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Срочно залатать
офшорные дыры!

Постановление по
Политическому
отчету Центрального
комитета партии

Фракция КПРФ в Госдуме
предлагает прикрыть
безналоговую вольницу
миллиардеров

>>> СТР. 2-3

>>> СТР. 7

Праздник со слезами на глазах
В далеком сибирском селенье,
Вдали от больших городов и тревог
Счастливая жизнь поселилась,
Трудились, кто мог и как мог.
Детишек рожали, любили.
Здесь радость и счастье жило.
Мечтали, беду позабыли,
Здесь каждого доброе утро ждало.
Но вдруг все вокруг
встрепенулось,
Нахмурилось небо,
померкла Луна,
Как выстрел смертельный
раздалось
Проклятое слово – Война!
Все матери с трепетом ждали
Хоть весточки или письма.
Ведь там их сыночки
В отрядах служили тогда.

лакат Марии Нестеровой 1945 года примечателен тем, что содержит
изображение красной ленточки ордена Отечественной войны I степени. Но эта ленточка позже не стала символом Победы на плакатах
и открытках (в отличие от изображений ордена). Орден Отечественной
войны стали чаще рисовать вместе с ленточкой медали «За победу над Германией». В 2005 году эту ленточку к советской медали с изображением
Сталина «ребрендировали» в георгиевскую!

Матушки милые, чем вам помочь?
Был солнечный день –
Стала темная ночь.
Кто вас обласкает,
обнимет теперь?
Девчонка стояла, а слезы рекой,
Измятый упал листок с желтизной,
Где каждое слово – как пуля свистит:
Любимый жених
подо Ржевом лежит.

На почте девчонка привычно
Тяжелую сумку взяла.
Листок незнакомый,
слегка желтоватый
Из рук ее выпал тогда.

Четыре годины так долго ползут!
И зимняя вьюга, и летний зной,
Тяжелое горе забыть не дают.

У нашей девчонки бледнеет лицо,
Придется же ей разносить
«письмецо»!
Его та должна отдавать
в каждый дом,
Ужасное горе прописано в нем.

Но вот и Победа!
Ликует народ.
На митинг победный
С красным флагом идет.
Но флаг этот красный
не краской покрыт,
А кровью сыночков
в сраженьях омыт.

Заходит она только в первую избу,
И крик разрывает село и тайгу.
Заплакали птицы, заплакало небо,
Не дай Бог такое иметь никому.

П

Прошла письмоноска
всего полпути,
Нет сил дальше с ношею страшной
идти.
Ведь мать как в безумстве
дрожащей рукой
Берет этот желтый листок
гробовой.
Как женское сердце
устало стонать,
Нет слез уж и сил причитать.

Заходит в другую, и пятую избу,
И вал потрясений вдогонку идет.
Ох, сколько же мужества,
сил и терпенья
В те дни испытал наш народ!

Вы, русские мамы, –
Святые страны,
Глаза ваши карие грустью полны,
На празднике этом
нет ваших сынов,
Им Слава и Память на веки веков!

Владимир МАЦИЕВСКИЙ,
г. Барнаул
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Постановление по Политич
Центрального Комитет
аслушав и обсудив Политический отчет Центрального
Комитета,
XVIII съезд Коммунистической
партии Российской Федерации
отмечает, что после разрушения СССР капитализм вверг человечество в жесточайший
всеохватный кризис. Мировая
экономика в тупике. Растет
массовая бедность. Уникальные достижения медицины
служат немногим. Рост смертности на планете стал прямым
следствием
капиталистической дикости и чудовищного
социального раскола. Механизмы международной безопасности подорваны. Угрозы
локальных конфликтов, «холодных» и «горячих» войн нарастают.
Судьбоносный выбор грядет
для всего человечества. Либо
капитал превратит людскую
массу в придаток глобального
механизма по извлечению
прибыли, либо социализм сделает целью общества гармоничное развитие человека.
Идеи и принципы марксизмаленинизма возвращаются во
главу угла мировой повестки
дня.
Человечество прошло большой путь, отмеченный тяжелым трудом и страданиями
трудящихся масс. В ХIХ веке
вместе со становлением пролетариата как передового класса
появилась научная теория
борьбы за освобождение труда
от власти капитала. Марксизм
вооружил рабочий класс наукой борьбы за социалистическое преображение общества.
Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала начало периода перехода к социализму. Кризис
капитализма стал носить системный характер. Первые десятилетия ХХI века ознаменовались новыми провалами империализма и убедительными
успехами социализма в Китае,
во Вьетнаме, на Кубе, в КНДР и
Лаосе.
В настоящее время тирания
капитала готовится к решающей схватке за возможность
увековечить свое господство.
Но у трудящихся есть сила, чтобы защищать свои интересы и
идти к победе. Как уже доказала история, такой силой выступают коммунисты. Именно
они способны разрушить планы империалистов по созданию глобального цифрового
концлагеря.
На пути утверждения нового общества возможны и отступления, и потери. На исходе ХХ
столетия история сделала же-

