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Мир переживает необратимые 
перемены. Планета входит в полосу 
потрясений, невиданных с первой 
половины ХХ века.

Да, отношение к переменам 
может быть разным. Но задача комму-
нистов не смаковать эмоции, а дать 
с о б ы т и я м  ч ё т к у ю  м а р к с и с т с к о -
ленинскую оценку, выработать точную 
стратегию и тактику действий, энергич-
но защищать интересы труд народа.
НА МАРШЕ

Идейная борьба труда и капитала 
требует всестороннего теоретического 
анализа современности. От наших идеоло-
гов, учёных РУСО, партийных публицистов 
мы ждём дальнейшего анализа мировых 
процессов, состояния коммунистического 
движения, классового противостояния 
труда и капитала, развития ситуации в 
Белоруссии, социалистического опыта 
Китая, Вьетнама, Кубы.

Партийным СМИ нужно раскры-
вать классовую и демократическую 
сущность Левопатриотического Народного 
фронта, его роль в противостоянии 
антикоммунизму, антисоветизму и русофо-
бии. Люди должны знать о работе Комитета 
защиты от политических репрессий, 
который возглавил Ю.П. Синельщиков. 
Предстоит активно использовать граждан-
ско-патриотическое звучание таких дат, как 
80-летие начала Великой Отечественной 
войны, 800-летие со дня рождения 
Александра Невского, 200-летие со дня 
рождения А.Н. Некрасова и Ф.И. Достоев-
ского, 125-летие со дня рождения маршала 
Г.К. Жукова, 60-летие космического полёта 
Юрия Гагарина.

Мы продолжим рассказывать о 
парламентской и внепарламентской работе 
п а р т и и ,  о б  и н и ц и а т и в а х  в  р у с л е 
Антикризисной программы КПРФ. Большую 
работу здесь проводят И.И. Мельников, 
В.И. Кашин, Н.В. Коломейцев, С.Е. Савиц-
кая, Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев, К.К. 
Тайсаев, О.Н. Смолин и другие товарищи.

Для решения пропагандистских 
задач Президиум ЦК предлагает провести 
форум партийных журналистов. Следует 
теснее координировать действия наших 
центральных и региональных СМИ, сделать 
ежегодными совещания их редакторов. 
Нужно настойчивее формировать на 
местах сеть корреспондентов «Красной 
линии», «Правды», «Советской России», 
сайта КПРФ.РУ.

КПРФ и наши союзники – вот 
реальная альтернатива курсу деградации и 
катастрофы. На Орловском международ-
ном экономическом форуме мы подтверди-
ли актуальность своей Антикризисной 
программы. Партия подкрепила её законоп-
роектами о национализации, возрождении 
села, введении справедливой шкалы 
подоходного налога, поддержке «детей 
войны», снижении возраста выхода на 
пенсию, о решении экологических проблем 
и выплатах потерявшим работу из-за 
эпидемии коронавируса.

Не будем забывать: информацион-
ная война есть острейший компонент 
классовой борьбы труда и капитала. Чтобы 
победить в борьбе за социализм, нужно 
учиться побеждать на поле информацион-
ных битв.

Перспективность наших идей 
доказали народные предприятия. Вопреки 
кризису, пандемии и разгулу рейдеров, 
хозяйства П.Н. Грудинина и И.И. Казанкова, 
И.А. Сумарокова и И.А. Богачева дают 
лучшие результаты.

Мы достойно отметили 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина. Програм-
мный юбилейный доклад «Идейное 
наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся 
за социализм в XXI веке» насыщен конкрет-
ными выводами и задачами для идейно-
теоретической работы, для деятельности 
наших СМИ, для организации политическо-
го просвещения масс и работы с избирате-
лями.

Уважаемые товарищи!

Перед лицом угроз, вызванных 
пандемией коронавируса, КПРФ обнародо-
вала программу поддержки российского 
здравоохранения. Мы выступаем за его 
глубокую модернизацию на основе 
уник альных достижений советской 
медицины, созданной усилиями Ленина-
Семашко.У нас немало прорывных событий, 

которые формируют победный настрой. 
Успешно развивается Спортивный клуб 
КПРФ. По итогам года наша команда по 

мини-футболу вошла в тройку сильнейших 
в Европе и уже называется среди лучших 
команд мира. Поблагодарим И.И. Мельни-
кова за то, что взял этот партийный проект 
под свою личную опеку.

В октябре 2020 года мы с вами 
приняли решение о создании Левопатрио-
тического Народного фронта. Главная 

задача – формирование Правительства 
народного доверия, кардинальная смена 
курса, реализация нашей программы в 
интересах трудового народа.

Уважаемые участники Пленума! 
Мы вступаем в решающий период подготов-
ки к XVIII съезду КПРФ и выборам в Госуда-
рственную Думу. Подготовка съезда, 
пропаганда его решений, парламентские 
баталии требуют от партийных СМИ 
глубоко раскрыть характер противоречий 
капитализма, ярко представить нашу 
программу и авторитетную команду.

Мы отметили 103-ю годовщину 
Октябрьской революции обращением к 
гражданам «Ждём вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную и Социалистичес-
кую Россию – за СССР!» Это призыв к 
каждому объединяться ради торжества 
идей справедливости, равенства и дружбы 
народов.

С парламентских трибун и на 
акциях протеста мы выступили против 
бюджета деградации и вымирания. Стали 
ядром сопротивления массовому переводу 
вузов и школ на «удаленку». Напомнили 
преимущества законопроекта «Образова-
ние для всех». Заявили: опора на принципы 
русской, советской школы – ключевое 
условие развития страны. «Образование и 
безопасность государства» – так мы 
назвали своё обращение к нации. Его 
требования должны оставаться острейшим 
нервом нашей практической работы.

Конкуренция на политическом 
поле России обостряется. Классовые 
основы партийной системы маскируются. 
Идейная пустота многих партий ведёт и к 
структурной деградации. Выборы 2018-
2020 годов показали, что «Единая Россия» 
все больше теряет доверие. Одну за другой 
она проваливает установки послания 
президента и не желает отвечать за 
рукотворный кризис в стране.

Мы выступили с манифестом 
«Русский стержень Державы». Вымирание 
страны – это прямое следствие грабите-
льского социально-экономического курса. 
Только отказ от него остановит демографи-
ческую катастрофу.

З а п р о с ы  о б щ е с т в а  с т а в я т 
п р о б л е м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
организационной вертикали КПРФ. 

Атака на образование – это часть 
гибридной войны глобализма против 
России. На образование выделяют менее 
4% федерального бюджета, и этот показа-
тель снижается. Мы настаиваем: расходы 
нужно увеличить минимум вдвое. Мы 
требуем отмены ЕГЭ-«угадайки». КПРФ 
против аракчеевского внедрения «дистан-
та» под предлогом эпидемии. Он не даёт 
полноценных знаний,  препятствует 
социализации школьников и студентов, 
подрывает их здоровье и психику. КПРФ 
сделает всё, чтобы остановить эту дивер-
сию!  
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ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ КПРФ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

Глубокий кризис буржуазной 
системы очевиден. 60% жителей 
планеты убеждены, что капитализм 
приносит вред. Более половины 
молодых людей в Европе и США 
считают себя сторонниками социализ-
ма. Популярность левых идей всё шире 
отражается в литературе, в работах 
Джозефа Стиглица, Майкла Льюиса, 
Джона Перкинса, Дэвида Даршини и 
других авторов. Разоблачая капита-
лизм, вскрывая его преступления, они 
способствуют победе социалистичес-
ких идей в информационной войне.

Мы твёрдо верим: наш народ 
обладает крепким историческим 
иммунитетом. Он в состоянии 
излечиться от пандемии капитализ-
ма и вступить в эпоху социалисти-
ческого возрождения!

Партийная работа – интерес-
ная и сложная наука. Нам не добиться 
успеха в жестокой борьбе, если не 
разбудить желание партийцев искать и 
пробовать, думать и сомневаться, но 
действовать и побеждать.

В докладе к Пленуму, в разделе 
«Слово и дело партии» мы предложили 
крупицы интересного и значимого опыта 
коммунистов Якутии и Коми, Примор-
ского края, Владимирской, Калужской, 
Московской, Пензенской, Тюменской 
областей. Просим вас и настаиваем: 
обобщите такого рода опыт в своих 
организациях, позаимствуйте его у 
соседей, обсудите его на пленумах и 
собраниях, используйте для реализа-
ции наших программных установок.

Дорогие товарищи! Падение 
экономики, массовое обнищание, 
рост цен, кризис в образовании и 
медицине – всё это трагические 
результаты политики «партии 
власти». Либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна, и мы всё 
решительнее настаиваем на своей 
альтернативе – на социалистическом 
преображении Родины.

Преодоление капитализма – 
ключевое условие выживания челове-
чества, сбережения его гуманистичес-
ких и созидательный основ. Это прямо 
согласуется нашей с целью – ниспро-
вержением господства буржуазии и 
переходом власти в руки трудящихся. 
Возвращение России на путь социалис-
тического развития – главный смысл 
нашей повседневной борьбы.

Ход событий  всё  острее 
разделяет мир на сторонников социа-
лизма и капитализма. Все благоглупос-
ти о «третьем» или «среднем» пути 
посрамлены практикой ХХ и ХХI веков. 
Со времён Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина капитализм стал ещё более 
жестоким, аморальным и разрушитель-
ным.

МЫ ИДЁМ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ. 
УСПЕХОВ И УДАЧИ ВАМ НА ЭТОМ 
ПУТИ, МОИ ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Нужно учиться умело сочетать 
все формы агитации и пропаганды. Так, 
Ростовским обкомом КПРФ не забыта 
методика «от двери к двери», регулярно 
издается газета, ведётся работа в 
Интернете и соцсетях. В результате, 
достигнут успешный результат на 
последних выборах в Гуково, Миллеро-
во и Таганроге.

Наши структуры должны быть 
способны к самоорганизации и самоза-
щите, расширять свою информацион-
ную открытость. Проверка боеготовнос-
ти партии проходит сегодня в условиях 
обострения кризиса. В КПРФ заверша-
ется отчётно-выборная кампания. Её 
итогом станет съезд, который мы 
проведём в два этапа. В апреле мы 
отчитаемся о работе, изберём новый 
состав ЦК и ЦКРК, а в июне утвердим 
предвыборную программу и состав 
команды на выборы в Государственную 
Думу.

Председатель ЦК КПРФ

    01.02.2021 исполнится 90 лет со дня рождения первого Президента России. Высшее руководство страны 
(которое, несомненно, обяжет и глав российских регионов) отпразднует это «историческое» событие с большой 
помпой. При этом, напомним, вердикт Конституционного суда РФ о совершении Ельцин в 1993 году 
государственного переворота никто не отменял. Упреждая юбилейные «торжества», предлагаем читателям 
познакомиться статьёй «Преступление без наказания» журналиста из г. Ишима Тимофея Теплова. А выводы, 
уважаемые читатели, делайте сами. 

    1993 год вошёл в историю ельцинской 
России как год невиданного доселе 
злодеяния – расстрела из танков 
Верховного Совета РСФСР – парламен-
та страны. Предатель Ельцин нарушил 
основной закон – Конституцию. Сле-
дствие по событиям октября 1993 г. так и 
не было проведено, несмотря на 
попытки отдельных депутатов Госуда-
рственной Думы провести официальное 
расследование уголовного и госуда-
рственного преступлений Ельцина, 
связанных с массовым убийством 
граждан, пришедших к Дому Советов, 
чтобы защитить Конституцию и законно 
избранный парламент страны. Преступ-
ный приказ отдал Ельцин, понявший, что 
с народными избранниками, видевшими 
по-другому перспективу развития 
страны, ему не по пути. 

    Вот только цитата из его речи: «Мир 
может вздохнуть спокойно: комму-
нистический идол, который сеял 
повсюду на земле социальную рознь, 
вражду и беспримерную жестокость, 
который наводил страх на человечес-
кое сообщество, рухнул. Рухнул 
навсегда. И я здесь для того, чтобы 
заверить вас: на нашей земле мы не 
дадим ему воскреснуть!» (Бурные 
аплодисменты и овации конгрессме-
нов). Мы чувствуем колоссальную 
ответственность за успех наших 
преобразований не только перед 
российским народом, но и перед 
гражданами США,  перед всем 
человечеством. Сегодня свобода 
США защищается в России. Открыва-
ются архивы КГБ и ЦК КПСС. Более 
того, мы приглашаем США и другие 
государства к сотрудничеству в 
расследовании этих тёмных страниц 
бывшей империи».

    Потомки польских офицеров, расстре-
лянных фашистами, добились своего – 
обвинили СССР и Сталина в расстреле 
польских офицеров в Катыни и требуют 
от России компенсации. По данным 
Счётной палаты только за период 
2010-2015 гг. из РФ преступным путём 
вывезено 1 триллион 200 миллиар-
дов рублей. Информационное простра-
нство России в конце 2015 г. было 
заполнено тематикой очередного ворья 
в банковской сфере. Так, бывший 
президент РЖД Якунин, по данным 
журнала «Forbes», заработал порядка 

500 миллионов рублей. Вот на кого надо 
Сталина  с  Берией  или  хотя  бы 
Андропова! Дача Якунина площадью 7 
гектаров с 50-метровым бассейном, 
сауной в 1400 квадратов с тремя 
корпусами бань и молитвенной комнате 
(видимо, для искупления грехов), с 
иконками и книгами стоимостью $75 
миллионов, расположена в деревне 
Акулино в Подмосковье.

    Прежде всего под гильотину Ельцина 
сразу пошли ключевые 260 предприятий 
оборонной промышленности - самые 
лучшие, самые уникальные, элита 
обороны. Только в руках в руках 
а м е р и к а н с к о й  к о м п а н и и  «ENS I 
Comparasin» оказались 19 лучших 
военных заводов. А вот заключение 
Счётной палаты РФ: «Приватизация 
способствовала установлению 
контроля со стороны иностранных 
лиц над стратегически важными и 
экономически значимыми предприя-
тиями оборонного комплекса». 
    А в начале была речь Ельцина (после 
избрания президентом РСФСР) летом 
1991 года в США перед конгрессменами, 
где бывший кандидат в члены Политбю-
ро грязью обливал КПСС и СССР - 
страну, которая его выучила и вырасти-
ла, его детей, дала абсолютно бесплат-
ное образование, за счёт этой страны он 
лечился и отдыхал.

    Благодаря этому мерзавцу открылись 
все архивы СССР, в которые было 
вброшено колоссальное количество 
фальшивых документов о советском 
периоде, о Сталине, Берии и НКВД. И за 
всем этим стоял Ельцин. Это был отчёт 
предателя своей страны перед хозяи-
ном – США. Это был позор, причём в 
самой уничижительной, мерзкой и 
отвратительной форме. Это и была 
капитуляция России.
    За время правления страной варва-
ром Ельциным произошло полное 
разорение сельского  хозяйства, 
сельскохозяйственного производства и 
оборонного комплекса в таких масшта-
бах, которые называются национальной 
катастрофой. За последнее десятиле-
тие ХХ века с лика России исчезли 20 
000 сел и городов. Такого, чтобы 
государство было полностью разрушено 
изнутри, в истории не было. НИКОГДА! 

    Бывший медведевский первый вице-
премьер Шувалов возит своих собак на 
выставки за границу на частном 
самолёте стоимостью $50 миллионов. А 
в это время вся страна собирает жалкие 
гроши больным детям на операцию. 
Этим же самолетом Шувалов летает на 
«дачу» в Австрию. А как же санкции? На 
таких, как Шувалов, они не действуют. И 
не подействуют никогда. А действуют на 
нас с Вами, на простой народ. Губерна-
тор Московской области Воробьев 
заказал себе модель вертолёта «Agusta 
AWN139 RA-01987» стоимостью €14 
миллионов, что в переводе на рубли 
равен 1 миллиарду 33 миллионов 
рублей.
    Доктор экономических наук, профес-
сор, действительный член РАН Дмитрий 
Львов писал: «У народа России 
в ы р а б а т ы ва етс я  ч уд о в и щ н а я 
приспособительная реакция к тому, 
что,  казалось бы, невозможно 
вынести, - синдром выживания в 
катастрофу. Вырвать людей из этого 
пагубного состояния невероятно 
трудно. Но оставаться в нём губи-
тельно и гибельно. Оно ухудшает 
социально-психологический климат 
в обществе. С начала 90-х годов ХХ 
века в России начался, может быть, 
н е о б р а т и м ы й  п р о ц е с с 
ДЕПОПУЛЯЦИИ – своеобразный 
крест над Россией, когда смертность 
стала существенно опережать 
рождаемость...». И факт – ельцинские 
«реформы без реформ» убивали почти 
по 1 000 000 россиян в год.
    Сегодняшние оставшиеся фронтови-
ки, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, труженики 
тыла нужны нынешним правителям как 
важный электорат для пиара, для 
парадов и, конечно же, для выборов.
    Сегодня мы живём при капитализме – 
самой страшной по бесчеловечности и 
прожорливости форме политического 
правления, породившей болезненный 
вкус к деньгам, обману, равнодушию, 
хамству, разврату, пошлости, вседозво-
ленности, жестокости. Иосиф Виссарио-
нович Сталин говорил: «Мне трудно 
представить себе, какая может быть 
«личная свобода» у безработного, 
который ходит голодным и не 
находит применения своему труду. 
Настоящая свобода имеется только 
там, где уничтожена эксплуатация, 
где нет угнетения одних людей 
другими, где нет безработицы и 
нищенства, где человек не дрожит за 
то, что завтра может потерять работу, 
жилище, хлеб. Только в таком общес-
тве возможна настоящая, а не 
буржуазная…».

      Став президентом России, Ельцин 
по-воровски через  Беловежское 
соглашение разрушил Советский Союз и 
полностью вычленил из сверхдержавы 
Россию через суверенизацию. Ломать - 
не строить. Для того, чтобы разрушить 
эту систему, необходимо огромные 
предприятия, созданные в СССР под 
руководством товарища Сталина, 
заводы и фабрики, перестали быть 
государственными.  Они должны 
перейти в частные руки - только таким 
образом Ельцин мог разрушить до 
полного основания систему. И он её 
разрушил.

    За период правления Ельцина США и 
Запад просто-напросто разграбили всю 

нашу страну, за бесценок приобрели 
заводы и предприятия. Вот лишь 
некоторые проданные Ельциным 
заводы: «Рыбинский моторостроитель-
ный завод», «Московский вертолетный 
завод им. Миля», «Нижегородский 
Гидромаш», «Московский машинострои-
тельный завод «ЗНАМЯ»», Таганрогское 
авиационно-производственное пред-
приятие», Воронежский завод «Элек-
троприбор», Вятско-Полянский маши-
ностроительный завод «Молот». 
Крупнейшая американская компания 
«Nisk C Corporation» скупила акции 18 
крупнейших предприятий РФ, таких, как 
ОАО «Прибор», ОАО МНПК «Авионика», 
ТМЗ МПО им. Румянцева и др. Стои-
мость крупнейших российских предпри-
ятий, проданных Ельциным, составила 
$1 000 000 000 000! В российскую казну 
поступило от продажи этих предприятий 
$7,2 миллиарда! Остальные деньги 
осели в карманах олигархов и жулья. То 
есть, всё то, что советские люди во главе 
со Сталиным отстраивали после самой 
тяжелейшей войны, это всё было 
продано негодяем Ельциным в США.

    Именно с момента октября 1993 г. 
пошла чудовищная по своим масштабам 
криминализация России. Итоги крова-
вой бойни, устроенной в период с 21 
сентября по 4 октября 1993 г. Ельциным 
и его приспешниками таковы: 147 
безоружных граждан, опознанных и 
установленных, 400 человек, неустанов-
ленных убитыми. Через двое суток 
после штурма Белого дома заместитель 
государственного секретаря США 
Строуб Тэлботт на закрытом заседании 
информировал  ближайший  кру г 
конгрессменов и сенаторов о том, что не 
только накануне штурма, но и в ходе 
него каждый час осуществлялась связь 

    Как православный русский человек я 
верую, что зло будет наказано и над 
Е л ь ц и н ы м ,  о д н и м  и з  г л а в н ы х 
разрушителей нашего Отечества, уже 
свершился неподкупный Божий суд и 
огненная геенна. Но, как советскому 
гражданину, мне очень хочется, чтобы 
хоть малая часть доморощенных врагов 
и убийц СССР дожила до справедливого 
земного суда… 
Тимофей Теплов, г. Ишим, специально 
для газеты «Камчатский коммунист».

E-mail: ak_rkrp@mail.ru

    «Вся деятельность Ельцина во 
главе государства, - отмечал Е.К. 
Л и г а ч ё в ,  -  р а з р у ш и т е л ь н а я 
деятельность, благодаря которой 
д е с я т к и  м и л л и о н о в  л ю д е й 
находились и находятся в состоянии 
мучений и страданий,  десятки 
м и л л и о н ы  л ю д е й  у н и ж е н ы  и 
бесправны, многие просто ведут 
борьбу за выживание и полуголодное 
существование…  Уверен, придёт 
время, когда история осудит Ельцина 
за его предательство и за его 
разрушения. Я верю, что наша страна 
б у д е т  м о щ н а я ,  е д и н а я , 
процветающая, верю, что будет в 
конечном счете  вновь единое 
государство братских народов». 

между американским посольством в 
Москве, Вашингтоном и Кремлём.
    Когда Ельцина спросили во время 
штурма Верховного Совета, что делать с 
теми, кто сдался, кто останется в живых? 
- последовал иезуитский ответ: «В 
капусту, всех в капусту!». 

    А Госдума и Совет Федерации, с 
подачи ельцинского  преемник а , 
законодательно обеспечили Ельцину 
гарантии безопасности за развал СССР, 
за полный крах советской экономики и 
сельского хозяйства, за его многолет-
нюю ложь и обман. Грабителю Ельцину 
предоставили огромную дачу, врачей, 
прислугу, автомобили, секретарей, 
советников, личный самолёт, охрану и 
зарубежные поездки... А в Екатеринбур-
ге предателю Ельцину отгрохали из 
белого мрамора гигантский «Ельцин-
центр» за 7 миллиардов народных 
рубликов. Такое может быть только в 
нынешней России!



3

(В статье использованы 
материалы лекций экономиста, 

профессора Бузгалина А.В.) 
21.01.21 КИНЬЯБАЕВ С.М.

 Ответы на эти вопросы 
может дать и дает марксизм, как 
теория общественного развития, и 
Марксизм-Ленинизм, как теория и 
практика научного социализма. 
Учитывая повышенный интерес к 
ним разных слоев населения, 
рассмотрим, почему марксизм 
актуален сегодня, кому и зачем он 
востребован на практике.

 Обострение мирового 
экономического кризиса усилива-
ет наступление транснациональ-
ного глобалистского капитала на 
социальные завоевания трудя-
щихся. Растущие дороговизна и 
бедность на фоне увеличения 
доходов олигархов, заставляют 
многих людей задуматься о причи-
нах несправедливости обществен-
ного бытия.

 Расцвет марксизма прихо-
дится на 60-е годы XX века, когда 
большая часть интеллектуалов 
были «левыми», когда не знать 
марксизм было просто стыдно. 
Фильмы о практике марксизма 
смотрела молодежь. Лекции по 
марксизму читались в Сорбонне. 
Создавались университеты, напри-
мер, университет в штате Массачу-
сетс в США возник как Марксистский 
центр. Тогда молодежь США боро-
лась против войны во Вьетнаме. 
Тогда были баррикады на улицах 
Парижа. Ширилось национально-
освободительное движение в Азии и 
Африке. Все это было практикой 
марксизма в рамках Мировой 
системы социализма, а это была 
треть мира.

ПРАКТИКА – ЭТО БОРЬБА! 
Б о р ь ба  з а  с о ц и а л ь н о е 

освобождение, социальную спра-
ведливость. Борьба,  чтобы человек 
не был рабом денег, перестал 
молиться на дядю миллиардера.

Уход марксизма из общес-
твенного сознания привел к тому, что 
люди не могут найти ответы на 
многие вопросы, которые задает 
жизнь – общественное бытие. 
Сегодня деньги и талант стали 
абсолютным тождеством. Почему 
есть это тождество? Почему труд 
перестал быть достойным смыслом 
жизни? Молодежь мечтает устроить 
жизнь удачным браком. Почему? 

Так вот марксизм – это та 
наука, которая позволяет понять 
причины происходящего в общес-
тве, причины формирования 
ценностей человека: природу 
того, что нас формирует такими, 
какими мы есть, со всеми нашими 
противоречиями, потенциалом, 
недостатками. 

С одной стороны, люди 
творят историю, делают реформы, 
революции, борются за свободу, за 
прогресс. Другая сторона – человек 
конформизм, приспособленец. И 
только некоторые возвышаются до 
творцов истории. 

Почему сегодня социал-
демократы стали фактически 
либералами, а либералы звереют и 
становятся либерал-фашистами. 
Либертэ – свобода. Либерал должен 
бороться за свободу человека, а он 
борется за власть корпораций. 
Почему растет волна чудовищного 
консерватизма? Монархия из 
отжившей в свое время форм 
становится будущим. Сколько 
восторженных размышлений по 

поводу царя батюшки. И никто не 
задумается о 10 млн. убиенных в 
Первую мировую войну, развязанную 
кузенами кайзером Вилли, импера-
тором Никки и королем Джорджи, с 
участием весьма демократических 
Францией и Британией. Откуда 
сегодня волна религиозности, когда 
люди не только не знают заповедей 
библии, в пяти из которых человек 
это «раб божий», но и одновременно 
верят магам, шарлатанам, астроло-
гам. Откуда это мракобесие в XXI 
веке? Откуда такое отупение в эпоху 
суперкомпьютеров и искусственного 
интеллекта? 

Марксизм дает понимание и 
капиталистического рынка. Произво-
дственные отношения формируют 
определенный тип человека. Вспом-
ните циничный, прагматичный, 
рваческий карьеризм в первые годы 
после развала СССР. Сегодня уже 

многие понимают, что США с их 
демократией – это не благо.

Вот изучив все это, поняв, 
впитав, на практике проверив, можно 

начать формировать тех, кто потом 
будет революционером. Революцио-
нер из интернета не берется. Он 
берется из серьезной работы, 
серьезного чтения, серьезных 
практик современной организатор-
ской деятельности. Пока сегодня это 
все можно делать легально. Нужно 
пользоваться, а не кричать.

Марксизм, научно обогащен-
ный с учетом меняющегося мира 
В.И. Лениным, передовыми мысли-
телями XX и XXI веков объясняет 
очень трудные вопросы обществен-
ной жизни. И что такое была револю-
ция в России в 1917 году, и не только, 
но и другие революции в мире. 
Почему и ради чего были жертвы, 
почему были великие достижения. 
Почему был разрушен Советский 
Союз. Это все можно и должно 
анализировать, используя маркси-
стскую методологию.

 Но марксизм никуда не исчез, 
как научная теория его продолжали и 
продолжают развивать прогрессив-
ные мыслители: «Практика марксиз-
ма продолжает развитие в странах 
социализма». Марксизм не исчез, 
потому что не исчезла, но ушла в 
тень мировая практика, которая 
питает марксизм, делает его необхо-
димым. 

Почему люди не воспринима-
ют мир как чудовищную несправед-
ливость. В России пенсия в пределах 
14 тыс., и повышение ее раз в год на 
1 тыс. воспринимается как великое 
счастье, тогда как доходы олигархов 
вырастают на десятки миллиардов.

Почему и откуда всеобщий 
конформизм (приспособленчество и 
стадность). Мы перестали быть 
личностями. Почему в разговорах 
все против, а на выборах «за».

Кризис 2008-09 годов повер-
нул интерес к марксизму. «Капитал» 
Маркса был самой покупаемой 
книгой в Западной Европе. Марксизм 
объясняет компоненты современно-
го рынка, его границы, где и когда он 
начинается, когда начинает менять-
ся, уходить, как приходят другие 
социально-экономические отноше-
ния.

Марксизм,  к ак  научная 
теория дает понимание и револю-
ций, и политических реформ. С 
одной стороны, люди боятся револю-
ций, с другой, - появилось целое 
поколение молодых, активных 
товарищей, которые требуют сразу 
коммунистическую революцию. Все 
о с т а л ь н о е  с ч и т а ю т  с о ц и а л -
предательством. Но большинство 
этих революционных людей, когда 
дело доходит до реальных действий, 
требующих самопожертвования, лет 
так на 10 или больше, постоянно, и 
без вождя – вдохновителя,  то они, 
как-то, уходят в кусты. Особенно 
когда надо систематически работать, 
а не ставить клики и комментарии. А 
возможностей для такой работы 
много. Войди в левую политическую 
партию, или найди независимый 
профсоюз. Попробуй помочь товари-
щам,  предварительно  изучив 
мировой опыт революционного и 
рабочего движения, изучив серьезно 
Российское законодательство, чтоб 
не наломать дров, чтоб не посадили 
зазря в каталажку. Пользы от этого 
тебе не будет, а товарищам принесет 
вред. Чтобы пойти на контакт с 
людьми, нужно иметь представление 
о психологии, социологии, политэко-
номии. 

Что такое революция? Для 
многих это такая картинка, которую 
рисует официальная пропаганда: 
кровь, насилие, бессмысленность, 
быдло. К сожалению, власть добро-
вольно не отдают даже разные 
группировки внутри одного режима. 
Революция – это не просто захват 
политической власти. Это малень-
кая, хотя и важная, часть великой 
драмы по имени «Социалистическая 
революция». «Самое сложное, - 
писал В. Ленин, - обобществить все 
на деле». Начать создавать новые 
отношения в экономике, политике; 
создавать, отмирающее затем, 
социалистическое государство, 
создавать новую культуру, - и учить-
ся, учиться, учиться. Не усвоив 
всего, что создала мировая наука и 
культура – большевиком стать 
нельзя.

А накапливать опыт можно и 
сейчас внутри старой системы. 
Зачастую КПРФ критикуют за 
нерешительность слева, а справа 
усиливают репрессии. Тем не менее, 
она постоянно ведет борьбу против 
п р и н и м а е м ы х  а н т и н а р од н ы х 
законов. Ей нужна массовая поддер-
жка, но всеохватный конформизм и 
обыдление выработали у людей 
иждивенческий подход к политичес-
кой борьбе. Многие ждут, что кто-то 
за них будет бороться и улучшать их 
жизнь.

Реформы не сама цель, но в 
них есть большая польза. Добьемся, 
что будут настоящие профсоюзы, 
могущие делать забастовки, полу-
чим возможность формировать 
массовую базу среди наемных 
рабочих. Добьемся нормального, 
общедоступного образования, - 
сможем формировать «мозги». 
Борьба за решения экологических 
проблем дает возможность самоор-
ганизации людей, создание солидар-
ности, чуть-чуть коммунизма, в 
условиях капитализма. Для России 
это очень важно, она скатывается к 
неофеодализму. В России кланы, 
вассалитет, а кое - где возрождается 
и крепостничество.

 Однако, казалось, все это 
ушло вместе с Мировой социалисти-
ческой системой и развалом Совет-
ского Союза. Тяжелая эпоха 90-х 
годов, расцвет глобалистского 
капитала, казалось бы, выжгли 
марксизм начисто. Марксизм исчез, 
как наука – из пространства универ-
ситетов, как теория, - из деятельнос-
ти многих коммунистических, или по-
настоящему левых партий. Из школ 
ушло научное понимание мира.

Что дает марксизм человеку, 
который хочет включиться в реаль-
ную общественную жизнь, чтобы не 
быть марионеткой в мире капитала, 
зомбоящика и зомбокомпьютера? 
Марксизм позволяет сознательно 
выбрать траекторию жизни: или 
конформистскую, стадную, или 
рыночно-капиталистическую, 
карьеристскую, грабительскую, 
или коммунистическую – свобод-
ное развитие человека, как лич-
ности в добровольной свободной 
ассоциации. 

Сложившийся  товарно-
денежный фетишизм – это результат 
общественного бытия, который 
говорит, что без денег невозможно. 
Деньги — это властелин экономики. 

Но это выдуманный властелин. Это 
фетиш капиталистической системы, 
ее производственных отношений. 
Глубокое реформирование этой 
системы, а затем слом позволят уйти 
от фетишизма. Сегодня фетишизм 
даже не товаров, денег, а фетиш 
симуляторов, брендов, когда глав-
ное этика, а не товар. Поучителен 
анекдот о трех законах рынка: не так 
важен продукт, как его упаковка; не 
так важна упаковка, как важна 
реклама; не так важна реклама, как 
идиоты, которые в нее верят. Произ-
водство идиотов, это как раз та 
отчуждаемая сфера сознания, при 
помощи которой из людей делают 
марионеток.

Не накопив опыт организаци-
онной деятельности, не став органи-
зованным, совместно действующи-
ми людьми конструктивно осущес-
твить революцию невозможно. 
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97 лет назад, 21 января 1924 года 
молодую Советскую страну потрясло страш-
ное известие – умер Владимир Ильич Ленин, 
основатель Коммунистической партии и 
первого в мире социалистического госуда-
рства. Изумленный мир увидел, как из руин 
рухнувшей империи встала Советская 
держава, которая за короткий срок преодоле-
ла вековое отставание и первая освоила 
космос!

21 января 2021 года коммунисты 
Камчатского краевого отделения КПРФ, 
сторонники партии и дети войны возложи-
ли цветы к памятникам Владимиру Ильи-
чу Ленину по всему Камчатскому краю.

Большинство из нас – это потомки, 
которому советская власть дала путевку в 
жизнь, пробудила таланты ученых, педаго-
гов, врачей, полководцев, писателей, худож-
ников, архитекторов, и за 10 лет молодое 
советское государство сделало за 10 лет 
такой рывок вперед, что практически оказа-
лось на 2 –ом месте после США. 

Советские люди получили право на 
труд, на отдых, на бесплатное образование, 
бесплатное медицинское обслуживание, 

санаторно-курортное лечение, участие в 
управлении государством. Советские 
люди гордились научными достижения-
ми: первый в мире космонавт – совет-
ский человек – Юрий Гагарин, первый в 
мире атомный ледокол «Ленин», запу-
щенный первый в мире спутник был 
советским, первая женщина в мире 
полетела в космос – это была советская 
женщина. 

В современном капиталисти-
ческом мире, где ежедневно попира-
ются свободы и права обычных 
рабочих граждан, такие новости не 
редкость и этот очередной случай 

наглядно показывает, что власть 
денег может решить любые вопросы 
и обойти любые законы. Каким 
образом дорога под номером "786" 
оказалась в частных руках? Почему 
участок "544" отнял часть террито-
рии пенсионерки? Почему бесчис-
ленные обращения к старому и 

новому губернаторам Камчатки 
(Илюхин, Солодов) не дают никаких 
результатов, а чиновники только 
пожимают плечами? 

В городе Елизово на улице 
Береговая в д. 33 с сентября 1977 
года проживает пенсионерка, 
ветеран труда и инвалид третьей 
г р у п п ы  Б о с о в а  В а л е н т и н а 
Андреевна. Периодически на неё 
нападают собаки, иногда ей встреча-
ются медведи, а скорая помощь, 
почта и пожарная служба не имеет 

возможности к ней подъехать, 
потому что продолжения дороги по 
улице Виталия Кручины теперь нет. 

Каким-то образом часть 
этой дороги оказалась в частных 
руках, в аренде, и поначалу 
соседи её пропускали проходить 
через "свою" территорию, но 
теперь запрещают, угрожают и 

х а м я т .  Д о м  В а л е н т и н ы 
Андреевны с одной стороны 
в р е м е н а м и  п од т а п л и в а ет 
разливающаяся река, а с другой 
стороны соседи отхватывают от 
её участка всё новые и новые 
куски, заставляют снести гараж, 
говоря всё то же: "Это наша 
территория" .  Пенсионерк а 
раньше имела возможность 
проходить по несколько километ-
ров в одну или другую сторону 

для того, чтобы попасть элементар-
но в магазин или аптеку, терпела 
угрозы и насмешки от соседей, но 
всему должен быть предел! 

На все эти вопросы нам 
предстоит ответить. А пока мы 
размышляем, наши участки и 
дороги будут выглядеть вот так: 
(рис 3;4).

ДОЛОЙ ВЛАСТЬ ДЕНЕГ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЛАСТЬ 

ТРУДЯЩИХСЯ!
Павел Астаев

Пресс-служба Камчатского краевого отделения 
КПРФ

Коммунисты, выступавшие на митинге, 
полностью уверены, что несмотря ни на что, 
власть трудового народа вернется!

с. Мильково

Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ

Коммунисты с большим 

удовольствием посещают их 

на дому, привозят им свежие 

номера партийной печати, 

помогают по мере возможнос-

ти справляться с жизненными 

проблемами. 

Накануне Нового года 

коммунисты поздравили на дому 

всех своих ветеранов, подарили 

небольшие новогодние подарки, 

а милым нашим женщинам Зое 

Львовне и Коммунэлле Георгиев-

не подарили женские часы с 

символикой КПРФ. Мы хотим 

пожелать всем нашим дорогим 

ветеранам крепкого здоровья 

и жить еще много-много лет на 

радость своим близким и нам, 

коммунистам КПРФ!

Члены краевого Комите-

та КПРФ никогда не 

забывают самых уважа-

емых коммунистов – наших 

заслуженных ветеранов партии, 

которые посвятили всю свою 

жизнь делу В.И. Ленина – И.В. 

Сталина. Уже годы и болезни не 

позволяют им принимать актив-

ное участие в партийной жизни, 

поэтому приходится помогать 

только своими бесценными для 

партийной организации совета-

ми.
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Мы не за Навального, но мы за то, чтобы превратить 
стихийное движение в организованное, чтобы лживые 
обещания стали стальными принципами и чтобы наша 
борьба стала борьбой не на словах, но на деле.

Мы не поддерживаем либералов, но мы выступаем на 
народ!

Мы не призываем вас к широкому левому союзу, но мы 
предлагаем вам действовать!

ВЫПУСТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ!

ВО ИМЯ СВОБОДЫ!

ЗА ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВА!

И безусловно поддерживая лозунги скандируемые 
массами 23 числа, мы присоединяемся к ним:

16.01 состоялось собрание в Центре Социалисти-
ческой Камчатки!
Была проанализирована тема здравоохранения, 
проведено сравнение со статистикой Советского 
Союза. Представлен черновой образ здравоохранения 
на Камчатке при Социализме в XXI веке.

Во второй части была разобрана тема Парижской 
коммуны - ее достижения, предпосылки и ошибки. А так 
же краткий вывод по социализму в Лаосе - было приня-
то решение не брать на следующее собрание анализ 
социализма в современном мире из-за ограниченнос-
ти времени.
Затем товарищи провели дискуссию на тему "Захват 
Капитолия в США", в которой были "расставлены все 
точки над i" и утверждены тезисы для письма в "Социа-
листический Интернационал".

Осужден бывший депутат Госдумы Владимир 
Бессонов, продолжается преследование и разорение кандидата 
в Президенты Павла Грудинина, в самом строгом изоляторе 
России по обычному хозяйственному делу (при полном 
отсутствии хоть каких-нибудь доказательств, по нашему мнению) 
сидит сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко – Андрей Левченко. Да и самого Сергея Левченко 
заставили покинуть его пост, несмотря на отличные показатели 
его деятельности. Осужден депутат Мосгордумы Олег 
Шереметьев. Также подвергаются репрессиям наши союзники – 
лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер движения "За 
новый социализм" Николай Платошкин. Все это позволяет 
говорить о системном характере репрессий в отношении лево-
патриотических сил.

В конце декабря в Мосгорсуде рассматривали наши 
жалобы на продление содержания под стражей Андрею Левченко. Мы говорили об отсутствии доказательств по делу, о тотальном нарушении права 
Левченко на защиту и многих других вещах. Но главное – нами были представлены копии 174 (ста семидесяти четырех!) личных поручительства от 
депутатов КПРФ разного уровня – от Совета Федерации и Госдумы до законодательных собраний и муниципальных образований со всей страны. 
Оригиналы, выполненные в форме ходатайств (ст.103 УПК РФ), были направлены поручителями в Следственный комитет России руководителю 
следственной группы генерал-майору Роману Нестерову. Мы полагаем, что на каждое из них должен быть дан ответ.

КПРФ, которую либералы любят назвать "системной 
оппозицией", сейчас, к сожалению, становится самой 
репрессируемой партией.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Марксисты Камчатки

Марксисты Камчатки



6

Здравствуйте, уважаемые товарищи 
избиратели!

Так, жители по ул. Петропавлов-
ское шоссе, 44 столкнулись на навязыва-
ние им администрацией города Петро-
павловска-Камчатского различных 
управляющих компаний. В доме 8 
квартир с мертвыми душами, в них давно 
никто не живет, так как хозяева умерли, 
но на них регулярно приходят квитанции 
об оплате коммунальных услуг!

1. Граждане сами хотят платить в 
высоком размере за услуги ЖКХ обан-
кротившимся управляющимся компани-
ям, от которых граждане не получают или 
не дополучают коммунальные услуги.

1 . К о р рум п и р о ва н н ы е  ч и н о в н и к и 
получают откат  от  управляющей 
компании по домам, которые находятся в 
наилучшем состоянии.

С 2008 года жители общежития по 
ул. Школьная 3 «а» в г. Петропавловске-
Камчатском до сих пор верят и ждут от 
партии Единая Россия, что их общежитие 
расселят через месяц после выборов. 
Каждый раз представители партии 
Единая Россия на выборах в местные 
органы самоуправления приходят в это 
общежитие и обещают жителям, что их 
расселят, но, оказывается, что с 2011 

года данное общежитие коридорного 
типа признано общим жилым домом, и 
поэтому в план по расселению не 
включен, так как это уже не общежитие 
коридорного типа, а жилой дом с 
разделёнными квартирами. По указу 
президента от 2011 года все дома 
коридорного типа должны быть расселе-
ны, но администрация города Петропав-
ловска-Камчатского идет на всевозмож-
ные ухищрения, и не хочет ставить 
общежитие в план по расселению.     

С уважением,

Г.В. Кондратенко

   Небольшой ликбез: в настоя-
щее время в г. Петропавловске - 
Камчатском полно управляющих 
компаний, которые добросовестно или 
не добросовестно не хотят оказывать 
услуги ЖКХ гражданам.

УЖКХ,  администрация города 
Петропавловска-Камчатского и губерна-
тор - все должны нам сделать, так как мы 
платим, Вам никто нечего не должен. 
Управляющие компании - это коммер-
ческие организации, созданы для 
получения прибыли, чем больше 
«лохов заплатят», тем больше они 
получат прибыль.

Самый лучший способ домоуправле-
ния - ТСЖ и ответственные лица, 
желающие добросовестно работать 
над проблемами дома. Работает 90% 
процентов, экономия коммунальных 
услуг до 30%. 

В России для среднего класса есть 
только один дом с инновационными 
технологиями свето-, электро- и тепло- 
сберегаемостью. Это был эксперимен-
тальный дом и эту систему строили сами 

жильцы. В нем мусор используется для 
обогрева, вода с крыш во время дождя 
используется для водоснабжения. Все 
стоит дорого, окупаемость 5 лет, эконо-
мия 70% 

2 . А д м и н и с т а р ц и я  н а в я з ы в а е т 
жильцам любую управляющую 
компанию управлять домом.

3.Дом удерживается администрацией 
под контролем для расселения граждан в 
добровольном и добровольно - принуди-
тельном порядке для получения в 
дальнейшем квартир в новостроящемся 
здании для родственников и знакомых 
администрации - первый признак: 
наличие мертвых душ, на умерших 
собственников приходят квитанции от 
управляющей компании, а в данные 
квартиры заселяются люди, которые не 
проживают в этих квартирах.

Почему они не оказывают 
коммунальные услуги

a) Старая система воспитания.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Все очень просто: управляющая 
компания должна оказывать услуги, а так 
как услуги одни и те же, то предоставлять 
их лучше нет смысла, и не выгодно 
понижать свои тарифы, а только увели-

чивать и понижать качество услуг, на 
понижение расходов или увеличение 
завышенных расходов не качественных 
услуг. Кроме того, большинство учреди-
теле й  у пр а вляю щ и х  к о мпа н и й  - 
родственники или знакомые представи-
телей партии Единая Россия, админис-
трации  города  Петропавл овск а -
Камчатского, или бывшие коррумпиро-
ванные чиновники, или мошенники.

Но есть и добропорядочные управля-
ющие компании, они умеют и могут 

получать прибыль, но не всем хватает 
мозгов, если жильцы отдадут стены и 
крыши дома для рекламы, сдача места 
под рекламу, жильцы отдадут подсобные 
помещения для сдачи в аренду управля-
ющей компании, сторонним организаци-
ям, при этом расходы по содержанию 
этих помещений возлагаются на управ-
ляющую компанию без права передачи в 
собственность.   

Уважаемые граждане, если кто- то 
повесил на Ваш дом рекламу, а 
управляющая компания Вам не 
сообщает и в квитанции не указывает 
об этом, то знайте: она получают 
прибыль, «откат» получает   предсе-
датель дома или администрация 
города Петропавловска-Камчатского.   

Читать и самообразовываться, 
узнавать у знакомых слесарей, электри-
ков, строителей и работников Горводока-
нала или Камчатэнерго, МУП Спецтран-
са, что за счетчики установлены в доме, 
как и к кому подключен дом, как начисля-
ются услуги и считается количество 
услуг, кто что привозит и вывозит!

При  обращении  жителей  в 
администрацию, ее работники не желают 
исключать из квитанции мертвых 
граждан и ставить дом на расселение. В 
настоящее время семьям, проживаю-
щим в этом доме, одна из них пожилая 
пара, где муж является инвалидом, 
отказываются предоставить жилье или 
возмещение в денежных средствах, при 
этом цинично и кощунственно предлага-
ют квартиры    еще дальше и еще в 
худшем состоянии, чем в которых они 
проживают. ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК 
КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. 
Под дом, который на расселение 
выделаются деньги на строительство 
нового дома под количество жильцов, 
проживающих и прописанных в доме 
официально (не временная прописка), 
администрация города Петропавловска-
Камчатского и Камчатского края при 
строительстве нового дома под именами 
мертвых душ вселяют своих родственни-
ков и знакомых для дальнейшей продажи 
квартиры. За аналогичную схему кражи и 
присвоение квартир на территории 
России состоялся лишь один приговор в 
отношении родственников администра-
ции. При этом наша прокуратура, ФСБ и 
полиция отказываются видеть этот факт.

Самое ужасающее, что граждане 
осознают, что их обманули, кинули, 
тем не менее, они кричат: да здра-
вствует Единая Россия.

Причины: 

c) Не желание участвовать в 
собраниях дома, принимать 
активное участие в жизни 
дома. 

Та к ,  во  в р е м я  р а с с ел е н и я 
общежития по ул. Лермонтова 24 в г. 
Петропавловске-Камчатском в поквар-
тирных карточках было установлено, что 
в общежитие за три года до расселения 
были прописаны родственники одного из 
действующих депутатов Законодатель-
ного Собрания Камчатского края, а также 
родственники и знакомые членов партии 
Единой России. Данный факт не 
расследуется никем.

b) Не знание законов, техничес-
ких моментов по обеспече-
нию и содержанию дома.

Русское авось. Рекомендую активно 
участвовать в собрании дома. Самим 
всех обойти, найти активных и неравно-
душных граждан. Собрание может 
пройти очно и заочно. Ваши права как 
любого лица, являющегося собственни-
ком квартиры, можете принимать в 
голосовании по любому вопросу, 
подписывать бюллетень, получить копию 
протокола, а в случае несогласия с 
протоколом обжаловать в суде в течение 
6 месяцев. 

2.Избавиться от дома, являющегося 
аварийным или не пригодным для 
проживания, которым по стандартам 
должен быть расселен (на практике 
обанкротившиеся компании,  или 
компании, не имеющие у себя на балансе 
н и ч е г о ,  б е р у т  д а н н ы е  д о м а ) .  
Администрации нужно, чтобы у дома 
просто была управляющая компания, и в 
случае проблем у жильцов с домом, 
снять с себя ответственность. Также 
работники администрации берут откаты 
от управляющей компании. 

Депутат Городской Думы ПКГО

Единоросы используют 100% эфирного времени во всех средствах массовой 

информации для освещения лживой деятельности партии жуликов и воров. 

Обсуждение вопроса равенства политических партий при освещении деятельности в 

средствах массовой информации. 

Пресс-служба ККО КПРФ
С принятием закона, возможно, что-то изменится.

У представителей КПРФ в Камчатском крае полностью отсутствует возможность 

донести свою точку зрения до избирателей. 
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В политической жизни мы идем 
рука об руку с коммунистами – распрос-
траняем листовки, газеты, стоим в 
пикетах и на митингах, то есть, мы 
выполняем работу партийных активис-
тов.

Важное направление нашей 
деятельности – это защита прав матерей 
и детей в области здравоохранения. 
Например, согласно действующему 
законодательству, все, что касается 
здоровья детей, должно происходить 
исключительно с разрешения родителей! 
Так, все прививки детям должны делать-
ся только с разрешения родителей. Тем 
не менее, зачастую в школах и детских 
садах медработники даже не информи-
руют родителей о запланированных 
прививках, и ребенок, придя домой из 
школы, сообщает о том, что ему постави-
ли такую-то прививку.

Только в активном участии в 
политике мы видим смысл нашей 
работы. Для этого необходимо активнее 
использовать потенциал наших активис-
ток для участия в муниципальных 
выборах. В этом вопросе предстоит еще 
многое сделать для привлечения членов 
нашего женского союза в качестве 
кандидатов на выборах различного 
уровня.

Сегодня гость нашей редак-
ции – председатель Камчатского 
регионального отделения Всероссий-
ского Женского Союза «Надежда 
Р о с с и и »  К о л ы ч е в а  Т а т ь я н а 
Анатольевна.

У нас на Камчатке также были 
неоднократные попытки создания 

регионального женского союза «Надеж-
да России» на протяжении ряда лет, но 
вся работа постепенно заканчивалась по 
многим причинам: то нет помещения, то 
нет средств заплатить за аренду, то 
некому работать.  Сейчас ситуация 
изменилась, у нас появилось постоянное 
помещение, 23 января мы провели 
общее собрание, на котором был принят 
план работы на 2021 год, охватывающий 
многие мероприятия к Дню защиты детей 
и Дню знаний, и другим политическим 
датам. Работа предстоит огромная, 
нужны силы и средства. Приглашаем 
всех активных женщин и домохозяек 
вступать в наш женский союз и работать 
на благо материнства и детства.

Также остается под нашим 
пристальным вниманием и образование. 
Благодаря упорной работе нашего 
женского союза «Надежда России» и 
политической партии КПРФ в Госдуме, 
удалось по всей стране отменить в 
школах дистанционное обучение.

Одна из многочисленных сфер 
деятельности в последнее время – это 
работа по защите прав родителей и 
детей. Во многих регионах власть ведет 
себя пугающе по отношению к семье: 
чиновники выбирают малообеспеченную 
семью и отбирают детей у родителей. 
При этом часто не предоставляют 
документов, на основании которых это 
вопиющее беззаконие делается. Более 
того, неуместное рвение и нарушение 

закона органами опеки и попечительства 
становится уже закономерностью.

Подводя итог нашей беседе, я 
хочу подчеркнуть, что во внимании 
работы женского союза «Надежда 
России» остаются и вопросы оказа-
ния помощи женщинам и детям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Мы можем помочь полу-
чить им у нас бесплатную юридичес-
кую помощь, которую готовы оказать 
наши юристы. 

Наше региональное отделение всерос-
сийского женского союза «Надежда 
России» ждет вас и находится по 
адресу: г. Петропавловск – Камчатский, 
улица Ленинская, дом 54, третий этаж, 
телефон для связи: 8(4152)-42-30-70.

-  Наша организация была 
создана для работы на левом политичес-
ком фланге в 1995 году при ЦК КПРФ, 
возглавила ее тогда первый секретарь 
Волгоградского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы Апарина Алевтина Викторовна, 
которая и была инициатором создания 
этого женского союза «Надежда России». 
На первых порах в организацию вступа-
ли женщины – коммунисты, а затем и 
сторонники партии, и беспартийные, а 
сейчас это – многотысячная женская 
организация.  Создана она была для 
активного участия российских женщин в 
социально-экономической жизни 
страны, повышения роли женщины в 
обществе, для защиты материнства и 
детства. Мы ставим перед собой 
непростую задачу: сплочение женщин 
нашей страны на государственно-
патриотических позициях. Женский Союз 
проводит активную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. Наши женщины-ветераны 
идут в учебные заведения и проводят 
там встречи и лекции, приуроченные к 

памятным датам нашей страны.

- Татьяна Анатольевна, расска-
жите, что это за организация, для чего 
она создана, какие цели и задачи ставит 
перед собой «Надежда России»?

Беседовал Л. Богратеон

    Мы уже не раз слышали различные 

высказывания Президента России, в 

которых он критикует советское про-

шлое. То Ленин «заложил бомбу под 

Россию», то окажется, что Путин и 

Медведев работают интенсивнее, чем 

советские лидеры и много чего ещё. Так 

как Путин сам постоянно призывает 

бороться с фальсификацией истории, то 

в этот раз предлагаю рассмотреть его 

высказывание о том, что Ленин и 

большевики - это предатели.
   Ещё 27 июня 2012 года, выступая в 

Совете Федерации, Путин заявил, что 

большевики пошли на акт предат-

ельства, что привело к поражению 

России в Первой мировой войне. Спустя 

2 года на форуме «Селигер» Президент 

добавил, что большевики раскачали 

страну изнутри, поэтому она и проиграла 

войну. Таким образом, по мнению 

Путина, выходит, что Ленин, Сталин и 

другие большевики - предатели нацио-

нальных интересов России. Но так ли это 

на самом деле?
    Начать стоит с того, что сама по себе 

Первая мировая война – это империа-

листическая война, то есть война 

крупнейших капиталистов за передел 

рынков, земель и колоний. Простому 

человеку ни в России, ни в Германии, ни в 

Англии, ни в любой другой стране она не 

сулила ничего хорошего. Поэтому Ленин 

и большевики и выступали не против 

России,  а против самодержавия, 

капитализма и войны, на которой должны 

умирать бедные, чтобы богатые были 

ещё богаче.
    Солдаты с обеих сторон прекрасно 

понимали, что они воют не за свой дом, а 

за чьи-то интересы, поэтому к концу 

войны начинаются акты братания, 

дезертирства, создания солдатских 

комитетов. Учитывая, что на протяжении 

почти всей войны русская армия 

испытывала снарядный голод, это 

усиливало антивоенные настроения 

среди солдат. Поэтому заключение 

Брестского мира в условиях полной 

истощённости армии и непонимании 

ей цели войны было вполне логич-

ным и обоснованным требова-

нием со стороны большеви-

ков.
    Стоит отметить, что свергли 

монархию далеко не большеви-

ки, а либералы в ходе Февра-

льской революции. Точнее, сами 

же приближённые к Николаю II 

г е н е р а л ы  и  а р и с т о к р ат ы , 

например, князь Львов, который 

стал первым главой Временного 

правительства, заставили его 

отречься от престола.    Недаль-

новидная политика, вступле-

ние в ненужную войну, заговор 

элит - всё это для свержения 

Николая II лишь малая часть 

причин. Главная причина -  назревшие 

за 300 лет правления Гольдштейн-

Готторпов (которых называли по-

русски Романовыми) противоречия.
    Большевики же вырвали власть уже из 

рук либерального правительства, 

которое очень неумело управляло 

страной. Благодаря большевикам 

удалось сохранить страну и поставить её 

на путь прогресса - ведь уже через 23 

года, то есть к 1940 году это будет не 

аграрная страна, а промышленная 

сверхдержава, которая даст отпор 

сильнейшей армии мира.
    Более того, многие царские генералы и 

офицеры поддержали Ленина, так как 

видели в нём и его соратниках настоящих 

патриотов России. В их числе генерал 

Брусилов, герой Первой мировой войны 

и автор легендарного прорыва. Так во 

время польской интервенции по призыву 

Брусилова в Красную армию пришли 

служить почти 15 тыс. русских офицеров 

и генералов.               Что касается 

Гражданской войны, то Президент, 

несомненно, симпатизирует белым. 

Тогда напомним, что именно белые 

привели в страну интервентов, бывших 

союзников по Антанте и других, которые 

с большой охотой стали делить россий-

ские земли. К примеру, США активно 

оккупировали Русский Север, Япония – 

Дальний Восток, Великобритания – 

Закавказье, а отряды белочехов, 

которые подчинялись Франции, подняли 

мятеж от Самары до Владивостока. 
    Да и сами белые генералы, несмотря 

на лозунг «За единую и неделимую 

Россию», предпочли раздробить страну, 

чтобы каждый из них правил в своей 

вотчине. Так, Деникин осел на юге 

России, а Колчак в Сибири. Именно 

Советская власть выбила их всех из 

страны, тем самым, спасла Россию от 

полного развала и статуса колонии.
    Именно благодаря «предателю» 

Ленину большинство людей в нашей 

стране получило доступ к медицине, 

образованию и другим социальным 

благам. Кроме того, в Советской России 

стал учитываться голос каждого челове-

ка, в том числе и женщин. В Российской 

же империи 1 голос помещика 

равнялся 260 голосам крестьян 

или 543 голосам рабочих. А 

циркуляр «О кухаркиных детях», 

который запрещал получать 

образование детям из низших 

сословий, действовал до револю-

ции. 
    Когда же, после смерти Ленина, 

страна перешла к другому «боль-

шевику-предателю», то есть 

Сталину, то в стране началась 

масштабная индустриализация и 

жилищное строительство. А по 

итогам Второй мировой войны 

Сталин вернул стране исконно 

русские земли – Южный Сахалин и 

Курильские острова.

Ренат САФИН, г. Уфа, специально для 

газеты «Камчатский коммунист».

    Таким образом, мы видим, что 

действия Ленина и большевиков, 

которые превратили аграрную страну с 

малограмотным населением в передо-

вую державу мира, никак не соотносятся 

с обвинениями в предательстве в их 

адрес. Видимо, Президенту Путину и его 

окружению гораздо ближе царская 

Россия (хотя бесплатное образование 

они получили в советское время), когда 

небольшая группа аристократии и 

буржуазии жила за счёт бесправного 

крестьянства и рабочего класса, чем 

период Советской власти.

7500
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продукты и тарифы ЖКХ. Декларирован-
ный властью статус великой страны и 
навязываемый сверху патриотизм 
напрочь разбиваются о нашу сегодняш-
нюю действительность. В обществе 
произошли грандиозные психологичес-
кие изменения, которые наверху не хотят 
замечать. Из-за наступившего разочаро-
вания никто, кроме тех, кто кормится 
возле власти, не сказал ни слова в её 
защиту.

    Вот есть движение Навального. С ним 
всё понятно «от и до». Но ведь далеко не 
все граждане России являются его 
сторонниками. Правильно? Тогда почему 
те, кто не согласен с его позицией, не 
вышли поддержать власть? Чтобы так же 
организованно, массово, но мирно, 
донести до оппонентов свою точку 
зрения. Ведь когда надо было – выходи-
ли. В марте 2018 года полные «Лужники» 
собирали.

    Прошло менее десяти лет. В стране 
растёт безработица. 20 миллионов 
россиян живут за чертой бедности. 
Доходы падают. Но зато растут цены на 

    Спустя всего три месяца после 

митинга весной 2018-го в «Лужниках», 
где Путин обещал «десятилетие 
ярких побед», он объявил о пенсионной 
реформе .  И для огромного числа 
соотечественников, которым сейчас 50 
лет или около того, этот человек просто 

перестал существовать. Люди пригото-
вились выживать и отказались связывать 
с собой всё происходящее наверху.

    Думал ли Путин два с половиной года 
назад, что наступит время, когда он 
снова будет нуждаться в поддержке 
русского народа? Думал ли он об этом, 
повышая пенсионный возраст и обрекая 
поколения на недостойное для человека 
существование? Мог ли он предполагать, 
что будет остро нуждаться в опоре на 

русский народ, когда в прошлом году 
отказался вписать его в Конституцию 
«русским народом»? В опоре на тот 
самый народ, который нещадно и 
беспрерывно мордуют запретами, 
штрафами, ценами.

    На этом фоне некто активно 
начинает расшатывать Россию по 
аналогии с Белоруссией. Но огромная 
Россия – не крохотная Белоруссия. 
Большое падает быстрее и при 
падении от удара разрушается в 
пыль. Такой сценарий нам не нужен.

Абсолютно, то же самое произошло в 
отношениях к власти и народа.

    Что делает человек, когда кто-то 
другой его начинает игнорировать? 
Он игнорирует этого другого в 
ответ. Затем появляется непри-
язнь, люди отдаляются, а затем 
незаметно перестают существо-
вать друг для друга.

    Скорее всего, не думал. А ведь в марте 
2012 года он снова стал президентом РФ 
исключительно потому, что его поддер-
жал именно русский народ. «Мы 
победили!», – восклицал счастливый 
Путин со слезами на глазах собравшим-
ся на митинге людям. «Эта победа 
нужна нам для того, чтоб наша 
страна была современной, сильной и 
независимой!», - вещал тогда со сцены 
его друг Дмитрий Медведев.

    Где были защитники Путина? События 
анонсированы и прогнозируемы давно. 
Почему сторонники власти не предложи-
ли конструктивной и весомой альтерна-
тивы происходящему? Почему никто не 
организовал, например, патриотическое 
мероприятие «За Путина», пусть и не в 
центре города. Было бы понятно, что 
кого-то действующая власть устраивает. 
Но ничего этого мы не увидели.

    А причина в том, что народ отстранили, 
а точнее, окончательно отделили от 
государства и власти, принимая законы 
вопреки воле народа. Не желая его 
видеть и слышать его мнение.

Источник: Агентство «РОСГОД 
(Россия. Годы. Дни.)»

 «Мы видим в самостоятельной, 

непримиримо марксистской партии 

р е в о л ю ц и о н н о г о  п р о л е т а р и а т а 

единственный залог победы социализма 

и путь к победе, наиболее свободный от 

шатаний. 

В.И.Ленин. т.9, с.275

 Мы никогда поэтому, не исключая 

самых революционных моментов, не 

откажемся от полной самостоятельности 

социал-демократической партии, от 

п ол н о й  н е п р и м и р и м о с т и  н а ш е й 

идеологии»


