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Заявление Президиума Центрального 
Комитета КПРФ

 Хлеб в розничной торговле 
России неожиданно сильно подорожал. 
Повысились цены на весь ассортимент 
хлебобулочных изделий, который насчиты-
вает 250 наименований. Несмотря на 
рекордный урожай зерновых и обилие 
ресурсов, необходимых для их произво-
дства, цены, вопреки здравому смыслу, 
повысились на 18%.
 Возникло  странное обстоят-
ельство. Стоимость зерна на внутреннем 
рынке понизилась на 35%. Мука дешевеет. 
Роста цен на топливо не наблюдается. 
Учитывая избыток транспортных мощнос-
тей, расходы на логистику повышаться не 
могут. Упаковочный материал не повышался 
в цене. Следовательно, нет причин и для 
повышения цен на главный продукт для 
населения – хлеб!
 Кроме того, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в натуральном 
выражении в 2021 и 2022 годах одинаковы. 
Они составили 11,2 млн тонн. Объем продаж 
этого вида изделий в 2022 году увеличился 
на 7,3%. В этой связи цены никак не могли 
подняться до уровня 18%. Но они подня-
лись! Ответственность за это должны нести 
все – посредники, спекулянты, продавцы и 
чиновники, регулирующие тарифы.
 Алчность бизнеса и продавцов 
хлеба вынула из карманов наших граждан 
91 млрд рублей без всяких оснований! Такое 
повышение цен на хлеб полностью повторя-
ет ситуацию в Евросоюзе, где тоже наблюда-
ются повышение цен на хлеб на 18%. Но там 
имеются проблемы с поставками зерновых и 
происходит резкий рост тарифов на энерго-
ресурсы. Ничего этого в России нет!
 Цены на хлеб нагло и дерзко 
подтягивают под уровень Евросоюза! 
Подобные «фокусы» требуют немедленного 

решения со стороны правительства, 
поскольку с 1 декабря предстоит новый рост 
цен. Он будет вызван инфляцией, созданной 
правительством в связи с переносом 
индексации тарифов ЖКХ для населения с 1 
июля 2023 года на 1 декабря года текущего. 
При этом тарифы вырастут не на 4%, как 
летом, а сразу на 9%. Разумеется, это 
подхлестнет общую инфляцию. По существу 
населению предлагается заплатить вперёд, 
чтоб не снижать доходов олигархов от ЖКХ, 
завладевших уже половиной водопровод-
ных и тепловых сетей.
 Под рост тарифов поднимут цены 
на всё, включая и хлеб. Между тем, согласно 
денным Росстата, за чертой бедности 
сегодня, живет каждый седьмой россиянин. 
Это в полтора раза больше, чем в конце 
прошлого года. В первом квартале 2022 года 
число россиян, получающих доходы ниже 
границы бедности, составило 20,9 млн 
человек.
 Одной из причин повышения 
уровня бедности стало ускорение инфля-
ции. Оно превзошло рост среднедушевых 
номинальных денежных доходов. Такое 
положение длится уже 10 лет подряд, и 
сегодня уровень жизни населения на 10% 
ниже, чем в 2013 году без учета инфляции 
текущего 2022 года.
 Президиум ЦК КПРФ заявляет: 
Правительством не выполняется указ 
президента о снижении числа бедных 
граждан в два раза. Действующая финансо-
вая политика не ограничивает инфляцию, а 
разгоняет ее. Она же замораживает 
развитие экономики в условиях мирового 
кризиса и экономических санкций.
 Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая все больше бедных и 
нищих. В 2022 году значительно подорожа-
ли овощи – более чем на 20%. Цена на 
молоко повысилась на 19%. Некоторые 
товары подорожали и исчезли из магазинов. 

Аналитики ожидают рост цен по итогам года 
на товары в размере 13,2%, на услуги – 
10,2%, на непродовольственные товары – 
на 15,2%.
 Вызывает недоумение, почему 
растут цены на продукты, которые произво-
дятся в России в достаточном количестве. 
Почему дорожает хлеб, когда по всей логике 
экономических законов он должен деше-
веть? Совершенно очевидно, что рост цен 
носит искусственный характер. Он никак не 
соответствует инфляционным процессам в 
продовольственном секторе страны.
 Мониторинги правительства не 
дают желаемых результатов. Цены продол-
жают расти. Следовательно, необходимо 
принимать комплекс мер государственной 
защиты ценообразования от произвола 
посредников и продавцов.
 Президиум ЦК КПРФ считает, что 
деятельность правительства должна быть 
нацелена на защиту населения, а не на 
защиту догматов рыночных авантюристов. 
Сложившиеся подходы направляют страну 
на путь деградации. КПРФ настаивает на 
принятии закона о государственном 
регулировании цен на продукты и предметы 
первой необходимости. Это послужит делу 
стабилизации цен на внутреннем рынке, 
затормозит снижение уровня жизни населе-
ния и ограничит произвол предпринимате-
лей в ценообразовании.
 Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Правит-
е л ь с т в о м  Р о с с и и  с о ц и а л ь н о -
экономической программы КПРФ и 
предложенного нами бюджета развития. 
Их актуальность значительно возросла в 
условиях обострения общего кризиса 
капитализма и жёстких экономических 
санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. Это событие стало началом 
качественно нового этапа в истории России и всего мира. На обширных просторах бывшей империи, сгоревшей 

в горниле мировой империалистической войны, возникло государство нового типа.
Камчатское краевое отделение КПРФ поздравляет жителей нашего края со знаменательной датой. Мы уверены,

что Социализм - наше будущее и он непременно наступит! 
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ЦК КПРФ 12 ноября провел V 
Пленум, посвященный 100-летнему 
юбилею образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 
Председатель ЦК КПРФ в своём докладе 
раскрыл опыт Советского народовластия 
и выдвинул задачи партии в борьбе за 
подлинную демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов. Доклад 
обширный и многоплановый, здесь мы 
даём его с сокращениями.

100 лет назад, 30 декабря 1922 
года I съезд Советов в Москве провозгла-
сил образование Союза Советских 
Социалистических Республик. Воля 
миллионов людей воплотилась в 
создании невиданного государственного 
образования.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 
развив законы общественного развития, 
показали, что противоречия между 
растущими производительными силами 
и производственными отношениями 
обусловили постоянное движение 
вперёд. Этот закон вывел неизбежность 
перехода от капитализма к социализму.  
Под руководством В.И. Ленина социа-
лизм стал не только теорией и полити-
ческим течением, но и социальной 
практикой. Революции в России позволи-
ли развернуть грандиозную работу по 
созданию нового общества, результатом 
этих усилий стало создание Союза 
братских народов. СССР стал прообра-
зом того будущего, где нации и народнос-
ти будут не враждовать, а дружить и 
созидать. На карте мира появилась 
страна, всецело осознавшая великий 
потенциал интернационализма и 
социалистического развития.  Тогда, в 
условиях экономической отсталости, 
послевоенной разрухи, угрозы сепара-
тизма национальных окраин, В.И. 
Лениным был предложен единственно 
верный путь сохранения страны.  Спасти 
мог страну только принципиально новый 
подход, способный обуздать стихию 
сепаратизма, и отринуть мертвечину 
иллюзорной идеи унитарной неделимос-
ти. Таким "балансом", "третьим путём" 
стала концепция Союзного государства.