З

стокий зигзаг: СССР был разрушен, а многие завоевания социализма отняты у народных
масс. Но борьба с несправедливостью и угнетением не прекратилась.
Приближается
30-летие
с момента восстановления
КПРФ. В Конституционном суде российские коммунисты отстояли право на легальную деятельность.
Коммунистическая идеология была спасена
от прямого запрета. Партия получила возможность возродиться и легально бороться за
социальную справедливость,
народовластие и социализм.
КПРФ состоялась как крупная политическая сила России
с передовой программой, широкой сетью отделений, большим числом сторонников и союзников. Вопреки крайне неблагоприятным условиям, партия накопила передовую практику управления и созидания.
Данный опыт воплощен в результатах работы левоцентристского правительства Примакова – Маслюкова и в спасшем страну от полной разрухи
«красном поясе» регионов в
«лихие девяностые». Этот опыт
нашел свое продолжение в
управлении Новосибирском и
Иркутской областью, Орловщиной и Хакасией, в деятельности коллективных предприятий. Созданы условия для
формирования Правительства
народного доверия и воплощения в жизнь программы преобразований КПРФ.
Компартия России сражается за справедливость и социализм, против всей мощи олигархического государства. Она
не позволила растоптать и
уничтожить идеи коммунизма,
твердо противостоя циничным
русофобам, агрессивным антисоветчикам, безумным националистам и примитивным космополитам.
КПРФ убеждает российское
общество в исторической обреченности капитализма. Если
СССР стал ведущей индустриальной державой мира, то сегодня экономика России слаба
и однобока. В «лихие девяностые» национальный доход
Российской Федерации сокращался почти на 6% ежегодно.
Если в 1990 году ее доля в мировом ВВП составляла 9%, то
сегодня она не превышает 2%.
Стране необходимы национализация стратегических отраслей и банковской системы,
возвращение плановости в
экономике, внедрение передовых технологий и современная
инфраструктура. Только на

этой основе возможны восстановление социальных прав и
гарантий, достойные пенсионное и стипендиальное обеспечение, поддержка материнства
и детства, прорывы в образовании и здравоохранении, науке
и культуре.
Настоящим преступлением
против народа стала разрушительная «оптимизация» социальной сферы. Страна несет колоссальные демографические
потери. Порочность капитализма ярко высветила эпидемия
коронавируса. За 2020 год экономика России сократилась на
3,6%. Миллионы людей потеряли работу. Доходы граждан упали еще на 5%. Реальная инфляция достигла 14%. Число живущих за чертой бедности, даже
по официальным данным, превысило 20 миллионов человек.
Власть согласилась на роль
сторожа при олигархической
собственности. Официально
провозглашаемая политика государства оторвана от реальности. Страна переживает интеллектуальную и технологическую деградацию. Требуется
восстановление системной связи между экономической деятельностью и научно-техническим прогрессом. Реализация
плана антикризисных мер
КПРФ обеспечит государственное планирование и решение
стратегических задач развития
России.
Самым опасным для нашей
страны и всего человечества является вирус капитализма. Его
преодоление – необходимое условие для суверенитета России.
Альтернатива грозящей катастрофе – социалистическое возрождение Родины.
Практика доказывает: отбирая социальные права, капитализм отнюдь не компенсирует
это политическими свободами
и гражданскими правами. Вопреки «демократической» демагогии рубежа 1980–1990-х
годов это теперь доказанный
факт.
КПРФ всегда выступала за то,
чтобы вернуть Основному Закону страны действенное социальное и национальное содержание. В этом партия видела
смысл реформы Конституции.
В ее текст было предложено более ста поправок, включая
15 абсолютно принципиальных. Благодаря им создавалась
законодательная основа для
смены курса, укрепления России перед лицом внешних
угроз, оздоровления политической ситуации, возрождения
экономики, борьбы с обнищанием и вымиранием. Однако

реформа Конституции послужила не делу кардинальной
смены проводимой политики, а
утверждению президентского
самовластия и олигархического диктата. Вновь высветилась
фальшивость буржуазной демократии.
КПРФ стала единственной
силой, противостоявшей «партии власти» на «общероссийском голосовании». Выступив
против «недореформы», она закрепила лидерскую роль в протестном движении.
Ожидания граждан от реформы Конституции оказались
обманутыми. К смене курса не
привела и отставка правительства Д. Медведева. Власть блокирует саму возможность изменить курс через выборы. Убиваются последние элементы демократии. Население сталкивается со все более циничным
произволом. Идет наступление
на право граждан свободно выражать свою позицию. Преследуются политические активисты. Вводятся блокировка неугодной информации в интернете и тотальный контроль за
гражданами при помощи цифровых устройств. В ответ на это
неприятие проводимой политики усиливается. Запрос на
принципиальную смену курса
растет.
За стеной полицейского и судебного произвола все отчетливее встает опасность либерального реванша «партии 90-х». На
словах критикуя «майдан»,
власть подыгрывает ему своей
собственной политикой. Она
удобряет почву для тех, кто мечтает направить ситуацию в России по украинскому сценарию.
За последние четыре года от
участия в выборах разных уровней отстранено свыше 3300
кандидатов от КПРФ. Чинятся
препятствия в проведении массовых протестных акций. Правящий режим ежедневно демонстрирует: он не намерен
смириться с усилением позиций коммунистов.
Одновременно решение политических задач КПРФ затрудняется недостаточной зрелостью пролетарского сознания
современных рабочих. Вывести
большинство пролетариев из
состояния политической апатии – долг партии перед трудящимися. Организация коммунистов потому и нужна массам,
что им необходим политический авангард.
На основе коммунистической идеологии КПРФ настойчиво укрепляет партийные вертикали и совершенствует свою
организационную структуру.

Партия призвана вбирать в себя людей, преданных идеалам
социализма. Важнейшей задачей является укрепление идеологической дисциплины в
КПРФ.
В рядах партии 162 тысячи
коммунистов. КПРФ насчитывает 13 945 первичных и 2384
местных отделений. За отчетный период в партию вступили
64 тысячи новых членов. Существенное изменение ее кадрового состава не должно приводить к размыванию идейно-политических основ. КПРФ не может терпеть в своих рядах тех,
кто чужд ей по способу мышления и образу жизни. КПРФ усиливает научную проработку
важнейших проблем. Партия
имеет программы развития
страны по всем направлениям.
Они обрастают новыми идеями, законопроектами и практическим опытом.
Партия ведет непримиримый бой с антисоветизмом и
русофобией. Отмечены: 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции,
200-летие со дня рождения Карла Маркса и Фридриха Энгельса; 150-летие со дня рождения
В.И. Ленина; 75-летие Победы
советского народа над германским фашизмом и японским
милитаризмом.
КПРФ нарастила информационно-пропагандистский
арсенал. На передовой идейной борьбы находятся редакции газет «Правда» и «Советская Россия». Важнейшей частью информационной вертикали КПРФ стал телеканал
«Красная Линия». Растет роль
социальных сетей в продвижении идей партии. Материалы партийных СМИ активно
используются в пропаганде, в
партийной учебе на местах и
в Центре политической учебы
ЦК КПРФ.
Упрочился авторитет КПРФ
в мировом коммунистическом и левом движении. Укрепились отношения с братскими партиями. 100-летие Великого Октября стало всемирной манифестацией в пользу
идей справедливости и социального равенства. Проведена
ХIХ Международная встреча
коммунистических и рабочих
партий. На очередные пять
лет подписан Меморандум о
сотрудничестве между КПК и
КПРФ.
Расширяется сотрудничество в рамках Союза компартий (СКП – КПСС). КПРФ продолжает добиваться официального признания Донецкой
и Луганской народных респу-
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В честь
Дня Победы

Пресс-служба

Светлана ЗИМИНА

ЦК КПРФ
блик. Их населению оказывается практическая помощь.
КПРФ делает все, чтобы защитить наследие предков,
подвиги отцов и будущее Отчизны. Отстаивая интересы
культуры, науки и образования, партия сражалась против
погрома в Академии наук и за
сохранение классического репертуарного театра, развенчивала пагубность ЕГЭ и тотальной цифровизации образования, предлагала программу
«Образование – для всех». По
инициативе КПРФ и союзников партии в России учрежден
День русского языка.
Формируя широкий Левопатриотический
народный
фронт и разворачивая массовое движение «За Сильную,
Справедливую, Социалистическую Родину – за СССР!»,
КПРФ рассчитывает, что особую роль здесь сыграют общественные объединения «Дети
войны» и ЛКСМ РФ, Левый
фронт и «ВЖС – «Надежда России», «Русский Лад», РУСО и
«Образование – для всех», Союз советских офицеров и движение «В поддержку армии,
оборонной промышленности
и военной науки».
XVIII съезд КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Политический отчет Центрального Комитета КПРФ
съезду утвердить.
2. Признать работу Центрального Комитета за отчетный период (апрель 2017 –
апрель 2021 гг.) удовлетворительной.
3. Принять резолюции, заявления и обращения XVIII
съезда КПРФ:
– «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
– «Правда и сила социализма – оплот победы СССР над
фашизмом»;
– «К братскому народу Украины!».
Центральному
Комитету
КПРФ, региональным и местным комитетам партии обеспечить их публикацию и пропаганду.
4. Комитетам КПРФ всех
уровней и всем коммунистам
деятельно решать задачу формирования классового сознания российских трудящихся.
Наращивать пропаганду идеи
национализации ключевых отраслей экономики и программных подходов партии в
целом. Продолжать бескомпромиссную борьбу за историческую память поколений. Активнее осуществлять разработку образа будущего России.

5. Идеологическим и информационно-пропагандистским структурам КПРФ продолжать вооружать партию
убедительными идеями и яркими образами, пропагандистскими находками и весомыми аргументами.
6. Центральному Комитету
КПРФ продолжать формирование широкого Левопатриотического народного фронта.
Развертывать широкое народное движение «За СССР –
За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!».
Активно использовать и расширять практику, наработанную по линии Общероссийского штаба КПРФ по координации протестных действий.
Всемерно содействовать правозащитной деятельности Комитета защиты от политических репрессий. Оказывать
всемерную поддержку женскому, комсомольскому и пионерскому движениям. Широко использовать опыт
Спортивного клуба КПРФ в
работе с подрастающим поколением.
7. Партийным комитетам
всех уровней наращивать
борьбу за демократизацию политической системы России,
против политических преследований, за восстановление
свободы собраний и реальных
избирательных прав граждан.
Раскрывать в своей пропаганде и контрпропаганде принципиальное отличие фальшивой буржуазной демократии
от социалистического народовластия.
8. Рассматривать участие
КПРФ в выборах в Государственную думу ФС РФ восьмого созыва как этап борьбы
партии за достижение задач
изменения политического и
социально-экономического
курса развития страны. Использовать избирательные
кампании разных уровней
для пропаганды программных задач партии и идеи формирования
Правительства
народного доверия, для защиты прав граждан и укрепления депутатской вертикали КПРФ. Разоблачать антинародные решения, принятые парламентским большинством Государственной
думы, представленным «Единой Россией».
9. Центральному Комитету
КПРФ продолжить укрепление информационной вертикали КПРФ. Расширять корреспондентскую сеть партийных изданий и телеканала «Красная Линия». На од-

ном из ближайших пленумов
ЦК принять специальную резолюцию: «О роли газет
“Правда” и “Советская Россия” в укреплении идейного
единства КПРФ и сплочении
трудового народа». Создавать разветвленную сеть активистов, ведущих систематическую работу в социальных сетях.
10. Партийным комитетам
всех уровней, первичным отделениям КПРФ поднимать
значение сознательной, идеологической дисциплины. Рассматривать ее укрепление как
вопрос сохранения единства
партии – идейного, организационного и нравственного.
Подчинять дело политического воспитания членов КПРФ
формированию коллективиста-борца, сознательно и строго следующего принципу демократического централизма.
11. Центральному Комитету КПРФ организовать, начиная с первичных партийных
отделений, обсуждение вопроса о внесении в Устав партии
следующих положений:
– о кандидатском стаже для
вступающих в партию;
– о необходимости иметь
трехлетний партийный стаж
для получения права рекомендовать в партию новых товарищей;
– о заведении персонального дела на не уплачивающего
партвзносы три месяца подряд без уважительной причины;
– о необходимости определенного партийного стажа для
избрания на выборные партийные должности.
12. Центральному Комитету КПРФ, региональным комитетам партии настойчиво решать задачи укрепления первичного и местного звеньев
партии. Вести постоянную, целенаправленную работу по
подготовке секретарей первичных и местных отделений
КПРФ, укреплению института
партийных организаторов.
13. Центральному Комитету КПРФ, Президиуму ЦК
партии развивать двустороннее и многостороннее
сотрудничество с коммунистическими и левыми партиями, международными демократическими организациями. Оказывать всестороннюю помощь в деятельности Совета СКП – КПСС.
Объединять усилия в борьбе
за победу социализма и за
совместное противостояние
империалистической реакции и агрессии.

Бийский район

7 мая в поселке Пригородный
Бийского района прошел
торжественный праздник
в честь Дня Победы.

времени есть своя память – история. И поэтому
мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших
планету в разные эпохи, в том числе и о Великой
Отечественной войне.
Мы помним обо всем пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы. Ведь время все быстрее уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал, кто
видел и выстрадал боль и ужас потерь и радость надежд
в ожидании Победы.
Ведущая мероприятия Марина Валейкина отметила,
что среди нас живут пожилые люди, которым в годы войны было совсем немного лет, и они наравне со взрослыми работали на полях и фермах, воевали в партизанских
отрядах и на линии фронта, приближая долгожданную
Победу над фашистской Германией. «Дети войны» – так
сегодня их называют. А для современных детей они – живая легенда самой страшной войны ХХ века.
В канун празднования 76-й годовщины Великой Победы «детям войны» были вручены 20 памятных медалей.
С поздравлениями выступили глава администрации
Малоугреневского сельского совета Николай Романюк,
депутат Малоугреневского сельсовета от поселка Пригородный Марина Валейкина, первый секретарь Бийского райкома КПРФ Валентина Коробова, председатель местного Совета ветеранов Людмила Казачек.
В праздничном концерте приняли участие Анна Бойняшина, Стас Банмиллер, Светлана Хлебнова, Татьяна
Тернова, Лера Матусович, с музыкальной композицией
на военную тему выступили супруги Михайловские.
Праздник закончился исполнением военных песен. Все
«дети войны» получили подарки и красные розы от благодарных спонсоров.

У

Бийский городской комитет КПРФ с прискорбием
сообщает, что 12 мая на 48-м году жизни скончался

Михаил Иванович

АНТОНОВ

Михаил Иванович возглавлял одну из первичных партийных организаций в городе, проявлял себя активным
агитатором и организатором. До последних дней оставался верным бойцом Коммунистической партии. Коммунисты города Бийска выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Михаила Ивановича.
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. Покойся с миром, дорогой товарищ!
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Праздник со слезами на гла
Коммунисты Алтайского края приняли участие
в памятных мероприятиях, посвященных Дню
Победы.
Барнауле представители партийных организаций и активисты движения «За новый
социализм» возложили цветы к Мемориалу Славы на площади
Победы, а также проехали автоколонной по всем районам
города под Знаменами Победы, почтив память защитников Отечества у мемориалов
героям Великой Отечественной войны.
Шествия, митинги, памятные акции с участием представителей КПРФ прошли
также в Рубцовске, Новоалтайске, Бийске, Славгороде,
Алейске, Баевском, Бийском,
Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Табунском, Топчихинском, Троицком, Шелаболихинском, Шипуновском и других районах.
Автопробеги под Знаменами
Победы прошли в Первомайском, Волчихинском, Целинном, Хабарском районах.
Коммунисты Бийска к
76-летию Великой Победы по
инициативе Марии Лобовой,
секретаря горкома КПРФ по
оргработе, подготовили красочный альбом, посвященный местной партийной организации.

В

В Бийском районе участие
в митинге «Слава героям!»
принял пионерский отряд
имени братьев Черемисиных
села Малоугренево.
Коммунисты и комсомольцы села Вострово Волчихинского района приняли активное участие в праздновании
76-й годовщины Великой Победы. Секретарь райкома Наталья Зимина выступила на
митинге с докладом, собравшихся поздравил также председатель общественной организации «Дети войны» Иван
Чикинда и зачитал свое стихотворение «Солдат войны».
Со словами поздравления
к коммунистам и сторонникам партии обратился председатель краевого отделения
«Детей войны» Петр Понарин:
«Дорогие товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы!
После развала Советского
Союза против нашей Родины
ведется необъявленная война. Несмотря ни на что мы
должны выстоять и победить.
Мы ставим своей целью
напоминать руководству России о том, кому обязана она
своей силой. Мы добиваемся

достойной жизни для людей,
на плечи которых легли тяготы военного детства и обворованной старости!
Принятие
федерального
закона о «детях войны» было
бы справедливым признанием их вклада в обороноспособность и развитие народного хозяйства нашей великой Родины!
Пусть же май 1945-го всегда будет нам яркой путеводной звездой, во имя торжества справедливости, во имя
свободы и счастья новых поколений.
Наша цель – социализм!
С праздником вас, дорогие
товарищи!»
Коммунисты Новоалтайска провели торжественное
возложение цветов к Вечному огню. Людмила Клюшникова, первый секретарь Новоалтайского горкома КПРФ,
в своей речи поздравила присутствующих: «Победа дала
свободу и счастье не только
народу Советского Союза, а
также народам Европы! Будем достойно чтить память
наших героев! Наше дело
правое! Цвет победы – красный! С Днем Победы, товарищи!»

Коммунисты Барнаула отмечают День Победы.

Малоугреневские пионеры возглавляют шествие.

Новоегорьевские коммунисты на митинге 9 Мая.

Коммунисты Новоалтайска на возложении 9 Мая.

У Мемориала Славы в Бийске.

День Победы в Благовещенском районе.
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Помни войну!

Людмила ПЕТРОВА

Пресс-служба

г. Алейск

Алтайского крайкома КПРФ

Для коммунистов в городе Алейске стало доброй
традицией в дни торжеств или памятных дат
собираться для обсуждения важных вопросов.
каждый раз «дети войны» принимают самое
активное участие, делятся своими воспоминаниями, читают свои стихи,
делают снимки на память.
На сей раз автор строк
докладывала о том, что
сборник № 5 «Чтобы помнили…» готов к выпуску.
Нужно было только уточнить несколько моментов
по тиражу книги, по месту
издания,
корректировке
некоторых статей.
Вторым блоком этой
встречи стало вручение медалей «75 лет Великой Победы». Такую награду за
цикл стихотворений «Помни войну» коммунисты вручили известной в городе
поэтессе Зинаиде Чепурновой. Совсем недавно вышел
в свет ее сборник стихотворений «Следы на песке».
Этот
сборник
Зинаида
Алексеевна подарила многим «детям войны», участникам встреч и посиделок.
Родом Зинаида из Ленинградской области, из
тех самых дорогих Мошковых Полян. О войне была
наслышана
достаточно.
Школу окончила в «далеком полсотни восьмом» году. Ее юность осталась на
Невском проспекте:

И

День Победы в Табунском районе.

Праздничный митинг 9 Мая в Топчихинском районе.

Петербург-Ленинград,
Ты мой друг и мой брат.
Ты и юность моя
и рассвет.
Пусть в другом я краю

Актив Алейского городского отделения организации
«Дети войны».
Проживаю судьбу свою,
Но дороже тебя
в сердце нет.
Стихи Зинаиды Алексеевны читают повсюду – в
школах, в лицее, в библиотеках, в детских садах. Они
патриотичны, они учат любить страну и свой народ.
В свой день рождения,
накануне Дня Победы такую же медаль получила
Александра Храмова. Александра Ивановна не была
на полях сражений, но в
тылу она воевала с болезнями, голодом и отчаяньем.
Эта милая женщина не жаловалась на трудности, не
считала себя героем, она
всегда честно исполняла
свой долг медицинской сестры, как во время войны,
так и в мирное время.

Жизненный путь героини не был ровным и гладким. Немало испытаний
выпало на ее долю, но она
выстояла несмотря ни на
что.
Очень знакома алейчанам фамилия Цивенко. Где
Цивенко, там песня! Так
повелось много лет назад,
когда Иван Николаевич
взял впервые в руки баян.
Ивана нет с нами, а вот его
сестры, дети не расстаются
с песней никогда. Светлана
Николаевна Цивенко до
сих пор участвует в хоре
«Тальяночка», не представляет себя без песни, продолжает радовать ею земляков.
Светлане
Николаевне
вручена награда за цикл
песен о войне.

Уважаемые товарищи!
Участники автопробега в Хабарском районе.
родолжается подписная кампания на партийные издания на
2-е полугодие 2021 года.
На газету «Голос труда»
подписку можно оформить
на почте: индекс ПР914
(каталог агентства «Почта
России»). Обращаем ваше
внимание, что стоимость
подписки на полугодие выросла и составляет 665 рублей 88 копеек!
Для следующих местных
отделений партии: Алейское, Барнаульское, Бийское, Рубцовское, Славгородское городские, Бла-

П

Участники автопробега в Целинном районе.

говещенское, Каменское,
Мамонтовское, Поспелихинское, Смоленское районные – сохраняется возможность
организации
альтернативной подписки,
стоимость прежняя – 200
рублей.
На газету «Советская
Россия» можно подписаться альтернативно любому местному отделению
КПРФ. Стоимость – 463
рубля.
Альтернативную подписку также можно организовать на газету «Правда»
в любом местном отделе-

нии партии. Стоимость –
752 рубля 40 копеек.
Заявки на подписку принимаются в Алтайском
крайкоме КПРФ до 10 июня 2021 года.
Барнаульский
горком
КПРФ организует альтернативную подписку для городских партийных организаций. Стоимость на
центральные газеты немного выше из-за почтовых расходов: «Правда»
775 рублей, «Советская
Россия» – 477 рублей. «Голос труда» без изменений –
200 рублей.
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За социализм,
против нищеты и бесправия!
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Резолюция XVIII съезда Коммунистической партии
Российской Федерации.
а исходе ХХ века нашу
страну вынудили отказаться от социалистических методов хозяйствования. В результате нанесен колоссальный урон
всем народам бывшего
СССР. Россия по уровню
жизни находится теперь на
90-м месте из 142 стран
мира.
Шестой год в нашей
стране стремительно растет бедность. Пятая часть
населения имеет доходы
менее 15 тысяч рублей в
месяц. Данная сумма –
меньше затрат на содержание заключенного в тюрьме. Хуже всего живется населению Курганской области, Карачаево-Черкесии,
Ингушетии, Калмыкии и
Республики Алтай.
Все признаки социального государства в России
утрачены. 35 миллионов
безработных перебиваются
случайными заработками.
При этом правительство
облагает их налогом, чтобы отнять последнее.
Российские села покидают их жители: если нет работы, то нет и средств к существованию.
Порушена
сельская экономика, деградировала инфраструктура.
Нищета, бесправие, чувство заброшенности убивают российское село.
Нищими и бесправными
в России остаются «дети
войны». Это они создавали
то национальное богат-

Н

ство, которое присвоила
богатеющая олигархия. Сами же ветераны труда умирают в бедности. Фракция
КПРФ в Государственной
думе девять раз вносила законопроект о «детях войны», но он так и не был
принят «Единой Россией».
Под давлением КПРФ
Госдума приняла закон о
сбалансированном
питании школьников. Однако
на решение этой задачи
выделены позорно малые
деньги: по 50–70 рублей на
ребенка в день.
Жизнь абсолютного большинства граждан ухудшается с каждым днем. Как следствие, растет миграция населения и прогрессирует
смертность. Если в советскую эпоху население России удвоилось, то только за
два последних года страна
потеряла еще один миллион
своих граждан. Общие же
людские потери трех последних десятилетий достигают уже десятков миллионов человек!
Мы твердо знаем: проблемы, в которые погрузила Россию реставрация капитализма,
преодолимы.
У государства имеются серьезные финансовые ресурсы. Но их разворовывают и вывозят за границу. За
последние 20 лет из страны
только легально вывезено
порядка 700 миллиардов
долларов, или свыше 50
триллионов рублей. Неза-

Пожертвования
«Голосу труда»
Барнаульское городское отделение КПРФ: Барсуков
А.П., Захарова Н.П., Иванченко Г.В., Литоренко Е.М.

Пожертвования
КПРФ
Барнаульское городское отделение КПРФ: Борисов Г.П., Гусев Б.П., Крутский А.Н., Осьмушкин Б.В.,
Осьмушкин В.С., Панин В.Е., Речкунов Ю.И., Стратонова Г.С., Удоденко А.А.
Шелаболихинское местное отделение КПРФ: Акатьева Н.В., Аторин В.А., Наводкина Т.Е., Панов В.И.,
Трофимова М.С., Чекрыжова Ю.С., Черепанов С.Н.,
Щетинин И.Е.

конный отток при помощи
махинаций с документами
достигает,
по
данным
Global Financial Integrity,
782 миллиардов долларов,
или 57 триллионов рублей.
Всего же вывезено 107
триллионов рублей, что соразмерно пяти годовым
бюджетам страны!
Вместо борьбы с утечкой
капитала и развития экономики правительство пошло
по пути распродажи госимущества и допуска на внутренний рынок иностранных банков и страховых
компаний. А чтобы ущерб
выдавать за достижения,
изменили методику подсчета статистических данных.
По сути, происходит фальсификация макроэкономических показателей.
Результат не замедлил
сказаться. Отток капитала
за 2020 год удвоился и составил 48 миллиардов долларов. За последние четыре
года число предприятий в
России сократилось на 1,36
миллиона. Только в 2020
году их количество уменьшилось на 240 тысяч.
Со всей очевидностью
можно утверждать, что при
продолжении такой политики проблема сокращения
бедности решена не будет.
В условиях кризиса в экономике и ужесточения экономических санкций это становится особенно опасным
для будущего страны.
Власти не принимают
мер по предотвращению катастрофы. Законы, внесенные оппозицией, Государственная дума не рассматривает годами. Деградация социальных и экономических институтов России
не остановлена.
XVIII съезд КПРФ исходит
из необходимости безотлагательного решения накопившихся проблем. Для решения задач поступательного развития страны необходимо Правительство народного доверия. Старая
управленческая команда во
главе государства явно не
справляется.
Руководить
страной должны новые люди с новыми взглядами и
подходами, с реальной программой вывода России из
кризиса.
Назрела острая необхо-

димость изгнать иностранный капитал из банковской
системы, национализировать банки и страховые
компании, установить национальную денежно-кредитную политику, нацелить
ее на развитие отечественной экономики. Одновременно требуется отменить
целый ряд налогов и обеспечить простор для экономической инициативы собственных граждан.
Крайне важно выдворить
из страны иностранных скупщиков российских предприятий, занимающихся уничтожением конкурентов на мировых рынках. Пора установить запрет на регистрацию
российских предприятий за
рубежом и тем самым пресечь вывоз капитала.
Власти России накопили
свыше 140 триллионов «резервных» рублей. Эти средства способны помочь преодолеть бедность и стимулировать
экономический
рост. Однако для этого нужна политическая воля. Нынешнее правительство поступает иначе. Бюджетное
правило, профицит бюджета, Фонд национального
благосостояния – все эти
«придумки» создают препятствия для развития нашей страны. В России соз-

даны финансовые механизмы, которые опустошают
казну, а налоги и другие поборы опустошают кошельки граждан.
Упразднение грабительских механизмов позволит
запустить программы импортозамещения. Введение
в эксплуатацию не менее
тысячи промышленных и
500 крупных сельхозпредприятий в год будет создавать более миллиона рабочих мест. Все это повысит
наполняемость бюджета,
даст возможность поднять
заработные платы и пенсии, повысить детские пособия и студенческие стипендии, снизить пенсионный возраст. Переход к новой социально-экономической политике увеличит
уровень и качество жизни,
позволит вырваться из демографической ямы.
Съезд КПРФ обращается
ко всем гражданам России с
призывом поддержать наши
справедливые требования и
перспективные
подходы.
В богатой стране народ не
должен быть бедным. Пора
менять жизнь к лучшему!
Пора переходить к политике
созидания и развития!
России – Правительство
народного доверия и социалистическое возрождение!
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Срочно залатать
офшорные дыры!
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Галина ПЛАТОВА
kprf.ru

Фракция КПРФ в Госдуме предложила
законопроект, чтобы прекратить безналоговую
вольницу миллиардеров.
то такое офшоры, в РФ
знают, считай, все.
Спроси школьника, и
тот скажет, что в офшорах
бизнесмены держат свои капиталы, чтобы не платить с
них налоги. Уютными уголками для держателей капиталов
стали Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды, Виргинские, Каймановы острова, Карибы, Швейцария... Во что
оборачивается России офшорный рай отечественных нуворишей?
461,3 млрд долларов выведено из РФ за последние 7 лет,
начиная с 2013 года, утверждают экономисты. И это далеко не все. Поток российских
капиталов в офшоры не прекратился даже после того, как
в 2012 году Кремль провозгласил программу деофшоризации экономики. Американское «Национальное бюро
экономических
исследований» подсчитало, сколько российские миллиардеры держат
неучтенных активов в офшорах: к 2016 году их объем составил 75% национального
дохода России. Ну чем не прорыв?.. «Имеются в виду, скорее всего, деньги, которые
люди украли и хранят в офшорах», по-обыденному просто
объясняет суть не «прорыва»,
а бюджетной «дыры» доктор
экономических наук, председатель экспертного совета
«Опоры России» профессор
Никита Кричевский.
Его коллеги из других экспертных сообществ утверждают, что «налоговыми убежищами пользуются до 90%
крупных российских компаний», и что «из-за увода денег
в офшоры российский бюджет ежегодно недополучает
от 30 до 50 млрд долларов налогов». Эти деньги остро необходимы России, говорят
экономисты и советуют государству активнее противостоять утечке капитала.
Исполнительная
власть
противостоит, но как-то ни
шатко, ни валко. То амнистию
объявит сбежавшим капиталам, то свои офшоры образует
в Калининграде и на Дальнем
Востоке, заманивая в них давно покинувшие страну финансы. Результатов от этих усилий маловато.
Ежегодно из России только

Ч

на Кипр утекает более 1,5
трлн рублей, возвращается не
более 450 млрд. А всего офшорных адресов столько, что
не сосчитать. В них миллиардеры проворачивают многочисленные сделки, практически безналоговые, в том числе
купли-продажи акций собственности, находящейся на
территории РФ. В бюджет
страны от этих операций ничего не попадает. Сколько ж
можно игнорировать интересы страны, в которой эти плутократы захапали все, что
только можно было?
Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Михаил Щапов
решил положить конец безналоговой вольнице миллиардеров, предложив законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в
части налогообложения косвенной продажи недвижимости посредством иностранных компаний».
Парламентарий рассказал,
что его потрясло объявление,
размещенное в интернете,
«помочь в продаже российской недвижимости через офшоры», то есть уйти от уплаты
положенных по закону налогов, фактически совершить
махинации. Невидимый автор указал выгоды «оформления недвижимости через офшорную компанию, как для
бизнес-проектов, так и для
частных лиц: при помощи офшора владеть объектом недвижимости можно анонимно, не нужно будет объяснять
органам налоговой службы,
откуда взялись деньги»; «когда активами владеет иностранная фирма, никто не
сможет их „отжать“… неважно, это частный дом или завод»; «приятный бонус – оптимизация налогов при продаже
недвижимости или сдаче объектов в аренду».
Такой схемой, по мнению
Щапова, пользуются многие
бизнесмены в погоне за наживой. Данная схема позволяет еще и уходить от контроля реальным собственникам,
бенефициарам
офшорной
компании, что для многих –
важное преимущество, так
как за подобными сделками
скрываются коррупция и взяточничество.
Разумеется, схема далека

от закона. Но и в законах немало лазеек, которыми пользуются ловкачи. Так, действующим налоговым законодательством РФ установлено,
что доходы, полученные от
продажи акций, более 50 процентов активов недвижимого
имущества, расположенного в
России, облагаются налогом
на прибыль по ставке 20%. Но
уплачивается налог только в
случае, если покупателем российской организации является другая российская организация или иностранная организация, но, осуществляющая
деятельность в РФ через постоянное представительство.
А если это полностью зарубежная организация, налог
уже не платится… Вот она,
«дыра».
Законопроект Щапова ее
закрывает. В нем сказано, что
«налогом облагается недвижимое имущество, находящееся на территории России, которым владеет иностранная
организация». Принятие законопроекта, подчеркивает
депутат, «лишит хотя бы
какую-то часть продавцов и
покупателей „приятного бонуса“, установит контроль над
недвижимым
имуществом,
находящимся на территории
РФ, и 20% налога от сделок неминуемо поступит в федеральный бюджет».
Законопроект направлен
на деофшоризацию российской экономики, повышение
контроля за куплей-продажей недвижимости и увеличение доходной части бюджета. Законопроект подводит под налогообложение
практику, когда продается не
имущество, а владеющая им
иностранная компания, находящаяся в офшоре.
Щапов призвал Госдуму
поддержать законопроект в
первом чтении. Преимущества его инициативы очевидны, главное из них – возможность пополнения скудного российского бюджета.
Но «Единая Россия» их не
увидела. Законопроект коммуниста был отвергнут и
думским комитетом по бюджету и налогам, который
полностью в руках единороссов, и фракцией «ЕдРо» с
340 депутатами.
Концепция не та, отметил

