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Намечены новые 
перспективы 
 

Как проходит отчетно-выборная 
кампания в Алтайском краевом 
отделении КПРФ

В борьбе за Народный 
фронт 

Об итогах пленума Алтайского 
краевого комитета КПРФ 
26 декабря 2020 г. 
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1870-2020

С Новым годом, товарищи!

П
одошел  к  концу  високосный 
2020-й.  Любой,  даже  не  са-
мый простой год нужно про-

вожать,  осмысляя  тот  опыт,  кото-
рый он принес. Чему же мы научи-
лись?  Какие  уроки  мы  возьмем  с 
собой в будущее? Я назову три, на 
мой взгляд, главных.
Прежде  всего,  жизнь  напомнила 

нам,  что  милосердие,  товарище-
ство  и  взаимопомощь  –  одни  из 
важнейших ценностей, которые мы 
обязаны  хранить  в  своей  душе. 
Именно они позволяют каждому из 

нас, нашей партии сохранить спло-
ченность  и  эффективно  работать  в 
трудных условиях. Кроме того, ухо-
дящий  год  показал,  что  здоровье 
народа – главное богатство страны. 
И негоже, когда государство берет-
ся на этом экономить. Наконец, мы 
узнали,  что  эффективность  социа-
листической  системы  ровно  в  600 
раз  выше,  чем  у  капитализма. 
Именно во столько раз меньше ока-
залось  в  Китае  людей,  заболевших 
в ходе эпидемии, чем в США.
Умудренные  новым  знанием  мы 

встречаем Новый год. Он несет с со-
бой  знаковые  даты.  Впереди  юби-
леи  великих  победителей.  Весной 
мы отметим 800-летие со дня рож-
дения Александра Невского. А за-
вершим  будущий  год  125-летием 
Георгия  Жукова.  Мы  убеждены, 
что  пример  этих  выдающихся 
исторических деятелей и их свер-
шений  должен  укрепить  нас  и 
придать  новых  сил.  Наша  общая 
задача  –  выстоять  и  помочь  Рос-
сии вернуться на путь справедли-
вости и созидания.

Пусть 2021 год станет победным 
для всех нас – в больших делах и в 
малых!  Пусть  воплотятся  в  жизнь 
самые  сокровенные  мечты  и  на-
дежды!
Успехов  Вам,  товарищи,  мира  и 

согласия  в  семье,  счастья  и  опти-
мизма!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Мария ПРУСАКОВА, 

первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ
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докладом  по  основному 
вопросу повестки дня вы-
ступила  первый  секре-

тарь  Алтайского  крайкома 
КПРФ Мария ПРУСАКОВА. Ли-
дер  алтайских  коммунистов 
осветила основные тезисы ок-
тябрьского пленума Централь-
ного Комитета «КПРФ в борьбе 
за Народный Патриотический 
фронт, права трудящихся и на-
циональные  интересы  Рос-
сии». В своем выступлении она 
подробно  остановилась  на 
опыте  создания  лево-патрио-
тических  союзов  с  участием 
КПРФ как в стране, так и в Ал-
тайском  крае  (текст  доклада 
будет  опубликован  в  следую-
щем выпуске. – Ред.). 
Обсуждение доклада открыл 

первый  секретарь  Алтайского 
крайкома  ЛКСМ  РФ  Антон  АР-
ЦИБАШЕВ.  Он  отметил,  что 
различные оппозиционные ор-
ганизации двигает к объедине-
нию вполне объективный фак-
тор  –  ужесточение  репрессив-
ного  законодательства.  В  по-
следнее  время  приняты  изме-
нения,  по  которым  почти 
каждый  гражданин  в  стране 

может  быть  признан  «ино-
странным  агентом»,  ужесточе-
ны  наказания  для  организато-
ров  публичных  акций,  вводит-
ся  финансовая  отчетность  по 
их итогам. Новые правила нуж-
но  тщательно  изучать  не  толь-
ко коммунистам, но и всем об-
щественным активистам, в чем 
могут  оказать  помощь  и  наши 
партийные комитеты. 
Секретарь по организацион-

но-партийной  и  кадровой  ра-
боте  Алтайского  крайкома 
КПРФ  Александр  ТКАЧЕВ  зая-
вил  о  необходимости  избира-
тельного  подхода  при  выборе 
потенциальных  союзников. 
Так, некоторые организации и 
движения,  относящие  себя  к 
коммунистическим, могут про-
сто нанести ущерб нашей пар-
тийной работе. Например, дви-
жение  так  называемых  «граж-
дан  СССР»  пытается  привлечь 
активистов  к  работе  фиктив-
ных органов несуществующего 
государства.  Такая  «деятель-
ность»  только  отвлекает  от  ре-
альной  политической  борьбы. 
А  вот,  например,  у  коммуни-
стов  на  местах  с  участниками 

движения  «За  новый  социа-
лизм»  сложились  вполне  кон-
структивные отношения. Акти-
висты  движения  принимают 
участие  в  партийных  акциях, 
выдвигались  наблюдателями 
от КПРФ на выборах. 
Первый  секретарь  Топчи-

хинского райкома КПРФ Вячес-
лав  ЛАПТЕВ  выдвинул  идею 
установки памятника жертвам 
капитализма в Алтайском крае. 
В создании экспозиции из сим-
волических останков промыш-
ленных предприятий, колхозов 
и  совхозов  могли  бы  принять 
участие  общественники  мно-
гих городов и районов края. Ре-
ализация  этой  идеи  позволит 
накануне  избирательной  кам-
пании  объединить  сторонни-
ков социализма.
Первый  секретарь  Бийского 

горкома  КПРФ  Владимир  РИ-
МЕР  рассказал  об  опыте  взаи-
модействия  местного  отделе-
ния  партии  с  общественными 
организациями.  Несмотря  на 
сложности,  горком  пытается 
найти  подходы  к  работникам 
предприятий,  к  трудовым  кол-
лективам.  Практически  после 

каждого  обращения  или  заяв-
ления  ЦК  КПРФ,  которые  рас-
пространяют  бийские  комму-
нисты и в интернете, и в листо-
вочном формате, в горком при-
ходят новые сторонники.
Секретарь по идеологии Ал-

тайского  крайкома  КПРФ  Да-
рья ЗУЛИНА в своем выступле-
нии  отметила  большое  значе-
ние  общественных  организа-
ций,  возглавляемых  комму-
нистами,  для  формирования 
широкого  Народного  фронта. 
Далеко не все сторонники гото-
вы  стать  активными  членами 
партии,  и  «тащить»  их  в  пар-
тию не имеет никакого смысла. 
А  вот  через  такие  обществен-
ные  организации,  как  ВЖС 
«Надежда  России»,  комсомол, 
«Дети войны» и другие, сторон-
ник может поддерживать связь 
с партией, участвовать в наших 
мероприятиях. И  эту функцию 
своеобразного  «буфера»,  при-
нимающего  тех,  кто  не  готов 
исполнять обязанности комму-

ниста,  как  раз  должны  выпол-
нять  «партийные»  обществен-
ные объединения.
По итогам обсуждения было 

принято  постановление.  В  за-
вершение  прений  по  первому 
вопросу  Мария  ПРУСАКОВА 
ответила  на  вопросы  участни-
ков пленума. 
Вторым  вопросом  повестки 

дня  пленум  рассмотрел  пере-
нос  даты  проведения  отчетно-
выборной конференции Алтай-
ского  краевого  отделения 
КПРФ. В связи со сложной эпи-
демической  обстановкой  и  не-
возможностью  ряда  местных 
отделений  провести  отчетно-
выборные  конференции  в  по-
ложенный  срок  пленум  поста-
новил  крайней  датой  отчетно-
выборной кампании в местных 
отделениях  установить  7  фев-
раля  2021  года.  Отчетно-вы-
борную  конференцию  Алтай-
ского  краевого  отделения 
КПРФ  провести  20  февраля 
2021 года.

В борьбе за Народный фронт

а начало 2021 года в Алтайском крае действует 208 пер-
вичных партийных организаций, из них большая часть – 
в сельской местности (144 первички). Даже несмотря на 

сложный год коронавирусной пандемии, когда были пробле-
мы с проведением собраний и других партийных мероприя-
тий,  численность  краевой  партийной  организации  выросла 
почти на 80 человек: если на 1 января 2020 года на учете со-
стояло 2429 коммунистов, то на 1 января 2021 года уже 2505 
коммунистов. При этом несколько увеличилась доля женщин 
в партийных рядах – их стало 828 (год назад было 807), что со-
ставляет более 33%. Примечательно также, что среди комму-
нистов увеличилась доля рабочих: на начало 2020 года их бы-
ло 268, а в конце года стало уже 287 (11,5% всего партийного 
актива). Однако вырос и средний возраст членов партии – с 
53 до 54 лет. Хотя в 2020 году увеличился прием в партию: со 
168 (в 2019 году) до 185 (за 2020 год), но молодежи до 30 лет 
вступило меньше, чем в прошлом году, – 17 человек против 29 
годом ранее. 