Создание СССР позволило 
объединить материальные и трудовые 
ресурсы республик и более эффективно 
ими распоряжаться. Это помогло 
выковать единый щит мощной обороны 
перед лицом внешних врагов. В стране 
развернулась индустриализация и 
Культурная революция. Село оснаща-
лось современной техникой. Социалис-
тическая революция и создание СССР 
спасли страну от распада, укрепили её 
на новых основах, предложили миру 
успешный опыт некапиталистического 
развития. Был совершён исторический 
прорыв в будущее. Господство капитала 
было решительно поколеблено.

Первые десятилетия истории 
СССР - это великая летопись выдаю-
щихся свершений,  открытий и 
подвигов. Убедительно проявились 
преимущества социалистических 
принципов управления и справедливого 
распределения национального бога-
тства. За свои первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное производство в 
13 раз. США нарастили лишь вдвое, а 
Великобритания на 60%. За годы 
довоенных пятилеток было построено 
9.000 крупных предприятий промышлен-
ности. Возникли сотни новых городов. 
Коллективизация сельского хозяйства 
обеспечила масштабную механизацию 
аграрного труда. Была ликвидирована 
безграмотность. Численность армии с 
1937 года по 1940 год была увеличена с 
1,5 млн. до 4 млн. человек. Тогда 
руководство страны понимало, чем 
обернётся вступление в войну страны с 
классовыми противоречиями внутри 
общества, индустриально неразвитой, 
слабо образованной, не имеющей 
системы мобилизации. К счастью, тогда у 
руля нашей страны стояли закалённые 
большевики во главе с И.В. Сталиным, 
умеющие думать, решать и действовать.

Они не выполняли волю 
олигархов,  не объявляли себя 
"эффективными менеджерами". Под 

их руководством мы одолели гитле-
ровское нашествие, разгромили 
японских милитаристов, возродили 
разрушенное и прорвались в косми-
ческую даль.

(От автора К.С.) "Для молодых 
читателей отмечу: всё это было соверше-
но за 30 небольшим лет - в 1922 по 1956 
годы. Сравнивая тот же срок истории 
России с 1990 по 2022 годы, но уже без 
нелюбимых ныне "коммуняк" и "совка" 
есть о чем задуматься".

Великая Отечественная война 
показала гениальность Ленинского 
подхода, безальтернативность нацио-
нальной политики. На фронтах схватки с 
нацистской сволочью плечом к плечу 
сражались все народы нашей необъят-
ной Родины. Также самоотверженно 
работали они в тылу, приближается час 
победы над всей европейской нечистью 
объединённой Гитлером. Такова правда 
истории. Это ответ всем, в чьём вообра-
жении Советская промышленность 
производила одни "калоши", а Ленин 
"заложил бомбу" под Россию.

Наши враги утверждают, что 
если бы СССР был прочен, то его путь не 
завершился бы в 1991 году. Но это 
лукавство и жульничество. Объективных 
причин не было. Роль едкой коррозии 
сыграл отход от светлых идей и принци-
пов социализма. Ренегатство началось 
со смертью Сталина. Оно вылилось в 
волюнтаризм Хрущёва и конъюнктурное 
развенчание им "культа личности". На 
важные посты в государстве всё чаще 
проникали беспринципные карьеристы, 
идейные враги и откровенные предате-
ли. Именно их действия закладывали 
бомбы под фундамент великой страны. 
«Рост их количества привёл к изменению 
качества в партийной, Советской работе, 
в государственном строительстве, в 
формировании мировоззрения общес-
тва». (К.С.) Именно они опустились до 
Беловежского сговора, а потом растащи-
ли осколки былой державы в капиталис-
тический ад разрухи и деградации, 
людских бед и безнадеги.

В Советские годы народной 
властью был совершён и подвиг 
человечности. Всё делалось для 
обеспечения базовых прав человека: 
право на жизнь и жильё, на труд и отдых, 
на бесплатное образование и охрану 
здоровья. В СССР не было безработицы. 
Впечатляющий взлёт пережила наука. В 
Советскую эпоху, кроме лет военного 
лихолетья, шел постоянный прирост 
населения. "Сегодня население России 
ежегодно убывает на 1 млн." (К.С.) По 
продолжительности жизни Советский 
Союз опередил США. Отношение к 
человеку в СССР стало воплощением 
лучших гуманитарных традиций. 
Культурная революция фактически 
создала новую личность. Советская 
власть бережно взращивала Советского 
Человека. Сегодня в подражании Западу 
в "традиционных российских", да и в 
Советских культурных ценностях многое 
утеряно. "Сегодня человек предоставлен 
многоликому, всемирному электронному 
дьяволу,  насаждающему потреби 
тельство и наживу, ложь и блуд, бесприн-
ципность и эгоизм, массовое оболвани-
вание в угоду роста прибыли небольшой 
части человечества". (К.С.) Россия 
пожинает плоды безвременья, когда 
набат Маяковского, лирика Есенина, 
гуманистические уроки Горького, 
панорамный взгляд Шолохова остались 
на задворках школьной программы. Из 
множества театров классика изгоняется 
и препарируется до извращения. Всему 
этому олигархическая власть прямо 
способствовала. Этому можно противо-
поставить только гуманизм Коммунисти-
ческой идеи, который всегда будет идти в 
союзе с главными ценностями мировой и 
отечественной культуры. Нужно не 
бояться напоминать обществу о духов-
ном вкладе КПРФ в Российскую совре-
менность. С партией все эти годы 
сотрудничали большие мыслители, 
подвижники и творцы. Сегодня России 
пришлось вступить в жестокую войну, за 
право сохраниться в истории. Нра-

вственный результат справедливой 
войны - это всегда очищение общества.

Вся мощь буржуазной пропаган-
дистской машины уже более 100 лет 
направлена на то, чтобы убедить 
широкие массы в  преимуществе 
капитализма перед социализмом. 
Главными аргументами являются 
свобода, демократия и права человека. 
Советский Союз обеспечивал реальное, 
а не лживое народовластие. Оно была 
стократ действеннее, эффективнее и 
ближе к нужном трудящихся, чем 
хваленая буржуазная демократия. Тем 
временем лживость  бурж уазной 
демократии становится всё более 
очевидной. В этом на практике убеждает-
ся и Российское общество. "Мы всё ещё  
по инерции "катимся" в Советском 
социальном трамвае, услуги в котором, 
всё больше становятся платными и 
малодоступными или вообще исчезают". 
(К.С.)

Победа Октябрьской революции 
и образование СССР способствовали 
широкому развитию международного 
Коммунистического движения. Распад 
СССР стал тяжёлым ударом для всех 
прогрессивных сил. Несмотря на  
сложную ситуацию, коммунисты стран 
мира ведут поиск новых форм взаимоде-
йствия. В настоящее время действует 
115 коммунистических и рабочих партий 
в 88 странах. У КПРФ крепкие связи со 
многими компартиями, ЛКСМ РФ и  
женский Союз "Надежда России" 
участвует в работе всемирной федера-
ции демократической молодёжи и 
международной федерации женщин. 
Мировой кризис капитализма вовлекает 
миллионы трудящихся в борьбу за свои 
права. У КПРФ здесь своя роль, свои 
большие задачи, свой фронт борьбы.

