
4. В результате геополитической 
к а т а с т р о ф ы  б ы л и  р а з о р в а н ы 
традиционные экономические связи 
между советскими республиками;

6. Внедрение в идеологию и культуру 
нашей страны западных ценностей;

Отвечая «ДА» на основной 
вопрос референдума, граждане СССР 
голосовали за политическое обещание 
– СОХРАНИТЬ ОБНОВЛЁННЫЙ СОЮЗ, 
в  к ото р о м  вс е  э к о н о м и ч е с к и е , 
социальные и политические права 
с о в е т с к о г о  ч е л о в е к а  л ю б о й 
национальности будут защищены. 
Однако очень скоро стало очевидно, что 
этим обещаниям не суждено было быть 
р е а л и з о в а н н ы м и .  Р е з у л ь т а т 

голосования был предан руководством 
трёх республик (РСФСР, УССР, БССР) – 
Горбачёвым, Кравчуком и Шушкевичем, 
которые в декабре 1991 года объявили в 
Б ел о веж с к о й  п у ще  о  с озд а н и и 
С о д р у ж е с т в а  « н е з а в и с и м ы х 
государств».

10 .  Из  государства  с  плановой 
экономикой Россия превратилась в 
экспортно-сырьевой придаток Запада. 
В  настоящее  время  по  уровню 
экономического потенциала наша 
страна «достигла» уровня самых 
отсталых африканских стран;1. Искусственное обрушение 

экономики всех союзных республик;

30 лет назад, 17 марта 1991 г., 
состоялся референдум о сохранении 
Союза Советских Социалистических 
Рес п у бл и к  ( С С С Р ) .  С о ветс к и е 
граждане получили возможность 
выразить своё мнение о будущем 
страны!

2. Новоявленные кооператоры 
только в 1988 г. вывезли из СССР за 
рубеж треть произведённых у нас 
потребительских товаров, в 1989 г. - ещё 
столько же. Наши товары стоили 
дешевле в 3-4 раза, чем в Европе, 
в к л ю ч а я  и  п р о д у к т ы  п и т а н и я . 
Внутренний рынок обрушился;

Голосование проходило в 
девяти из пятнадцати республик 
Советского Союза. Латвия, Литва, 
Эстония, Молдавия, Армения и Грузия 
официально отказались проводить 
референдум, хотя часть населения этих 
республик все же смогла проголосовать 
н а  и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к а х , 
организованных отдельными Советами 
народных депутатов и общественными 
о р г а н и з а ц и я м и .  С о с т о я л с я 
референдум и в некоторых автономных 
республиках, входивших в состав 
« от к аз н и к о в » .  В  ч а с т н о с т и ,  з а 
сохранение СССР проголосовало 
подавляющее большинство жителей 
Приднестровья и Гагаузии (входили в 
состав Молдавии), а также Абхазии и 
Южной Осетии (входили в состав 
Грузинской ССР. В день референдума 
грузинские войска атаковали столицу 
Южной Осетии г. Цхинвал). 

За сохранение Советского 
Союза в Узбекистане проголосовало 
9 3 , 7 %  у ч а с т в о в а в ш и х  в 
референдуме, Казахстане – 94,1%, 
Азербайджане – 93,3%, Киргизии – 
96,4%, Туркмении – 97,9%.
Из 185,6 млн. граждан СССР с правом 
голоса в референдуме приняли 
участие 148,5 млн. (80,01%). Из них 
113,5 млн. (76,43%) высказались за 
сохранение СССР!

ИТОГИ РАСПАДА СССР В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ «ПЕРЕСТРОЙКА»:

3. Легализована предпринимательская 
деятельность и спекуляция. Разрешено 
организовывать частные предприятия 
западного типа - открытые и закрытые 
акционерные общества, товарищества 
с ограниченной ответственностью и пр. 
Это привело к тому, что вся продукция 
предприятий реализовывалась через 
кооперативы по рыночным ценам. В 
итоге предприятие получало прибыль, а 
государство оставалось без налогов;

5. Активизировался процесс изменения 
мировых и региональных сил, в том 
числе политических. По сравнению с 
СССР заметно уменьшился военно-
стратегический потенциал России на 
мировой геополитической арене;

7. Снижение уровня образования и 
грамотности населения;
8. Образование и медицинскую помощь 
превратили в платные услуги;
9. Появление понятия «разделённой 
нации». Все чаще русскоязычное 
население сталкивается с грубыми 

п р о я в л е н и я м и  н а ц и о н а л и з м а , 
русофобии, антисоветизма и расовой 
дискриминации в некогда дружеских 
нам странах (Украина, прибалтийские 
государства);

12. Падают реальные доходы и уровень 
ж и з н и  н а с е л е н и я ,  с н и ж а е т с я 
рождаемость;

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ: ДОЛГО 
Л И  М Ы  Б У Д Е М  М О Л Ч А Т Ь  и 
СОГЛАШАТЬСЯ??? РАБЫ НЕМЫ!!! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША 
ВЕЛИКАЯ РОДИНА - СССР! ВМЕСТЕ 
ВОЗРОДИМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, 
СОЦИАЛИЗМ и НАШУ СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ!!!

