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Сын земли алтайской

Сохраним
наш Барнаул!

Почетный житель г. Яровое Тамара
ХОМЕНКО вспоминает о своем отце
Семене Калистратовиче, долгие годы руководившем партийными организациями КПСС в Завьяловском,
Романовском и Кулундинском районах.

Комсомольские активисты
продолжают борьбу за
архитектурный облик и культурное
наследие краевой столицы

>>> СТР. 2

>>> СТР. 3

Политический отчет ЦК КПРФ
XVIII съезду партии

Продолжаем публикацию доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на первом этапе
съезда партии для его обсуждения как коммунистами, так и сторонниками партии.
Начало в ГТ № 15 от 16 апреля 2021 г.
Три кражи и ворократия капитала
Уважаемые участники съезда! Данные социологов неслучайно продолжают фиксировать глубокое уважение к
советской эпохе. Новейшая история
России доказала: только воплощение в
жизнь принципов советского народовластия гарантирует социальные и политические права граждан.
Либерально-фашистский переворот
октября 1993-го лишил Россию великих советских завоеваний. Ельцинская
клика пошла на тягчайшее преступление, развязав кровавое побоище в центре Москвы, расстреляв Советскую
Конституцию и всенародно избранный
Верховный Совет. Она увенчала свой
шабаш, навязав стране Конституцию

олигархического правления и президентского самовластия. Так Россия
вступила в новый – трагический период своей истории. Главным содержанием этого периода, растянувшегося уже на три десятилетия, стали
три ограбления нашего народа. Три
кражи определили суть жизни нашей
страны: приватизация, эксплуатация,
фальсификация.
Приватизация стала способом грабежа общенародного достояния, решила вопрос о собственности в пользу
класса новоявленных капиталистов.
Нещадная эксплуатация трудящихся и
ресурсов страны стала способом существования этого паразитического класса. А фальсификация превратилась в
механизм удержания власти, присвое-

ния государственных полномочий и сохранения нынешнего политического
режима.
КПРФ стала ядром сопротивления
тех, кто не смирился, не опустил руки,
встал во весь рост в борьбе за права и
интересы народа. Мы всегда настаивали: навязанная стране на обломках
расстрелянного народовластия ельцинская Конституция порочна. Основному
Закону необходимо вернуть истинно
социальное и национальное содержание!
Власть отмалчивалась почти 30 лет,
но в конце концов признала нашу правоту. 15 января 2020 года в Послании
Федеральному собранию В.В. Путин от-

метил, что назрела потребность в обновлении Конституции. Мы поддержали этот посыл, но заявили прямо: смысл
реформы в том, чтобы Основной Закон
отвечал чаяниям большинства – трудящихся и пенсионеров, молодежи, женщин и детей, каждой семьи.
Наша партия активно включилась в
эту работу. Мы предложили больше 100
поправок, включая 15 абсолютно принципиальных. Они создавали законодательную основу для реальной смены
курса. Это укрепило бы Россию перед
лицом внешних угроз. Помогло оздоровить политическую жизнь, возродить
экономику, развернуть борьбу с обнищанием и вымиранием.

>>> СТР. 4-7
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Сохраним наш Барнаул!

Соб. инф.

18 апреля комсомольские активисты провели пикет против сноса
здания речного вокзала в Барнауле.
о время пикета также
проводился сбор подписей
неравнодушных граждан под обращением к мэру Барнаула Вячеславу Франку и главе
компании «Селф» Нодару
Шонии, в чьем владении

В

находится сегодня здание.
Ранее в СМИ Нодар Шония
заявлял, что здание речного вокзала действительно
планируется снести.
Свои подписи под обращением оставляли горожане разных поколений, не-

довольные уничтожением
памятника архитектуры и
возведением на этом месте
очередной высотки жилого
комплекса. По мнению активистов, 23 этажа из стекла и бетона на берегу Оби
просто обезличат город.

Кроме того, что здание речного вокзала является памятником
архитектуры
1980-х годов, на одной из
его стен размещена уникальная
флорентийская
мозаика – «Труд и природа
Алтая».

Опять не по закону

Митинг против
точечной застройки

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

воскресенье, 25 апреля, в 12:00 на площади Мира в
Барнауле, напротив администрации Ленинского района, состоится митинг против точечной застройки, за
разумную градостроительную политику. Инициативу проведения протестной акции высказали жители улицы Гущина,
где между двумя высотными домами, расстояние между которыми всего 50 метров, планируют втиснуть еще один многоэтажный жилой дом. Организатором митинга выступил
координатор «Левого фронта» в Алтайском крае Юрий КРАСИЛЬНИКОВ. Активисты просят неравнодушных граждан
поддержать их требование об отмене стройки и благоустройстве придомовых территорий.

В

19 апреля Центральный районный суд Барнаула
признал незаконным запрет публичной акции
КПРФ в день рождения Ленина.
апомним, что администрация Барнаула отказала в согласовании мероприятия на площади Советов краевому отделению
КПРФ. Причина в том, что территория площади передана в
пользование муниципальному бюджетному учреждению
«Благоустройство и озеленение», и потому дополнительно
нужно брать согласование в
этом учреждении.
Как пояснила юрист Алтайского крайкома КПРФ Ксения
Идолова, «административный

Н

ответчик не смог привести
нормы федерального или регионального законодательства
о митингах, которые бы обязывали организатора получать
дополнительное согласование
от муниципального бюджетного учреждения, так как такая процедура законодательством не предусмотрена».
Это уже второе решение суда, по которому действия городской администрации по
согласованию публичных мероприятий коммунистам признаются незаконными. До это-

го отказ в проведении митинга 23 февраля из-за антиковидных ограничений также
был признан незаконным.
Причем апелляция в краевом
суде не принесла успеха администрации Барнаула.
Отметим, что землю на площади Советов спешно передали муниципальному бюджетному учреждению после январских акций протеста, и с
того времени все желающие
провести публичное мероприятие на площади получали неизменный отказ.

Первомайские
призывы и лозунги
– Молодежи – гарантию первого рабочего места!
– На пенсию в 60/55 и ни минутой позже!
– Прогрессивная шкала налогов – шаг к социальной
справедливости!
– Позор власти, политика которой приводит народ
к нищете!
– Экономическую Программу КПРФ – в основу
государственной политики!
– Итог правления либералов – 20 миллионов
за чертой бедности!
– За человека труда, за права народа!
– За социальную справедливость! За достойную
жизнь!
– От власти олигархии – к народовластию
и социализму!

Поздравляем
с юбилеем!
23 апреля 50-летний юбилей отмечает

Владимир Николаевич
САФРОНОВ
коммунист из Тальменского района.
Дорогой наш товарищ! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба
за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»

Уважаемые товарищи!
понедельник, 26 апреля, состоится заседание Политклуба при Барнаульском горкоме КПРФ по теме:
«Сущность и проявления современного либерализма». С докладом «Три этапа теоретической борьбы
против либерализма» выступит доктор социологических
наук, секретарь по идеологии Барнаульского горкома
КПРФ Анатолий УДОДЕНКО. Заведующий идеологическим отделом Алтайского крайкома КПРФ Артем МАНАКОВ выступит с докладом «Как закон тенденции нормы
прибыли к понижению влияет на неолиберальную экономическую политику». Координатор «Левого фронта» в Алтайском крае Юрий КРАСИЛЬНИКОВ осветит тему «Народно-патриотический фронт и борьба с либерализмом».
Мероприятие состоится в помещении Алтайского крайкома КПРФ по адресу ул. Деповская, 22. Начало в 18:00
в большом конференц-зале.

В
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Тамара ХОМЕНКО
Почетный гражданин г. Яровое

24 апреля исполняется 110 лет со дня рождения Семена
Калистратовича ХОМЕНКО, бывшего первого секретаря
Завьяловского, Романовского и Кулундинского райкомов КПСС.
же больше века назад на
Алтае в бедной крестьянской семье Калистрата и Анастасии Хоменко
родился мальчик. Имя ему дали Семен. Родители умерли
очень рано, и ему, подростку,
пришлось самому растить
двух младших братьев и кроху
сестренку, которой было всего два года. Пришлось рано
жениться на Машеньке Бугаевой.
Во время образования колхоза молодая семья одной из
первых в него вступила. Со
временем семья пополнялась.
Родились Альберт, Вячеслав,
Виктор, Галина и Тамара. Жили дружно, вместе встречали
все невзгоды и радости. В возрасте шести лет не стало Альберта.
Семен Калистратович несколько лет служил в Советской Армии на Украине, где
располагалась его часть. Все
заботы о детях легли на плечи
Марии Алексеевны, его верной жены, которая продолжала работать в колхозе.
После службы в рядах Вооруженных сил Семен Калистратович окончил Высшую
коммунистическую сельскохозяйственную школу (сегод-

У

ня это Сельхозакадемия),
Высшую партийную школу в
Киеве, затем в Новосибирске.
В семье постоянно выписывались партийные, художественные и детские издания.
При всей своей занятости Семен Калистратович всегда интересовался учебой и успехами детей, их занятиями в свободное время, проводил с ними беседы. Честный, рассудительный,
простой
и
неподкупный человек, Семен
Калистратович четко знал свое
предназначение – улучшать
жизнь простого трудового человека – и все для этого делал,
где бы ни работал.
Ему было всего 20 лет, когда
колхозники избрали его своим
лидером. В годы колхозного
строительства на него даже совершали покушение с целью
убийства. Преступник был задержан колхозниками и предан суду.
В годы Великой Отечественной войны он был первым секретарем Завьяловского, а затем Романовского райкомов, а
с 1950 года и до последних
дней жизни работал первым
секретарем
Кулундинского
райкома КПСС.
Семен Калистратович не

был кабинетным работником
ни зимой, ни летом. Постоянно посещал все села, отделения, фермы и знал всех колхозников по имени и отчеству.
Одновременно с мероприятиями по освоению целины развивал инфраструктуру поселков, возводил новые здания
школ, больниц, домов культуры, столовых, многие из которых функционируют и сейчас.
Одновременно организовывались совхозы.
Семен Калистратович был
требователен к себе и окружающим. Не допускал очковтирательства. Выступал
«без бумажки», лишь в записной книжке отмечал цифровые данные по всем объектам. Подъем целинных и залежных земель – это был и
его огромный, титанический
труд. Об этом были сняты документальные фильмы, написаны статьи и очерки о Семене Калистратовиче в журналах «Пограничник» и «Сибирские огни». В книгах писателей, в воспоминаниях
его последователей Семен
Калистратович вошел в историю родного Алтайского
края как один из лучших руководителей районов.

Он был делегатом и принимал непосредственное участие в работе XXII съезда
КПСС. За свою продолжительную и плодотворную деятельность Семен Калистратович был награжден высокими правительственными наградами: орденом Ленина,
орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За победу над Германией», медалью
«За освоение целинных и залежных земель», малой золотой медалью Выставки достижений народного хозяйства.
Человек из бедняцкой семьи, познавший горе, нищету и голод, хорошо понимал
жизнь простых людей. Они
приходили к нему за советом
и помощью, он никогда никому ни в чем не отказывал,
помогал по возможности.
Семен Калистратович был
неординарной личностью.
Он был не просто членом
партии, многие из которых
оказывались обыкновенными приспособленцами, а был
настоящим
коммунистом,
который не бросал слова на
ветер.
23 февраля 1962 года перестало биться его сердце.
Ему было всего 50 лет.

Первый в лениниане
К годовщине со дня рождения В.И. Ленина

Жители Романовского района отметили его 100-летний
юбилей. В переполненном зале Дома культуры была замечательно организована программа вечера памяти. В печати добрыми воспоминаниями
делились те, кто его хорошо
знал и помнил. Неоднократно
юбилейные даты отмечают и
жители Кулундинского района. На доме, где жил Семен Калистратович, установлена мемориальная доска. В музеях
этих районов хранятся предметы, достойные его памяти, проводятся тематические
встречи. Издана книга «Сын
земли Алтайской». Имя его
знает не одно поколение там,
где он оставил о себе хороший
след, его земляки, дети, внуки,
правнуки. И это самая большая оценка его неоценимого
труда.

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Первые в нашей стране бюсты Ленина были сделаны в 1924 году
бывшим алтайским партизаном Георгием ЛАВРОВЫМ.
течественная лениниана, создававшаяся в эпоху СССР, обширна и разнообразна. Наряду с книгами
и фотоальбомами, посвященными Владимиру Ильичу, еще
в 1920-х годах появились
скульптурные
композиции,
как настольные, так и садовопарковые. Искусствоведы отмечали, что одним из первых
скульпторов в лениниане был
Георгий Дмитриевич ЛАВРОВ
(1895-1991).
К 1917 году Лавров успел
поучиться в Красноярской духовной академии, принять
участие в выставках сибирских художников. Белочешский мятеж весной 1918 года
привел его из Томска на Ал-

О

тай. В следующем году он сражался в рядах партизан Горностепной дивизии Федора Архипова, оперативно подчинявшейся штабу партизанской армии Ефима Мамонтова.
Одной из первых известных
скульптурных работ Лаврова
стал не только «Апостол Петр»
(датируется 1919 годом, сейчас – в Бийском музее), но и
бюст друга Лаврова, партизана Венедикта Зырянова, который станет позже писателем.
Бюст Зырянова под названием
«Красный партизан Алтая» демонстрировался долгие годы в
Центральном музее Советской
Армии в Москве.
С самого приезда в Москву
(в 1923 году, по путевке Бий-

ского уездного ревкома) Лавров активно включился в совместную работу с Владимиром Маяковским над плакатами в «Окнах РОСТА». За его
творчеством внимательно следил нарком просвещения Анатолий Луначарский.
Поэтому, наверное, сибиряку Лаврову удалось обойти и
многих столичных скульпторов в разработке такой новаторской темы, как лениниана.
Побывавший в то время у
Лаврова в мастерской журналист-правдист Григорий Хайт
вспоминал: «Угадано, найдено
внешнее сходство, лицо динамичное, волевое, юное. Рядом
еще один скульптурный портрет Владимира Ильича. Му-

дрость, глубина раздумья и
особая ильичевская простота
и доступность великолепно переданы скульптором».
Сделанную Лавровым в
1924 году настольную скульптурную композицию «Ленин
с книгой» специальная комиссия рекомендовала к массовому тиражированию. В 1925 году появился раскрашенный
гипсовый вариант той же статуэтки. Также в 1924 году Лавров сделал очень необычный
бюст под названием «Ленин на
митинге».
Ленинские работы Георгия
Лаврова сейчас хранятся в самых разных уголках нашей
страны и за рубежом. Например, в путеводителе по Пскову

в описании музея можно прочесть: «Слева у входа установлен гипсовый бюст молодого
Ленина (скульптор Г. Лавров),
рядом с ним большая фотография Ильича периода его пребывания в Пскове». Еще один
вариант скульптуры под названием «Ленин за чтением
книги» с 1936 года находился в
столичном Центральном музее В.И. Ленина.
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Мы потребовали четко определить в Конституции, что президент, правительство и парламент обязаны проводить политику национальных интересов.
Партия призвала ясно обозначить государствообразующую
роль русского народа в многонациональной семье равноправных народов, ибо слом
стержня Державы губителен
для всех, кто ее населяет. Записать в Конституции, что российские недра принадлежат народу. А доходы от их использования должны поступать в государственную казну и направляться на финансирование
экономики, социальной сферы
и обеспечение достойной жизни каждого гражданина.
Мы считали и считаем, что
пенсионный возраст необходимо вернуть на прежний уровень: 55 лет для женщин и 60
лет – для мужчин. Обновленная
Конституция обязана гарантировать каждому бесплатные образование и медицинское обслуживание. Плата за услуги
ЖКХ не может составлять более
10% дохода семьи.
Мы убеждены: решить эти
важнейшие задачи возможно.
Но есть условие: Основной Закон обязан предусматривать
всесторонний и действенный
контроль над исполнительной
властью. При этом выборность
городских и районных судей
обязана стать механизмом защиты от произвола.
У нас есть все основания утверждать: только наши поправки в Конституции носят фундаментальный характер. Они означают подлинные перемены в
интересах народных масс. Их
принятие помогло бы России
встать на путь строительства
могучего социального государства и уверенно противостоять
любым противникам. Это хорошо поняли граждане, трудовые
коллективы, научное сообщество. Они охотно приняли и
поддержали наши предложения. Но власть их отвергла. Эта
позиция несет колоссальную
угрозу национальной безопасности, подрывает перспективу
единения нации перед лицом
исторических вызовов, брошенных России.
Но работа над поправками в
Конституцию не была использована для широкого диалога о
путях вывода страны из системного кризиса. Поправки готовились с недопустимой поспешностью. Не было ни активного общественного обсуждения, ни должной экспертизы
ведущих специалистов. Голосование провели наскоро, в обход
законодательства о выборах и

референдуме. В ходе его проведения обкатывались весьма сомнительные технологии. Теперь власть готовится применять их на федеральных и местных выборах, выдавливая угодный результат любой ценой.
В конечном счете конституционная реформа послужила
не преодолению беззакония
1990-х, а продлению президентских полномочий, их фактическому превращению в бессрочные. Страна не дождалась
обещанного властью оздоровления Основного Закона. Результатом стало еще более
жесткое закрепление президентского самовластия и олигархического диктата. В очередной раз высветилась вся
фальшивость буржуазной демократии, прикрывающей буквой закона интересы класса
эксплуататоров. Поддержка такой «реформы» для нас невозможна.
КПРФ – единственная сила,
ставшая оппонентом «партии
власти» на «общероссийском
голосовании». Мы и наши сторонники голосовали против
«недореформы», несмотря на
давление. Партия еще раз прошла испытание на политическую зрелость. Да, 15 млн противников поправок – это не
только заслуга КПРФ. Но говоря «нет» усилению президентского самовластья, основанному на ельцинской «танковой»
Конституции, Компартия закрепила роль реального лидера
в протестном движении.
КПРФ не приемлет «косметику» на Основной Закон, которая не помогает решить ключевые проблемы и преодолеть
глубокий гражданский раскол.
Наше требование – реальное
преображение Конституции на
основе справедливости и народовластия. Только в случае ее
пересмотра мы можем признать, что отказ от предательского ельцинского наследия состоялся.
Нам совершенно очевидно:
квазиреферендум и «обнуление» президентских сроков не
сделали Россию сильнее. Немногого стоят пасьянсы, которые еще глубже раскалывают
страну, оракулы, которые не в
состоянии сформулировать национальную идею. Да, о ее необходимости все чаще и громче
говорят пропагандисты Кремля. Но попытки Ельцина родить
такую идею заведомо были
провальны. Пошла прахом и
идея «энергетической сверхдержавы». Схлопнулась «суверенная демократия» Суркова.
Ситуацию не спасли ни фальшивая «национализация элит»,

ни «русская весна» под контролем олигархии, ни лозунги «импортозамещения» с «поворотом на Восток». Все эти идеи
власть использовала лишь как
элемент пиара – и сама же не
принимала их всерьез. Все они
обернулись лишь словесной эквилибристикой. Итогом стало
дальнейшее углубление системного кризиса.
Идеалы народовластия
и борьба коммунистов
Товарищи! Хорошо известно: ради своих прибылей, ради
безграничной наживы «ворократия» капитала готова заткнуть рот любому и расправиться с кем угодно. Поправки, внесенные в Конституцию,
не стали препятствием для реализации этого циничного
правила. Приходится с горечью констатировать, что возможностей для произвола стало еще больше.
Принципы разделения властей и независимости судебной
системы фактически порушены. Уничтожаются последние
барьеры на пути к установлению абсолютизма. Нам обещали, что изменения в Конституцию укрепят гражданский мир,
помогут развернуть диалог власти и общества. Но Россия получила обратные результаты от
«спецоперации», которой подменили ремонт Конституции
те, кто желает увековечить грабительскую систему.
Ожидания граждан от кадровых перемен в правительстве и
реформы Основного Закона
оказались обмануты. Условия
жизни стремительно ухудшаются, и люди все меньше доверяют власти. Неприятие проводимой политики усиливается.
Запрос на принципиальную
смену курса растет. В ответ
власть насаждает манипуляции
и подтасовки, блокируя возможности изменить курс через
выборы. Вместо уважительного
диалога с обществом она «закручивает гайки», запугивает
граждан и прибегает к насилию.
Самому жестокому давлению подвергаются представители КПРФ и наши союзники.
Репрессируют тех, кто делом
доказывает способность успешно управлять и созидать на
принципах социализма, справедливости и законности. Под
опекой власти рейдеры и их пособники в судейских мантиях и
прокурорских мундирах атакуют народного кандидата в президенты Павла Грудинина, его
подмосковный совхоз имени
Ленина, многие коллективные

предприятия. Самыми бесчестными методами отстранен от
должности губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
при котором регион добился
лучших достижений в своей новейшей истории. Его сын Андрей оказался под арестом по
абсолютно необоснованному
обвинению.
Опасаясь открытого и критичного обсуждения своей политики, власть все настойчивее
грозит за это не только административным, но и уголовным
преследованием. Представители ведомств, задача которых –
вести Россию к технологическому прорыву, заняты поиском способов заблокировать
неугодную информацию в интернете и установить тотальный контроль за гражданами с
помощью цифровых устройств.
Только за последнее время
принят целый ворох законов,
известных под названиями: «О
мессенджерах», «О фейковых
новостях», «Об оскорблении
чувств верующих», «Об оскорблении госвласти», «О суверенном интернете», «Об иноагентах», «Закон Лугового», «пакет
Яровой» и другие. Свобода слова, право собраний, презумпция невиновности, неприкосновенность частной жизни,
тайна переписки, запрет цензуры становятся все эфемернее.
А ведь Конституция гарантирует эти права как неотъемлемые!
Правоохранители ищут не
эффективные способы борьбы с
преступностью, а наращивают
«боевой» арсенал на случай
массовых акций протеста. За
один лишь прошлый год на технику, экипировку и спецсредства для Росгвардии потрачено
почти 3 миллиарда рублей.
Коммунистов не может запугать ни произвол власти, ни
«оранжевые» реваншисты. Мы
точно знаем, что желающих поживиться за счет народа остановят только левый поворот и

реализация нашей программы.
Отстаивая нормы демократии,
мы твердо помним ленинский
завет: «Надо уметь соединять
борьбу за демократию и борьбу
за социалистическую революцию, подчиняя первую второй.
В этом вся трудность, в этом вся
суть».
У нашей партии нет иллюзий, что по результатам избирательных кампаний можно достоверно судить о реальных настроениях в обществе. Выборы
– это дополнительная возможность вести пропаганду наших
идей, укреплять свою депутатскую вертикаль, усилить наш
фронт политической борьбы.
За отчетный период в России
состоялись четыре крупных
«единых дня голосования» и
выборы президента. Прошло
более 20 тысяч избирательных
кампаний на уровне местного
самоуправления. Региональные и местные отделения КПРФ
за этот период выдвинули более 32 тысяч кандидатов в депутаты разных уровней власти,
претендуя на замещение от
22% до 31% вакансий. Депутатами стали 8569 человек – каждый четвертый наш кандидат.
По итогам отчетного цикла
мы должны зафиксировать несколько позитивных тенденций. В чем их суть?
1. Суммарное число активных сторонников КПРФ увеличилось более чем на миллион.
2. Средняя степень поддержки избирателями региональных списков наших кандидатов
в депутаты выросла с 12,3% до
17,7%.
3. Число депутатов от партии
на уровне регионов возросло на
114 мандатов, или на 63%.
4. Фракции КПРФ сформированы еще в трех регионах – в
Кемеровской области, Крыму и
Севастополе. Мы почти полностью решили вопрос представительства во всех субъектах, за
исключением Тывы.
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ЦК КПРФ
5. Общее число депутатов от
КПРФ, избранных на региональных выборах по округам,
возросло вчетверо: с 23 до 99 депутатов.
Произошло ощутимое укрепление регионального этажа
красной депутатской вертикали. Общая ее картина такова:
если на 1 мая 2017 года у нас
было 338 региональных депутатов, то теперь – 458. Четыре года назад у нас было 7518 депутатов-муниципалов. Сейчас их
8775.
В отчетном цикле мы вернули конкурентоспособность на
губернаторских выборах, в этой
«святая святых» властной вотчины. Настоящую стойкость
проявил Сергей Левченко, честно победивший и активно работавший в Приангарье. Блестящий нокаут административному ресурсу нанес Валентин Коновалов в Хакасии. Серьезный
вызов разрушительному курсу
бросил Андрей Клычков, который энергично и умно взялся за
руководство Орловщиной. Нарастающий страх власти привел к тому, что в девяти регионах наших товарищей просто
не допустили на выборы губернаторов.
Мы достойно выступили и на
выборах президента, в той компании, которая заложила основу формирования широкого Левопатриотического фронта. Под
шквальным огнем мы вытаскивали из своих «колес» властные
«палки» и уверенно удержали
позицию главной политической
альтернативы. Наш кандидат
П.Н. Грудинин набрал больше
голосов, чем остальные шесть
претендентов вместе взятые!
На протяжении всех избирательных кампаний действует
Штаб КПРФ по выборам под руководством И.И. Мельникова.
В его состав входят руководители всех служб ЦК партии,
наши ведущие специалисты и
эксперты.
Сегодня мы видим главное:
наступательное продвижение
партии в борьбе за интересы
трудящихся. Правящий режим
был не готов смириться с усилением наших позиций. Он создавал все новые и новые препятствия. За последние четыре года
от участия в выборах было отстранено 3308 кандидатов от
КПРФ.
Только на федеральном уровне принято почти полсотни законов, меняющих правила проведения выборов. Эти изменения тащат страну к произволу и
убивают последние ростки демократии. Капиталистическая
экономика и без того делит общество на классы. Олигархиче-

ская власть резко усиливает неравенство и несправедливость.
Она превращает классово расколотое общество в общество,
по существу, сословное.
Многодневное голосование
превращает выборы не в ответственный гражданский поступок, а в бытовую услугу. Это
опасно увеличивает отчуждение государства от общества.
Доверию к выборам никак не
способствует и «цифровизация
голосования». Между избирателем и результатами выборов появились посредники в виде
«программных
продуктов».
Вполне понятно, что их творцы
обладают неограниченными
возможностями для жульничества. Механизмов контроля за
ними со стороны кандидатов,
партий и даже членов избирательных комиссий просто нет.
Как же глубоко понятны сегодня российским коммунистам
слова выдающегося ирландского драматурга Бернарда Шоу:
«Демократия – это воздушный
шар, который висит у вас над
головами и заставляет глазеть
вверх, пока другие люди шарят
у вас по карманам».
Цифровые избирательные
участки, дистанционное электронное голосование и другие

щихся. Наш главный вклад в
общее дело – научно обоснованная программа, проверенная практикой. Наша партия
глубоко укоренена в народных
массах и стабильно получает
широкую поддержку. Мы обладаем опытными и талантливыми кадрами, способными решать большие задачи.
Мы будем бороться за победу
н а р о д н о - п ат р и от и ч е с к и х
сил, а значит – за победу
большинства!
Поднимать звание
члена КПРФ
Противники нашей партии
не устают испытывать ее на излом. Вопрос стойкости, верности и дисциплины в КПРФ в
этой связи имеет принципиально важное значение. Проблему
сознательной дисциплины Ленин и Сталин рассматривали
как вопрос гарантии единства
партии – идейного, организационного и нравственного.
Основа сознательной дисциплины – безусловное выполнение требований Программы и Устава партии. Начало начал – активное участие
в борьбе за социализм в одной
из первичных организаций.

ЦИТАТА

Наш съезд должен взять курс
на решительное укрепление
идеологической дисциплины.
Продвижение идеалистических
взглядов в КПРФ недопустимо
ни в каком их виде.
«новинки» внедряются вне законодательных норм и под тотальным контролем исполнительной власти. При этом уже
обещанное стране и реально
ценное нововведение – видеонаблюдение на участках – так и
не стало обязательной частью
избирательного процесса. Все
это вместе – не «новые технологии», а новые манипуляции.
КПРФ решительно выступает за
отмену вала запретов и «фильтров», за демократизацию избирательного процесса, за подлинное народовластие!
Выдающийся французский
писатель-гуманист Виктор Гюго говорил, что спасти свободу
можно только через братство.
Именно этой идее служит создание нами Левопатриотического Народного фронта.
КПРФ вновь протянула руку
всем, кто готов сложить усилия в борьбе за права трудя-

Подмена практической деятельности общими рассуждениями превращает партию в
нечто аморфное и «киселеобразное», в место для оппортунистической говорильни.
Еще на II съезде РСДРП остро
встал вопрос о редакции §1
Устава партии. По мнению
Мартова, членом партии мог
быть, по сути, любой. Ленин же
настаивал: «Лучше, чтобы десять работающих не называли
себя членами партии (действительные работники за чинами
не гонятся!), чем чтобы один
болтающий имел право и возможность быть членом партии... Наша задача – оберегать
твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и
значение члена партии выше,
выше и выше».
Ленин не уставал подчеркивать исключительное значение

воспитания членов партии в духе сознательной дисциплины.
В работе «Шаг вперед, два шага
назад» он противопоставил ее
буржуазному индивидуализму.
По оценке Сталина, только сознательная дисциплина может
быть действительной железной, противостоящей индивидуализму.
Однако и в КПРФ есть товарищи, склонные к логике Мартова. Действуют они из благого
пожелания: увеличить ряды
партии, чтобы обеспечить контроль на выборах всех уровней.
Но разве не это классики марксизма называли парламентским кретинизмом? Стремление принять в ряды партии всех
и каждого изменит мотивацию
вступления. Вместо самоотверженной классовой борьбы с капиталом появится жажда занять «тепленькое местечко» в
муниципалитете, Заксобрании
или Госдуме.
За отчетный период в КПРФ
вступило 64 тысячи новых членов. В большинстве это люди с
твердыми убеждениями и идеалами социализма. Но мы обязаны по-ленински смотреть
правде в глаза. В ряде отделений проявляется опасный «нагон» в партию и даже фальсификации численности в статотчетах. Участились случаи, когда
целью становится получить
фиктивное большинство делегатов на конференциях, обеспечив «нужный» состав партийного руководства.
Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу жизни. Уж
очень немало проникло в партию людей с «легкой руки» легкомысленных «рекомендаторов». В ближайшие полтора-два
года мы могли бы обсудить вопрос о внесении в наш Устав ряда положений. В их числе:
– о необходимости иметь
партийный стаж не менее трех
лет для получения права рекомендовать в партию новых товарищей;
– о строгой ответственности
члена КПРФ, рекомендовавшего тех, кто нанес ей серьезный
ущерб в дальнейшем;
– о кандидатском стаже для
вступающего в наши ряды не
менее года;
– о заведении персонального дела на не уплачивающего
партвзносы три месяца подряд
без уважительной причины.
С мест такие предложения
звучат. Они требуют внимательного обсуждения, начиная
с первичных отделений.

Сегодня КПРФ находится в
мелкобуржуазном окружении.
Индивидуалистическое мировоззрение «среднего класса» не
может не проникать в партию.
Подвергаемся мы и натиску
буржуазной идеологии. Наши
идейные основы целенаправленно торпедируют и извращают. Их искусно пакуют в обертку социализма «гуманного»,
«справедливого», «нового», «демократического», «религиозного». Как кислотой их пытаются
разъедать теоретическими суррогатами вроде «войны цивилизаций», «информационного
общества», «просвещенного национализма».
Наш съезд должен взять
курс на решительное укрепление идеологической дисциплины. Продвижение идеалистических взглядов в КПРФ недопустимо ни в каком их виде.
Наша партия всегда была открыта для вступления верующих, но при условии: твердо
соблюдать
идеологическую
дисциплину. Идейной всеядности у нас быть не может. Мы не
вправе терпеть любой подкоп
под марксизм-ленинизм – мировоззренческую основу партии. Нарушение этого условия
прямо означает выход за рамки
партийности.
Симуляция идейной убежденности – зло. Как говорил Фидель Кастро, «настоящий марксист не доверяет фальшивым
христианам, и настоящий христианин не доверяет фальшивым марксистам. Только это
убеждение может служить основой прочных и длительных
отношений». Отношения коммунистов-атеистов и коммунистов-верующих должны быть
основаны на взаимном уважении и недопустимости подрыва
мировоззрения партии.
Формы буржуазной и мелкобуржуазной идеологий пестры и многообразны. Но у
них единая цель: отвлекать
массы и мешать классовой солидарности трудящихся, их
борьбе за социализм. Капитал
без устали сражается с коммунистами за умы и сердца промышленных рабочих и пролетариев компьютерной индустрии; крестьян и мелких буржуа, трудовых интеллигентов
и служащих. Власть делает все,
чтобы толкнуть их на путь
крайнего
индивидуализма.
Именно этот образ жизни внедряется через СМИ, интернет,
соцсети. Лишенный идеала человек становится зависим от
желания потреблять, как от
наркотиков.
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Мыслящие, честные и мужественные в поисках идеала
вступают в Коммунистическую
партию. Здесь они должны находить идеал коллективистаборца. Его способом жить и
действовать является дисциплина борьбы и преодоление
индивидуализма. Сознательная дисциплина – краеугольный принцип демократического централизма, ставшего со
времен Ленина базой строительства пролетарской партии.
Индивидуализм в психологии и морали регулярно дает
знать о себе при определении
лидирующей части списков
партии на выборах. Зачастую
это не случайные люди, а руководители с политическим и законотворческим опытом. Но
приходит беда, когда иные товарищи претендуют на исключительность. Они пытаются
установить монополию на право быть во главе списка партии.
Вся их аргументация – только в
пользу себя самих.
Такой эгоизм опасен еще и
тем, что он активирует вирус
бюрократизма. А бюрократизм
не только предполагает формализм. Его суть – в погоне за «теплыми местечками» в руководящих органах партии, в парламенте или правительстве.
Ленин писал о вирусе бюрократизма еще в 1904 году. На
первый взгляд, это странно,
ведь РСДРП не была правящей.
Но Владимир Ильич подчеркивал: «Духом бюрократизма, духом местничества, духом погони за чинами оказались пропитанными люди, которые решительно не в состоянии были работать
в
партии
вне
центральных партийных учреждений. ...партия наша больна бюрократизмом, который
место ставит выше работы, который не чурается бойкота и
дезорганизации ради завоевания места».
Бюрократизация убивает сознательную дисциплину. Именно поэтому Ленин категорически не терпел дух рвачества при
дележе партийных мест. Начиная уже со II съезда РСДРП в
1903 году он решительно восставал против того, «чтобы на
должностных лиц партии воздействовали приватно и тайно
путем угрозы не сотрудничать,
путем бойкота… сплетен и
лживых россказней».
Карьеристский и обывательский дух бюрократизма подавляет живую партийность и
вызывает раскол. Это и произошло с РСДРП. Как бы ни дорожил Ленин единством, он решительно отстаивал чистоту
принципов революционной со-
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Политический отчет ЦК
циал-демократии. Только строгое соблюдение норм демократического централизма гарантировало революционную дисциплину в пролетарской партии. Его подмена централизмом
бюрократическим подчиняла
демократию в партии формальному большинству – групповому мещанскому эгоизму.
Такое случалось и в новейшей истории. В начале 2000-х
раскольники в ряде отделений
КПРФ путем аппаратных игр
стремились сколотить большинство. Преследовалась цель
– захватить власть в партии на
ее Х съезде. Теперь это явление
известно как «семигинщина».
Прямое обращение к партийной основе – первичным и районным организациям – резко
изменило соотношение сил на
съезде. Сознательная идейная
дисциплина низов победила.
Раскольники потерпели сокрушительное поражение.

Ленин учил нас: компартия
является источником железной
дисциплины, если вбирает в себя все, что есть в пролетариате
«самоотверженного, влиятельного, способного вести за собой». В массе своей пролетариат стоит нравственно выше
мелкой буржуазии. Но ненависть к крупному капиталу
свойственна и лучшим представителям мелкобуржуазных слоев. Приватизация, уничтожение крупного социалистического производства, его дробление вытолкнули на улицу миллионы рабочих и инженеров.
Многие из них нашли выход в
мелком бизнесе, сохраняя в себе черты советского человека.
А вот пролетарское сознание
современных рабочих только
формируется. Партия обращалась к этой проблеме на октябрьском 2014 года пленуме
ЦК, когда рассматривался вопрос «О положении рабочего

ЦИТАТА

Вывести большинство
пролетариев из состояния
политической апатии –
важнейшая задача КПРФ,
наш долг перед трудящимися.
Эта задача поставлена партией
перед каждым ее отделением,
перед всеми без исключения
коммунистами.
Формирование большинства
через временные сговоры ради
карьерных интересов – это и
есть групповщина. Это она в
первую очередь таит опасность
раскола. Ради получения большинства некоторые не брезгуют грязными приемами; оперируют «мертвыми душами»;
покрывают неплательщиков
партвзносов; подменяют критику дрязгами и наговорами,
«забывают», что критика целительна, если высвечивает не
только недостатки, но и перспективу развития, движения
вперед, сопрягается с самокритикой.
Попытки сколачивать такое
вот «большинство» время от
времени взрывают жизнь некоторых отделений КПРФ. Одна
из причин – значительная доля
в рядах партии выходцев из
мелкой буржуазии. Да, она – союзник рабочего класса в борьбе с крупным капиталом. Но
она весьма подвержена идейной неустойчивости и политическим колебаниям.