Прогрессивные силы, объединя-
ющие пролетариев и других тружеников, 
отвергают бесчеловеческие капиталис-
тические порядки. Как подсчитали 
эксперты "Оксфам", каждые 30 часов 
на Земле вылупляется новый милли-
ардер, а в категорию крайней беднос-
ти переходит 1 млн. человек. В руках 
10 богатеев сосредоточено состояние, 
равное тому, которым владеет 40% 
населения планеты. Широкое наступ-
ление на права трудящихся - прямое 
следствие планетарного регресса, 
вызванного разрушением СССР. Но,  
сражения великой битвы за права 
трудящихся идут сегодня по всей 
планете. На повестке дня усиления 
борьбы с мировым капиталом и его 
порождениями: неофашизмом, неоколо-
ниализмом, неолиберализмом. Как и 100 
лет назад, организовать успешную 
борьбу с гегемонией капитала могут 
тольк о  к омм унисты,  владеющие 
победоносным оружием -  марксизмом-
ленинизмом.

Ф у н д а м е н т о м  п о д в и г а 
коммунистических, рабочих партий 
против мирового капитала является 
пролетарский интернационализм. Его 
идеологию развил В.И. Ленин в годы 
Первой Русской революции 1905 года. 
Социализм взламывался фомкой 
буржуазного национализма и шовиниз-
ма. Верность пролетарскому интернаци-
онализму -  важнейший критерий 
зрелости каждого коммуниста. Это 
основа самой последовательной 
антиколониальной, антирасистской, 
антифашистской позиции.

В разделе доклада на V Плену-
ме "Украинский излом", Председатель 
ЦК КПРФ всесторонне проанализировал 
нынешние, острые отношения между 
Россией и Украиной. В основе противоре-
чий он видит враждебность западных 
кругов и НАТО к России. Цель глобалис-
тов покончить с нашей страной, захватив 
её богатейшие ресурсы. Наиболее 
острую "горячую" фазу "гибридной 
войны" США развязали руками украин-
ских фашистов - бандеровцев. Нацизм не 
остался явлением прошлого, он активно 
используется глобалистами в их неоко-
лониальной политике.

В российском обществе и в 
мире идёт дискуссия о характере 

специальной военной операции на 
Украине .  Против неё выступают 
широкий спектр праволиберальных сил, 
открытые и скрытые враги России за 
рубежом, их лукавые российские 
вассалы и искренние либералы - 
западники. С другой стороны, в числе 
критиков и крайние "левые", претендую-
щие на роль исключительных носителей 
идей социализма. США и их союзники 
используют бандеровское руководство в 
Киеве, как орудие агрессии против 
России. Страны Запада прямо финанси-
руют режим Зеленского, снабжают 
современным оружием,  обучают 
военных, обеспечивают средствами 
космической разведки.  В боевых 
действиях участвуют тысячи наёмников 
из стран НАТО.

"Дискуссия справедливой и 
несправедливой военной операции идёт 
из-за двойственного характера событий. 
Противники специальной военной 
операции оценивают события так: 
крупная капиталистическая страна 
Россия пытается вырвать себе из лап 
мирового капиталистического хищника 
США - Украину. Но с другой: события 
"Русской весны" после нацистского 
государственного переворота в 2014 году 
в Украине положили начало националь-
но-освободительной борьбы русского 
народа против украинского нацизма. 
Двойственность событий диктует 
противоречия и на полях СВО и в 
политике, поэтому деолигархизацию 
надо решать и в России, и на Украине. 
Специальная  военная  операция 
превратилась во всемирное антиколони-
альное восстание". (К.С.)

КПРФ представляет нынешнее 
Украинское государство, как альянс 
крупного капитала, высшей бюрократии 
и откровенных фашистов. Одновремен-
но Россия ведет борьбу за снятие острой 
военной угрозы. Украину превратили в 
наконечник копья НАТО. По сути НАТО 
ведет борьбу против нашей страны 
руками Украинских солдат и ценой их 
жизней. Российская олигархия носит 
компрадорский характер, кровными 
узами она связана с мировым капиталом. 
Поддерживать военную операцию она не 
спешит, даже сейчас, когда Запад вводит 
против нее санкции. 

О б с т а н о в к а  в ы н у д и л а 
российские власти пойти по пути, на 
котором настаивала КПРФ: признать 
ДНР и ЛНР, поддержать стремление их 
народа вернуться в состав России. Но 
классовая гармония между КПРФ и 
правящей группировкой от этого не 
наступила и не могла наступить. Партия 
продолжает борьбу за социализм. 
Социально-Экономический курс власти 
принципиально не изменился. Язвы 
бюджета в духе Кудрина-Силуанова 
никуда не исчезли. Власть по-прежнему 
преследует коммунистов и наших 
сторонников.

Далее в докладе Председатель 
ЦК КПРФ говорит о Российско-Китайских 
отношениях, об успехах КНР под 
руководством Коммунистической партии 
Китая, о международном значении XX 
съезда КПК. КПРФ уверена, что Россий-
ско-Китайская дружба в полной мере 
соответствует интересам наших народов 
и всего человечества.

Разрушение СССР явилось 
трагедией для всего человечества. 
Либеральная вакханалия 90-х годов 
закрепила результаты невиданного 
предательства. Они готовили Россию к 
роли сырьевого придатка и покорного 
сателлита Запада. В итоге страна 
столкнулась сегодня с огромными 
вызовами в крайне ослабленном 
состоянии. Попытка России защитить 
право на суверенное развитие натолкну-
лось на жестокое противодействие 
Натовцев и саботаж «Пятой колонны». 
КПРФ предложила обществу программу 
мирных перемен революционного 
масштаба. Один из инструментов этого 
бюджет национального спасения. 
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К
омсомол родился в тяжелей-
ш и е  год ы  Гр а ж д а н с ко й 
войны. Тревожной осенью 

1918-го прошёл Всероссийский 
съезд рабочей и крестьянской 
молодёжи, объявивший о создании 
РКСМ. 
 Жажда знаний, стремление 
построить справедливое, разумное и 
гуманное общество объединяли 
молодых. Их вдохновляли идеи 
большевиков, идеи социального 
равенства, идеи построения нового 
мира, в котором не будет угнетения и 
эксплуатации, в котором не будет 
места национальной розни и вражде, 
в котором путь в науку, искусство, 
управление открывается всем, у кого 
есть способности и желание учиться 
и работать.
 И эта энергия воплотилась в 
грандиозных стройках первых 

пятилеток, в авиационных и спортив-
ных рекордах, в культурном строит-
ельстве и достижениях науки, в 
создании высоких технологий и 
освоении целинных земель, в нашей 
Победе над фашизмом и прорыве 
в космос.
 Подвиг коммунистов и 
комсомольцев в Великой Отечес-
твенной войне останется в памяти 
потомков на века. Героизм бойцов 
на фронте и героизм молодых 
рабочих в тылу приближал час 
Великой Победы. Имена членов 
Ленинского комсомола, павших в 
борьбе с фашистскими захватчика-
ми,  — Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, Олега 
Кошевого, Ульяны Громовой и 
многих других — стали символами 
смелости, мужества и героизма.
 Современный комсомол не 

только успел зарекомендовать себя 
как надёжный кадровый резерв 
партии, как школа жизни для буду-
щих партийных кадров, но и стал 
достойным продолжателем своих 
героических предшественников. Как 
и 80 лет назад, сегодняшние комсо-
мольцы помогают военнослужащим 
и семьям добровольцев, собирают 
гуманитарную помощь жителям, 
находящимся  в  зоне  боевых 
действий, а также принимают 
участие в специальной военной 
операции. Сегодня рядом с героями-
комсомольцами советских лет по 
праву встали имена Вадима Папуры, 
Александра Черемёнова и Артёма 
Теплова, отдавших жизнь в борьбе с 
фашизмом.

 Уверены, что в нынешних 
условиях эстафета мужества и 
созидания — в надёжных руках. 
Плечом к плечу со старшими товари-
щами — коммунистами комсомоль-
цы возродят социальные завоевания 
трудового народа, достигнутые 
Великим Октябрём.
 В этот день поздравляем 
комсомольцев всех поколений с 
праздником — с Днём рождения 
Ленинского комсомола!

Слава героическому 
Ленинскому комсомолу!

Пресс-служба ККО КПРФ

    Длительное время по всем централь-
ным телеканалам Российской Федерации 
рекламируется памятный знак в честь 
100-летия образования СССР. На мой 
взгляд, вполне справедливо отмечается о 
величии советского государства, каким был 
Советский Союз и каковы его великие 
заслуги. Впечатляет! Видимо, и депутат 
Государственной Думы от Крыма Михаил 
Шеремет, находясь под впечатлением от 
рекламы, предложил создать добровольное 
объединение суверенных государств по 
образу СССР. В частности, Шеремет 
отметил: 

    «…Считаю целесообразным вернуться к 
коллективной системе добровольного 
объединения суверенных государств в один 
военно-политический и экономический блок, 
способный эффективно противостоять 
западной экспансии и агрессии. Прообразом 
новой конфедерации может стать великий 
и могучий СССР…».

     По мнению Шеремета, создание такого 
союза помогло бы сохранить суверенные 
государства от нападок со стороны США, 
ведь существование СССР сдерживало 
НАТО в его стремлении поработить и 
колонизировать весь мир. Кроме того, 
депутат отметил, что с учётом актуальности 
повестки новый блок мог бы даже выйти за 
границы Советского Союза. 
    «Это будет равноправный союз, где 
каждая из стран уважает суверенитет и 
культуру друг друга, а не те колонии, 
которые привыкли создавать США под 
личиной помощи и торжества демократии, 
— подчеркнул Шеремет. - У России есть все 
возможности и потенциал, чтобы обеспе-
чить новому союзу нерушимость границ и 
безопасность.».

    Напомню несколько фактов из нашей 
недавней истории. СССР был основан 30 
декабря 1922 года, а при преступном 
согласии Горбачёва разрушен преступным 
решением Ельцина, Кравчука и Шушкевича 
в декабре 1991 года в Беловежской пуще. 
Именно эти преступники проигнорировали 
волеизлияние большинства советского 
народа и дальше жить в едином и могучем 

Советском Союзе, выраженном на референ-
думе в марте 1991 года. 

    Предполагаю, что для многих граждан 
СССР, в том числе и для мне, распад 
огромной и,  казало сь,  непобедимой 
советской сверхдержавы стал трагедией. И 
многие до сих пор верят в то, что рано или 
поздно, бывшие советские республики снова 
объединяться в единое крепкое государство.

     Однако, давайте вернёмся к предложению 
депутата Госдумы Шеремета создать 
добровольное объединение суверенных 
государств по образу СССР. По сути, 
предложение очень хорошее. Но возникает 
один вопрос: что Шеремет имеет в виду 
конкретно? На мой взгляд, для того, чтобы 
бывшие советские республики захотели 
вновь войти в состав нового СССР, России, 
как предполагаемому центру нового 
объединения, необходимо создать привлека-
т е л ь н ы й  о б р а з  с в о е й  с о ц и а л ь н о -
экономической и политической жизни. А что 
же на самом деле может предложить в этом 
плане нынешняя Российская Федерация? 
Образ олигархического капитализма, в 
котором практически почти все богатства 
принадлежат небольшой кучке олигархов-
нуворишей? Образ страны с огромным 
социальным расслоением и нищетой 
миллионов россиян?

    Исходя из сказанного выше, возникают, 
как следствие, следующие вопросы. А чем же 
был на самом деле Советский Союз? Это 
только территория и народ на ней проживаю-
щий? Или всё-таки определённый тип 
г о с уд а р с т в а  с  е д и н о й  с о ц и а л ь н о -
экономической системой и единой идеологи-
ей?
   На мой взгляд, появление Советского 
Союза в 1922 году стало возможным именно 
потому, что объединяющий идеологией и 
системой для него стал именно социализм. И 
убеждён, что без той идеологии, что была у 
СССР (особенно в эпоху Сталина) идея 
воссоздания нового Союза обречена на 
провал. Нужна обязательно социалистичес-
кая идеология и концепция.

    А какая сейчас идеология в современной 

России? Идеология «здорового консерватиз-
ма »  в р е м е н  и м п е р ато р с ко й  Ро с с и и 
Александра III с его Указом «о кухаркиных 
детях»? Или идеи идеолога русского 
фашизма Ильина,  который является 
любимым философом президента Путина?

    Моё поколение помнит заверение Хрущева 
о том, что коммунизм наступит в 1980 году. 
Однако «кукурузник всех времён и народов» 
ошибся на 30-40 лет. Ныне свой «комму-
низм» построен теми же «коммунистами» 
позднего СССР, но только для себя (думаю, 
все знают, что до сих пор большинство из 
ныне власть предержащих были членами 
КПСС). Так называемая сегодняшняя 
«элита», конечно же, изменилась, став 
«демократичной» и хающей всё советское. 
Она, образно говоря, приросла к власти и 
народному богатству.

    По факту получилось так, что «обну-
лив» завоевания социализма при СССР, 
нынешняя «капиталистическая» власть в 
РФ словно намеренно лишила нас, 
простой народ, социальных гарантий.

    По моему мнению, вполне естественно и 
логично, что олигархи, ошибочно названные 
«элитой» (элитой, на самом деле, следует 
называть трудовой народ, без которого не 
будет работать ни один станок на заводе, ни 
один унитаз в домах тех же олигархов), также 
не захотят терять свои позиции и сверхдохо-
ды, нажитые в подавляющем большинстве за 
счёт обмана и грабежа трудового народа.

    Убеждён, что без возвращения к социализ-
му и социалистической экономике, разумеет-
ся, глубоко модернизированной в соотве-
тствии с реалиями времени, никакого 
возрождения России и тем более воссоздания 
СССР не приходится ожидать.

    Я всегда с ностальгией вспоминаю жизнь в 
СССР, когда государство заботилось об 
институте семьи, когда была возможность 
получить бесплатное жилье, а не влезать 
людям в ипотечную кабалу без гарантий и 
защиты, когда было образование, а не 
предоставление образовательной услуги, 
когда медицина и лекарства были доступны, 
а врачи без купленных дипломов, когда были 

натуральные продукты и за копейки, когда 
люди праздники воспринимали как праз-
дник, а не как ещё один выходной для 
поездки на шашлыки. Я убеждён, что Россия 
создана для справедливости и социализма! 

Другой путь для неё просто не возможен - 
люди отторгнут!

    На мой взгляд, воссоздание СССР на 
основе социалистической идеи доброволь-
ного союза свободных народов явно 
выигрывает у чистой имперской идеи. По 
моему мнению, империя в общественном 
сознании давно приравнена к империализму 
(насильственному захвату, подавлению), а 
широкие народные массы до сих пор ставят 
знак равенства между империей и монархией 
- государственным устройством, предполага-
ющим социальное неравенство и сословные 
привилегии.

    Ещё раз хочу подчеркнуть, что, по моему 
оценочному мнению, восстановление 
настоящей «братской семьи народов 
СССР» возможно лишь только на основе 
социализма, как восстановление попранной 
социальной справедливости для всех. В 
противном случае, на мой взгляд, все благие 
и хорошие по своей сути идеи и пожелания 
депутата Шеремета, так и останутся 
невыполнимыми...

    От всей души желаю Михаилу Шеремету 
успехов в парламентской деятельности. Не 
сомневаюсь, что человек он хороший и 
честный. А вместо предложения о возрожде-
нии СССР предлагаю Шеремету при первой 
же возможности задать вопрос Президенту, 
гаранту Конституции РФ, согласно которой, 
РФ – правовое государство: «Почему никто 
из разрушителей СССР не привлечён к 
уголовной ответственности?». И пусть 
Шеремет сошлётся на мнение Сталина, что у 
каждого преступления (а развал СССР 
является главным преступлением ХХ века), 
есть конкретные имена и фамилии!..

    Хотя я заранее знаю каким будет ответ 
главы Государства Российского…

Алексей ГОРЛЕНКО, спец. для газеты 
«Камчатский коммунист»
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 7  н о я б р я ,  К о м м у н и с т ы 
Камчатки, уверенно поддержали 
годовщину Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. МЫ 
ПОМНИМ - МЫ ГОРДИМСЯ!
 Великая Октябрьская социалис-
тическая революция коренным образом 
отличалась от всех предшествующих 
социальных революций тем,  что 
последние лишь заменяли одну форму 
эксплуатации другой, а социалистичес-
кая революция навсегда ликвидировала 
эксплуатацию и эксплуататоров.

 С в е р ш и л  е е  р о с с и й с к и й 
рабочий класс в союзе с беднейшим 
крестьянством, составлявшим почти 
65% сельского населения.  Мощь 
пролетариата, во главе которого стояла 
партия большевиков, вооруженная 
знанием марксистско-ленинской теории, 
и слабость буржуазии, крах буржуазных 
партий способствовали успеху револю-
ции. Международный империализм, 

втянутый в мировую кровопролитную 
войну, не мог активно выступить против 
русской революции. В то же время 
пролетариат России, выступивший во 
главе трудящихся всех угнетенных 
наций,  пользовался  поддержкой 
международного рабочего класса. Все 
эти факторы обусловили победоносное 

завершение социалистической револю-
ции.
 «Победа Октября — главное 
событие XX века, коренным образом 
изменившее ход развития всего челове-
чества»,— говорится в постановлении 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции» (О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Постановление ЦК КПСС от 31 
января 1977 года, с. 3). В результате этой 
победы возникло первое в мире социа-

листическое государство. Великий 
Октябрь открыл новую эпоху — эпоху 
революционного обновления мира, 
эпоху перехода человечества от капита-
лизма к социализму, эпоху борьбы «за 
освобождение народов от империализ-
ма, за прекращение войн между народа-
ми, за свержение господства капитала, 
за социализм» (см.: Ленин В. И. Полн. 
собр. соч., т. 37, с. 171).

 Октябрьская социалистичес-
кая революция положила начало 
созданию мировой системы социа-
лизма!
 Великий Октябрь расковал 
могучие силы социального прогресса, 
которые за кратчайший исторический 
срок неузнаваемо преобразили облик 
всей планеты. Октябрь стал знаменем 
народов, строящих новое общество, 
вдохновляющим примером трудящихся, 
ведущих борьбу против ига капитала.
 Октябрь доказал возмож-
ность коренного изменения полити-
ческих основ общества, установления 
власти трудящихся. Вся история нашей 
страны подтвердила вывод В. И. Ленина 
о том, что без власти народа, без 
социалистической государственности, 
помимо нее путей к социализму не было 
и нет.
 Победа  Ок тября  открыла 
возможность покончить с многовековой 
эксплуатацией, вырваться из плена 
экономической стихии на основе 
ликвидации частной и создания общес-
твенной собственности.  Анархия 
производства уступила место научному, 
плановому управлению хозяйством.
 О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я 
вызвала духовное раскрепощение 

трудящихся. За время жизни одного 
поколения страна избавилась от 
безграмотности. Трудящиеся стали 
активными участниками культурной 
жизни, творцами духовных ценностей.

 Социалистическая революция 
успешно разрешила национальный 
вопрос в нашей стране. Победа 
Октября была одновременно победой в 
борьбе за национальное освобожде-
ние.
 Главным итогом Великого 
Октября является общество реаль-
ного социализма, существовавшее в 
нашей стране и братских социалисти-
ческих государствах. Оно создано 
трудящимися и в интересах трудящих-
ся, оно олицетворяет собой будущее 
человечества.
 Октябрьская революция 
всесторонне раскрыла великую 
всемирно-историческую освободи-
тельную миссию рабочего класса.
 Опыт революции подтвердил 

истинность ленинского положения о том, 
что только рабочий класс, ведомый 
Коммунистической партией, может 
руководить всей массой трудящихся и 
эксплуатируемых в деле создания нового 
общественного строя.

 Установление и упрочение 
Советской власти как одной из форм 
диктатуры пролетариата на деле 
обеспечило невиданную, невозможную 
ни в одной капиталистической стране 
свободу и демократию для гигантского 
большинства трудящихся. Всемирно-
историческое значение победы Октября 
в том, что в нашей стране создана самая 
справедливая организация общества в 
интересах трудящихся.
 Октябрь дал мощный импульс 
мировому революционному процессу, 
вдохновил революционеров всех стран. 
Опыт победоносных социалистических 
революций в Европе, Азии и Латинской 
Америке, при всем своеобразии каждой 
из них, подтверждает истинность 
ленинского вывода о неизбежности 
повторения в международном масштабе 
основных черт Октябрьской революции. 
Содружество социалистических стран, 
продолжая опыт Октября, стало могучим 
фактором социального прогресса, 
несокрушимым оплотом мира, демокра-
тии и социализма. Великий Октябрь 
открыл перед угнетенными народами 
п е р с п е к т и в ы  н а ц и о н а л ь н о -
освободительной борьбы и крушения 
колониальной системы.
 Все мировое общественное 
развитие после Октября 1917 года 
подтверждает правильность ленинской 
оценки международного значения нашей 
революции. «История человечества,— 
писал Ленин,— проделывает в наши дни 
один из самых великих, самых трудных 
поворотов, имеющих необъятное — 

без малейшего преувеличения можно 
сказать: всемирно-освободительное — 
значение» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., 
т. 36, с. 78).

В.В. Мальков
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К о н фе р е н ц и я  п о  и зб р а н и ю 

руководящих органов Елизовско-

го местного отделения. Был избран 

состав Комитета, Бюро из пяти 

членов партии и КРК – контрольно-

ревизионная комиссия. 

Руководство партии – это 

центр управления, который обязан 

продумывать стратегию развития, 

соизмеримую с целью и задачами 

партии. Вырабатывать подходящую 

тактику действия, так, чтобы не 

подставить людей, но при этом 

выполнить поставленные задачи. 

В  с во е й  р а б от е  –  м ы 

открыты. И готовы к критике и 

предложениям .  Безусл овно , 

определённый состав Комитета не 

значит, что рядовые члены партии 

или просто соратники не могут 

поделиться идеями или предложить 

свой взгляд на известные нам 

проблемы. МЫ НАСТРОЕНЫ НА 

ДИАЛОГ.

Смелее представляйте 

свои инициативы. Делитесь 

своими предложениями. Смысл 

единства, которым обладает Комму-

нистическая партия, в равноправии 

возможностей. Наша цель – другое 

общество, без лживых авторитетов. 

Основываясь только на подлинном 

достоинстве. 

Пресс-служба ЕРК КПРФ

Всем, всем, всем!
 М ы  –  с т у д е н т ы ! 
Молодой, вольный, смелый 
народ! И это – наш манифест! 
Манифест неравнодушных! 
М а н и ф е с т  б е с с т р а ш н ы х ! 
Манифест тех, кто является 
будущим страны и народа, тех, 
кто требует уважения к этому 
будущему, а значит – уважения к 
себе!
 Данным манифестом 
провозглашается: студенты 
больше не будут ни бессло-
весными, ни разобщёнными!

 Сегодня студенты в 
России являются одной из 
самых не защищенных групп 
н а с еле н ия !  С о в р е ме н н о е 
р о с с и й с к о е  о б р а з о в а н и е 
находится в состоянии регрес-
са, университет перестал быть 

центром свободы и знания, а 
образование перестаёт быть 
общественным благом, больше 
- привилегией. Постепенно 
р о с с и й с к и й  у н и в е р с и т ет 
превращается в коммерческую 
контору, где функция науки и 
образования граждан отходит 
на второй план, и главной целью 
становится зарабатывание 
денег. Именно поэтому, многие 
ректоры университетов это уже 
не уважаемые профессора из 
научной среды, а “эффектив-
ные” менеджеры.
 Нельзя умолчать и о 
материальном положении 
с т уд е н то в .  К то  с п о с о бе н 
прожить на свою стипендию? 
Покажите его, найдите – и мы 
будем ставить его в пример 
монахам-аск етам !  Так  ли 
с т р а ш е н  ш т у р м  в ы с о к и х 

кабинетов для тех, кто штурмо-
вал единственный на этаже душ 
в общежитии? Почему отве-
тственные лица быстрее и 
активнее истребляют льготы, 
чем тараканов? Мы можем и 
должны задать им эти вопро-
сы…

 Мы – члены независи-
мого студенческого профсою-
за «Дискурс» не собираемся 
мириться с этой ситуацией.

Наши главные цели и 
задачи:

1) обеспечение бесплатного 
образование для всех граждан 
РФ;
2) защита прав и интересов 
студентов, аспирантов, препо-
давателей и других участников 
образовательного процесса;
3) повышение стипендий до 

величины МРОТ;
4) противодействие идеоло-
гической и  религиозной 
пропаганде в учебных заведе-
ниях;
5) введение бесплатного 
проезда  на общественном 
транспорте и льготного питания 
для всех учащихся.
6 )  решение  «жилищного 
вопроса» для всех участников 
учебного процесса;
7) развитие в студенческой 
среде чувства солидарности;
8) просвещение абитуриентов, 
студентов, аспирантов и других 
участников учебного процесса;
9) в области их прав и обязан-
ностей, укрепления правового 
сознания;
10) поддержка и развитие 
студенческих инициатив;
11) развитие сотрудничества, 
координации деятельности и 
обмена опытом между студен-
ческими организациями, в том 
числе международными.

 Уже сегодня «Дискурс» 
имеет ячейки во многих регио-
нах по всей России. И это – 
только начало. Мы делаем шаг – 
и его размаха хватает ещё на 
регион, мы делаем второй – и не 
останется такого места в стране, 
где нас не будет. Голос молодос-
ти громкий – нас услышат! 
Только ты можешь отстоять своё 
право! Вступай в наши ряды! 
Вместе мы положим конец 
деградации образования и 
науки в России, отстоим свои 
права!
 Полный текст Мани-
феста на нашей странице ВК: 
«ЗАРЯ КОММУНИСТА»

НСП «Дискурс»
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Знаменитая на весь край, 

Аллея Славы, расположенная в 

центре Петропавловска прошла 7 

кругов реконструкции и вот перед 

нами блестящий, новенький 

бульвар. Точное название: «Буль-

вар 300-летия российского фло-

та», выделенная сумма - 131,5 

миллиона рублей. 

Итак, 30 сентября (офици-

альная дата) завершились строи-

тельные работы. По крайней мере, к 

середине ноября, уже точно завер-

шились. Средства освоены, чинов-

ники довольны и рапортуют о «новых 

символах Камчатки». 

Наша команда, в рамках 

проекта «Гражданская приёмка», 

посетила обновленную аллею и 

оценила качество произведенных 

работ. Мы, конечно, не ханжи и 

цепляться за детали некачественно 

выполненной работы желания нет, 

но вот только, когда вдумаешься, что 

всё это творение выполнено за 130 

лямов, мысли сами собой напраши-

ваются: «А точно ли все средства 

ушли по назначению? Или кто-то в 

очередной раз решил сэкономить?».

Первое и самое неприят-

ное, в глаза бросается небреж-

ность выполненных работ. На 

фотографиях очевидно заметно, 

насколько неровные швы, некачес-

твенные блоки со сколами и уже 

местами зашпаклеванные, где-то 

видна плитка,  уже успевшая 

потрескаться! А ведь со сдачи 

работ прошло меньше половины 

месяца!

Небрежно установленные 

скамейки-скобы на плитах, подтеки и 

элементы с ржавчиной, плохо 

подогнанные доски, а вот бетонные 

ступени нас вообще поразили. Они 

ведь элементарно СКОЛЬЗКИЕ и 

ТРАВМООПАСНЫЕ! Где прорези-

ненное покрытие? НЕ хватило со 130 

миллионов?

Но давайте вернемся к 

бюджету реконструкции. Может 

быть, большая часть средств ушла 

на «бронзовые символы Камчатки»? 

К слову, идея отличная и мы действи-

тельно порадовались за фотозону, 

имитирующую борт корабля и 

щупальца  осьминога. Но вот 

«хвосты и части тела касатки», 

честно, выглядят слабо. Может быть 

так, и задумано, а может на «главный 

символ» краски и вдохновения не 

хватило. Чиновник, как художник – он 

так видит.  

Стоимость всех фигур 

составила 31 млн. рублей, 

самыми дорогими оказались 

щупальца (6,7 млн.) а самым 

дешевым изделием хвост (2,5 

млн.). Мы связались с компани-

ей «Литсиб» из Красноярска, 

которая изготавливала ску-

льптуры. И на удивление, цена 

в целом сходится. Бронза нынче не 

дешевая.

Но что осталось? 100 млн. на 

дорожку, бетонные блоки и смотро-

вые площадки. В смете всё расписа-

но очень подробно и «монтаж 

коробки с кабелями» (368 шт. по 3 

тыс. на миллион), и «рытье ям 

вручную» (несколько статей, общая 

сумма на полмиллиона!). А еще 

«погрузка мусора» на 405 тысяч и 

«сверление отверстий с установ-

кой анкеров» на 1,3 млн. Нормаль-

но так насверлили.

Но мы бы конечно и слова бы 

не сказали, если бы все работы 

действительно были выполнены 

качественно и аккуратно. Ну, посмот-

рите сами на фото! Так выглядит 

работа за десятки миллионов 

рублей? 

Остается дождаться весны 

и посмотреть продержится ли 

светящаяся аллея и в каком 

состоянии она будет после зимы. 

Ведь у нас, в России, так принято, 

чтоб работу сдать и галочку поста-

вить в актах-приемки. А всё, что 

касается завтрашнего дня – пусть 

себе завтрашним днём предки и 

решают. И будь то аллея или мусор-

ный полигон, всё одно. Важна 

прибыль, здесь и сейчас.

Вот и складывается впечат-

ление, что бетонные блоки делали из 

дешевых (ломких) материалов, на 

детали вообще плюнули. В первой 

половине аллеи отсутствуют мусор-

ки, а у скоб для сидения (на бетонных 

блоках) крепления наружу торчат. 

Стоит ли обращаться в прокурату-

ру или в следственный? 

К слову, ну почему нельзя 

было привести в порядок (пусть 

силами благоустройства города) 

«Стелу памяти погибших рыбаков» и 

ограждения из камней? Неизвестно. 

Вопросов много, а ответы все в 

стилистике аллеи – расплывчаты…

Гражданская приёмка

P.S. Интересно, а «Непред-

виденные затраты – 2%» на 2,5 

млн. на что пошли? 

 

 СИЙ МЫ ВОН ЛВАЛГ СТРОИТЕЛЬСТВА

НА КАМЧАТКЕ
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 ГРАЖДАНЕ, если Вы столкнулись с отказом администрации или специализированной службы по 
захоронению, предоставить безвозмездные услуги захоронения, то Вы можете обратиться на имя депутата 
Зак.Собрания Литвинова Романа Демьяновича, который поможет Вам добиться справедливости!

 Первый секретарь Камчатского краевого отделения КПРФ Литвинов Роман Демьянович 
8 (961) 965 5645

Увы, новый бюджет Правит-
ельства никак не соответствует 
обстановке.  Он вновь скроен по 
компрадорским лекалам, покоится на 
гнилом фундаменте сырьевого придатка. 
Вникая в цифры бюджета 2023 года, 
приходишь к выводу: этот бюджет 
обнищания, поражения, бюджет вскар-
мливания своих паразитов и финансиро-
вания врагов через МВФ. Потуги власти 
не допускать политизации народа 
бесперспективны. Мобилизацией в 
армию мужчин призывного возраста не 
обойтись. Россия не справится с 
агрессией Запада без мобилизации 
экономики и самого общества.

(от автора К.С.) Когда проводи-
лась частичная мобилизация, выявилась 
масса недостатков. Но они не могли не 
быть. Такую мобилизацию Россия не 
проводила с середины XX века. К тому 
же, государственная машина за 30 лет 
изрядно проржавела. Мобилизация это 
не только дело военкоматов. Это дело 
всей системы социального управления 

общества. Мобилизация требует некого 
командного исполнения, когда на призыв 
идет системный коллективный отклик: 
«Родина сказала - надо, общество 
ответило – есть». Но у нас и с командами 
и с откликами большая проблема. 
Крайне неприятным открытием стало, 
что в нынешний сложный момент в 
России неприлично много людей не 
желающих отдавать свой долг 
Родине. Именно неприлично много. 
Буквально миллионы. Таков итог 
блестящего 20-летнего ничегонеделания 
в  п л а н е  в н у т р е н н е й  и д е й н о -
политической мобилизации общества. 
Ему все эти годы внушали, что главное 
комфорт и благосостояние. А Родине ты 
ничем не обязан. Что Родина - это не 
более, чем слово в кавычках – название 
партии с рейтингом жирности кефира. А 
за Отечество гибнуть – это удел лохов и 
нещебродов. Здесь оставим в стороне 
добровольцев-патриотов, их наличие не 
было секретом и до начала мобилиза-
ции. Насильственная деидеологизация, 

подаренная Ельцинской Конституцией, 
оказалась настолько «священной 
коровой», что ее не удалось вычистить 
даже в ходе последней чистки Основного 
закона. Вот и выходит, что никакой 
идеологии в России нет, несмотря на 
ораторские ухищрения официозных 
консерваторов активно насаждающих с 
церковных и светских амвонов «традици-
онные ценности, - в то время, когда 
огромная машина производства массо-
вой культуры и СМИ заняты насаждени-
ем ровно противоположных ценностей. 
Вот и ответ вам, почему миллионы 
россиян сегодня не рвутся защищать 
Родину в момент, когда дело идет о 
самом ее существовании в качестве 
субъекта международной политики. 
Многочисленные враги открыто 
говорят о готовности разорвать 
ее, как разорвали СССР в 1991 
году.

Исправлять эту ситуацию 
придется годами. Нужно на 180 
градусов развернуть контур образо-

вательной мотивационной политики, 
вернув стране смысл и цель существова-
ния, без которых социальный организм 
просто распадется. Стране сегодня, как 
воздух нужна, кроме военной, мобилиза-
ция другого рода – внутренняя, общес-
твенная, гражданская, культурная.

И будем надеяться на то, что 
время у нынешней России еще есть». 
(К.С.)

29.11.2022 КИНЬЯБАЕВ С.М.
 

Начало на 2 полосе

    Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Рад снова встретиться с Вами. На этот 
раз я поделюсь своими мыслями о 100-
летнем юбилее СССР.

    Меня уже давно не удивляют двойные 
стандарты нынешней элиты. К примеру, 
что касается истории советского перио-
да. Сколько анекдотов мы услышали о 
том, как большевики хотели ликвидиро-
вать институт семьи и обобществить 
женщин. А заодно с ними – и кур. А 
«сказка» о знаменитых колошах, 
которые пользовались успехом только у 
народов Африки! Правда, пока не 
договорились о том, что фашистов мы 
разгромили в 45-м, забросав их калоша-
ми. И что именно на калошах Юрий 
Гагарин первым полетел в космос.    

    А параллельно та же «элита» считает 
развал СССР трагедией ХХ века. Много 
месяцев по всем центральным телекана-
лам «крутили» рекламу памятной 
медали в честь 100-летия Советского 
Союза. А за кадром, хорошо поставлен-
ным голосом, рассказывается о том, 
какой великой была эта страна. И 
перечисляются её великие достижения. 
Справедливости ради, отмечу, что о 
калошах там – ни слова. Как ни слова о 
том, кто же виноват в этой трагедии и 
почему они не понесли наказания. Оно и 
понятно – мы ведь, согласно Конститу-
ции РФ, живём в правовом государстве, 
где перед законом все равны.

    На самом же деле, ни для кого не 
секрет, что нынешняя «элита» России 
очень не любит вспоминать не только 
о величайших достижениях СССР, но и 
лишний раз даже употреблять слово 
«советский». И на этом фоне «верхами» 
превозносится всё, что так или иначе 
связано с Российской империей до 1917 
года, а также с Белым движением и его 
лидерами.

    Да это и вполне понятно, так как всё 
советское и социалистическое является 
противоположностью всему тому, что 
сегодня происходит в нашей стране. 
Политика «верхов», олигархии вступает 

в прямое противоречие с тем, что лежало 
в основе советского общества.

    Для олигархии главное - эксплуатация 
человека, а для советской системы 
эксплуатация человека человеком была 
недопустима. Для олигархии важен 
элитарный подход, суть которого, 
образно говоря, состоит в том, что есть 
«боги» и «убогие». А в советское время, 
напротив, декларировалась и, самое 
главное, реализовывалась на практике 
идея равенства и социальной справед-

ливости.

    Потому, на мой взгляд, для нынешней 
«элиты» социализм, советское время, 
Советский Союз - как некое пугало. 
«Верхушка» прекрасно понимает, что 
если будет реализована советская 
система, то это будет означать конец 
их господству в российском общес-

тве. И, конечно же, прекрасно понимает, 
что если будет реализована такая 
система, то больше не будет ни олигар-
хов, ни банкиров и ни каких «хозяев 
жизни», как сейчас. «Элита» понимает, 
что в советской системе для неё просто-
напросто не будет места. 

    Потому, на мой взгляд, «верхи» делают 
всё возможное, чтобы «заразить» народ, 
в особенности молодёжь из «поколения 
ЕГЭ», своеобразным страхом перед 
советской системой. По моему мнению, 

делают это они с помощью, как пример, 
постоянных рассказов о репрессиях в 
СССР и демонизации личности Сталина. 
Также пытаются причины недостатков 
современной России взвалить на 
Советский Союз и его лидеров.

    В качестве примера одной из попыток 
опорочить советское время можно 

вспомнить, на мой взгляд, антисоветский 
фильм «Праздник» (2019 года), в 
котором показывается, как в блокадном 
Ленинграде «жируют» советские и 
партийные деятели. А в это время 
простые ленинградцы массово умирают 
от голода.

    Кстати, у нас, и вполне обосновано, 
ругают предвзятые учебники по истории 
в одной известной всем бывшей брат-
ской республике, но при этом, почему-то, 
забывают о том, что в наших отечествен-
ных учебниках хватает проблем и 
вопросов в части освещения Гражданкой 
войны, индустриализации - тоже, мягко 
говоря, не очень объективного.

    По моему мнению, образно говоря, 
пир во время чумы на самом деле 
происходит именно сейчас, когда, 
например, наши олигархи, как «хозяе-
ва жизни», утопают в какой-то совер-
шенно безумной роскоши с их дворца-
ми и яхтами за кордоном. Но при этом 
в стране по официальным данным 
Росстата 20-ти млн. человек, живущих 
за чертой бедности.

    Поэтому, ещё раз подчеркну, она, т.е. 
нынешняя «элита» России, будет и 
дальше всё делать для того, чтобы 
отвергать, очернять, демонизировать и 
всячески отрицать всё советское, 
особенно в глазах «поколения ЕГЭ».

    Но, как говорится, сила в ПРАВДЕ, 
потому что именно советский социалис-
тический строй, по моему мнению, 
отвечал коренным интересам больши-
нства российского народа.

    В завершении публикации подчеркну, 
что в ней я выразил своё личное 
субъективное мнение, которое может 
не совпадать с мнением вашим, 
уважаемые читатели. А если у кого-то 
есть иное мнение, поделитесь им на 
страницах газеты «Камчатский 
коммунист».

С уважением и искренне Ваш – 

Иван СОВКОВ

http://www.KPRF-Kamchatka.ru,
http://www.KPRF-Kamchatka.ru,
mailto:KPRF-Kamchatka@mail.ru
http://www.KPRF-Kamchatka.ru,
http://www.KPRF-Kamchatka.ru,
mailto:KPRF-Kamchatka@mail.ru


 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 
 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

Пресс-служба ККО КПРФ 

КАПЛИН
Михаил Егорович

 Камчатское краевое 

отделение КПРФ с прискорбием 

сообщает, что на 91 году ушла 

из жизни Лазарева Коммунэл-

ла Георгиевна, наш верный 

товарищ и преданный до конца 

жизни марксистско-ленинской 

идеологии коммунист.

 Выражаем семье и 

близким соболезнования по 

горькой утрате.

Пресс-служба ККО КПРФ

 Присылай нам свои 

фото и видео беспорядка и 

бардака, который происхо-

дит на наших улицах! (Разби-

тые дороги, ободранные 

дома, запущенные помойки, 

несправедливость и безыс-

ходность).
 М ы  о п у бл и к у е м , 

с д ел а е м  н е о бх о д и м ы е 

запросы.
ПРОБЛЕМЫ НУЖНО 

РЕШАТЬ ВМЕСТЕ!

Депутаты ЗакСобрания 
Камчатского края:

ул. Ленинская 38, оф.305

ПЕСОЦКАЯ Г.В.
Депутат ПКГО
СРЕДА 10.00-19.00

Депутата ГосДумы

ХАРИТОНОВА 
Николая Михайловича

ПН-ПТ 10:00-17:30
ул. Ленинская 54

(WhatsApp)

КАЖДЫЙ НЕРАВНОДУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ, 

МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ 

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО 

ВАЛЕРИЯ БЫКОВА!

НАПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМО СО 

СЛОВАМИ ПОДДЕРЖКИ!

ИНСТРУКЦИЯ:

1. fsin-pismo.ru

2. Заполняем форму (Камчатский 

край, СИЗО-1 Петропавловск-

Камчатский, Быков Валерий 

Валериевич, 1976 г.р.

3. Заполняем форму от кого

4. Оплачиваем по карте

5. Отправляем (СТОИМОСТЬ 

ПИСЬМА 55 руб., 110 руб с 

ответом от Валерия Быкова)

Пресс-служба ККО КПРФ
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? ? ? ? ? ?

 Независимый студен-

ческий профсоюз ДИСКУРС, 

предлагает сравнить стипен-

дии в нашем крае. И создать 

свой ТОП реальных стипух.

 Ты учишься в институ-

те или колледже Камчатского 

края? Получаешь стипендию 

и л и  т в о и  с о к у р с н и к и ? 

НАПИШИ НАМ РЕАЛЬНУЮ 

СУММУ!

 Ждем от тебя инфор-

мацию в ват-сапе.

НСП «Дискурс»

 Дорогие товарищи! Наши 

соотечественники!
 П оз д р а вл я ем  ва с  с 

наступающим Новым годом - 

годом огнегривого коня по 

славянскому календарю.
 П у с т ь  г р я д у щ и й  г о д 

принесет МИР и спокойствие и 

подарит нам всем уверенности, 

крепкого здоровья, и бодрого 

настроения.
 Мы смотрим в будущее с 

оптимизмом. Нас ждёт интерес-

ный и богатый событиями год. Мы 

обязательно укрепим в новом году 

наши позиции и сделаем шаг к 

победе. 
 С праздником, друзья! 

Счастья, здоровья и благополу-

чия вам и вашим близким! 

Пресс-служба ККО КПРФ
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