14. Более 90% всех ресурсов (нефть, 
газ, лес, вода, полезные ископаемые и 
др.) России сосредоточены в руках 
м е ж д у н а р о д н о г о  к р у п н о г о 
олигархического капитала и мафиозных 
группировок.

М Ы  Т Р Е Б У Е М  о т 
властьимущих: ХВАТИТ СТАВИТЬ 
«ЭКСПЕРИМЕНТЫ» НАД ЛЮДЬМИ!!! 
МЫ НЕ РАБЫ - РАБЫ НЕ МЫ!!!

1 1 .  Р о с с и я  п о т е р я л а  с в о ю 
эк ономическ ую независимость , 
превратившись в «сырьевой придаток» 
мирового капитала;

П р а в д а  з а  н а м и !  О п ы т 
с т р о и т е л ь с т в а  с о ц и а л и з м а  - 
коммунизма у нас есть! А значит, и 
Победа будет за нами!!!

13. Снижение научно-технического 
потенциала постсоветской России. 
Советский союз был одной из стран - 
лидеров в сфере новейших научных 
изобретений и открытий, то сейчас 
уровень технической активности стал в 
3,5 раза меньше;

ЦК КПРФ

РЕФЕРЕНДУМА
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 На первое место выходит 
Китай, который даже в 2020 году смог 
увеличить свой ВВП. Сильной 
экономикой в ближайшие годы 
продолжает оставаться Америка. А 
вот на третье место, обогнав 
Японию выходит Индия, далее 
Германия ,  Велик обритания , 
Франция. Нас нет среди ведущих 
экономик мира.

 В этом году,  очевидно, 
качественных изменений в экономи-
ке не произойдет. Политика удуше-
ния всего и вся будет продолжаться, 
не менее чем, до выборов осенью. 
Экономическое положение населе-
ния будет ухудшаться, потому что 
либеральная социальная политика 
будет продолжаться дальше. 

21.03.2021г. КИНЬЯБАЕВ С.М.

 Жить становится трудно и 
невозможно дорого. Власти всех 
уровней прикрываются коронавиру-
сом, лицемерно используют его как 
для оправдания своей несостоя-
тельности, так и для пресечения 
недовольства народа. Крайком 

КПРФ Камчатского края с начала 
этого года несколько раз подавал 
уведомления о проведении митинга 
в городе против роста цен, безде-
йствия властей, против произвола 
чиновников, но получал отказ в связи 
с коронавирусной опасностью. А 
когда местным чинушам понадоби-
лось выслужиться перед федераль-
ным центром, они без всякого 
уведомления и соблюдения санитар-
ных норм провели многолюдный 
митинг 19 марта, посвященный 
Крымской весне. Была привлечена 
даже большая масса школьников и 
студентов.  А на уведомления 
крайкома КПРФ о проведении 
митинга 20 марта был дан отказ. 
Крым – то наш, но вирус общий для 
всех. Нельзя измерять патриотизм 
уровнем лояльности к чиновникам, в 
чьих руках сегодня власть.

 Россия в экономическом 
плане не суверенное государство. 
Она не может печатать деньги по 
потребностям экономики. Хотя у нас 
есть деньги в Фонде национальной 
безопасности, однако он не исполь-
зуется для развития экономики. Это 
не удивительно, когда нами правят 
«одичалые» либералы, которые 
служат финансовым спекулянтам. 
Государство само блокирует разви-
тие экономики. Повышение ключе-
вой ставки в марте Центральным 
банком, направленное на снижение 
инфляции, уменьшит финансирова-
ние в экономику и о рывке думать не 
приходится. Подавляющая часть 

российской элиты, обладающая всей 
полнотой исполнительной власти, - 
родом из 90-х. По сути говоря, это 
либерально-буржуазная генерация 
«дети Бориса Николаевича». 

О Б У З Д А Е М  А Л Ч Н О С Т Ь 
ВРЕМЕНЩИКОВ И ЧИНОВНИКОВ, 
КОТОРЫЕ СТАВЯТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ 
ЛИШЬ ЛИЧНУЮ НАЖИВУ, А НЕ 
РАЗВИТИЕ КРАЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ!

 Как отметил в своем интер-
вью лидер КПРФ Г.А. Зюганов: 
«Вопрос стоит очень остро, люди 
больше всего раздражены именно 
ростом цен на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги. Власти 
утверждают, что контролируют 
ситуацию, но на самом деле, они 
ничего не контролируют. В правит-
ельстве говорят, что денег нет ни на 
поддержку аграриев, ни на помощь 
сельхоз машиностроителям, ни на 
поднятие целины, ни на устойчивое 
развитие села». По словам лидера 
КПРФ, такая политика является 
преступной, поскольку страна не 
получает качественного продов-
ольствия, лишена возможности его 
перерабатывать, что в конечном 
счете оборачивается только убытка-
ми. 

