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туристической отрасли?
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о начала съезда и в ходе его рабо-
ты делегаты и гости ознакоми-
лись с выставками образцов аги-

тационной продукции и видеоматери-
алами партии. Участникам форума бы-
ла представлена киноработа «Генна-
дий Зюганов» телеканала «Красная 
линия», рассказывающая о политиче-
ской биографии лидера КПРФ на фоне 
судьбоносных для страны событий по-

следних тридцати лет. Был показан 
также документальный фильм «Эти», 
разоблачающий истоки антисоветиз-
ма и русофобии, с которыми россий-
ские коммунисты ведут последова-
тельную борьбу.

Работа второго этапа XVIII Съез-
да КПРФ началась с исполнения 
Гимна Советского Союза. Повестка 
дня включала пятнадцать вопро-

сов. Все они связаны с участием 
партии в предстоящих выборах де-
путатов Государственной Думы 
восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председа-
тель Центрального Комитета партии 
Геннадий Зюганов. В его выступле-

нии были даны оценки текущей соци-
ально-экономической и политиче-
ской ситуации в стране, детально 
представлены положения Предвы-
борной программы КПРФ, сформули-
рованы задачи по ее пропаганде в хо-
де избирательной кампании.

ВЛАСТЬ – НАРОДУ! 
КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму

24 июня в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие в нем 
приняли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости из многих регионов 
России и представители общественно-политических объединений страны.  
От Алтайского края в работе съезда приняли участие первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария Прусакова, секретарь по идеологии Дарья Зулина и секретарь 
по работе с общественными объединениями Антон Арцибашев.
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В прениях по докладу  
выступили Анатолий Локоть, 
Николай Осадчий, Андрей 
Клычков, Павел Грудинин, 
Олег Смолин, Мария Дробот, 
Николай Харитонов, Леонид 
Калашников, Сергей Шаргу-
нов. География прозвучавших 
выступлений включала Москву 
и Подмосковье, Новосибирск, 
Краснодарский край, Орлов-
скую и Ростовскую области.

С информацией от имени 
мандатной комиссии выступил 
член Президиума ЦК КПРФ Ге-
оргий Камнев.

В ходе работы съезда состоя-
лось выдвижение федерально-
го списка кандидатов КПРФ в 
депутаты Государственной Ду-
мы России и списка кандида-
тов партии по одномандатным 
избирательным округам. Соот-
ветствующие предложения бы-
ли сформированы в процессе 
работы Президиума ЦК КПРФ и 
его кадровой комиссии. Они 
были поддержаны решением II 
(июньского) Пленума Цен-
трального Комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов представил де-
легатам команду политиков, 
производственников и управ-
ленцев для включения в обще-
федеральную часть предвыбор-
ного списка. С докладом по 
остальным кадровым предло-
жениям выступил первый за-
меститель Председателя ЦК 
Юрий Афонин.

По результатам последую-
щего тайного голосования 
названные кандидатуры бы-
ли поддержаны делегатами.  

С докладом об итогах голосова-
ния от имени комиссии по его 
проведению выступил член 
Президиума ЦК Николай Васи-
льев. Списки кандидатов в де-
путаты Государственной Думы 
России получили поддержку 
съезда КПРФ. Делегаты едино-
гласно утвердили протоколы с 
результатами тайного голосо-
вания.

На парламентских выборах 
2021 года лидерами избира-
тельного объединения россий-
ских коммунистов стали:

1. Геннадий Зюганов, пред-
седатель ЦК КПРФ.

2. Светлана Савицкая, совет-
ский космонавт, педагог и об-
щественный деятель.

3. Павел Грудинин, директор 
ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина».

4. Юрий Афонин, первый за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ.

5. Андрей Клычков, губерна-
тор Орловской области.

6. Иван Мельников, первый 
вице-спикер Госдумы.

7. Владимир Кашин, предсе-
датель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам.

8. Дмитрий Новиков, заме-
ститель председателя ЦК КПРФ.

9. Николай Харитонов, пред-
седатель комитета Госдумы по 
делам Севера и Дальнего Вос-
тока.

10. Николай Коломейцев, 
координатор фракции КПРФ в 
Госдуме.

11. Сергей Шаргунов, пред-
седатель Ассоциации союзов 
писателей и издателей России.

12. Вадим Кумин, предпри-

ниматель и общественный 
деятель.

13. Юрий Синельщиков, за-
меститель председателя Госду-
мы по законодательству.

14. Казбек Тайсаев, секре-
тарь ЦК КПРФ.

15. Алексей Куринный, врач-
хирург, депутат Госдумы.

По партийным спискам Ал-
тайский край включен в терри-
ториальную группу вместе с Ре-
спубликами Алтай и Тыва. Кан-
дидатами в депутаты Госдумы 
по ней выдвинуты:

1. Мария Прусакова, первый 
секретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ.

2. Анжелика Глазкова, су-
пруга Николая Платошкина и 
активистка движения «За но-
вый социализм».

3. Аржан Бакрасов, депутат 
райсовета Усть-Канского райо-
на Республики Алтай.

4. Роман Тамоев, первый се-
кретарь Тувинского рескома 
КПРФ.

5. Антон Арцибашев, секре-
тарь Алтайского крайкома 
КПРФ.

6. Николай Ким, депутат гор-
совета Горно-Алтайска.

7. Лодой-Дамба Куулар, заве-
дующий организационно-пар-
тийным отделом Тувинского 
рескома КПРФ.

По одномандатным округам 
в Государственную Думу по Ал-
тайскому краю выдвинуты:

Андрей Кривов, председа-
тель Алтайской краевой кон-
трольно-ревизионной комис-
сии КПРФ (округ № 39, Барна-
ульский);

Мария Прусакова, первый 
секретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ (округ № 40, Рубцов-
ский);

Антон Арцибашев, секре-
тарь Алтайского крайкома 
КПРФ (округ № 41, Бийский);

Анна Левашова, координа-
тор движения «За новый социа-
лизм» в Новосибирске (округ 
№ 42, Славгородский).

Съезд утвердил для исполь-
зования в избирательной кам-
пании полное и краткое наиме-
нования партии, ее эмблему и 
образец печати. Назначены 
уполномоченные представите-
ли КПРФ на выборах. Утверж-
дены постановления о форми-
ровании избирательных фон-
дов партии и ее региональных 
отделений. Приняты решения 
по ряду других вопросов, рас-
смотрение которых обусловле-
но нормами избирательного 
законодательства.

От имени редакционной ко-
миссии выступил заместитель 
Председателя Центрального 
Комитета Дмитрий Новиков. 
Двумя постановлениями съезд 
закрепил свое решение об уча-

стии партии в выборах депута-
тов Государственной Думы и 
утвердил Предвыборную про-
грамму КПРФ. Принято реше-
ние обратиться к избирателям 
страны с заявлением о защите 
прав граждан России на чест-
ные выборы и с резолюцией, 
посвященной 100-летней го-
довщине образования Комму-
нистической партии Китая.

С заключительным словом к 
присутствующим обратился 
Геннадий Зюганов. Председа-
тель ЦК КПРФ призвал комму-
нистов и сторонников партии 
донести принятую Съездом 
Предвыборную программу до 
широких слоев избирателей. 
Ближайшие недели станут вре-
менем максимальной мобили-
зации во имя достижения побе-
ды левопатриотических сил и 
формирования Правительства 
народного доверия ради карди-
нальной смены социально-эко-
номического курса России.

Под звуки партийного гимна 
«Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации завершил свою работу.

Власть – народу! 
КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

«Орлята» учатся стрелять
Родион ПЕТРОВ

Баевский район

Первый секретарь Баевского райкома КПРФ 
Вячеслав ХАЙДУКОВ совместно с районным 
Советом ветеранов уже не первый год организует 
программы патриотического воспитания в 
оздоровительном лагере «Орленок». Этот сезон 
стал юбилейным – 25-м.   

о традиции в програм-
ме – проведение экс-
курсий по выставкам 

картин, написанных самим 
Вячеславом Николаевичем. 
Его давнее увлечение – рисо-
вать живую природу родного 
района. За многие годы собра-
лась огромная коллекция ра-

бот, которую Вячеслав Никола-
евич использует, чтобы расска-
зывать детям о животном мире 
Алтайского края. Как отличить 
один вид птиц от другого. Како-
вы повадки животных и чего 
стоит опасаться в лесу. Обо всем 
узнают ребята из интересных 
лекций экскурсовода. А еще Вя-

чеслав Николаевич делится по-
знавательными историями из 
опыта работы лесника.

Помимо изучения родной 
природы программа включает 
тренировки по стрельбе из 
пневматического оружия и ар-
балета, а также обучение гре-
бле на лодке. Каждая смена за-

вершается соревнованиями, в 
ходе которых выявляют само-
го меткого «орленка». Так, по 
итогам первой смене лагеря в 
этом году лучшими стрелками 
среди мальчиков стали Алек-
сандр Морозов, Егор Жищен-
ко, Кирилл Дуриминов, Ан-
дрей Булыга, Антон Климов, а 

среди девочек – Варвара Глуш-
кова, Анастасия Бердюга, Вика 
Булыга и Мария Бондарева.

Патриотические курсы ла-
геря «Орленок» стали настоль-
ко популярны, что даже ребята 
из соседних районов просят их 
отправить на лето к Вячеславу 
Николаевичу.

П
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рекрасна летняя пора! 
Тепло, дни лучисты. Идем 
в поход, тари-тара…» Эх, 

было же время: рюкзак за спи-
ну, кеды на ноги – и с друзьями 
куда-нибудь по лесам Карелии 
или в горы Домбая. Палатки, ко-
стры, котелки… Ну или Дом от-
дыха на берегу Черного моря по 
профсоюзной путевке…

С тех пор не то мы постарели, 
не то времена изменились, но 
большинство россиян предпо-
читают возложить организа-
цию своего отдыха на «профес-
сионалов». Впрочем, наши люди 
в последние десятилетия откры-
ли для себя новые массовые на-
правления за границами Роди-
ны – Турция, Египет, Таиланд и 
т.д., а туда самостоятельно ез-
дить с непривычки было боязно. 

Не потому ли в последнее время 
и на простом человеческом же-
лании отдохнуть в своей стране 
выросла высотой с Домбай це-
лая махина туристического биз-
неса?

Несмотря на то что путеше-
ственников становится все боль-
ше, начало кризиса турбизнеса 
стало просматриваться уже не-
сколько лет назад. Дело в том, 
что складывается он из базиса – 
гостиницы, транспорт и пр. – и 
некой надстройки в виде туро-
ператоров и турагентов. Если 
первые хотя бы занимаются ор-
ганизацией турпотока, некото-
рые имеют даже свои самолеты, 
автобусы, гостиницы, то тур-
агенты, по сути, всего лишь пе-
репродавали чужие турпродук-
ты, а иногда просто через интер-

нет бронировали гостиницы и 
покупали билеты, снимая за это 
свои 10–12%. Многие путеше-
ственники в последнее время с 
успехом стали это делать сами. 
Таким образом, ринувшиеся на 
рынок туристических услуг но-
воиспеченные предпринимате-
ли вместо золотого дождя с неба 
получили как на дрожжах расту-
щую конкуренцию и все более 
сокращающийся рынок. Однако 
до поры плюшек вполне хватало 
на всех. Но тут грянул ковидный 
2020 год…

Понятно, что в условиях пан-
демии особенно не попутеше-
ствуешь. По данным Ростуриз-
ма, оборот российской туристи-
ческой отрасли по итогам 2020 
года сократился на 60% по срав-
нению с предыдущим годом, 
или на 2,1 трлн рублей. А это, за-
метим, речь идет о миллионах 
людей. Так, по данным Росту-
ризма, число занятых в туристи-
ческой отрасли в России состав-
ляет 2,5 млн человек, а в курорт-
ный сезон еще пару лет назад 
достигало 5–6 миллионов.

Сегодня желающим загля-
нуть на интернет-форумы пред-
ставителей турбизнеса нужны 
крепкие нервы. А у тех, кто все-
таки заглянул, остается ощуще-
ние последнего дня Помпеи… 
Вот крик отчаяния тульского ту-
роператора Ольги Черняк на ее 
страничке в «Фейсбуке»: «Это 
пост боли, отчаяния, ярости, ра-
зочарования... Я больше не 
знаю, что говорить туристам и 
на что надеяться... Я больше не 
знаю, что отвечать на вопросы: 
„Что с нашей Турцией и Греци-
ей?“. Считаете это истерикой и 
повышенной эмоционально-
стью на фоне полнолуния? – ва-
ше право! Но давайте задумаем-
ся (в очередной раз):

– перенесли мы Грецию с 
2020 года на 2021-й;

– перенесли мы май 2021-го 
на июнь 2021 года;

– переносим первую полови-
ну 2021-го на вторую!

– что говорят греки?.. Страна 
(Греция) открыта, и вообще-то, 
это ваши проблемы – могучей, 
сильной, богатой России, что 
вам не на чем до нас долететь! 
Мы вашу вакцину признали? 
Да! Мы все ограничения для вас 
сняли? Да! Мы делегацию к вам 
отправили? Да!

Что имеем, господа? Перено-
сить туры некуда! Деньги до 
конца года надо вернуть, похо-
же, и вернут, а вместе с ними я 

(читай: все агентства) должна 
вернуть свой заработок за 2019–
2020 годы, а если нет, то в суд!.. 
Операторы требуют доплаты за 
туры, которые висят в воздухе, 
туристы отказываются платить, 
агенты, как обычно, огребают 
по полной… Нас душат и убива-
ют, потом дают месяцок порабо-
тать, и – вуаля! – мы снова на 
танцполе! Да, матом нельзя, я 
знаю, но больше просто не-
чем...»

У турагентов после более го-
да ожидания в самом начале ту-
ристического сезона, который 
рассыпается прямо на глазах, 
просто сдают нервы. Как, на-
пример, у до сей поры безупреч-
но работавшей директором 
уфимского турагентства «Лови 
волну» дамы, которая скрылась 
от туристов, прихватив с собой 
порядка 5 млн рублей, уже упла-
ченных за туры. Следствие ни-
как не может определиться: мо-
шенничество это или предпри-
нимательница прогорела и сбе-
жала от стыда и ответственно-
сти? Что сказать уфимцам, 
многие из которых не один год 
копили средства (а некоторые 
даже залезли для этого в креди-
ты!) на путешествие и теперь 
после тяжелого года вынуждены 
остаться и без денег, и без каче-
ственного отдыха?

Похоже, наступивший от-
пускной период будет обречен 
на провал. Открытые для сооте-
чественников страны недоступ-
ны из-за того, что из России туда 
не летают самолеты. Добирать-
ся придется долго, кривыми пу-
тями, и не всякий, тем более се-
мьи с детьми, на это пойдет. 
Другие страны, наоборот, за-
крывают въезд наших граждан, 
так как благодаря вакцинации 
третья волна эпидемии практи-
чески везде кончилась, а у нас, 
гордых антиваксеров, она, похо-
же, только начинается.

Впрочем, официально вла-
стями объявлено, что ставка бу-
дет делаться на внутренний ту-
ризм. Вот тут-то желающих от-
дохнуть на просторах Родины и 

ожидает очень неприятный 
сюрприз. Цены на внутрирос-
сийский отдых взлетели в разы 
при том же убогом уровне сер-
виса. Современной туристиче-
ской инфраструктуры за эти 
годы так и не создано. Есть от-
дельные гостиницы, отдель-
ные вылизанные островки, 
окруженные нашей обыден-
ной необустроенной, доста-
точно депрессивной действи-
тельностью.

Расцветший было в послед-
ние годы турбизнес рассыпает-
ся на наших глазах как карточ-
ный домик. «Обнаружила, что 
часть моих коллег кто частными 
уроками английского подраба-
тывает, кто риелторством, кто-
то садоводство сделал бизнесом, 
кто переводами занимается, 
кто-то ушел в никуда, нет сил 
это тащить... – делится своей пе-
чалью директор нижегородской 
турфирмы Евгения Варкентина. 
– Многие туркомпании съежи-
лись до одного человека в лице 
директора-владельца и сидят в 
домашнем „офисе“… Боль!»

На самом деле пострадают в 
конечном счете не только пред-
ставители турбизнеса, их семьи, 
а также туристы, коих миллио-
ны. Пострадает вся страна. Лю-
ди, тяжело пережившие эти пол-
тора года, не отдохнувшие про-
шлым летом, многие переболев-
шие и потерявшие родственни-
ков и друзей, должны прийти в 
себя, набраться сил – физиче-
ских и моральных. Но, похоже, 
и нынешним летом им этого 
не удастся сделать. Уже сейчас 
наблюдается некоторая на-
пряженность. Мы почти начи-
наем привыкать к проявлени-
ям девиантного поведения, в 
том числе у детей и подрост-
ков. Еще одно лето, проведен-
ное в четырех привычных сте-
нах, в нервном напряжении, 
чревато массовыми депресси-
ями и психическими рас-
стройствами в последующий 
долгий и темный осенне-зим-
ний период. И тут уже всем 
нам будет не до шуток.

Тури-тура, 
двери закрываются

Мария ПАНОВА

По материалам «Правды»

Падение туристического бизнеса затронуло 
миллионы людей в нашей стране.

«П

Поздравляем 
с юбилеем!
30 июня юбилей отметила

Тамара Гавриловна ПЕРЕПЕЛИЦИНА
коммунист из Бийского района.

1 июля юбилей отметила
Людмила Николаевна ПЕТРОВА

бывший первый секретарь 
Алейского горкома КПРФ.

1 июля юбилей отметила
Надежда Владимировна КРОТОВА
коммунист из Новичихинского района.

4 июля 55-летний юбилей отмечает
Сергей Иванович ГАНЖА

бывший первый секретарь 
Родинского райкома КПРФ.

6 июля 75-летний юбилей отмечает
Владимир Федорович КРАУТЕР

первый секретарь 
Поспелихинского райкома КПРФ.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-

ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 

Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье бы-

ло крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за со-

циализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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рошлый 2020 год был до-
статочно тяжелым для 
сельхозпроизводителей. 

На то были разные причины. 
Например, падение покупа-
тельной способности населе-
ния в связи с так называемой 
«самоизоляцией» и как след-
ствие – закрытием предприя-
тий, потерей рабочих мест и 
снижением доходов населе-
ния. А снижение покупатель-
ной способности приводит и к 
снижению потребления сель-
хозпродукции.  Но главной 
причиной бед крестьян стала 
засуха, повлекшая за собой 
низкую урожайность на полях, 
а значит, и дефицит продуктов 
полеводства. Дефицит всегда 
приводит к повышению цен, 
если, конечно, правительство 
страны не выступает в каче-
стве регулятора. Нам «повез-
ло» жить в государстве, где 
правительство следует либе-
ральным экономическим кур-
сом и не желает влиять на це-
нообразование, ссылаясь на 
«невидимую руку рынка», ко-
торая, по мнению власти, все 
сама отрегулирует. Зато после 
своего бездействия пытается 
влиять на возросшую стои-
мость, как мы это видели на 
примере подсолнечного мас-
ла. Сначала правительство от-
казалось влиять на ценообра-
зование, а потом, после подня-
тия цены на 70%, ввело запрет 
на дальнейшее повышение 
цен, что привело к исчезнове-
нию этого продукта с прилав-
ков магазинов и заменой его 
другими растительными мас-
лами. 

Получается, что без уча-
стия государства в экономике 
сельхозпроизводитель одина-
ково страдает как во время 
неурожая, так и во время бо-
гатого урожая. Если год неу-
рожайный, то повышение цен 
не перекрывает затраты на 
единицу продукции и выру-
ченных средств не хватает на 
фактические затраты. Если 
урожай в избытке, то излиш-
ки приводят к дополнитель-
ному износу техники, повы-
шению расхода горюче-сма-
зочных материалов, расхода 
электроэнергии при обработ-
ке зерна и увеличению рабо-
чего времени, выраженного в 
зарплатах всех сотрудников. А 
цены во время урожайного 
изобилия пресловутая «рука 
рынка» снижает до потери 
рентабельности. Хотя нашему 
правительству есть смысл по-
учиться государственному ре-

гулированию цен в странах 
Евросоюза. Там как раз регу-
лируют не цену, а именно це-
нообразование, а это – залог 
стабильности для сельхозпро-
изводителя. 

В той же Германии при по-
мощи государственных фон-
дов в урожайный год у произ-
водителей выкупают излишки 
зерна, а в неурожайный год 
выпускают эти излишки на 
рынок, стабилизируя тем са-
мым цены, и потребитель не 
видит дичайших скачков сто-
имости продуктов до 70%. 
Также в Германии законом 
ограничивают аппетит трей-
деров, устанавливая макси-
мальную «накрутку», что ис-
ключает законность спекуля-
ций и сверхобогащения тор-
гашей за счет потребителей. 

У нас в Алтайском крае в 
2020 году дефицит зерновых 
и бобовых культур привел к 
двукратному росту цен на 
корма для сельхозживотных. 
Да и спекулянты не сидели на 
месте, а набивали свои амба-
ры под завязку, специально 
выкупая корма и усиливая 
дефицит. Я знаю таких скуп-
щиков, которые осенью про-
шлого года закупили зернос-
месь по семь тысяч за тонну, 
а сегодня торгуют ей по 17 
тысяч за тонну в розницу и по 
15 тысяч оптом. Для живот-
новодов остро встал вопрос 
не то что низкой рентабель-
ности производства, а вооб-
ще прямых убытков по ито-
гам года. 

Поскольку я сам фермер и 
занимаюсь свиноводством, 
эта тема меня касается, да и 
круг общения у меня соответ-
ствующий. Много приходится 
общаться с коллегами-ферме-
рами по насущным вопросам. 
Буквально на прошлой неделе 
встречался со своим знако-
мым, обсуждали совместную 
покупку и доставку корма с це-
лью экономии. Мы запланиро-
вали покупку большого объе-
ма кормов, за которую полу-
чим скидку и на высвободив-
шиеся средства закажем до-
ставку. Мой товарищ 
занимается молочным живот-
новодством и недоумевает, 
как я умудряюсь выживать, за-
нимаясь производством сви-
нины. Существуют расхожее 
мнение, ставшее стереотипом 
даже среди сельских жителей, 
что свиней держать невыгод-
но и дешевле свинину купить. 
Но тогда у меня возникает во-
прос, раз вы свинину покупае-

те, значит, ее все же кто-то 
производит с выгодой? А зна-
чит, нужно разбираться, по ка-
ким причинам свиней дер-
жать кому-то выгодно, а кому-
то нет. 