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

26 декабря в режиме онлайн-конференции  
прошел совместный пленум Алтайского крайкома 
КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии, 
посвященный проблемам формирования 
Народного Патриотического фронта.

С

Итоги года

На последнем в 2020 году бюро 
Алтайского крайкома КПРФ 
утвержден статистический 
отчет краевого отделения 
партии.

Соб. инф.

Н ак, соцсети должны бу-
дут    контролировать 
все высказывания поль-

зователей, обобщать инфор-
мацию и передавать право-
охранителям.  На  отладку 
этой  системы  соцсетям  да-
ется два месяца. 
В  этот  отчет  можно  по-

пасть, если вы будете:
–  распространять  инфор-

мацию  с  целью  опорочить 
гражданина  или  отдельные 
категории граждан в связи с 
их  политическими  убежде-
ниями»; 
–  порочить  «достоинство 

и  деловую  репутацию  граж-
дан, деловую репутацию ор-
ганизаций».
Ясное  дело,  что  критика 

«Единой  России»,  которую 
мы  так  любим  в  коммента-
риях,  сразу  попадет  «под 
раздачу» и чревата для граж-
дан штрафом до 10 тысяч ру-
блей. 
А  если  иностранная  ком-

пания  перечислит  вам  «де-
нежные средства или окажет 
иную  помощь»  (например, 
донаты  от  ютьюб-канала 
или реклама из инсты) – вас 
могут  признать  иностран-

ным  агентом,  а  это  уже  ре-
альный срок до двух лет.
Клевета  в  интернете  (то 

есть  распространение  заве-
домо  ложных  сведений,  по-
рочащих  честь  и  достоин-
ство  другого  лица  или  под-
рывающих  его  репутацию), 
в том числе в отношении той 
же  власти,  без  персоналий, 
грозит  теперь  штрафом  до 
одного  миллиона,  либо  ли-
шением  свободы  на  срок  до 
двух лет.
Так что желаем нашим чи-

тателям  в  новом  году  быть 
еще более бдительными!

Прощай, 2020-й!  
Здравствуй, 1984-й!

С начала 2021 года вступают в силу ряд законов, 
ограничивающих свободу высказываний 
в интернете. 

Т

По материалам ТГК «Алтайские крайности»
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аступающий  2021  год 
открывает  новый  по-
литический цикл в на-

шей  стране.  У  КПРФ  есть 
все  возможности  для  укре-
пления  своих  позиций. 
Полная  реализация  про-
граммы партии может быть 
обеспечена  только  после 
решения  вопроса  о  власти 
и  собственности.  Правя-
щие  круги,  выражая  инте-
ресы  олигархии,  не  дают 
ответа на растущие вызовы 
и  угрозы.  Народные  массы 
остаются  источником  без-
жалостной  эксплуатации. 
Конституционная  норма  о 
России как социальном го-
сударстве перечеркнута. 
Три  десятилетия  Россия 

деградирует.  В  2020  году 
банкротство  постигло  пя-
тую часть предприятий, пя-
тикратно выросла безрабо-
тица.  Число  оказавшихся 
за  чертой  бедности  соста-
вило уже более 20 миллио-
нов.  С  начала  года  населе-
ние  страны  сократилось 
почти  на  300  тысяч  чело-
век.  Правительство  России 
продолжает  вести  страну 
по рецептам глобалистских 
финансовых  институтов. 
Власти  набирают  долги  у 
банков  США  и  Европы.  На 
шею  страны  надевают  фи-
нансовую  удавку.  Импери-
алистическая  элита Запада 
стремится  утвердить  свою 
гегемонию  на  мировой 
арене. Но нельзя забывать, 
что  против  народных  масс 
глобальный  и  доморощен-
ный капитал всегда смогут 
договориться. 
Злобный оскал «либераль-

ной демократии» Россия уви-
дела в октябре 1993-го, пере-
жив  расстрел  народовла-
стия. Утвердившийся тогда 
в  стране  политический  ре-
жим  сохраняется  и  по  сей 
день.  Разрушив  Советский 
Союз,  капитализм  получил 
гигантские рынки и отсро-
чил обострение своего кри-
зиса.  Но  его  прогнившая 
система все больше утрачи-
вает  жизнеспособность. 
Десятки  миллионов  рабо-
чих  мест  потеряны  на  пла-
нете  за  время  пандемии. 
Стремительно  разоряется 
мелкий  и  средний  бизнес. 

Агрессия  капитала  все  бо-
лее  очевидна  широким 
массам во всех уголках пла-
неты.
Нашей  стране  все  острее 

необходимо сплочение сил, 
выступающих против ее по-
рабощения  капиталом,  ши-
рокий  народный  фронт  – 
союз  левых  и  патриотиче-
ских сил. Базой такого дви-
жения  должен  стать  рост 
влияния  КПРФ  в  среде  ра-
ботников  наемного  труда, 
прежде всего – промышлен-
ного  пролетариата,  вклю-
чающего  в  себя  рабочих  и 
инженерно-технических 
работников.  Принятые  ра-
нее  решения  об  укрепле-
нии влияния КПРФ в проле-
тарской  среде  требуют  не-
медленной реализации.
Опираясь  на  опыт  пред-

шественников,  мы  должны 
понимать,  что  сотрудниче-
ство партии коммунистов с 
другими силами не должно 
вести  к  размыванию  и  ос-
лаблению партии, к утрате 
ее  революционных  прин-
ципов.  В  основе  формиро-
вания  Народного  фронта 
должны  быть  классовый 
подход,  ведущая  роль  ком-
партии,  четкое  определе-
ние задач конкретного эта-
па  борьбы,  последователь-
ная  опора  на  марксизм-ле-
нинизм,  строгий  подход  к 
выбору союзников и попут-
чиков.  Такой  союз  предпо-
лагает  не  размывание 
КПРФ, а концентрацию сил 
на задачах партии.
Теория  и  практика  на-

родного  фронта  для  КПРФ 
не нова, накоплен уникаль-
ный опыт работы по линии 
общественных  объедине-
ний. В разные годы на всех 
этапах  борьбы  партия  за-
щищала трудящихся и объ-
единяла  патриотов.  КПРФ 
участвовала в создании Со-
юза  компартий  на  истори-
ческом пространстве СССР, 
в  работе  Фронта  нацио-
нального спасения, Русско-
го  народного  собора,  На-
родно-патриотического  со-
юза России.
Вопросы  объединения 

рабочего  класса  вокруг 
партии  обсуждались  на 
пленумах  ЦК  КПРФ  в  2014 

и 2019 годах. В 2019 году в 
Москве состоялась научно-
практическая  конферен-
ция левых сил. На краевом 
уровне опыт широкого объ-
единения  народно-патрио-
тических организаций ока-
зался  наиболее  эффектив-
ным  в  периоды  выборных 
кампаний.  В  разные  годы 
коммунисты  Алтайского 
края  инициировали  созда-
ние  НПСР,  блока  «За  наш 
Алтай»,  различного  рода 
внепартийных  коалиций  в 
рамках  выборных  кампа-
ний  и  протестной  деятель-
ности.
На  сегодняшний  день 

КПРФ  имеет  базу  сторон-
ников и осуществляет взаи-
модействие  с  дружествен-
ными  организациями.  Эта 
работа  заметно  активизи-
ровалась  в  период  агита-
ции  за  кандидатуру  П.Н. 
Грудинина на выборах Пре-
зидента  РФ  и  широкого 
протеста  против  повыше-
ния  пенсионного  возраста. 
В результате нашей борьбы 
были  собраны  десятки  ты-
сяч контактов сторонников 
КПРФ  в  Алтайском  крае, 
что  существенно  увеличи-
ло  наш  мобилизационной 
потенциал. Главный конку-
рент КПРФ на предстоящих 
выборах  –  партия  «Единая 
Россия»  после  проведения 
пенсионной  реформы  ока-
залась  в  шаге  от  банкрот-
ства.  Избиратели  все  боль-
ше отворачиваются от нее. 
КПРФ  активно  боролась 

как  против  пенсионного 
ограбления в 2018 году, так 
и  против  «недореформы» 
Конституции  в  2020  году. 
Это укрепило морально-по-
литический авторитет пар-
тии.  Программные  требова-
ния  КПРФ  укореняются  в 
массовом  сознании  людей. 
Укрепление  позиций  КПРФ 
толкает действующую власть 
на  ухищрения.  В  преддве-
рии  выборов  правящие 
круги  в  очередной  раз  ме-
няли  «правила  игры»,  вне-
дряя  трехдневное,  дистан-
ционное  и  онлайн-голосо-
вание. Для перехвата голо-
сов  созданы  партии-муля-
жи  «Новые  люди»,  «За 
правду»,  «Зеленая  альтер-

натива»  и  другие.  Уничто-
жаются  остатки  политиче-
ской  конкуренции.  Под 
разными  предлогами  кан-
дидаты  КПРФ  не  допуска-
ются до выборов. Фактиче-
ски «Единая Россия» распи-
салась в неспособности со-
перничать честно. 
В  условиях  роста  под-

держки  программных  тре-
бований  КПРФ  и  увеличе-
ния  протестной  активно-
сти  крайне  важно  усилить 
внимание к работе по спло-
чению  союзников  и  сто-
ронников  и  пресечению 
попыток манипуляций в от-
ношении  недовольных 
граждан. Все политические 
и  общественные  силы,  по-
следовательно  выступаю-
щие  против  гегемонии  ка-
питала,  должны  сплотить-
ся,  чтобы  сломать  сцена-
рий  власти  по  сохранению 
политической монополии в 
руках  приспешников  рос-
сийского олигархата.

Пленум Алтайского крае-
вого комитета КПРФ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Депутатам  КПРФ  всех 
уровней,  руководителям  и 
сотрудникам партийных ин-
формационных  ресурсов, 
юридической службе край-
кома  наращивать  парла-
ментскую и внепарламент-
скую  деятельность  по  за-
щите  интересов  работни-
ков  наемного  труда.  Доби-
ваться,  чтобы  в  повестке 
дня  и  среди  требований 
партии коренные интересы 
наемных  работников  регу-
лярно поднимались и осве-
щались.  Местным  комите-
там КПРФ обеспечить регу-
лярный  мониторинг  поло-
жения  в  трудовых  коллек-
тивах  на  предприятиях, 
располагающихся  на  соот-
ветствующих  территориях, 
своевременно  сообщать  в 
крайком  КПРФ  о  наличии 
трудовых конфликтов. 
2.  Краевому,  местным 

комитетам  КПРФ  продол-
жать укреплять взаимодей-
ствие  с  группами  граждан 
и организациями, вставши-
ми  на  путь  реальной  борь-
бы  против  административ-

ного произвола, сворачива-
ния демократии в обществе 
и  урезания  социально-эко-
номических гарантий. 
3.  Выявлять  наиболее 

близких  КПРФ  участников 
общественно-политическо-
го  процесса  в  Алтайском 
крае,  проводить  консульта-
ции по укреплению взаимо-
действия в рамках народно-
патриотического союза.
4.  Краевому,  местным 

комитетам  КПРФ  активи-
зировать  работу  с  союзни-
ками  и  сторонниками  пар-
тии  в  рамках  подготовки 
выборов  в  Государствен-
ную  Думу  РФ  и  Алтайское  
краевое  Законодательное 
Собрание. При этом учиты-
вать долгосрочные полити-
ческие  цели  Народного 
фронта, связанные с полно-
масштабным  сопротивле-
нием нарастающему дикта-
ту крупного капитала.
5.  Краевому,  местным 

комитетам  КПРФ  сочетать 
создание широкого фронта 
лево-патриотических  сил  с 
развитием  форм  взаимо-
действия  с  работниками 
наемного труда, созданием 
и  поддержкой  действую-
щих  профсоюзов.  Содей-
ствовать  становлению  ра-
бочих лидеров и массовому 
рабочему движению.
6.  Краевому,  местным 

комитетам  в  условиях  уси-
ления  политических  ре-
прессий  обеспечить  актив-
ное  противодействие  на-
ступлению  на  права  граж-
дан.  Обеспечить  правовую 
и  политическую  защиту 
тех,  кто  подвергается  пре-
следованиям  по  политиче-
ским  мотивам.  В  рамках 
политической  учебы  мест-
ным отделениям совместно 
с  краевым  комитетом  про-
водить  обобщение  и  разъ-
яснение  репрессивных  из-
менений  в  законодатель-
стве.
7.  Контроль  за  исполне-

нием настоящего Постанов-
ления  возложить  Бюро  Ал-
тайского крайкома КПРФ.

Первый секретарь 
Алтайского крайкома 

КПРФ 
Мария ПРУСАКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алтайского крайкома КПРФ

«Об итогах ХI (октябрьского) Пленума Центрального Комитета КПРФ и задачах 
Алтайской краевой партийной организации по реализации его решений»

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

г. Барнаул, 26 декабря 2020 г.

Н
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ткрывая онлайн-совеща-
ние,  председатель  ЦК 
КПРФ Геннадий Андрее-

вич Зюганов высказался в под-
держку кандидата на пост пре-
зидента  РФ  от  компартии  на 
выборах  2018  года  Павла  Ни-
колаевича  Грудинина.  Лидер 
КПРФ  заявил,  что  если  рейде-
ры,  осуществившие  захват 
ЗАО  «Совхоз  имени  Ленина», 
директором которого является 
Грудинин, не уйдут с предпри-
ятия, то эта ситуация и имена 
всех выгодополучателей от за-
хвата  успешного  народного 
предприятия будут объявлены 
на заседании Госсовета РФ.
На  совещании  были  подве-

дены  итоги  работы  партии  в 
уходящем 2020 году и намече-
ны  новые  ориентиры  на  2021 
год.  Так,  например,  губерна-
тор  Орловской  области  А.Е. 
Клычков сообщил участникам, 
что  бюджет  Орловской  обла-
сти  за  последние  три  года  вы-
рос с 28 до 43 млрд рублей! Это 
отличный  результат,  которым 
КПРФ может гордиться.
Мэр  Новосибирска  А.Е.  Ло-

коть заявил, что обучение в го-
родских  школах  идет  в  очном 
режиме,  а  с  января  2021  года 
на очное обучение перейдут и 
все новосибирские вузы.
На  видеосовещании  также 

выступили  заместитель  Пред-
седателя  ЦК  КПРФ  Д.Г.  Нови-
ков,  заместитель  Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, гла-

ва  Республики  Хакасия  В.О. 
Коновалов,  многие  товарищи 
из  региональных  отделений 
партии.
На  совещании  было  приня-

то  решение  провести  в  2021 
году  в  Орле  Форум  об  образе 
будущего  России,  которое 
предлагает КПРФ.
Первый  секретарь  Алтай-

ского  крайкома  КПРФ  Мария 
Прусакова рассказала о новых 
формах работы коммунистов в 
условиях пандемии:
–  Здравствуйте,  Геннадий 

Андреевич!  Здравствуйте,  до-
рогие  товарищи!  Позвольте 
внести  позитивную  нотку  в 
подведение итогов этого груст-
ного  2020  года.  Это  был  не 
только  год  работы  в  трудных 
условиях,  но  и  год  новых  воз-
можностей.  Тем  более  что 
история  нашей  партии,  при-
мер  наших  старших  товари-
щей показывает нам, что даже 
в  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны  партийную  работу 
они  не  останавливали.  Поэто-
му  и  нас  пандемия  тем  более 
остановить  не  может.  Вообще 
коронавирус  –  это  беда  обще-
мировая.  Но  только  руковод-
ство  нашей  страны  позволило 
себе  воспользоваться  этой  си-
туацией,  чтобы  провести  се-
рьезные  политические  изме-
нения  в  Основном  законе, 
фактически  паразитируя  на 
общей  беде.  Изменения  Кон-
ституции  были  организованы 

властью  в  очень  комфортных 
только  для  нее  самой,  этой 
власти,  условиях  –  условиях 
наименьшего сопротивления.
Тем не менее я считаю, что 

вся партия в целом и руковод-
ство  партии  даже  в  условиях 
2020 года достойно боролись с 
политическими вызовами.
Если говорить о новых фор-

мах работы, которые мы осва-
ивали,  то  хочется  поблагода-
рить Центральный Комитет за 
ваш опыт проведения онлайн-
семинаров.  Последовав  ваше-
му примеру, мы провели у себя 
восемь таких зональных семи-
наров. Для нашей территории 
это  был  специфический  опыт. 
Даже те наши секретари, кото-
рые  ранее  очень  сложно  шли 
на  освоение  новых  техноло-
гий,  например,  успешно  осво-
или мессенджеры.
Не  могу  не  поблагодарить 

Павла  Николаевича  Грудини-
на  и  Николая  Николаевича 
Бондаренко за то, что они про-
вели телемосты с коммуниста-
ми Алтайского края. Общение 
с ними нашло большой отклик 
среди  партактива.  Мне  хоте-
лось бы выразить надежду, что 
такие  мероприятия  мы  смо-
жем проводить с руководством 
КПРФ,  известными  коммуни-
стами.  Для  многих  коммуни-
стов  это  единственная  воз-
можность  напрямую  пооб-
щаться  с  руководством  нашей 
партии.

Дмитрий  Георгиевич  Но-
виков  рассказал  о  новых 
сайтах,  которые  появились 
сегодня  в  региональных  от-
делениях. Мы тоже не теря-
ли  времени  даром.  За  счет 
привлечения  спонсорских 
средств  у  нас  тоже  создан 
новый сайт краевого отделе-
ния КПРФ. Он стал более со-
временным,  интерактив-
ным.  Им  тоже  могут  теперь 
активно  пользоваться  наши 
старшие  товарищи  –  те,  ко-
му  раньше  это  было  трудно 
делать.
Если говорить о предстоя-

щем  2021  годе,  то,  конечно, 
для  нашего  региона  это  бу-
дет  год  больших  выборов.  
В Алтайском крае будут про-
ходить  выборы  не  только  в 
Государственную  Думу,  но 
также  и  в  наш  краевой  пар-
ламент  –  Алтайское  краевое 
Законодательное  Собрание. 
Мы уже ведем предваритель-
ную  работу.  Регулярно  раз-
мещаются  баннеры  с  пар-

тийной  символикой.  В  под-
готовленном  буклете  «Вме-
сте  сделаем  жизнь  лучше» 
размещена  короткая  инфор-
мация  о  программе  КПРФ. 
Рассказывая  о  ее  основных 
пунктах,  мы  обращаемся  к 
избирателям,  говоря  о  том, 
что  реализация  этих  планов 
возможна  при  их  активном 
участии,  если  при  их  под-
держке  мы  завоюем  боль-
шинство  в  Государственной 
Думе.  Первые  же  принятые 
новой  Думой  законы  пони-
зят  пенсионный  возраст, 
введут  прогрессивную  шка-
лу  налогообложения.  На  это 
мы  обращаем  внимание  лю-
дей. Наши агитаторы прихо-
дят к избирателям с этим бу-
клетом не только для инфор-
мирования  о  программе,  но 
и с призывом активно вклю-
читься  волонтерами  в  нашу 
работу. Хватит отсиживаться 
на  кухне  с  возмущениями  в 
адрес  власти  в  узком  семей-
ном кругу!

КПРФ подводит итоги 2020 года
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

22 декабря состоялось видеосовещание 
партийного актива со всей страны, на котором 
выступила первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА.

О

Прощайте, Василий Ильич!

28 декабря на 95-м году жизни скончался ветеран 
войны и партии из Железнодорожного района  
г. Барнаула Василий Ильич КАЗАНЦЕВ.

Коронавирус  вырвал  из  на-
ших рядов еще одного верного 
партии  товарища.  Василий 
Ильич  был  ученым-коммуни-
стом,  который  хорошо  знал, 
как  преобразила  равнинный 
Алтай  и  сельский  быт  Советс-
кая власть. Малой родиной Ва-
силия Ильича было село Шиш-
кино в Тальменском районе. К 
жизни своих земляков – и вои-
нов,  и  тружеников  –  он  посто-
янно  возвращался  во  многих 
статьях и исследованиях.
Василий  Ильич  был  послед-

ним  из  фронтовиков  Великой 

Отечественной  войны  в  кол-
лективе  Алтайского  государ-
ственного аграрного универси-
тета. Как защищал он когда-то 
Родину на полях сражений, за-
щищал  он  и  правду  о  том,  что 
принесли  сельским  тружени-
кам  рыночные  псевдорефор-
мы.  Такие  публикации  Васи-
лия Ильича на страницах жур-
нала  «Алтай»  вызвали  особое 
раздражение губернатора Кар-
лина, что привело к «оптимиза-
ции»  издания  (ликвидации  в 
нем на длительное время отде-
ла публицистики). 

Василий  Ильич  был  посто-
янным автором газеты «Голос 
труда»,  поднимая  самые  раз-
ные  темы,  сравнивая  героев 
советского времени с тем, ко-
го  славит  власть  сегодня.  Его 
пусть  небольшие,  но  злобо-
дневные  материалы  вызыва-
ли  всегда  хороший  отклик  у 
читателей.
Мы  запомним  его  и  по  те-

левизионным  кадрам,  посвя-
щенным  юбилейному  празд-
нованию  Дня  Победы  в  усло-
виях  пандемии:  Василий 
Ильич  машет  красным  флаж-

ком  с  балкона  военнослужа-
щим  Почетного  караула,  по-
казывающим  приемы  с  ору-
жием.
Прощайте, Василий Ильич! 

Алтайский  крайком  КПРФ, 
Барнаульский  горком  КПРФ, 
коммунисты  Железнодорож-

ного  района  выражают  ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким Василия Ильи-
ча Казанцева. Память о заме-
чательном ученом-коммунис-
те,  настоящем  советском 
патриоте навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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а  10  месяцев  текущего 
года  в  Алтайском  крае 
естественная  убыль  на-

селения  выросла  почти  на  
3 тысячи человек. А в октябре 
Алтай  вообще  занял  первое 
место  среди  регионов  России 
по  росту  смертности.  Алтай-
ский крайком КПРФ направил 
открытое  обращение  губерна-
тору Виктору Томенко с требо-
ванием  провести  расследова-
ние  в  связи  с  взрывным  ро-
стом  смертности  в  регионе. 
Ответа пока не поступило. Од-
нако  ни  правительство,  ни 
Минздрав,  по-видимому,  во-
обще  не  горят  желанием  об-
народовать хоть какие-то све-
дения, касающиеся состояния 
здравоохранения  в  Алтай-
ском  крае.  Судя,  например, 
по  районному  уровню.  Так, 
15  декабря,  еще  до  того,  как 
Алтайкрайстат  выдал  непри-

ятные  для  власти  цифры,  на 
сессии  Первомайского  рай-
онного  Собрания  депутатов 
так  и  не  дождались  отчета 
главврача местной ЦРБ Жан-
ны Бубновой. 
Согласно  решению  предста-

вительного  органа,  принятому 
еще 30 апреля 2019 года, глав-
врач  Первомайской  районной 
больницы  спустя  год  должна 
была доложить депутатам о со-
стоянии здоровья жителей. Как 
раз в то время такой отчет она 
предоставила.  Но  вот  прошло 
уже  более  года,  но  ни  на  де-
кабрьской,  ни  на  предыдущей 
сессиях депутаты так и не услы-
шали  отчета  главврача.  Хотя 
вопросов  у  людей  накопилось 
немало. За чиновницу, которая 
оказалась  очень  занята,  «отду-
вался»  заместитель  главы  ад-
министрации района по соцво-
просам Петр Роккель. 

Присутствовавшая  на  сес-
сии  депутат-коммунист  Та-
тьяна  Митрофанова  крайне 
возмущена  подобным  пове-
дением руководства ЦРБ:
–  Уже  вторую  сессию  под-

ряд Жанна Бубнова никак не 
может  рассказать  депутатам 
о  состоянии  здравоохране-
ния  в  районе!  Если  уж  она 
очень  занята,  то  почему  не 
может  прислать  для  отчета 
своего  заместителя?  Может 
быть, ситуация настолько ка-
тастрофическая,  что  боятся 
раскрыть нам реальное поло-
жение,  реальные  цифры? 
Всем ведь станет очевидно, к 
чему  привела  оптимизация 
медицины! 
Поражает,  конечно,  лице-

мерие  большинства  «Единой 
России». На словах они вроде 
как  заинтересованы  в  рас-
крытии  сведений,  соглаша-

ются,  что  накопилось  много 
разных  вопросов.  Нет  узких 
специалистов,  невозможно 
попасть ни к неврологу, ни к 
лору,  ни  к  другим  специали-
стам – нужно ехать в Новоал-
тайск,  где  если  и  примут,  то 
за  деньги.  А  как  район  пере-
жил  ограничение  плановой 
медпомощи, как вообще пан-
демия  коронавируса  отрази-
лась  на  нашем  достаточно 
возрастном  населении?  Но 
когда поставили на голосова-
ние  вопрос  обращения  в 
Минздрав с просьбой разъяс-
нить ситуацию, большинство 
оказалось  против.  Вопрос 
«замяли».  Но  я  все-таки  пла-
нирую направить обращение 
в Минздрав и буду добивать-
ся  раскрытия  всей  информа-
ции  по  состоянию  здравоох-
ранения  в  Первомайском 
районе!  

Что скрывает Минздрав?
Подготовил Родион ПЕТРОВ

Первомайский район

В середине декабря 2020 года Алтайкрайстат опубликовал 
шокирующие данные о росте естественной убыли населения 
в регионе. 

З

орит  почва  под  ногами 
единороссов.  Только 
этим  можно  объяснить 

спешку, с какой принимается в 
конце  года  куча  законопроек-
тов,  которые  у  большинства 
нормальных  людей  могут  вы-
звать  лишь  недоумение.  Но 
«медведи»  торопятся  все  зако-
нодательные  дырочки  законо-
патить,  чтобы  в  будущем  вы-
борном  году  обезопасить  себя 
от любых неприятных сюрпри-
зов. Вот как отработала нижняя 
палата парламента 22 декабря.
Прозаседав  почти  8  часов 

без передышки, думцы рассмо-
трели 66 вопросов. Причем не-
которые законопроекты перво-
го  чтения  достойны  стать  ре-
кордсменами по скорости при-
нятия, а их автор г-н Вяткин из 
«Единой  России»,  бесспорно, 
вправе претендовать на место в 
Книге  рекордов  Гиннесса  как 
плодовитейший законотворец.
На минувшей неделе этот де-

ятель внес аж три законопроек-
та, редактирующих Уголовный 
кодекс.  Тут  вам  статьи  и  за  ху-
лиганство  с  насилием  или  его 
угрозой,  и  за  повреждение 
транспортных  средств  или  пу-
тей сообщения, а также умыш-
ленное  блокирование  транс-
портных коммуникаций и объ-

ектов  транспортной  инфра-
структуры,  и  за  клевету,  рас-
пространенную  в  интернете. 
Под уголовную волну могут по-
пасть и участники митингов, и 
те  граждане,  что,  общаясь  в 
соцсетях,  выплескивают  свое 
возмущение  творящимся  про-
изволом.
Вяткин  озаботился  дисба-

лансом  мелкого  хулиганства  и 
немелкого. Если за первое при-
влекается  ежегодно  до  200  ты-
сяч человек, то за второе лишь 
полтысячи.  Чтобы  устранить 
этот  перекос,  единоросс  пред-
ложил  сгрести  под  213-ю  ста-
тью  УК  РФ  хулиганов,  исполь-
зующих  оружие  или  заменяю-
щие  его  предметы,  и  безоруж-
ных,  а  также  тех,  кто  объеди-
нился с такими же хулиганами 
спонтанно,  без  предваритель-
ного сговора.
В  своем  отзыве  на  законо-

проект  Верховный  суд  указал 
на  отсутствие  мотивированно-
го  обоснования  необходимо-
сти  принятия  таких  измене-
ний. Правительство тоже отпи-
сало  свои  замечания:  законо-
проект, мол, не учитывает уже 
содержащиеся в УК РФ нормы и 
устанавливает  одинаковую  от-
ветственность  за  совершенно 
неравнозначные деяния.

Несмотря  на  все  очевидные 
огрехи  законопроекта,  едино-
россы поспешили одобрить его 
в  первом  чтении,  ограничив 
время внесения поправок. Ког-
да  завершилось  голосование 
по законопроекту в первом чте-
нии, оказалось, что на поправ-
ки осталось три минуты (!). Та-
кой же процедурный фокус, не 
оставляющий  другим  депута-
там времени на раздумье, пар-
ламентское  большинство  про-
делало  и  с  законопроектами  о 
транспортных  злоумышленни-
ках  и  интернет-клеветниках. 
Первый заместитель руководи-
теля  фракции  КПРФ  Николай 
Коломейцев  расценил  это  как 
«немотивированное хамство».
Законопроект  о  транспорт-

ных злоумышленниках предус-
матривает  уголовную  ответ-
ственность  за  блокирование 
объектов транспортной инфра-
структуры.  Из  этого  следует, 
что  не  только  любое  протест-
ное  перекрытие  дороги,  но  да-
же сход граждан во дворе дома, 
создающий  препятствие  для 
движения  транспорта  или  пе-
шеходов,  отныне  будет  счи-
таться  уголовно  наказуемым 
деянием.
Как  правило,  законы  под-

сказываются  самой  жизнью, 

заметила  Ольга  Алимова,  по-
просив Дмитрия Вяткина при-
вести  конкретные  факты,  ко-
торые  навели  его  на  мысль  о 
целесообразности  этих  нова-
ций.  Но  докладчик  дал  по-
нять,  что  законодатель  здесь 
действует  на  упреждение: 
«Мы пробел восполняем, а не 
на злобу дня пишем».
Однако  всем  понятно,  что 

эти  инициативы  родились  не 
на  пустом  месте.  Им,  в  част-
ности, предшествовали собы-
тия  в  Хабаровске,  которые 
всерьез  обеспокоили  власть, 
заставив  экстренно  взяться 
за правку уголовного законо-
дательства,  чтобы  в  будущем 
гражданам  было  неповадно 
протестовать.
Статья УК РФ о клевете так-

же  изрядно  разбухла  от  нова-

ций.  «Единая  Россия»  приго-
товила народу кляп, чтоб он и 
рта  не  раскрывал.  Клеветой 
теперь будет признаваться не-
достоверная  информация  не 
только по поводу конкретных 
граждан,  но  и  в  отношении 
неопределенного круга лиц.
Выскажется человек в серд-

цах на своей страничке в соц-
сети о «партии жуликов и во-
ров», а его тут же под белы ру-
ки: «Не все же, дескать, у нас в 
партии такие, а ты, мил чело-
век, бросаешь тень на неопре-
деленный  круг  лиц,  и  посему 
пожалуй в кутузку».
Ольга  Алимова  предполо-

жила,  что,  видимо,  следую-
щим  законом  будет  закон  об 
ускоренном  строительстве 
тюрем,  обещающих  стать  са-
мым доходным местом.

Татьяна МИТРОФАНОВА, 
первый секретарь Перво-
майского райкома КПРФ. 

Хамство «в законе»
Татьяна ОФИЦЕРОВА

По материалам «Правды»

Об одном дне работы Госдумы.
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ленум  крайкома,  прохо-
дивший 19 сентября, дал 
старт отчетно-выборным 

собраниям  и  конференциям 
местных  отделений  партии. 
Уже  30  сентября  прошли  пер-
вые конференции в Ленинской 
районной партийной организа-
ции г. Барнаула и Бийском рай-
онном  отделении  КПРФ.  Затем 
в  работу  партийных  организа-
ций коррективы внесла «вторая 
волна»  эпидемии  и  взрывной 
рост    респираторных  заболева-
ний. Многие собрания и конфе-
ренции  были  отложены,  но  от-
четы  и  выборы  продолжались. 
К  концу  декабря  более  20  рай-
онных  и  городских  отделений 
их  завершили.  Конференции 
состоялись  в  Алтайском,  Баев-
ском,  Благовещенском,  Его-
рьевском, Ельцовском, Ключев-
ском,  Кулундинском,  Михай-
ловском,  Немецком  нацио-
нальном,  Первомайском,  
Рубцовском,  Солтонском,  То-
гульском,  Троицком,  Усть-
Калманском районе, Централь-
ном  районе  г.  Барнаула  и  в  го-
родах  Бийске,  Новоалтайске, 
Славгороде  и  Яровом.  Боль-
шинство первых секретарей ко-
митетов местных отделений со-
хранили за собой должности по 
итогам  отчетов  и  выборов.  Се-
кретари сменились пока только 
в  Бийске,  где  партийную  орга-
низацию  возглавил  Владимир 
Карлович РИМЕР, в Тогульском 
районе    (руководителем  коми-
тета избран Александр Семено-
вич БАСКАЕВ) и в Центральном 
районе г. Барнаула (первым се-
кретарем избран Юрий Борисо-
вич КРОПОТИН). 

Первый секретарь Бийского 
райкома КПРФ Валентина КО-
РОБОВА  рассказала  об  итогах 
самой первой партийной кон-
ференции,  прошедшей  в  Ал-
тайском крае:
«Среди  главных  вопросов 

на  конференции  поднимался 
вопрос о работе первичных от-
делений  партии,  их  готовно-
сти  к  активным  и  решитель-
ным действиям.
Почти в каждом из 36 сел у 

нас появились активисты, сто-
ронники, коммунисты. Мы по-
нимаем,  что  сельчане  –  это 
наш важный союзник и опора. 
Мы ищем новые формы рабо-
ты,  стали  энергичнее  продви-
гать Программу партии о под-
держке  села,  активнее  рабо-
тать по приему.
С марта 2018 года по апрель 

2020  года  проведено  шесть 
пленумов  райкома.  На  них  
рассматривались  вопросы:  о 
работе депутатов, о политиче-
ской  газете,  о  повышении  эф-
фективности  работы  низовых 
звеньев партии и другие.
Между пленумами работало 

бюро.  Проведено  25  заседа-
ний, на которых поднимались 
текущие  вопросы:  о  работе  со 
сторонниками  и  обществен-
ными  организациями,  о  раз-
витии  пионерии,  о  работе 
сельских  и  районных  депута-
тов  и  другие.  На  бюро  заслу-
шивали  секретарей  первичек, 
подводили  итоги  смотра-кон-
курса первичек, проходил при-
ем в партию.
Основную работу в своих се-

лах организуют первичные от-
деления. Коммунисты участву-

ют  в  распространении  агита-
ции, в организации встреч.
Для  оказания  помощи  се-

кретарям  организуем  семина-
ры по партийной работе, по ве-
дению  документации,  по  про-
ведению  собраний  и  встреч  с 
населением. 
Большую  работу  проводит 

в своем селе первичка «Свет-
лоозёрская», секретарь Ольга 
ЗАХАРОВА.  Это  самая  боль-
шая  организация  в  районе. 
На  собрания  приглашаются  
сторонники,  работает  полит-
клуб «Полемика», где рассма-
триваются  как  партийные, 
так и сельские вопросы. Ком-
мунисты  ведут  работу  со 
школьниками,  вовлекая  их  в 
различные  конкурсы,  много 
рассказывают о советских до-
стижениях,  героях  войны  и 
труда,  пионерах  и  комсо-
мольцах.
Антонина  ГУСЕВА,  секре-

тарь первички «Енисейское», 
уже  более  10  лет  руководит 
партийной  организацией,  а 
также  музеем  «Живая  па-
мять», на базе которого рабо-
тает политклуб и пионерский 
отряд им. Петра Бокка. 
Женщины-коммунисты 

возглавляют  также  первич-
ные  отделения  «Малоугре-
невское», «Лесное», «Мальце-
ва  Курья».  Их  волнуют  все 
сельские проблемы: дороги и 
крыши  ДК,  ветераны,  свет  и 
вода, проблемы детей.
Наша  гордость,  пример 

для  всех  коммунистов  –  это 
Тамара  ПЕРЕПЕЛИЦИНА,  се-
кретарь  первички  «Сростин-
ское».  Вместе  с  членами  об-

щественной  организации 
«Союз»  коммунисты  решают 
вопросы  по  воде,  детскому 
садику,  больнице  и  другие. 
Оказывают  помощь  приюту 
«Надежда» овощами, фрукта-
ми, медом.
Большое  значение  комму-

нисты  района  придают  поли-
тучебе. В этом году на первое 
место  мы  ставили  изучение 
партийных  документов  ЦК, 
АКО  КПРФ  и  ленинских  ра-
бот. За идеологическую рабо-
ту  отвечает  Дмитрий  РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ,  ему  помога-
ет  Вячеслав  ВВЕДЕНСКИЙ. 
Перед  заседанием  бюро  или 
пленума  они  проводят  обзор 
главных  событий  месяца. 
Проведены два круглых стола 
по  работам  В.И.  Ленина,  со-
брания,  посвященные  Вели-
кому Октябрю и И.В.Сталину. 
Лучшие  наши  пропаганди-
сты:  Лидия  ЧИКУНОВА,  Ва-
лентина  КОЗЛОВА,  Николай 
ОХОНЬКО, Илья ЧЕРНЯТЬЕВ, 
Светлана СУРТАЕВА.
Большую работу проводим 

с  учащимися  по  патриотиче-
скому  воспитанию.  В  Бий-
ском  районе  появились  пио-
нерские  отряды.  В  селе  Ени-
сейском  пионерский  отряд 
им.  Петра  Бокка,  ученика 
Енисейской школы, погибше-
го в Афганистане, в селе Ма-
лоугренёво  пионерский  от-

ряд  им.  братьев  Черемиси-
ных,  героев  Великой  Отече-
ственной  войны,  Сростин-
ская  школа  работает  по 
пионерскому  направлению. 
В  честь  75-й  годовщины  Ве-
ликой  Победы  провели  кон-
курс  сочинений  «Фронтовые 
дороги  моего  дедушки»,  по-
здравили  участников  войны, 
вручили  памятные  медали. 
Огромную  работу  провели  в 
этом  направлении  коммуни-
сты и сторонники партии се-
ла Сростки. Эту знаковую да-
ту  отметили  акцией  «Сад  па-
мяти – сад жизни» в селе Ма-
лоугренёво,  высадили  20  бе-
резок.  В  режиме  онлайн 
провели  конкурс  «Талантли-
вые  дети  на  марше  Победы». 
Эти  значимые  события  дали 
большой  толчок  воспомина-
ниям  о  советской  эпохе.  Как 
страна  поднималась  из  руин 
и  крепла,  стала  великой  и 
мощной  державой  с  хорошо 
вооруженной армией.
Своими  важнейшими  за-

дачами мы считаем: идейное 
укрепление партии, увеличе-
ние  численности  рядов  за 
счет  молодежи,  соблюдение 
высокой  исполнительной 
дисциплины и четкое выпол-
нения  постановлений  пар-
тийных  органов,  усиление 
пропагандистской  работы 
среди населения».  

В сложных условиях коронавирусной эпидемии 
проходит отчетно-выборная кампания  
в Алтайском краевом отделении КПРФ.

Намечены новые перспективы

од конец 2020 года после 
долгих согласований бы-
ло подписано новое трех-

стороннее  соглашение  между 
объединением  работодателей, 
краевым  правительством  и 
краевым Советом профсоюзов. 
Крайсовпроф в лице Ивана Па-

нова  предлагал  увеличить 
окладную часть на уровень ин-
фляции  –  3,3%,  это  около  500 
рублей. Сейчас окладная часть 
должна быть не менее 13 тысяч 
рублей,  но    она  не  поднима-
лась с 2018. Однако бизнес, со-
славшись  на  коронавирус,  вы-

ступил  против  такого  «значи-
тельного»  повышения,  рави-
тельство Алтайского края пред-
сказуемо  встало  на  сторону 
бизнеса.  В  новом  соглашении 
размер  минимальной  зарпла-
ты остался на прежнем уровне.
Вот вам и «забота» о людях.  

Цены  стабильно  растут,  ком-
муналка  прет  вверх,  бизнес 
при этом бедный, его надо жа-
леть. А вы, челядь, затяните по-
яса,  даже  жалких  3,3%  повы-
шения  окладной  части  не  до-
стойны. 
Ну а официальные профсою-

зы все это проглотил и вместе с 
правительством и объединени-
ем  работодателей  все-таки 
подписали соглашение. 
Возможно,  за  это  господин 

Панов  ждет  от  власти  благо-

дарности. Например, в виде де-
путатства  в  новом  составе 
АКЗС. Понятно от какой фрак-
ции. Поэтому обострять нельзя 
отношения  ни  с  правитель-
ством,  ни  с  бизнесом  нельзя.  
А тех, кто мечтает, что офици-
альные  профсоюзы  когда-ни-
будь выйдут на улицы, объявят 
забастовку или что-то сделают 
существенное  в  интересах  ра-
ботников,    спешим  успокоить. 
Все  будет  тихо,  как  «на  клад-
бище».

С «заботой» о людях
По материалам ТГК «Алтайские крайности»

Власти и бизнес отказались от увеличения 
минимальной зарплаты в реальном секторе 
экономики Алтайского края.

П

П

Валентина КОРОБОВА

Бийский район
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полагаю, что цель на-
шей  дискуссии,  раз-
вернувшейся  на  стра-

ницах газеты, – это выявле-
ние  причин  поражения 
КПСС,  чтобы  в  будущем 
нам  не  повторять  ошибок 
прошлого.
Для меня крушение КПСС 

и Советского Союза не ста-
ли  неожиданностью.  Суще-
ствовали  причины  –  как 
объективные, так и субъек-
тивные.  Рано  или  поздно 
это  должно  было  произой-
ти.  Одна  из  главных  при-
чин – социально-политиче-
ское  перерождение  правя-
щей верхушки, ее отрыв от 
народа. Почему же это про-
изошло?  Как  получилось, 
что те, кто олицетворял со-
бой  суть  коммунистиче-
ской  идеологии,  стал  ее 
главным  противником  и 
могильщиком?  Прав  Геор-
гий Иванченко, утверждав-
ший,  что  «…коммунист 
коммунисту не был ровней. 
Решающая  роль  принадле-
жала тем, кто был на самом 
верху».  Согласен  и  с  тем, 
что социальная группа, по-
лучившая  название  «но-
менклатура»,  во  многом 
имела свои экономические 
и  политические  интересы, 
отличающиеся  от  интере-
сов других слоев общества. 
Она  все  более  замыкалась 
и изолировалась от народа. 
Она  бесконтрольно  распо-
ряжалась  общенародной 
собственностью,  бюджет-
ными  средствами,  но  не 
могла  ничего  себе  присво-
ить.  Сомневаюсь,  что  это 
был  отдельный  класс.  Ско-
рее  всего,  это  была  очень 
своеобразная  социальная 
группа, которая имела воз-
можность  превращать  об-
щенародную  собствен-
ность  в  свою  частную.  Но 
коммунистическая  идеоло-
гия,  которую  она  пропове-
довала  и  претворяла  в 
жизнь, не позволяла ей это 
сделать.  Отсюда  неопреде-
ленность и неустойчивость 
положения этой группы.
Конечно, были среди этих 

партийно-государственных 
работников очень честные и 
порядочные  люди,  предан-
ные  коммунизму.  К  списку 
настоящих  коммунистов, 
перечисленных  Георгием 
Васильевичем, я могу доба-
вить  еще  членов  ГКЧП,  ко-
торые  пытались  остано-

вить страну, мчавшуюся на 
полном ходу в капитализм. 
Не  их  вина,  что  это  оказа-
лось им не по силам.
Самой  главной  объек-

тивной  причиной  пораже-
ния,  на  мой  взгляд,  было 
отсутствие  развития  ком-
мунистической  идеологии. 
Мы  застряли  на  теории 
диктатуры  пролетариата, 
созданной  200  лет  назад.  
В Китае, например, вообще 
практически не было рабо-
чего класса в начале ХХ ве-
ка. Только в южных порто-
вых городах было незначи-
тельное  количество  наем-
ных  рабочих.  Они  состав-
ляли  менее  сотой  доли 
процента  от  всего  населе-
ния  страны.  Но  коммуни-
стическое  движение  полу-
чило развитие на аграрном 
севере, где практически от-
сутствовали наемные рабо-
чие. Аналогичная ситуация 
была и во многих социали-
стических  государствах: 
Вьетнаме, Северной Корее, 
Албании,  на  Кубе.  И  что  в 
итоге?  Опиравшийся  на 
крестьян  социализм  про-
должает  в  тех  или  иных 
формах развиваться на Вос-
токе.  Китай  сегодня  стал 
мировой  сверхдержавой.  
А Советский Союз с дикта-
турой пролетариата ушел в 
историю.
Маркс и Энгельс, опираясь 

на  опыт  экономических  кри-
зисов  и  революций  в  евро-
пейских  государствах  1848–
1849 годов, пришли к выводу 
о  возможности  одновремен-
ной революции во всех или в 
группе  наиболее  развитых 
государств,  создающих  осно-
ву  для  мировой  социалисти-
ческой  революции.  Париж-
ская  коммуна  дала  первый 
опыт  пролетарского  государ-
ства. Изучив ее опыт, осново-
положники  научного  комму-
низма  пришли  к  выводу  о 
возможности  осуществле-
ния диктатуры пролетариа-
та  и  ее  победе  в  мировом 
масштабе.
Прошло  около  200  лет  с 

момента  создания  марк-
систской идеологии перехо-
да от капитализма к комму-
низму  через  диктатуру  про-
летариата.  За  это  время  ка-
питализм и весь мир претер-
пел  коренные  изменения. 
Буржуазные  идеологи  на-
придумывали  множество 
самых  разных  теорий  по 

сохранению  капитализма. 
Но  идеологи  КПСС  ничем 
серьезным  на  это  ответить 
не смогли. 
Есть  попытки  некоторых 

коммунистов  двинуть  впе-
ред коммунистическую иде-
ологию,  однако  они  натал-
киваются  на  стену  догма-
тизма.  Вот  что  писал,  на-
пример,  Геннадий  Зюганов 
в  своей  работе  «Сущность 
глобализации»: 
«Назрел  качественный 

перелом в развитии челове-
ческой  цивилизации.  …  Че-
ловечество  отныне  должно 
развиваться  как  единое  це-
лое,  иначе  оно  просто  не 
справится  со  своими  про-
блемами…».  Далее  он  пи-
шет:  «Деньги  перестали 
быть  жестко  связанными  с 
реальным  сектором  эконо-
мики, с материальным про-
изводством.  Сейчас  в  этих 
сферах удерживается не бо-
лее  8–10%  финансовых 
средств. Остальные 90% за-
действованы в области тор-
говли воздухом, то есть чи-
стой спекуляции, не имею-
щей ни малейшего отноше-
ния  к  производству  това-
ров и услуг».
Другой объективной при-

чиной поражения КПСС бы-
ла  приверженность  марк-
систской теории о мировой 
революции.  После  пораже-
ния  социалистических  ре-
волюций во всех других ев-
ропейских  государствах  и 
нападения  Польши  на  Со-
ветскую  Россию  у  больше-
виков возникло искушение 
установления  советской 
власти  в  других  государ-
ствах с помощью силы. Еще 
недавно Польша была в со-
ставе  Российской  империи 
и являлась одной из наибо-
лее  развитых  промышлен-
ных  территорий.  Отразив 
натиск  врага,  Красная  ар-
мия  перешла  в  наступле-
ние.  Большие  надежды 
большевики  возлагали  на 
помощь польского пролета-
риата  и  трудового  кре-
стьянства. Но  эти надежды 
не  оправдались.  Польский 
рабочий класс не только не 
оказал помощь Красной ар-
мии, но и был заражен вол-
ной национализма. 
Существенная  роль  в 

осуществлении  планов  ми-
ровой  революции  отводи-
лась  Коминтерну.  Но  и  по-
сле  его  ликвидации  СССР 

тратил огромные деньги на 
финансовую  помощь  ком-
мунистическому  и  нацио-
нально-освободительному 
движению.  Это  вызывало 
ответные  действия  буржу-
азных государств и мешало 
улучшать жизнь трудящих-
ся  в  СССР.  Если  бы  КПСС 
направляла  те  средства, 
что шли на помощь комму-
нистическим  партиям  за-
рубежных  государств  и  на-
ционально-освободитель-
ным  движениям,  на  улуч-
шение  благосостояния  со-
ветского  народа,  то  это 
дало бы больше пользы для 
утверждения  социализма  у 
нас в стране.
Еще  среди  объективных 

причин  поражения  КПСС 
нужно  отметить  усиление 
роли товарно-денежных от-
ношений.  Одним  из  важ-
нейших факторов перехода 
к  социализму  был  переход 
от  рыночных  отношений  к 
распределительной  систе-
ме.  Такая  политика  прово-
дилась  большевиками  в 
первые годы после револю-
ции.  Печатный  станок  ис-
пользовался только как пу-
лемет,  расстреливающий 
капиталы  буржуазии  и  во-
обще капитализм. Но после 
окончания  Гражданской 
войны развитие экономики 
такими  методами  застопо-
рилось. Ленину и его сорат-
никам  пришлось  прило-
жить большие усилия, что-
бы  доказать  необходи-
мость  замены  продразвер-
стки  продналогом  и 
возвращения к товарно-де-
нежным  отношениям.  Но 
тут же  возникла  опасность 
реставрации  капитализма, 
потому  что  такие  отноше-
ния  не  могут  не  создавать 
капитал  и  рынок.  Поняв 
эту опасность, Сталин оста-
новил  политику  НЭПа  и 
стал  усиливать  роль  госу-
дарственного  планирова-
ния. Но и эта система име-

ла  свои  недостатки.  Для  ее 
преодоления  советское  ру-
ководство стало вновь уси-
ливать  роль  денег  и  мате-
риальной  заинтересован-
ности.  Государственные 
предприятия переводились 
на  хозрасчет.  Некоторый 
эффект  в  развитии  эконо-
мики  это  дало,  но  на  зара-
ботной  плате  рабочего 
класса  отражалось  слабо. 
Рабочие  не  видели  связи 
между  улучшением  работы 
предприятия  и  своими  до-
ходами.
В  годы  перестройки  еще 

больше  стала  усиливаться 
роль  рыночных  отноше-
ний. Горбачевщина особо и 
не  скрывала  своих  планов. 
Хотя  делалось  все  под  ви-
дом  возврата  к  ленинским 
истокам,  под  лозунгами: 
«Больше демократии! Боль-
ше социализма»! 
И  товарно-денежные  от-

ношения  подорвали  в  ко-
нечном  итоге  социалисти-
ческие  основы  экономики. 
Какого  джинна  выпускают 
из  бутылки,  представляли 
себе,  пожалуй,  только  эко-
номисты. Советская эконо-
мика имела два вида денег: 
наличные,  которыми  рас-
считывалось  все  населе-
ние,  и  безналичные,  кото-
рыми рассчитывались меж-
ду собой предприятия и уч-
реждения.  Критическим 
шагом  руководства  КПСС 
стало разрешение на  обна-
личивание  безналичных 
денег  созданными  коопе-
ративами и другим частны-
ми  предприятиями.  Это 
стало  решающим  шагом  в 
ликвидации  социализма. 
Ведь  безналичная  денеж-
ная система была в сотни и 
тысячи  раз  больше  налич-
ной.  После  этого  вернуть 
социализм стало невозмож-
но.  Была  обрушена  денеж-
ная система, возник товар-
ный дефицит. Это не могло 
быть иначе. 

Крушение КПСС было неизбежным
Владимир КАРАЧЁВ

г. Рубцовск

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

Я

Точка зрения
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ак,  например,  среди 
случаев  привлечения 
к  административной 

ответственности  активи-
стов  КПРФ  за  нарушения 
положений  Федерального 
закона  от  19  июня  2004  г. 
№ 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, ше-
ствиях  и  пикетированиях» 
(далее  –  Закон  №  54-ФЗ) 
выделяются  судебные  про-
цессы  с  участием  первого 
секретаря  Новокуйбышев-
ского  горкома  КПРФ  Миха-
ила  Абдалкина.  Он  дважды 
был  оштрафован  Новокуй-
бышевским  городским  су-
дом  Самарской  области  за 
отсутствие в ходе организо-
ванных  им  пикетирований 
отличительного знака орга-
низатора публичного меро-
приятия.  Оба  раза  Абдал-
кин  пояснял  суду,  что  счи-
тает  таким  знаком  пись-
менный ответ из городской 
администрации  о  согласо-
вании  пикетирования,  ко-
торый  он  держал  в  руке  и 
предъявлял полицейским.
Первый раз Абдалкин был 

привлечен в августе 2020 го-
да  к  административной  от-
ветственности  по  части  1 
статьи  20.2  КоАП  РФ  и  ош-
трафован на 10 тыс. рублей. 
Обжаловать  постановление 
суда Абдалкин не стал.
Второй  раз  он  был  при-

влечен к административной 
ответственности  в  октябре 
2020  года  Новокуйбышев-
ским судом за отсутствие от-
личительного знака органи-
затора  публичного  меро-
приятия уже по части 8 ста-
тьи 20.2 КоАП РФ как за по-
вторное  нарушение,  за 
которое  предусмотрен 
штраф  в  размере  150–300 
тыс.  руб.  Новокуйбышев-
ский суд присудил Абдалки-
ну  штраф  в  150  тыс.  руб., 

указав  в  своем  постановле-
нии,  что  отличительным 
знаком  организатора  пу-
бличного мероприятия «мо-
жет  быть  традиционная  по-
вязка, бейджик с указанием 
имени, отличительная одеж-
да или надпись на ней».
Но дело в том, что в Зако-

не  №54-ФЗ  вообще  ничего 
не  сказано  о  том,  как  дол-
жен выглядеть этот отличи-
тельный знак, поэтому пра-
вовая  основа  привлечения 
Абдалкина  к  администра-
тивной  ответственности 
выглядела зыбкой. Руковод-
ство  Юридической  службы 
ЦК  КПРФ  уделило  этому 
процессу  особое  внимание, 
поручив  главному  юри-
сконсульту  ЦК  КПРФ  Алек-
сандру  Федоровичу  подго-
товить  апелляционную  жа-
лобу Абдалкина и представ-
лять  его  интересы  в  суде 
апелляционной  инстанции. 
Да и сама сумма штрафа для 
Абдалкина  выглядела  чрез-
мерной,  что  побудило  ком-
мунистов  Самарской  обла-
сти  организовать  сбор  не-
обходимых  для  уплаты 
штрафа средств.
Самарский  обком  КПРФ 

отнесся к заседанию Самар-
ского  областного  суда,  рас-
сматривавшего  апелляци-
онную  жалобу  Абдалкина, 
как  к  важному  политиче-
скому  мероприятию,  при-
звав  через  свою  областную 
газету коммунистов прийти 
на этот суд.
В результате в Самарский 

областной  суд  прибыли  не-
сколько  десятков  коммуни-
стов  во  главе  с  первым  се-
кретарем  обкома  и  заме-
стителем  председателя  Са-
марской  губернской  думы 
Алексеем  Лескиным,  что 
способствовало  созданию 
благоприятной  для  ответ-

чика  атмосферы  судебного 
заседания.  А  вот  сотрудни-
ки отдела полиции г. Ново-
куйбышевска,  представив-
шего  в  суд  протокол  об  ад-
министративном  правона-
рушении,  напротив,  в  суд 
не  явились,  поскольку,  ве-
роятно,  были  уверены  в 
«нужном»  постановлении 
суда.
Представителями  Абдал-

кина  на  суде  выступили 
Александр  Федорович  и 
юристы обкома КПРФ Евге-
ний  Яндуков  и  Александр 
Сорокин.
Е.  Яндуков  обратил  вни-

мание  суда  на  то,  что  за 
день до заседания Новокуй-
бышевского  суда  Абдалкин 
был  задержан  полицией  и 
провел время до суда в изо-
ляторе  временного  содер-
жания,  что  помешало  ему 
прибегнуть  к  помощи  ква-
лифицированного юриста и 
самому  должным  образом 
подготовиться к суду. А. Со-
рокин указал на недостатки 
в  оформлении  полицейско-
го  протокола  об  админи-
стративном  правонаруше-
нии.
А.  Федорович  в  суде  на-

помнил, что в Законе № 54-
ФЗ  отсутствуют  нормы, 
устанавливающие  требова-
ния к форме и содержанию 
отличительного знака орга-
низатора публичного меро-
приятия,  а  также  к  спосо-
бам  его  ношения  (держа-
нию  в  руках,  размещению 
на теле или на одежде). Фе-
дорович напомнил суду, что 
отличительными  знаками 
лица  издревле  являлись 
предметы  (например,  дер-

жава и скипетр российских 
императоров, булава гетма-
нов  Запорожской  Сечи),  в 
данном случае письменный 
ответ  администрации  в  ви-
де листа бумаги формата А4 
в  руке  Абдалкина  допусти-
мо  считать  его  отличитель-
ным  знаком  организатора, 
тем более что полицейские, 
требовавшие  от  Абдалкина 
в  ходе  пикетирования 
предъявить такой знак, по-
сле  демонстрации  им  отве-
та из администрации обща-
лись с Абдалкиным именно 
как  с  организатором,  не 
ставя под сомнения его пол-
номочия.
А.  Федорович  подчер-

кнул,  что  полиция  наруши-
ла  срок  составления  адми-
нистративного  протокола 
(не позднее двух дней после 
выявления  правонаруше-
ния),  а  в  протоколе  об  ад-
министративном  правона-
рушении  не  заполнены  все 
графы,  отсутствуют  подпи-
си  свидетелей  и  неполно 
указан адрес одного из них, 
в  результате  чего  этот  про-
токол  не  отвечает  требова-
ниям  статьи  28.2  КоАП  РФ 
«Протокол  об  администра-
тивном правонарушении» и 
не  может  считаться  надле-
жащим  образом  оформлен-
ным  процессуальным  доку-
ментом,  позволяющим 
установить  виновность  Аб-
далкина.
Юрист  ЦК  КПРФ  указал 

на то, что в этом протоколе 
отмечено:  Абдалкин  при-
влекается  по  ч.  1  ст.  20.2 
КоАП  РФ,  в  то  время  как  в 
постановлении Новокуйбы-
шевского  суда  указано,  что 

он  привлекается  к  ответ-
ственности  по  ч.  8  ст.  20.2 
КоАП РФ, и что вообще при-
влечение Абдалкина к ответ-
ственности  по  ч.  8  ст.  20.2 
КоАП  РФ  возможно  лишь  в 
том  случае,  если  бы  он  вто-
рично  был  привлечен  к  от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.2 
КоАП  РФ,  чего  Новокуйбы-
шевский суд не сделал.
После  выступлений  юри-

стов КПРФ у областного су-
да  был  большой  выбор  ос-
нований для отмены поста-
новления  Новокуйбышев-
ского  суда.  Было  принято 
решение  отменить  поста-
новление из-за выявленных 
юристами  КПРФ  недостат-
ков в оформлении протоко-
ла  об  административном 
правонарушении  и  несоот-
ветствия  указания  частей 
статьи 20.2 КоАП РФ в этом 
протоколе  и  в  постановле-
нии  Новокуйбышевского 
суда.
Конечно,  было  бы  заме-

чательно,  если  бы  Самар-
ский  областной  суд  при-
знал  допустимость  исполь-
зования  Абдалкиным  в  ка-
честве отличительного зна-
ка  организатора  ответ  из 
администрации,  что  имело 
бы огромное практическое 
значение  для  организато-
ров  публичных  мероприя-
тий,  но  суд  на  это  не  по-
шел.  Поэтому  пока  надеж-
ней  использовать  в  каче-
стве  отличительного  знака 
организатора  публичного 
мероприятия  нагрудный 
знак  со  словом  «Организа-
тор» и фамилией, именем и 
отчеством  этого  организа-
тора.

Что надо знать организатору?
Вадим СОЛОВЬЕВ

секретарь ЦК КПРФ по правовым вопросам

В последнее время с целью сбить накал протестной борьбы  
в ряде регионов Российской Федерации усилилось  
административное давление на активистов КПРФ, при этом  
органы власти зачастую используют противоречия, содержащиеся  
в действующем законодательстве.

Уважаемые  подписчики  «Голоса  труда»!  Обращаем  ваше  внимание,  что  в  связи  
с новогодними праздниками первый сдвоенный выпуск газеты в 2021 году выйдет 
15 января! 
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