 Если цены по России носят 
усредненно равный характер, то на 
Дальнем Востоке они уже давно 
стали заоблачными и неподъемны-
ми. Добавлю, что чем дальше на 
север Камчатки, там цены все выше 
и выше, а возможностей устроиться 
на работу, получать нормальные 
социальные услуги все меньше и 
меньше. К примеру, если 1 литр 
бензина  в  Петропавловск -
Камчатском 55 рублей, то в 
Пенжинском районе будет под 
сотню. Десяток яиц за 250 рублей 
там не редкость, а об овощах и 
фруктах и говорить не приходит-
ся. 

 Рос т  ц е н ,  во  м н о гом , 
следствие недоработок правит-
ельства: импортозамещение 
недостаточно ,  конкуренция 
низкая, по-прежнему преобладает 
вывоз капитала. Льготная ипотека 
обернулась ростом цен, поэтому, 
в выигрыше оказались, в основ-

ном, застройщики и банки. 

 Начинается предвыборная 
кампания 2021 года. В этом году мы 
будем выбирать депутатов в Законо-
дательное Собрание края и в 
Государственную Думу. Друзья, 
сделайте свой правильный выбор, 
записывайтесь в наблюдатели на 
избирательную кампанию, поддер-
живайте и голосуйте за кандидатов 
от КПРФ. Поверьте, нет сегодня 
другой политической силы, которая 
стояла бы на позициях борьбы за 
интересы народа. 

 По итогам 2020 года столь 
очевидным, что проводимая в 
России экономическая политика, 
мягко говоря, зашла в тупик. Мы не 
первый год топчемся на месте, в то 
время, как другие страны мира, даже 
с учетом коронавируса и его негатив-
ных последствий, продолжают 
развиваться. 

 По прогнозам: к концу 
2022 года наш ВВП превысит 
уровень 2019 года лишь на 1,9%. 
Россия будет в конце второго 
десятка из ТОП – 30 стран мира. 
Из-за пандемии и демографичес-
кого провала более остро встает 
проблема низкого потенциального 
роста. А ведь, если Россия избежит 
третьей волны пандемии, это 
можно было использовать для 
определенного рывка. Но нас не 
вытянет существующий потребите-
льский спрос: устойчивых рычагов 
для роста доходов нет, а кредитная 
нагрузка населения на максимумах. 
За 2014-2020 гг. доходы населения 
упали на 12%, выросла безработица. 
Реальный прожиточный минимум 
занижен вдвое.

И З Б Е Р Е М  Н А Р О Д Н О Е 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КРАЯ!

 Между тем, даже по символи-
ческим подсчетам Росстата, цены на 
продукты растут по всем показате-
лям. Рост цен на овощи составил 
17,5%, в то время, как в той же 
Европе, которую на федеральных 
каналах называют едва ли не самым 
пострадавшим от пандемии регио-
ном мира, ценники на сельхозпро-
дукцию этой категории повысились 
всего на 0,2%. Впрочем, дорожают не 
только овощи, но и фрукты, сладос-

ти, в том числе обычный сахар. Это 
обстоятельство даже вынудило 
агентство Bloomberg внести Россию 
в список горячих точек по росту цен 
на продовольствие, наряду с Нигери-
ей, Индией, Бразилией и Турцией.

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! 

 О росте цен на продукты в 
России сегодня говорят уже не с 
точки зрения банальной критики 
внутренней экономической политики 
федерального центра, - многие, в 
буквальном смысле, бьют тревогу, 
отмечая, что рост цен достиг рекор-
дных значений. Только в январе 2021 
года всплеск цен составил 8,2%, в 
сравнении с началом прошлого года. 
В то же время в Европе, насыщенной 
денежной массой, рост цен оказался 
на порядок ниже, чем в России, - 
всего 1,1%. На этом фоне появилось 
сообщение в СМИ о том, что власти 
могут ввести ответственность за 
распространение фейков о росте 
цен. И действительно, Государствен-
ной Думой был принят такой закон, 
называется он «о распространение 
недостоверной информации», 
предусматривающий серьезное 
наказание. Так что, друзья,  фотогра-
фируйте ценники, прежде, чем куда-

либо выкладывать информацию.

ПРЕКРАТИМ ГРАБЕЖ РЕСУРСОВ 
КАМЧАТКИ! 

 Коммунистическая партия 
Российской Федерации не только 
критикует власть, но и депутаты ее 
фракции в Государственной Думе  
постоянно предлагают продуман-
ные, реальные законопроекты по 
выходу из кризиса. В условиях 
обострения международных отноше-
ний с западом, и в первую очередь с 
Америкой, коммунисты понимают 
степень угрозы экономической и 
политической безопасности России, 
однако их предложения не находят 
поддержки и понимания у парламе-

нтского большинства, - членов 
партии «Единая России». Коммунис-
ты регионов борются на местах 
против бесхозяйственности, грабежа 
и беспредела чиновников, зачастую, 
подвергаясь необоснованным 
нападкам и репрессиям со стороны 
власть имущих. 
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советской семье, где любили свою 
Родину и чтили человека труда. А 
сказанное выше ещё к началу 80-х 
казалось невозможным. