
уровень, который, к примеру, 
имел европейский сельский жи-
тель, возможностей не было, так 
что и продавать хлеб для того, 
чтобы складывать деньги в ку-
бышку или покупать втридоро-
га в настоящий момент совер-
шенно ненужные вещи, было 
ни к чему. В результате страна 
оказалась без ресурсов для даль-
нейшего развития, и чем ближе 
подбирались к сакраментально-
му «уровню 1913 года», тем 
острее это чувствовалось.

Если быть циничным, требо-
вался механизм экономическо-
го ограбления деревни, кото-
рый бы заменил уничтоженный 
институт помещиков. Кроме то-
го, время требовало и раскре-
стьянивания страны. Без инду-
стриализации сохранить неза-
висимое существование держа-
вы было невозможно, а новое 
индустриальное производство 
требовало рабочих рук, которые 
взять кроме как из деревни бы-
ло неоткуда. 

Конечно, большевистская 
коллективизация с ее раскула-
чиванием, массовым выреза-
нием скота, голодом – на гла-
зах, поэтому и кажется, что ес-
ли бы вот иначе, буржуазно-
либерально, то все было бы 
гладко и пристойно.

Но это только кажется. Оппо-
ненты большевистской коллек-
тивизации не знают или не же-
лают знать реальной обстанов-
ки того времени. Вот почему 
Сталин в январе 1928 года ездил 
на Алтай? Причем побывал не 
только в Барнауле, но и в Руб-
цовске, где в то время не то что 
тракторным заводом, а вообще 
каким-то производством и не 
пахло. А ведь Барнаул не был да-
же губернским городом: так, за-
штатный городок Западно-Си-
бирского края. Все дело в том, 
что на Алтае сильнее всего про-
являлись два противоборствую-
щих друг другу настроения кре-
стьянства. Причем в крайних 
формах: чаяновские настрое-
ния буржуазного кооператор-

ства и настроения так называе-
мого «красного бандитизма».

Подавляющая часть кре-
стьянства была вполне доволь-
на тем положением, что сло-
жилось в период НЭПа, но ха-
рактер перемен определяет не 
пассивное довольное мень-
шинство, а активное неудов-
летворенное меньшинство. Ко-
операторы действовали в русле 
развития старых, еще дорево-
люционных форм кооперации, 
переносе кооперации из сферы 
сбыта и переработки в сферу 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. При этом 
создаваемые кооперативы бы-
ли буржуазными предприятия-
ми, с паями состоятельных хо-
зяев и использованием наем-
ного труда батраков. Коопера-
тив не собес – вот лозунг чаянов-
ских кооператоров. Разумеется, 
это никак не могло устроить 
бывших красных партизан, вое-
вавших против сибирского пра-
вительства и Колчака, которых 
эти кооператоры поддержива-
ли. Эта часть села спала и во сне 
видела, как бы прижать к ногтю 
эту кулацкую и кулацко-коопе-
раторскую сволочь. И крайним 
выражением этих настроений 
был «красный бандитизм». 
Только-только утихомиренный 
к 1925 году, когда дело доходило 
до вооруженных выступлений 
против НЭПа. 

Могла ли в этих условиях со-
ветская власть пойти на чаянов-
скую кооперацию? Это бы вы-
звало неминуемый раскол в де-
ревне, причем против коопера-
торов, кооперации и власти, 
проводящей такую коопера-
цию, выступили бы те, кто до то-
го составлял надежную опору 
советской власти. Более того, са-
ма сельская советская власть, 
причем не только троцкистско-
зиновьевская оппозиция, но и 
сегодня еще вполне лояльные 
работники. Но это потому, гово-
рят нынешние противники 
большевиков, что власть на селе 
была в руках лодырей, горлопа-
нов и гармонистов, которые не 
умели и не хотели вести хозяй-
ство, а потому завидовали зажи-
точным трудягам. Но отвлечем-
ся сейчас от тех очевидных фак-

тов, что эти самые «горлопаны» 
сражались против колчаков-
ской диктатуры и проводили 
«разверстку», а «справные хозяе-
ва» сплошь и рядом были лояль-
ны белой власти и саботировали 
разверстку. Вот посудите сами, 
на кого должна опираться 
власть, перед которой встала не-
обходимость решительных пре-
образований в российской де-
ревне, насквозь пропитанной 
патриархально-родовым духом. 
И неважно, каков характер этих 
преобразований, все равно при-
дется преодолевать этот консер-
ватизм, эту патриархальность.

Доверить власть в деревне 
крепким хозяевам? Но само на-
личие такого хозяйства, умение 
создавать такое хозяйство дела-
ет человека в определенной сте-
пени независимым от началь-
ства и от власти, которую он 
представляет. Зато наличие та-
кого хозяйства (даже пусть он 
управление им на время испол-
нения властных функций пере-
доверил родне) будет вызывать 
соблазн использовать власть в 
интересах хозяйства. А наличие 
родни, имеющей хозяйства, тем 
более заставит его быть состав-
ляющей патриархального мира, 
даже если он субъективно и бу-
дет, к примеру, сторонником 
курса власти на чаяновскую кол-
лективизацию.

Поэтому ставка на людей 
«бесхозяйственных», горлопа-
нов-лодырей, как говорят на-
ши противники, вполне оправ-
дана. Раз эти люди сумели вы-
двинуться, значит, это люди 
неординарные, способные, а 
то, что их способности в патри-
архальной деревне не находят 
себе применения, делает их в 
какой-то мере оторванными от 
этой деревни, противопостав-
ленными ей, зато зависимыми 
от власти, обязанными ей. 
Здесь гораздо больше вероят-
ность бескорыстного выполне-
ния своего долга. Даже если та-
кой человек и будет использо-
вать свое служебное положе-
ние в личных целях, то именно 
в личных, а не в интересах мно-
гочисленной родни.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

Советский плакат времен коллективизации. 

И
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арламентарий напом-
нил, что в июне 2019 
года в Госдуме состоя-

лись расширенные парла-
ментские слушания на тему 
«О мерах по повышению ка-
чества образования в Рос-
сийской Федерации».

«Отзвенели последние 
звонки, мы поздравили на-
ших ребят с блестящей по-
бедой на международной 
олимпиаде по физике, но 
проблемы образования не 
исчезли», – сказал Олег 
Смолин.

23 июля 2019 года впер-
вые не решением комитета, 
но постановлением Госду-
мы в целом были утвержде-
ны рекомендации парла-
ментских слушаний. В фев-
рале 2020 года комитет по 
образованию и науке в по-
рядке парламентского кон-
троля рассмотрел вопрос о 
реализации этих рекомен-
даций. Выяснилось: боль-
шинство из них не исполне-
ны. Более того, к их реали-
зации правительство даже 
не приступало. До настоя-
щего времени ситуация не 
изменилась. Депутат пред-
ложил пройтись по пунктам 
постановления.

Первое. Разработать стра-
тегию развития образова-
ния в России. Хотя комитет 
настаивает на этом с 2017 
года, данный пункт поста-
новления не исполнен.

Второе. Разработать ком-
плекс мероприятий и «до-
рожные карты», гарантиру-
ющие минимальную зар-
плату за одну ставку в раз-
мере не менее 70% от сред-
ней зарплаты в субъекте 
Федерации. Именно это по-
ложение было согласовано 
на слушаниях председате-
лем Госдумы и экс-
министром просвещения.

Однако при обсуждении 
на профильном комитете 
проекта трехлетнего бюд-
жета представители Мин-
фина заявили, что во вни-
мание эту рекомендацию 
не принимали. Поправка к 
бюджету 2020–2022 годов, 
предложенная для того, 
чтобы поэтапно исполнить 
рекомендацию, была прова-
лена. Получается, что мно-
гие депутаты, принимая 
бюджет, не согласны со сво-
им собственным мнением, 
которое высказывали, при-
нимая постановление. Меж-
ду тем каждый, кто встреча-
ется с педколлективами  
в большинстве регионов, 
прекрасно знает – социаль-
ное напряжение в этих кол-
лективах растет.

По данным опросов ОНФ, 
в 75 регионах Российской 
Федерации разрыв в оплате 
труда учителей по регио-
нам в 2017 году был 4,5 
раза, сейчас, по данным 
коллегии Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, 7 раз.

При этом средняя нагруз-
ка российского учителя, по 
данным ОНФ, была 28 уро-
ков в неделю, по данным 
РАНХиГС, сейчас каждый 
седьмой учитель работает 
на две ставки и более. Учи-
теля одной из передовых 
омских гимназий при этом 
говорят, что у них некото-
рые работают по 40 уроков, 
а некоторые по 50 уроков в 
неделю. Соответственно на-
растает кадровый кризис. 
По мнению опрошенных, 
дефицит учителей матема-
тики составляет 44%, учи-
телей иностранного языка – 
39%.

Третье. Снизить админи-
стративную нагрузку на пе-
дагогов, в том числе умень-

шить отчетную документа-
цию. И эта рекомендация 
не исполнена: российский 
учитель остается мировым 
рекордсменом по количе-
ству времени, которое он 
затрачивает на бюрократи-
ческие процедуры. Напро-
тив, времени на работу с 
детьми и студентами оста-
ется все меньше.

Четвертое. Проработать 
механизмы повышения зар-
платы отдельным категори-
ям педагогических работ-
ников. Аналогичное пред-
ложение содержалось еще 
в законопроекте о народ-
ном образовании в редак-
ции 2011 года, затем дваж-
ды отклонялось Государ-
ственной думой – в 2014 и 
в 2017 годах.

Пятое. Выработать мо-
дель оказания медицин-
ской помощи воспитанни-
кам детсадов, ученикам и 
студентам. Модели нет, ес-
ли не считать законопроек-
та, который возлагает пер-
вую помощь на сами же об-
разовательные организа-
ции.

Шестое. Решить вопрос 
здорового и качественного 
питания детей. Это един-
ственный, пожалуй, пункт 
постановления, в основном 
реализованный, правда, 
лишь в отношении детей 
младших классов.

Седьмое. Пункт поста-
новления содержит сразу 
два требования. Проводить 
не более одной плановой 
проверки школ в год перед 
началом учебного года и за-
претить запрашивать ин-
формацию, которая должна 
размещаться на сайтах об-
разовательных организа-
ций. Оба требования не ис-
полнены.

Восьмое. Определить по-

нятие «малокомплектная 
общеобразовательная орга-
низация» и нормативы ее 
финансирования независи-
мо от числа учеников. И это 
не выполнено. Общее коли-
чество школ в Российской 
Федерации за послесовет-
ский период сократилось 
примерно на 29 тысяч, в 
том числе сельских школ – 
на 24,5 тысячи. Видимо, 
скоро эти школы придется 
вновь открывать, как после 
закрытия начали открывать 
фельдшерско-акушерские 
пункты.

Девятое. Сократить обра-
зовательное неравенство 
как между образовательны-
ми организациями, так и 
между детьми и студентами. 
И в этом случае не сделано 
ничего. Россия – рекор-
дсмен «большой двадцатки» 
по уровню социального не-
равенства, причем не толь-
ко в сфере образования, по-
скольку 1% населения вла-
деет 71% национального бо-
гатства.

Десятое. Переход школ на 
односменный режим рабо-
ты. Исполняется правитель-
ством в незначительной 
степени, только в части лик-
видации третьей смены. Фи-
нансов выделяется мало, на-
много меньше, чем требует-
ся распоряжением самого 
же правительства.

Одиннадцатое. Иниции-
ровать разработку феде-
рального проекта, направ-
ленного на сохранение и 
укрепление здоровья до-

школьников, школьников и 
студентов. Эта тема была 
одной из главных на парла-
ментских слушаниях, одна-
ко в этом направлении не 
сделано практически ниче-
го. Состояние здоровья на-
ших детей продолжает 
ухудшаться. По данным  
Роспотребнадзора, только 
10–12% детей практически 
здоровы, а не 85%, как по-
лагают в министерстве 
здравоохранения.

Самоизоляция и так на-
зываемые дистанционные 
технологии обострили про-
блему. В частности, по дан-
ным специального центра 
при Минздраве, неблаго-
приятное воздействие само-
изоляции в сочетании с так 
называемой дистанционкой 
ощутили почти 84% детей, в 
том числе: нарушение сна – 
56, депрессивное состояние 
– 42, головные боли – 27 и 
так далее.

Итак, рекомендации пар-
ламентских слушаний в 
адрес правительства содер-
жали позиции, из которых 
по собственной инициативе 
правительства не реализо-
вано ничего, а многое про-
сто не принималось во вни-
мание.

В заключение Олег Cмолин 
предложил обратиться в пра-
вительство РФ с предложени-
ем исполнять рекомендации 
парламентских слушаний. 
 В противном случае разговор 
о парламентском контроле 
останется, по его мнению, 
пустой риторикой.

Последний звонок для власти
По материалам rline.tv

Правительство не реализовало практически 
ничего из парламентских рекомендаций по 
повышению качества образования в стране, 
заявил на заседании Госдумы первый заместитель 
председателя Комитета по образованию и науке 
Олег Смолин (фракция КПРФ).

Фото «законсервированной» в 2013 году школы в поселке 
Предгорный Змеиногорского района. Июнь 2019 года.
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