Я изучал основные жалобы 
свиноводов в селах на недо-
статки занятия этим видом 
животноводства и пришел к 
выводу, что многие подходят к 
этому вопросу непрофессио-
нально. Многие сельчане, осо-
бенно старшего поколения, 
привыкли свиней держать как 
дополнительный источник до-
хода, работая в колхозах, со-
вхозах, а при новой власти – в 
сельхозкооперативах и това-
риществах. Работая в этих хо-
зяйствах, они не только полу-
чали корм по себестоимости, 
но и откровенно подворовыва-
ли на производстве. А когда 
корм «бесплатный», хотя, по 
сути, люди воруют сами у себя, 
вот тогда с их точки зрения на-
стоящий бизнес и настоящая 
прибыль. Бывшие колхозники 
даже не понимают, что поми-
мо кормов они пользовались и 
другими благами, предостав-
ленными хозяйствами. В кол-
хозах работали зоотехники и 
ветврачи, которые занима-
лись селекционной работой. 
Это обеспечивало частникам 
постоянное обновление ма-
точного поголовья с сильной 
генетикой. За счет этого в до-
машних условиях они получа-
ли здоровое потомство с высо-
ким показателем привеса. 
Они просто покупали племен-
ных поросят в хозяйствах и не 
заботились о качестве ремонт-
ного стада. Но коллективные 
хозяйства практически везде 
уничтожены, а бывшие работ-
ники прямо или косвенно поу-
частвовали в их разорении. 
Кто-то воровал, а кто-то отно-
сился к этому производству 
равнодушно, как к чужому 
имуществу. Специалисты разъ-
ехались, и некому заниматься 
селекцией, негде брать деше-
вый корм и качественный мо-
лодняк для воспроизводства.  
Поросята с каждым годом ста-
новились все мельче, привесы 
были все хуже, а цены на корм 
все выше. Вот и сложился сте-
реотип о том, что свиноводство 
в селе не выгодно. 

Но ведь такие высокие це-
ны на корм бывают примерно 
раз в пять лет. В остальное вре-
мя они более-менее стабиль-
ные. Если заниматься селекци-
ей и держать маточное поголо-
вье с хорошей генетикой, то 

это уже полностью решает 
проблему рентабельности сви-
новодства. Плюс еще в том, 
что в год дефицита кормов 
большую часть поголовья сви-
ней можно сдать, оставив 
только маточное. Ведь свиньи 
размножаются в прогрессии. 
Так, на один опорос приходит-
ся в среднем 10 поросят, а сви-
номатка приносит потомство 
два раза в год. Для сравнения: 
100 коров в среднем приносят 
82 теленка, при этом отел про-
исходит только раз в год. Пого-
ловье поросят быстро восста-
навливается, даже приходится 
сдерживать рождаемость из-за 
дефицита мест в свинарнике. 

Надо учесть и то, что сено 
для КРС тоже дорожает год от 
года. Это связано с повыше-
нием издержек производ-
ства, и не только. Наш сосед, 
Республика Алтай, выкупает 
огромное количество нашего 
сена. Там животноводство до-
тируется. Это еще один фак-
тор роста цены на сено.  
Я делал расчеты. Последние 
восемь лет данные показыва-
ли, что норма прибыли в сви-
новодстве выше, чем в мо-
лочном животноводстве. Со 
мной могут поспорить те, кто 
занимается производством 
молока, и показать затраты 
на корм, сравнив их с теку-
щей выручкой за молоко. 
Также они могут сослаться на 
то, что полгода корова нахо-
дится на пастбище и ее дома 
нужно только подкармливать 
фуражом. Но разве кто-то ме-
шает вывозить свиней на 
пастбищно-стойловое содер-
жание? Также фермеры, за-
нимающиеся молочным жи-
вотноводством, не берут во 
внимание важнейший эконо-
мический показатель, а 
именно затраты трудочасов 
на единицу произведенной 
продукции. И часто упускают 
из расчетов затраты на вете-
ринарное обслуживание ко-
ров, а эти затраты в разы вы-
ше, чем на свиней! Чего толь-

ко стоит один мастит выле-
чить, на лекарства цены су-
масшедшие.  

Может, читатели скажут, 
что всяк кулик свое болото 
хвалит. Но я стараюсь быть 
объективным, так как зани-
мался и тем и другим. Есть, 
конечно, и недостатки в сви-
новодстве. Так, выручка с 
продукции поступает всего 
два раза в год, во время реа-
лизации мяса. Это создает 
проблему на старте, когда 
не хватает средств на теку-
щие расходы. А ведь этот пе-
риод нужно содержать сви-
ней, делать постройки и са-
мому жить на что-то. Но 
этот недостаток отчасти 
компенсируется тем, что в 
свиноводстве производ-
ственный цикл вдвое мень-
ше, чем в молочном живот-
новодстве. 

Я ни в коем случае не хочу 
принизить полезность и не-
обходимость молочного жи-
вотноводства и с уважением 
отношусь к труду моих кол-
лег. Считаю их труд более тя-
желым. Чего только стоит 
ежедневный подъем в пять 
утра на дойку! А зимнее 
кормление и навозоудаление 
без автоматизации в домаш-
них условиях приводит к ко-
лоссальным физическим на-
грузкам. Поэтому полагаю, 
что за молоко фермеры полу-
чают несправедливо мало.   
Я просто выбрал свое на-
правление. Методом проб и 
ошибок получил знания и 
опыт, которым в будущем го-
тов поделиться с товарища-
ми. Рассказать о породах 
свиней, их особенностях, до-
стоинствах и недостатках, а 
также о способах содержа-
ния с учетом породы и мето-
дах кормления. Нам, кре-
стьянам, ждать поддержки 
от нынешней власти практи-
чески бесполезно. Поэтому 
нам важно объединять уси-
лия и делиться друг с другом 
накопленным опытом.

Когда свиноводство выгодно

Депутат-коммунист Топчихинского райсовета 
Вячеслав ЛАПТЕВ поделился с читателями «Голоса 
труда» опытом работы в сельхозпроизводстве.  

П
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трашные люди руково-
дят нашей страной – ви-
це-премьер Правитель-

ства Российской Федерации 
Виктория Абраменко заявила, 
что цены на продукты первой 
необходимости стабилизиро-
вались, и нет больше смысла 
их дальше удерживать. 

Что такое «стабилизирова-
лись» – она не расшифровала. 
По-видимому, это запредель-
ный рост и пиковые цены, ко-
торые сейчас сохраняются на 
товары первой необходимо-
сти… Это то, чем она гордит-
ся! Что касается в целом этого 
посыла – «ребята, мы больше 
не будем регулировать рынок» 
– то это самый лучший сигнал 
для производителей и торго-
вых сетей. Теперь у них есть 
идеальная отмазка задирать и 
повышать цены. «Идите и за-
рабатывайте деньги на населе-
нии», – как бы говорят в пра-
вительстве.

Это сродни заявлению гла-
вы российского Центробанка 
(ЦБ) Эльвиры Набиуллиной, 
которая некоторое время на-
зад, когда рубль обесценился в 
два раза, говорила почти о том, 
что Центральный банк не бу-
дет регулировать валютные 
операции и никакой интервен-
ции со стороны ЦБ не будет. 
Чем закончилось? Да просто 
спекулянты разорвали к черто-
вой матери нашу националь-
ную валюту. Здесь приблизи-
тельно то же самое!

Вообще-то, тема стабилиза-
ции смешно звучит в устах на-
ших чиновников. Помните, 
как у нас бензин на 30% по-
следний раз вырос, и министр 
энергетики с гордостью сказал: 
«Мы остановили рост цен на 
бензин!»? Но вы, простите, не 
успели остановить рост цен, 
они уже выросли!

В новостях пишут, цитирую, 
что «соглашение по сдержива-
нию цен на продукты питания, 
которое было заключено меж-
ду производителями и торго-
выми сетями, по мнению вице-
премьера правительства, при-
несло результаты». То, что эти 
результаты отрицательные, в 
новостях про это ни полслова. 
Зачем такими тонкостями лю-
дей нервировать? И дальше ци-
тата: «В правительстве не пла-
нируют его продлевать». Я ис-
кренне не понимаю! Если это 
так удачно, если так успешно, 
если это повод для гордости 
правительства, то почему же 
вы дальше не планируете это 
продлевать?! Если вам удалось, 
по вашему мнению, все это 
сдержать, что же тогда останав-
ливаетесь?!

И здесь высокопоставленная 
чиновница, одна из руководи-
телей нашей страны, на мину-
точку, говорит о том, что вме-
шательство в ценовую полити-
ку – это не их методы, это нега-
тивно отражается на бизнесе и 
нарушает баланс экономики. 
То есть в принципе всем пле-

вать на людей, всем плевать на 
граждан, на избирателей, на 
налогоплательщиков. Всех ин-
тересует экономический ба-
ланс. А кто подумает о людях?!