единоросс Айрат Фаррахов,
член бюджетного комитета,
«не определен правовой механизм взыскания реализации имущества в случае неуплаты налога, законопроект
принимать нельзя».
В унисон с единопартийцем выступил единоросс Ооржак Мерген Дадар-оолович.
Он добавил, что помимо отсутствия в законопроекте механизма… еще и органы государственной власти субъектов РФ проект не поддерживают. Фракция «Единая
Россия» тоже против законопроекта Щапова.
Взяв слово, коммунист Николай Коломейцев попытался
переломить ситуацию и привел дополнительные аргументы в пользу инициативы
Щапова:
«96 крупнейших акционерных компаний России за год
вывозят только дивидендов 3
трлн 200 млрд рублей. У нас
большая часть вертикально
интегрированных структур
по факту не являются российскими, добывая здесь, перерабатывая здесь, платя работягам мизерную зарплату и
не уплачивая здесь большей
части налогов. Мы делаем
первый шаг, чтобы покончить с этой практикой, чтобы
вернуть стране средства.
Ссылка на отсутствие ‘‘механизма’’ не выдерживает никакой критики. Ко второму
чтению он будет отработан…
Но, нельзя же не видеть, как
вопреки указу президента о
деофшоризации все законодательство сегодня работает на
людей офшорного мышления.
И в этом зале идет защита офшорной олигархии, вместо
того чтобы укротить ее аппетиты или хотя бы заставить
вернуть капиталы в Россию.
Предлагаю принять законопроект в первом чтении».

В ходе голосования законопроект Щапова поддержали КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (за – 101, не
голосовали – 345). Единороссы не прикоснулись к
кнопкам, дав понять, что
они не настроены на деофшоризацию. Они стоят на
защите интересов богатой
буржуазии, приросшей к офшорам. Законопроект коммуниста о возврате налогов
в бюджет страны не принят
из-за отрицательной позиции «Единой России», которой, так же как миллиардерам, все равно, как будет
жить страна.
А как жить, если госказна
скудеет день ото дня, если
мимо нее уходят триллионы,
оседающие в офшорах, если
миллиарды разворовываются на местах правящими чиновниками, назначенными
властью? Из бюджета оплачиваются территории типа
«Сириус», строятся ничейные замки, копится многотриллионная кубышка ФНБ.
А что остается людям?
На индексацию пенсий работающим пенсионерам –
денег нет. На «детей войны»
– денег нет. На увеличение
зарплаты учителям, медикам – денег нет. На увеличение пособий для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, – денег нет. На
обеспечение
лекарствами
детей-инвалидов – денег нет.
На увеличение стипендий –
денег нет…
Хотя деньги можно получить, если заткнуть «офшорные дыры», вернуть 75% национального дохода в Россию. Но кому-то хочется и
дальше грабить нашу страну,
прикрываясь деструктивной
позицией в Госдуме «Единой
России», а людям отвечая:
денег нет, но вы держитесь.
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Оставили без выпасов

Соб. инф.

Жители села Новоегорьевского обеспокоены тем,
что не могут пасти скот с личных подсобных
хозяйств, после того как местные власти передали
в аренду пастбища и водопой, сообщил депутаткоммунист Новоегорьевского сельсовета Алексей
КОНОНЕНКО.
ще в начале апреля
состоялся сход жителей улиц Советская,
Лесная, Боровая, Машинцева, Ленина, Октябрьская,
Кирова, на котором владельцы крупного рогатого
скота и другой живности

Е

выразили обеспокоенность
из-за потери их традиционных выпасов. Северная
часть сельских пастбищ,
включая водопой, были переданы в аренду крестьянско-фермерскому
хозяйству «Наука». Теперь арен-

датор запрещает людям
пользоваться выпасами и
водопоем, поставив тем самым на грань выживания
скот с личных подворий.
Местные депутаты-коммунисты поддержали жителей и добиваются отмены

Поздравляем
с победой!

арендного договора, нарушающего права сельчан.
От имени народных избранников главе Егорьевского района Максиму
НУЙКИНУ направлено обращение, в котором они
просят вмешаться в ситуа-

Поздравляем
с юбилеем!
13 мая 75-летний юбилей отметил

Соб. инф.

Александр Александрович
ЗАНДЕР

Успешно завершили прошедший спортивный
сезон команды Барнаульского городского
комитета КПРФ «Серп и Молот» и минифутбольный клуб «КПРФ».

коммунист из Шелаболихинского района.
14 мая 70-летний юбилей отмечает

Сергей Антонович
ЗВЯГИНЦЕВ

осеннем чемпионате
Алтайского края по мини-футболу
команда
«КПРФ» заняла третье место
в 5-й лиге и получила право
выступать в 4-й лиге.
За время выступления в
4-й лиге за три тура до конца
сезона футболисты «КПРФ»
заняли первое место и перешли в 3-ю лигу. Остается
пожелать нашим футболистам успешного выступления
с более серьезными соперниками. Основания для этого
есть: лучшим бомбардиром
чемпионата с 19-ю забитыми
мячами признан игрок команды «КПРФ» Виталий Бугорский.

бывший первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ
г. Барнаула.

В

15 мая юбилей отмечает

Галина Васильевна
ПОЛЕТАЕВА
коммунист из г. Барнаула.
15 мая юбилей отмечает

Екатерина Алексеевна
РЕШКЕ
коммунист из Шелаболихинского района.

Уважаемые товарищи! Жители краевой столицы! Движение «За зеленый Барнаул» и коммунист Юрий КРАСИЛЬНИКОВ приглашают вас принять участие в субботнике, который
пройдет в парке им. В.И. Ленина 15 мая в 13:00.
Парк им. В.И. Ленина попал в зону внимания общественных актививстов в 2019 году, когда там планировалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Благодаря
настойчивости неравнодушных граждан застройку отменили, а в парке был реализован проект «Народная лыжня». Сейчас общественные активисты продолжают мероприятия по его
благоустройству, запланирована серия субботников. Первый пройдет в ближайшую субботу.
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.

цию и не допустить социального взрыва в райцентре. Если требования жителей не будут услышаны,
они готовы обращаться в
правоохранительные органы вплоть до Генеральной
прокуратуры.

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.

Дорогие наши товарищи! 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,
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