класса в России и задачах КПРФ
по усилению влияния в пролетарской среде». На мартовском
2015 года пленуме, когда мы говорили о «Революционном наследии Великого Октября и задачах КПРФ». На мартовском
2016 года пленуме, когда исследовали работу народных предприятий. На июньском и октябрьском пленумах 2016 года,
где рассматривали вопросы
укрепления идейно-политических, организационных и нравственных основ партии. Мы
возвращались к этому и когда
обсуждали новые формы борьбы за власть трудящихся. Когда
исследовали вопрос защиты их
социально-экономических
прав как важнейшего условия
целостности страны.
Страх перед безработицей,
продажа задешево своего труда, унижение достоинства, хитрости буржуазной пропаганды, циничные фальсификации
на выборах надломили многих
тружеников, лишили способности к сопротивлению и соли-

дарности. Вывести большинство пролетариев из состояния
политической апатии – важнейшая задача КПРФ, наш долг
перед трудящимися. Эта задача
поставлена партией перед каждым ее отделением, перед всеми без исключения коммунистами.
Сегодня эта задача отнюдь
не снимается с повестки дня.
Напротив, значение данной работы постоянно растет. И каждый из нас должен найти свое
место в этой большой, поистине исторической деятельности.
Укреплять
партийные вертикали
Уважаемые участники съезда! В отчетный период мы усилили научную проработку важнейших проблем. КПРФ имеет
сегодня программы развития
страны по всем основным направлениям. Наши «Десять шагов к достойной жизни» обрастают новыми идеями, законопроектами и практическим
опытом.
Уже в этом году на круглом
столе в Госдуме мы выдвинули
строжайший счет бюджету правительства и предъявили свой
бюджет развития. Партия продолжила объединять силы вокруг программы «Образование
для всех».
Четыре отчетных года КПРФ
вновь провела в непримиримой схватке с антисоветизмом
и русофобией. Упорно тянут из
Екатеринбурга в Москву гнойник Ельцин-центра. Охотно финансируют грязные и лживые
киноподелки.
Подпитывают
грантами «экспертные» центры
злобных антикоммунистов. Закрыт прекрасный театр имени
Н.В. Гоголя. Его отдали быстро
проворовавшемуся «экспериментатору». Но, продолжая ту
же линию, власть забрала руководство МХАТом имени Горького у Татьяны Дорониной –
гордости русской, советской
культуры. Даже ельцинская камарилья не решилась на это!
На просторах России идет
битва за историческую память поколений, а значит, за
будущее. В этой схватке проверяется зрелость всех коммунистов. Мы уже многое сделали и уверены, что наши
идеологи под руководством
Д.Г. Новикова будут и дальше
вооружать наше движение
убедительными идеями и безупречными
аргументами,
пропагандистскими находками и агитационными материалами. В ближайшее время
КПРФ удвоит усилия по разработке образа будущего.

Особая роль в идейной битве
– у редакций и авторов наших
ведущих газет: «Правды» и «Советской России». Под руководством Б.О. Комоцкого печатный орган ЦК выступает не
только как партийное СМИ, но
и как центр марксистской мысли. Подвижничество В.В. Чикина сберегло для всех патриотов
страны «Советскую Россию».
Как скала, она прочно стоит на
всех семи ветрах, служа духовным оплотом нашей Родины.
Нет сомнений, что материалы «Правды» и «Советской России» будут внимательно изучаться нашими потомками. Без
них не может быть речи о просвещении народа. Совершенно
правильно, что С.Э. Аниховский и М.С. Музаев учитывают
это в работе Центра политической учебы ЦК КПРФ.
В нынешнее сложное время
идеологическое здоровье партии требует, чтобы подписка
на наши газеты стала личной
потребностью каждого коммуниста. У нас пока нет теоретического издания. Журнал «Политическое просвещение» решает другие задачи. Он полностью оправдывает свое название, а В.Ф. Грызлов успешно
справляется с его изданием.
Но «Правде» приходится выполнять и функции теоретического органа.
В условиях смены поколений в наших рядах все больше
тех, кто не усвоил азов марксизма-ленинизма и мало погружен в историю страны. Наступает время прямо закрепить решениями партии ключевые подходы к своему печатному слову. Новому составу ЦК
на одном из ближайших пленумов стоит принять специальную резолюцию: «О роли газет
«Правда» и «Советская Россия»
в укреплении идейного единства КПРФ и сплочении трудового народа».
Спустя шесть лет после начала эфирного вещания «Красной
Линии» информационную вертикаль КПРФ уже невозможно
представить без партийного телеканала. Наше телевидение
вещает теперь во всех регионах
России, хотя и в разном объеме.
Редакцией заключены 453 договора с операторами связи.
Потенциальная аудитория превысила 37 миллионов зрителей. Для партии крайне важно в
полной мере использовать появившиеся возможности.
Начиная текущий год, мы
обсудили на пленуме ЦК задачи
по укреплению информационной вертикали КПРФ в условиях «гибридных войн». Приняты
важные решения.
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КПРФ XVIII съезду партии
Пресс-служба
ЦК КПРФ
Разумная централизация этой
работы необходима, и делегаты съезда наверняка разделяют эту позицию. Создание Информационного центра КПРФ
позволит формировать новостной поток и пропагандистский
контент партии в ежедневном
режиме.
Еще раз напомним: газеты и
интернет-сайты, социальные
сети и телеканал – это средство
доставки наших идей и подходов до граждан России. Очень
важно позаботиться об их содержании и оперативности донесения информации. Большая, сложная, но абсолютно
принципиальная задача – обеспечить вещание «Красной Линии» в режиме прямого эфира.
Осуществить ее нужно в сжатые сроки. Мы не имеем права
затягивать эту работу на несколько лет.
Все политические силы уже
осознали значимость интернеттехнологий в электоральных
процессах. Кремль вкладывает
астрономические суммы, чтобы воздействовать на аудиторию Рунета. Профессиональные «тролли» порочат КПРФ в
социальных сетях. Фейковые
«новости» и провокационные
публикации превращаются в
поток грязи против всех нас. Но
мы все успешнее учимся противодействовать этому.
КПРФ убедительно конкурирует за лидерские позиции с
«Единой Россией». Каждый месяц более 100 тысяч авторов
оставляют от 300 до 600 тысяч
упоминаний о нашей партии.
Общее число лайков, репостов
и комментариев достигает 18
млн в месяц. Динамично развиваются наши официальные ресурсы. По отношению к 2019
году пользовательский охват
увеличен в среднем на 40%.
Растет число коммунистов, которые активно используют соцсети и имеют индивидуальные
интернет-проекты.
Дальнейшие результаты будут зависеть от того, насколько
успешно партия будет осуществлять уже принятые решения.
Ситуация требует умения быть
на острие информационной повестки и объясняться с людьми
на ярком и понятном языке. Решать эти задачи предстоит
всем: от Президиума ЦК до партийцев на местах. Нам и дальше нужно готовить и укреплять
армию интернет-агитаторов и
лидеров общественного мнения.
Центр Политической учебы
уже проводит специальные
курсы: «Агитация и пропаганда
в социальных сетях». Слушатели обучаются грамотно продви-

гать повестку КПРФ. Во время
выборов мы должны превратить их в единую команду. На
одном из первых мест стоит задача наладить скоординированную работу партии по линии «центр – регионы» и усилить контрпропаганду.
На основе своей коммунистической идеологии мы настойчиво укрепляем партийные
вертикали и совершенствуем
организационную структуру.
После XVII съезда прошло четыре богатых событиями года.
Мы целеустремленно развивали партию, воплощали в жизнь
принятые решения. В наших рядах сейчас 162 тысячи членов.
За отчетный период ее членами
стали 64 203 человека.
Жизнестойкость партии – в
боевитости отделений. Здесь
коммунист учится коллективно
вырабатывать решения, получает политическую закалку,
чувствует плечо товарища и
причастность к большому делу.
Сегодня КПРФ насчитывает
13 945 первичных и 2384 местных отделения. Перед нами попрежнему стоит задача укрепления первичного и местного
звеньев партии.
Зоной повышенного внимания должна быть сельская местность, где весома поддержка
наших ценностей и взглядов.
Но отделения КПРФ здесь зачастую слабы, а порой просто заброшены вышестоящими комитетами. Многие села не охвачены нашим влиянием.
Именно здесь особенно важна
роль партийного организатора.
Их общее количество приблизилось к 17 тысячам. Но мы
должны признать: этого явно
недостаточно. Решения съездов
и пленумов в деле развития
данного института пока выполняются слабо.
В ряде случаев ЦК столкнулся с завышением численности
отделений. Эта проблема остро
проявилась в Крымском, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Волгоградском региональных и Краснодарском городском отделениях КПРФ.
В итоге за четыре года свою
численность увеличили только
37 региональных организаций.
В двух она осталась на прежнем
уровне. Численность остальных отделений, несмотря на
прием, уменьшилась.
Сейчас партийная жизнь на
местах все больше входит в
нормальное деловое русло. Но
даже в чрезвычайных условиях
эпидемии Башкирское, Бурятское, Хакасское, Пермское, Ростовское, Московское областное, Курское и Тюменское отделения
продемонстрировали,

как можно успешно выполнять
установленные съездом показатели и кадровые задания.
В то же время прошедшие отчеты и выборы выявили проблемы ряда отделений. Нам
нужно навести порядок там,
где ослаблена оргструктура и
нарушается Устав. В полную силу должны заработать райкомы
и горкомы. Это звено много раз
доказывало свою боеспособ-

Но задача привлечения новых
сторонников имеет исключительное значение для достижения программных целей партии. Число граждан, готовых содействовать КПРФ, растет. Их
ряды формирует сама жизнь.
Однако не все товарищи овладели наукой взаимодействия с ними. Работа с сочувствующими
предполагает
использование
различных форм объединения
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Жизнестойкость партии –
в боевитости отделений. Здесь
коммунист учится коллективно
вырабатывать решения, получает
политическую закалку, чувствует
плечо товарища и причастность
к большому делу.
ность. Оно играет решающую
роль в эффективной работе
всех наших вертикалей.
На повестке дня – удвоение
численности партийных рядов.
Чтобы обрастать активом, следует расширять практику создания советов сторонников,
молодежных секций, дискуссионных площадок и других общественных структур.
По своей социальной природе КПРФ была и остается партией трудового народа. Последовательно проводя курс на укрепление классового ядра, мы видим
особенности структуры современного общества. В рядах
КПРФ растет число людей творческих профессий, предпринимателей и безработных. На
1 января 2021 года членами партии являлись 6,3 тыс. представителей творческой интеллигенции, 5,3 тыс. предпринимателей
и 13,2 тыс. безработных граждан. Мы должны оказывать им
необходимую помощь и позаботиться о том, чтобы они твердо
стояли на наших мировоззренческих принципах.
Треть коммунистов в возрасте свыше 60 лет – это «золотой
фонд» того советского поколения, что обеспечило жизнестойкость России и сохранило нашу
партию. КПРФ гордится своими
ветеранами, испытанными в
борьбе, их ясной идейной и
гражданской позицией. Доля
молодежи до 30 лет у нас стабильна. Она превышает 12%.
В отчетный период партия стремилась совершенствовать работу с новым пополнением.
КПРФ располагает широким
активом, умеющим впитывать
все современное и передовое.

людей – с учетом их профессиональных, территориальных, национально-культурных особенностей. Если овладеем этим искусством, наша поступь обретет
новую силу.
Уже сейчас более полутора
тысяч общественных объединений по всей стране оказывают
содействие нашей борьбе.
Именно они – главная опора в
деле выполнения решений XI
пленума ЦК КПРФ и формирования широкого Левопатриотического Народного фронта.
Центральный Комитет при
поддержке ЦКРК держал в поле
зрения злободневные вопросы
деятельности всех звеньев партии. В деле повышения эффективности кадрового корпуса
Президиум ЦК опирался на Кадровую комиссию во главе с
Н.И. Сапожниковым. Там, где
требовала ситуация, в отделениях партии работали комиссии,
изучали обстановку и готовили
решения по их укреплению. Эту
важную работу возглавлял и координировал заместитель Председателя Ю.В. Афонин.
В ходе двух туров отчетов и
выборов в 2018–2020 гг. в руководящем звене сохранялась кадровая преемственность и соблюдался возрастной баланс.
Мы гордимся нашими опытными вожаками: Н.И. Васильевым, А.В. Воробьевым, В.Ф.
Гайдымом, В.Н. Губаревым,
Н.Г. Зубрилиным, В.П. Ижицким, Р.А. Илларионовой, И.И.
Казанковым, Н.В. Коломейцевым, А.А. Кравцом, А.В. Куринным, Ю.Г. Кутлугужиным, С.Г.
Левченко, А.Е. Локотем, С.П.
Мамаевым, В.М. Мархаевым,
М.Г. Махмудовым, В.М. Пархо-

менко, Б.С. Паштовым, Н.И.
Осадчим, Н.В. Разворотневым,
В.В. Ромашкиным.
В один ряд с ними встало новое поколение, чей характер
ковался уже в нынешних условиях. Среди них – Самир Абдулхаликов, Ксения Айтакова,
Максим Амелин, Наталья Барышникова, Александр Бойков,
Максим Буланов, Анатолий
Долгачев, Александр Ивачев,
Георгий Камнев, Валентин Коновалов, Роман Кононенко,
Станислав Панов, Мария Прусакова, Петр Перевезенцев, Андрей Рогатнев, Антон Сидорко,
Роман Тамоев.
В большинстве своем предсъездовские собрания и отчетно-выборные
конференции
продемонстрировали работоспособность, единство и сплоченность партийных рядов.
В «доковидном» 2019-м мы продолжили традицию проведения
семинаров-совещаний по федеральным округам. Они прошли
в Челябинске, Хабаровске, Абакане, Липецке, Оренбурге,
Нальчике и Сыктывкаре. Партия обязана наращивать практику подобных семинаров.
Центральный Комитет многое сделал для укрепления партийной структуры. Увеличена
численность штатных единиц.
Это создает условия для повышения исполнительской дисциплины. Наши кадровые работники должны чувствовать эту
ответственность и выступать
активными проводниками политики партии. Представители
региональных комитетов теперь имеют больше возможностей для выезда на места и оказания практической помощи.
Говоря о росте рядов, мы
должны ясно понимать, что кадровый состав выборных органов уже в ближайшее время потребует к себе более пристального внимания. Возникает
опасность попадания на партийные посты политически незрелых людей. И не случайно
коммунисты все чаще высказывают мнение о введении в
Устав двухлетнего партстажа
для тех, кто избирается секретарями комитетов местных и
региональных отделений. В повседневной текучке каждое
подразделение КПРФ должно
помнить и понимать, чему подчинены задачи партийного
строительства. Мы вместе стремимся расширять число сторонников, наращивать сеть
партийных отделений, правильно распределять силы и в
конечном счете – достигать желаемого результата.

Продолжение следует

№ 16 (1291)

8

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

23 апреля 2021 г.

Прощайте, Александр Николаевич!
16 апреля на 85-м году ушел из жизни ветеран партии
из Железнодорожного района Александр Николаевич КАТАЕВ.
Александр Николаевич прошел долгий трудовой путь от
бурового мастера до геологоразведчика, геофизика, руководителя отдела гидрогеологии «Алтайского треста инженерно-строительных изысканий». В партию вступил в 1960
году и с тех пор оставался верным своим коммунистическим убеждениям, был одном
из тех, кто возрождал партий-

ную организацию в Железнодорожном районе. За добросовестную работу награжден
знаком «Победитель соцсоревнования», медалью «За доблестный труд», получил звание «Ветеран труда».
Вместе с женой Еленой
Филипповной они прожили в
счастливом браке 60 лет, воспитали двоих детей, четверых
внуков. До последних дней

Александр Николаевич вел активный образ жизни: занимался садом, путешествовал в
Горный Алтай с друзьями и
родственниками.
Активно
участвовал и в общественнополитической деятельности, в
жизни первичной партийной
организации.
Александр Николаевич запомнился своим друзьям, товарищам как добрый, отзывчи-

вый друг, который никогда не
предаст и придет на помощь
в трудную минуту. Железнодорожный райком КПРФ,
коммунисты города Барнаула выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. В наших сердцах навсегда
останется о нем добрая память. Покойся с миром, дорогой товарищ!

На задворках прогресса
Россия остается малозаметным участником
глобального рынка передовых производственных
технологий и рискует отстать навсегда от
технологических лидеров.
б этом сообщает РБК со
ссылкой на доклад НИУ
ВШЭ, который должен
быть представлен на ежегодной
Апрельской конференции университета.
Согласно данным авторов работы, возглавляемых директором Центра исследований
структурной политики ВШЭ
Юрием Симачевым, доля России в мировом экспорте технологий за 2002–2018 годы была
на уровне 0,2–0,5%, в импорте –
в пределах 0,3–1,6%. Доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%.
Исключение составляют рынок
ядерных технологий (у России
здесь наибольшая доля – 16,7%
мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%).
Основные статьи экспорта
продвинутых технологий из
России – аэрокосмическое производство, ядерные технологии
и вооружение, отмечается в докладе. Первые два сегмента характеризуются наименьшими
темпами роста среди всех рынков передовых производствен-

О

ных технологий, а на вооружение приходится лишь 0,2% всего объема таких рынков.
В экспорте самой быстрорастущей отрасли высоких технологий – биотехнологии (ее мировая доля выросла с 1,8% в
2002 до 4,8% в 2018 году) Россия практически не представлена. Основная статья импорта –
лекарства и медицинское оборудование. Отечественная фармацевтическая
промышленность стагнирует, ее рост в 2018
году был в три раза меньше роста импорта лекарств. Единственное, что производится
фармкомпаниями в России, –
ограниченный круг дженериков. Причем экспорт сосредоточился в основном на постсоветском пространстве. Авторы доклада приходят к неутешительным выводам: «Таким образом,
текущая специализация России
на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для
устойчивого долгосрочного развития».
Помимо прочего, авторы вынуждены признать, что создаваемая либеральными реформа-

ми уже 30 лет рыночная экономика настолько неэффективна,
что даже не способна хоть както усвоить ввозимые технологии и приспособить их для собственных нужд. «Не наблюдается ярко выраженного эффекта трансформации импортной
продукции с использованием
перспективных
производственных технологий в экспортную», – констатируют аналитики. Российская экономика, как сообщают авторы,
встроена в мировую на правах
поставщика сырья и полуфабрикатов, и с момента распада
СССР она не пополнилась новыми производствами с высокой добавленной стоимостью.
Сторонники свободного
рынка из Высшей школы экономики, по чьим рецептам страна
развивается уже 30 лет, по факту признали собственное банкротство. На мировом рынке
высоких технологий российского производителя никто не
ждет, все места уже заняты. Поэтому советские высокотехнологичные производства (кроме
части атомной промышленности, космоса и оборонки) «эф-

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции газеты «Голос труда»

Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

Главный редактор Д.Н. Зулина
Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,
Я.В. Жоган, А.Ю. Белых, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков,
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин, Ю.Д. Осинкин
Газета «Голос труда» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю17 августа 2011 г.,
свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

фективные собственники» пустили на металлолом, а сами занялись гораздо более легким и
прибыльным делом – распродажей природных ресурсов.
Ни российская власть, ни
российский бизнес не заинтересованы в долгосрочном развитии страны на базе массового
применения высоких технологий. Эксперты отметили, что
Россия на данный момент находится на принципиальной развилке: страна может остаться в
группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в
группу «догоняющих» стран.
К передовым производственным технологиям авторы доклада относят те, что кардинально поменяют ландшафт
глобального производства – позволят кратно увеличить производительность труда в короткие
сроки, приведут к географической перестановке сил в глобальном производстве и т.д. Это
технологии, связанные с третьей промышленной революцией: электроника, оптоэлектроника, информационно-коммуникационные
технологии
(в сумме на них приходится
63% рынка перспективных
производственных технологий). А также связанные с четвертой промышленной революцией технологии: аддитивное
производство (в том числе
3D-печать), биотехнологии, «науки о жизни» (life sciences: био-
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логия, медицина и т.д.), гибкое
производство, включая робототехнику (27% рынка передовых
технологий), современные материалы, аэрокосмическая промышленность, ядерные технологии и вооружение (9,6%).
Согласно докладу лидерами
по глобальному производству
технологий являются Германия,
Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Вьетнам. Позиция США в
докладе не учтена, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, сохраняющим позиции на большинстве
отдельных товарных рынков.
К группе «окружение лидеров» относятся Великобритания, Франция, Канада, Австрия,
Дания.
В группу «двигающие мировую технологическую границу»
(лидеры по патентам в области
производственных технологий)
входят Корея, Япония, Швеция,
Израиль и Финляндия.
«Догоняющие производители» (интенсивно используют
технологии для собственных
нужд): Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины,
Мексика, ОАЭ и Китай.
«Опаздывающие производители» (слабо вовлечены в производство продукции на основе
перспективных технологий) –
Россия, Бразилия, Индия, ЮАР,
Австралия, Норвегия, Аргентина, Казахстан и др. Всего 35
стран.
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Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат,
экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки,
рисунки не рецензируются и не возвращаются.
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