Знаете, как называется это 
соглашение? «Джентльмен-
ское», которое, по их мнению, 
ни в коем случае не должно 
продолжаться, потому что – да 
пусть лучше цены растут, чем 
кому-то там какой-то диском-
форт будет создаваться! То есть 
нынешняя модель экономики, 
нынешняя социально-эконо-
мическая политика, которая 
проводится российской вла-
стью, в целом всех устраивает. 
Ну, за исключением того, что 
иногда бывает нужно какую-то 
социальную помощь зарезать, 
потому что это экономический 
баланс…

Между тем, если мы берем 
эту ситуацию с якобы останов-
кой роста цен на продукты пер-
вой необходимости, то, конеч-
но же, очевидно, что это не-
правда! Я подготовил неболь-
шую статистику за последний 
месяц: картофель вырос в цене 
с 60 до 80 рублей, морковь – с 
30 до 65 рублей, свекла с 30 ру-
блей поднялась до 150 рублей. 
Какая тут, к черту, остановка 
роста цен?! Цены на колбасу за 
два месяца выросли на 20 про-
центов, яйцо за полгода вырос-
ло в цене почти до 100 рублей! 
Возник невероятный скандал и 
большое общественное возму-
щение, потому что цифра – шо-

кирующая! После чего цены 
немного снизились, и сейчас 
находятся на уровне 70–80 руб-
лей. Даже хлеб подорожал на 
10 процентов! В целом стои-
мость продуктов питания за по-
следние несколько месяцев 
увеличилась на 20–50 процен-
тов! Вот этой бравадой, кото-
рую зампред Правительства 
Российской Федерации пыта-
ется демонстрировать, и пыта-
ются скрыть правду!

Иными словами, никто ни за 
что не отвечает и отвечать не 
собирается! Ничего не поменя-
лось. А теперь, после того как 
они отпустят цены, хотя и так 
видно, что особо их и не держа-
ли, то все это станет очень по-
хоже на непрекращающийся 
«пир во время чумы»! И вся эта 
так называемая «социальная 
политика» – это политика соци-
ального геноцида! И она сейчас 
в очередной раз наберет оборо-
ты и расправит свои крылья! 
Потому что подобные заявле-
ния – «ребята, делайте, что хо-
тите» – рынок всегда будет вос-
принимать как зеленый свет.  
И даже как благословление – 
«ребята, почему бы нам не вос-
пользоваться ситуацией и в 
очередной раз не поднять це-
ны, не увеличить рентабель-

ность и доходность нашего биз-
неса!» Ведь бизнес – это про-
цесс зарабатывания денег, про-
цесс максимального извлече-
ния прибыли под страхом 
банкротства. Кто же такой 
шанс упустит? В условиях на-
шей «современной и передо-
вой сверхдержавы» все это 
очень плохо закончится!

Друзья, каждый из нас дол-
жен сделать выводы из этой си-
туации, увидеть причину этой 
проблемы. А причина – рос-
сийская власть, которая не слу-
жит собственному народу! Она 
работает в интересах богатых, 
в интересах бизнеса, в интере-
сах олигархических групп и уж 
точно не в интересах россий-
ских граждан! И устранять 
нужно причину, а не бороться 
со следствием!

Сделать это можно в сентя-
бре нынешнего года, придя на 
избирательные участки и дав 
свою оценку качеству работы 
власти: насколько им удается 
держать цены, насколько вам 
«понравилась» пенсионная ре-
форма, насколько вам «понра-
вилась» мусорная реформа, 
как вам нравится капремонт 
или состояние коммуникаций 
и дорог. Придите и дайте свою 
оценку!

«Благословили» новый рост цен
Николай БОНДАРЕНКО

г. Саратов

Известный видеоблогер и депутат-коммунист  
из Саратовской области Николай БОНДАРЕНКО 
о крахе правительственной политики  
по стабилизации цен на продукты питания.  

С

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для пред-
выборной агитации в газете «Голос труда» на выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2021 года

ФОРМАТ ОБЪЕМ
(мм, ширина и высота)

СТОИМОСТЬ (руб.)*

1 полоса 255 x 380 10000

1/2 полосы 255 x 190 5000

1/4 полосы 127 x 190 2500

Вложение в газету 50 копеек – 1 экземпляр.
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская 22, оф. 12, тел. (3852) 500-595. 

*цены указаны в рублях и включают НДС.

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для пред-
выборной агитации в газете «Голос труда» на выборах депутатов Алтайского  

краевого Законодательного Собрания 19 сентября 2021 года

ФОРМАТ ОБЪЕМ
(мм, ширина и высота)

СТОИМОСТЬ (руб.)*

1 полоса 255 x 380 10000

1/2 полосы 255 x 190 5000

1/4 полосы 127 x 190 2500

Вложение в газету 50 копеек – 1 экземпляр.
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская 22, оф. 12, тел. (3852) 500-595. 

*цены указаны в рублях и включают НДС.

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для пред-
выборной агитации в газете «Голос труда» на выборах депутатов Каменского  

районного Собрания депутатов 19 сентября 2021 года

ФОРМАТ ОБЪЕМ
(мм, ширина и высота)

СТОИМОСТЬ (руб.)*

1 полоса 255 x 380 10000

1/2 полосы 255 x 190 5000

1/4 полосы 127 x 190 2500

Вложение в газету 50 копеек – 1 экземпляр.
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская 22, оф. 12, тел. (3852) 500-595. 

*цены указаны в рублях и включают НДС.

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для пред-
выборной агитации в газете «Голос труда» на выборах депутатов Алейского  

городского Собрания депутатов 19 сентября 2021 года

ФОРМАТ ОБЪЕМ
(мм, ширина и высота)

СТОИМОСТЬ (руб.)*

1 полоса 255 x 380 10000

1/2 полосы 255 x 190 5000

1/4 полосы 127 x 190 2500

Вложение в газету 50 копеек – 1 экземпляр.
656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская 22, оф. 12, тел. (3852) 500-595. 

*цены указаны в рублях и включают НДС.
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Александр ЛОБАНОВ

г. Барнаул

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

режде всего, уникальное 
поколение 1915–1925 го-
дов рождения было фак-

тически исключено из полити-
ческого оборота. Эти люди, 
окончив советскую школу, не 
знали царизма и классовой не-
нависти, а были воспитаны в 
духе революционной романти-
ки, интернационализма и осо-
бого, советского патриотизма. 
Они жаждали действий и спра-
ведливости, они верили пар-
тии и Сталину. Это поколение 
могло бы повернуть развитие 
страны в сторону подлинной 
демократии и настоящего со-
циализма, но…

Война перечеркнула все.  
В некоторых призывных воз-
растах юноши были выбиты 
практически полностью, а 
уцелевшие, вместо того чтобы 
учиться и делать карьеру, тя-
нули военную лямку. Те, что 
постарше, сначала служили, 
потом воевали, что помоложе 
– сначала воевали, потом слу-
жили. После шести-восьми 
лет службы как-то не дума-
лось об образовании. При 
этом для большинства фрон-
товиков авторитет главноко-
мандующего стал непререка-
ем, а все послевоенное ото-
шло вдаль и было забыто. 

Конечно, кто-то получил об-
разование и из людей этого по-
коления. Но во время войны 
образование стало платным, а 
это изменило и характер сту-
денчества. Преимущества в 
получении образования полу-
чили осколки «бывших», со-
хранивших «подшкурные» на-
копления, старая интеллиген-
ция и новая номенклатура. По-
этому во время войны и сразу 
после нее вновь повысился 
спрос на «выдвиженцев», зара-
ботали всякого рода суррогат-
ные «спецшколы», дававшие 
узкопрофессиональные зна-
ния в ограниченном объеме. 
Еще в 1966–1967 годах я захва-
тил остатки этой системы – в 
трестах инженерно-строитель-
ных изысканий нехватка тех-
ников восполнялась людьми 
без образования, которых на-
таскивали на полевую доку-
ментацию. Я и сам из таких.

То есть во время войны 
принцип классового отбора, 
действовавший до 1936 года 
осознанно, а позже – в силу 
массовости приема – был нару-
шен. Пролетарии пошли в Ра-
боче-крестьянскую Красную 
армию, а сынки богатеньких – 
в вузы. Тот же Сахаров – сту-
дент военного времени, и его 
метаморфоза – явление не слу-

чайное. Таким образом, и абсо-
лютная нехватка людей из-за 
гибели на фронте, и относи-
тельная, из-за отсутствия обра-
зованных кадров, приводила к 
тому, что естественный про-
цесс смены руководящих ка-
дров застопорился. Сталин яв-
но пытался осуществить при-
нудительную смену кадров в 
высшем эшелоне, но не успел.

Что представлял собой ре-
жим Сталина? Бонапартист-
ский режим, при котором дик-
татор сохранял всю полноту 
власти, опираясь на два слоя и 
в какой-то мере сталкивая и 
взаимонейтрализуя их: номен-
клатуру и городской пролета-
риат. При этом деревня по-
прежнему служила объектом 
усиленной «эксплуатации». 

И вот диктатора не стало. 
Номенклатура приобрела са-
модостаточность. Но если объ-
ективно номенклатура была 
заинтересована в реставрации 
капитализма, то субъективно 
она оставалась еще искренне 
революционной.

В дальнейших событиях сы-
грало свою роль самоуверен-
ное невежество Хрущева. Он 
был убежден, что советское об-
щество монолитно, социализм 
построен, а в перспективе мая-
чит коммунизм. При этом Ни-
кита Сергеевич жаждал власти 
не меньше предшественника, 
но утвердиться хотел с опорой 
на широкие круги номенклату-
ры. Ей-то и нужно было пока-
зать, что сейчас бояться нече-
го. Вот и грянул знаменитый 
доклад на ХХ съезде партии, ко-
торый произвел шоковое впе-
чатление на общество. Поло-
жение усугубилось после XXII 
съезда, когда, с одной стороны, 
шельмовать Сталина стали в 
открытую, а с другой – объяви-
ли, что через 20 лет будет ком-
мунизм. 

Маркса Хрущев, по-
видимому, знал мало и совер-
шенно не понимал. Для него 
коммунизм – это когда в мага-
зине можно все взять без де-
нег и вволю. Впрочем, такое 
мнение разделялось большин-
ством обывателей. Но посмо-
трим, что обещал Хрущев к 
1980 году. Во-первых, обеспе-
чение всех жилплощадью. Во-
вторых, отмену налогов. 
В-третьих, отмену платы за 
пользование коммунальными 
услугами (квартплату, газ, те-
лефон, электричество), за 
проезд на внутригородском 
транспорте (кроме такси), за 
пользование общественными 
банями, кинотеатрами, введе-

ние бесплатных обедов на 
производстве. Как видим, за-
дачи, в общем-то, вполне ре-
альные. Только вот коммуниз-
мом тут и не пахнет! Эти меры 
еще больше привязывали тру-
женика к государству, так как 
в неприкосновенности оста-
валось главное – трудящийся 
не только не мог распоряжать-
ся результатами своего труда, 
его даже ограничивали в воз-
можности распоряжаться сво-
ей заработной платой. 

Парадокс хрущевского вре-
мени в том, что субъективно 
Никита Сергеевич был ура-ре-
волюционером, борцом с при-
вилегиями номенклатуры, а 
объективно стал выразителем 
ее коренных интересов и фак-
тически готовил почву для но-
менклатурной реставрации 
капитализма. И то, что время 
сталинского бонапартизма за-
кончилось, что номенклатура 
стала всевластной, лучше вся-
ких слов подтвердили залпы 
расстрела рабочих в Новочер-
касске.

При всей противоречивости 
экономической политики 
именно при Хрущеве были за-
ложены механизмы капитали-
стической реставрации. Так, с 
одной стороны, были наложе-
ны ограничения на ведение 
личного подсобного хозяйства. 
С точки зрения Хрущева дере-
венская баба, продающая мо-
локо дачникам от своей коро-
вы, или мужик, вывезший на 
базар мясо выращенной им 
свинки, – это саботажник, кото-
рый вместо того, чтобы тру-
диться на казенном производ-
стве, растрачивает силы на соб-
ственном подворье. В этом яко-
бы зародыш капитализма. Но 
фактически ни натуральное, 
ни простое товарное производ-
ство никакой угрозы социализ-
му не несли, а вот положение 
на продовольственном рынке 
улучшали. Конечно, это безоб-
разие, что, отработав на госу-
дарство, советский человек 
должен был еще и на своем под-
ворье вкалывать, чтобы обе-
спечить себя куском мяса. Но 
чтобы от этого избавиться, со-
вхозам и колхозам нужно было 
не запрещать, а разрешить про-
дажу своим работникам про-
дуктов по льготным ценам. За-
прет же привел к тому, что на 
рынках появился дефицит про-
дуктов, а у сельских жителей – 
избыток свободного времени, 
которое они, естественно, ста-
ли проводить не в концертном 
зале, а за бутылкой. Результат – 
пьянство, бегство из деревни.

С другой стороны, при Хру-
щеве широкое распростране-
ние получили разные лотереи 
и выигрышные займы. Это ши-
роко рекламировалось, и в го-
ловы советских людей понем-
ногу проникала мысль о воз-
можности обогащения за счет 
нетрудовых доходов. Да, закон-
ных, но ведь нетрудовых!

После отставки Хрущева ру-
ководство страны встало пе-
ред выбором: продолжить ре-
абилитацию репрессирован-
ных, разоблачение беззако-
ний времен «культа лично-
сти» либо восстановить 
доброе имя Сталина, заявить 
во весь голос о его заслугах. 
Решили не делать ни того ни 
другого. Это было большой 
ошибкой. Считаю, что нужно 
было сделать и то и другое. 
Сказать, наконец, всю правду 
и о Сталине, и о Троцком, и 
обо всей нашей истории. А раз 
этого не сделано, раз многие 
неприятные факты и пробле-
мы привыкли обходить молча-
нием, то эта «зона умолчания» 
все расширялась и расширя-
лась. Воспитывалось поколе-
ние, лишенное объективной 
информации о прошлом и на-
стоящем, абсолютно незнако-
мое с критикой основных сто-
рон советской жизни и потому 
не имеющее абсолютно ника-
кого иммунитета к критике.  
В то же время дефицит инфор-
мации по официальным кана-
лам заставлял прислушивать-
ся к слухам, к различным «го-
лосам» и «волнам», выиски-
вать самиздатовскую литера-
туру. Начинает расширяться 
круг инакомыслящих, дисси-
дентов, в который вовлека-
лись и люди, объективно ни-
как не заинтересованные в 
падении советской власти. К 
концу 1980-х эти процессы 
стали массовыми. 

Вообще в информационно-
идеологическом плане про-
тивник переиграл нас. Наши 
стареющие вожди забыли эле-
ментарную вещь: сказавший 
первым получает преимуще-
ство, второй уже вынужден 

оправдываться, а если ты к то-
му же отмалчиваешься, то тебе 
не будет веры, даже если ты за-
говоришь. Именно так произо-
шло, когда после периода 
умолчания заговорили о чер-
нобыльской катастрофе. И хо-
тя говорили правду, уже никто 
не верил. Попытка отгородить 
советское общество от инфор-
мации с Запада была обречена 
на провал. Как ни глушили за-
падные голоса, их все равно 
слушали. 

Вторая ошибка в идеологи-
ческом плане – это то, что не 
дезавуировали хрущевскую 
ахинею о скором построении 
коммунизма, не сказали того, 
что сказать было совершенно 
необходимо: у нас построены 
только основы социализма, а 
не социализм. Вместо этого пе-
рестали звонить о скором ком-
мунизме, но заявили о постро-
ении развитого социализма, 
подразумевая, что в этом со-
стоянии жить нам еще очень 
долго. Чем это обернулось?  
С одной стороны, раз социа-
лизм построен, значит, у нас 
не может быть социальных 
причин для преступности, сле-
довательно, в стране не может 
быть профессиональной, а тем 
более организованной пре-
ступности, не может быть про-
фессиональной проституции, 
и много чего не могло быть. Но 
было! И замалчивание этого 
мешало борьбе со многими не-
гативными явлениями. С дру-
гой стороны, у людей появля-
лись претензии к власти по во-
просам, которые в реальной 
советской жизни не могли 
быть удовлетворены, что вы-
зывало разочарование и, в 
крайнем случае, – идеализа-
цию западного образа жизни.

А коль стало ясно, что наш 
строй себя исчерпал и пережи-
вает кризис, то у многих воз-
никло убеждение: раз это со-
циализм, и социализм доказал 
свою несостоятельность, – 
требуется вернуться к капи-
тализму.

Продолжение следует

История Советов: триумф и крах

Никита Хрущев пытался решить продовольственный вопрос  
в  стране с помощью кукурузы. 

П

После победы в Великой Отечественной войне 
страна и народ стали совершенно другими. 
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аверняка каждый видел, 
читал или слышал про эти 
истории. Многодетная 

мать в Новосибирской области 
морила голодом детей, которые 
пили грязную воду и ели окур-
ки. Бывший ученик школы в Ка-
зани устроил бойню в альма-
матер, как итог – десятки уби-
тых и раненых. Загулявшие на 
новогодние праздники родите-
ли в Хабаровском крае оставили 
на балконе кричащего ребенка, 
он замерз насмерть. В Подмо-
сковье ревнивый муж пытал 
жену и отрубил ей руки. Все это 
не сценарии для триллера, а 
ставшая обыденностью россий-
ская действительность. 

Ряд ужасающих новостей 
можно продолжать и продол-
жать. После каждого такого слу-
чая в обществе поднимается бу-
ря возмущения, задаются во-
просы: «Почему? Как? Что де-
лать?». Но многочисленные об-
суждения и ток-шоу не дают 
внятных ответов. За отдельны-
ми частностями буржуазные 
«эксперты» так и не могут раз-
глядеть основной причины тра-
гедий – глубокого кризиса со-
временной семьи и всей систе-
мы воспитания. Без марксист-
ского анализа проблемы найти 
какой-то выход из этого просто 
невозможно. А ведь будущее на-
шей страны не меньше зависит 
от состояния семьи и воспита-
ния, чем от цен на нефть или 
газ. 

Каждый человек хоть раз в 
жизни задавался вопросом – по-
чему семья такая, какая она 
есть? Почему рождаемость в 
России и многих других странах 
падает, почему я должен заво-

дить семью, почему дети выби-
рают криминальные субкульту-
ры по типу «АУЕ»? Для ответа на 
эти вопросы прежде всего нуж-
но разобраться, откуда появи-
лась и как развивалась привыч-
ная для нас ячейка общества. 

Следует отметить, что клас-
сики марксизма выводили об-
щественное развитие отнюдь 
не только из экономики. Так, в 
«Происхождении семьи, част-
ной собственности и государ-
ства» Ф. Энгельс писал: «Обще-
ственные порядки, при которых 
живут люди определенной 
исторической эпохи и опреде-
ленной страны, обусловливают-
ся обоими видами производ-
ства: ступенью развития, с од-
ной стороны – труда, с другой – 
семьи. Чем меньше развит труд, 
чем более ограничено количе-
ство его продуктов, а следова-
тельно, и богатство общества, 
тем сильнее проявляется зави-
симость общественного строя 
от родовых связей». 

То есть когда средства тру-
да были примитивны, а про-
изводительные силы едва 
обеспечивали выживание, 
общественное развитие на-
ходилось под определяющим 
влиянием брачно-семейных 
связей. Но чем больше разви-
вались и усложнялись орудия 
труда, чем больше разраста-
лись производительные силы, 
тем сильнее брачно-семей-
ные отношения испытывали 
влияние со стороны экономи-
ки. Так, если первоначальной 
семьей были формы группо-
вого брака, когда различные 
группы мужчин и женщин 
взаимно принадлежали друг 

другу, то со временем брачно-
семейный круг сокращался, 
пока не образовалась моно-
гамная семья, подчиненная 
власти мужа и основанная на 
частной собственности. Об-
щая собственность и коллек-
тивный труд определяли го-
сподство форм группового 
брака. Но как только с разви-
тием орудий труда побеждает 
частная собственность, моно-
гамия становится «первой 
формой семьи, в основе кото-
рой лежали не естественные, 
а экономические условия»  
(Ф. Энгельс). 

Сама семья становится част-
ной собственностью физиче-
ски более сильного мужчины. 
«Таким образом, – пишет Ф. 
Энгельс, – единобрачие появ-
ляется в истории отнюдь не в 
качестве основанного на согла-
сии союза между мужчиной и 
женщиной и еще меньше в ка-
честве высшей формы этого со-
юза. Напротив. Оно появляется 
как порабощение одного пола 
другим, как провозглашение 
неведомого до тех пор во всей 
предшествующей истории про-
тиворечия между полами… 
Первая появляющаяся в исто-
рии противоположность клас-
сов совпадает с развитием ан-
тагонизма между мужем и же-
ной при единобрачии, и первое 
классовое угнетение совпадает 
с порабощением женского по-
ла мужским…» Так, продажа в 
рабство за долги собственных 
жен и детей была распростра-
нена в рабовладельческий пе-
риод. С древнейших времен 
практиковалась купля-прода-
жа невест, впоследствии завуа-

лированная традициями раз-
ных народов. В это время жен-
щины фактически встали на 
один уровень с рабами: ведь 
собственности у них почти не 
было, грубой силы тоже, един-
ственный способ выживания – 
поиск мужа и создание семьи 
как можно быстрее. Замуж де-
вочек отдавали еще в раннем 
возрасте, практически в сексу-
альное рабство. Причем члены 
семей угнетенных классов ока-
зывались в особо тяжелом по-
ложении: детей рожали, чтобы 
они помогали в работе на зем-
ле и в хозяйстве. Так, в кре-
стьянских семьях от количе-
ства рабочих рук зависело, на-
пример, наделение землей. По-
этому глава семейства препят-
ствовал выделению сыновей, 
фактически становясь вторым 
эксплуататором домочадцев. 

Чем сильнее был гнет госу-
дарства и помещиков, тем 
больше крестьяне стремились 
к образованию большесемей-
ных союзов, к сохранению и 
развитию общинных поряд-
ков. Как и в первобытный пе-
риод при групповом браке 
форма семьи предоставляла 
защиту от тяжелых условий 
неразвитой экономики, так в 
классовом обществе люди пы-
тались найти какую-то защиту 
от эксплуатации, возрождая 

подобие древних форм семьи. 
Однако половой и поколенче-
ский антагонизм всегда оста-
вался, являясь одним из урод-
ливых отражений классовых 
противоречий.

Общим для всех эксплуата-
торских формаций оставалась 
власть патриарха, домовлады-
ки. То ослабляясь, то усилива-
ясь, в общем, она оставалась 
непререкаемой. Такое положе-
ние сохранялось до XVIII века в 
Европе и до начала XX века в 
России. До тех пор, пока разви-
тие капитализма не нанесло 
сокрушительного удара по раз-
делению труда между мужчи-
ной и женщиной. Как только 
современные средства произ-
водства позволили женщинам 
заниматься теми же работами, 
что и мужчины, экономиче-
ская основа патриархальной 
моногамии исчезла. Появляет-
ся современная семья, в кото-
рой женщина становится не 
просто равной мужчине, но во-
обще может воспитывать детей 
самостоятельно. Так называе-
мые неполные семьи с одним 
родителем – одно из проявле-
ний современной семьи. Но са-
мое главное – вообще исчезает 
роль семьи как единственного 
способа выживания человека.

Продолжение следует

Новое в законодательстве

В чем проблемы современной семьи?
Ален БОЯРИНОВ

г. Барнаул

Молодой коммунист из Барнаула Ален БОЯРИНОВ 
размышляет о причинах кризиса семьи и воспитания 
в современной России.

Н

нформирование о льго-
тах. Теперь граждане 
смогут узнавать, какие 

им положены меры социаль-
ной поддержки, не только 
через портал Госуслуг, но и 
по единому телефонному но-
меру.

Реклама. Теперь социаль-
ная реклама в интернете 
должна составлять до 5% пло-
щадей или времени. Эти нор-
мы уже действуют для теле-
визионной рекламы и рекла-
мы на баннерах.

Соцвыплаты. С 1 июля пен-

сии и другие социальные вы-
платы будут зачисляться толь-
ко на карту «Мир». Изменение 
не затронет тех, кому доставка 
выплат производится через от-
деления Почты и иные органи-
зации, занимающиеся достав-
кой пенсий, на счета в кредит-
ных организациях, без привя-
занной банковской карты.

Контрольно-кассовая тех-
ника. Индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие 
работников по трудовым до-
говорам, при реализации то-
варов собственного производ-

ства, выполнении работ и ока-
зании услуг обязаны приме-
нять ККТ.

Новое в публичных слу-
шаниях. Участники обще-
ственных обсуждений и пу-
бличных слушаний, прошед-
шие идентификацию, смогут 
вносить свои предложения и 
замечания в адрес организа-
тора онлайн. Это можно будет 
сделать в период размещения 
проекта, который будут рас-
сматривать на публичных слу-
шаниях, и проведения его 
экспозиции.

Субсидии и компенсации 
на оплату ЖКХ. Теперь отка-
зать в субсидии могут, только 
если дело о взыскании долга 
было рассмотрено в суде и за-
долженность подтверждается 
вступившим в силу судебным 
актом. Причем эти долги долж-
ны были образоваться за пери-
од не более трех последних лет. 
Раньше ее предоставляли, если 
у гражданина не было задол-
женности в целом или при за-
ключении соглашений по ее по-
гашению.

Кроме того, гражданам для 

получения субсидии и компен-
сации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг не придется 
предоставлять документы.

Учет древесины. Определе-
ны виды древесины, которые 
подлежат учету. Не допускается 
их транспортировка, хранение, 
производство продукции пере-
работки, если сведения о древе-
сине не внесены в госреестр. 
Есть исключения. В частности, 
эти требования не касаются 
транспортировки древесины, 
заготовленной гражданами для 
собственных нужд.

По материалам сайта Госдумы

Какие изменения в законах ждут граждан в июле 2021 года.

И
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Строго говоря, она не была 
землячкой табунцам, ведь ро-
дилась и выросла в городе Вол-
хов Ленинградской области в 
победном сорок пятом году, но 
всю взрослую жизнь прожила 
в Табунах. Да и кто может 
усомниться в ее узах со степ-
ным районом, если в 2014 году 
Маргарите Алексеевне было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Табунского райо-
на» за большой вклад в разви-
тие народного образования, 
активную работу в органах 
местного самоуправления! 
Здесь, на Алтае, родилась ее 
дочь Лариса, которую она вос-
питала достойным, замеча-
тельным человеком.

Окончив в 1966 году Смо-
ленский пединститут, Марга-
рита Алексеевна, тогда еще 
Рита Беленкова, по распреде-
лению приехала на Алтай, 

стала работать учителем ма-
тематики Табунской средней 
школы. Вот ступени ее даль-
нейшего роста: организатор, 
завуч в ставшей родной шко-
ле, завотделом, секретарь, 
второй и первый секретарь 
райкома КПСС. 

На эту высоту она поднима-
лась благодаря незаурядным 
организаторским способно-
стям, трудолюбию. ответ-
ственности, принципиально-
сти и справедливости в сочета-
нии с уважительным и береж-
ным отношением к человеку, к 
кадрам, к коллективу. В 1986 
году ее труд на посту партий-
ного руководителя отмечен 
орденом «Знак Почета». 

Маргарита Алексеевна Да-
нилова умерла коммунистом, 
до последнего времени оста-
ваясь членом бюро райкома 
КПРФ. Вступив в КПСС в дале-

ком 1967 году, и в горбачев-
ское время разброда и шата-
ний, и в ельцинский период 
запрета и нападок на нашу 
партию не положила на стол и 
не спрятала трусливо партби-
лет, не отказалась ради каких-
то выгод от той веры, которой 
дала присягу в молодости. 
Близкие знают, что развал 
СССР и негативные послед-
ствия этого она восприняла 
как личную боль и трагедию. 
Не сдалась. Более того, имен-
но она вместе с товарищами 
возрождала, а затем продол-
жительное время возглавляла 
районную организацию 
КПРФ, заметную обществен-
ную единицу на карте района 
и края. Избиралась членом 
Алтайского крайкома КПРФ.

Высок был авторитет Мар-
гариты Алексеевны Данило-
вой и как директора Табун-

ской средней школы, куда она 
вернулась в памятном 1991 
году, отдав затем ей 15 нелег-
ких лет. Весь этот период ТСШ 
была методической базой и 
новаторской площадкой по 
многим направлениям учеб-
ной и воспитательной дея-
тельности, чей опыт неодно-
кратно обобщался в районе и 
был представлен на краевом 
уровне. Ее любили, ею горди-
лись ученики, уважали и це-
нили коллеги и родители.

Человек активной жизнен-
ной позиции. За инициатив-
ность, умение держать слово, 
принципиальность и объек-
тивность много раз входила в 
состав выборных органов 
различного уровня: от сель-
ского до краевого. Она и уш-
ла из жизни, будучи депута-
том Табунского районного 
Совета. 

Тяжело терять соратника 
по партии, надежного това-
рища и друга, убежденного в 
своей вере коммуниста и 
просто замечательного чело-
века. Но останется с нами 
добрая и светлая память о 
Маргарите Алексеевне Да-
ниловой, благодарная па-
мять о человеке, так много 
сделавшем для людей, для 
дела, которому служил ве-
рой и правдой.

 Коммунисты  
и сторонники КПРФ  

Табунского района 

этом году исполнилось 
80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной 

войны.
Тот самый длинный день
                                          в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, 
                на все четыре года.
По традиции траурный ми-

тинг проходил у памятника 
погибшим в годы войны, где 
на мраморных досках высече-
ны имена 362 односельчан.  
В прошлом году памятник об-
новили по краевой програм-

ме. Енисейцы также внесли 
свой вклад в эту работу, со-
брав более 143 тысяч рублей. 

К 10 часам у памятника ста-
ли собираться жители села.  
В митинге приняли участие 
работники клуба, пришколь-
ный лагерь, пионеры отряда 
имени Петра Бокка. Митинг 
открыла ветеранская вокаль-
ная группа «Ладушки» песней 
«Вставай, страна огромная». 

Ветераны и пионеры чи-
тали стихи о войне.  
В выступлениях ораторов ис-
пользовался материал поис-
ково-исследовательской ра-

боты школьников и музея 
«Живая память» по теме 
«Вклад енисейцев в Великую 
Победу».

В завершение митинга про-
шло возложение цветов, а де-
ти пришкольного лагеря за-
жгли свечи памяти. Была объ-
явлена минута молчания. 
Каждый вспоминал своих род-
ственников, спасавших стра-
ну от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Вокальная ветеранская 
группа «Ладушки» завершила 
митинг песней «Хотят ли рус-
ские войны».

Слово о товарище
Отгремели редкие в нашей степи грозовые летние дожди, отшумели 
снежные бураны для нашей землячки – Маргариты Алексеевны 
ДАНИЛОВОЙ. Не стало человека, жизнь которого была ярким 
примером служения партии, людям, Табунскому району.

Наша память
Антонина ГУСЕВА

руководитель музея «Живая память»

22 июня в селе Енисейском Бийского района 
ежегодно проходит митинг в память о погибших 
в борьбе с фашистскими захватчиками.

В


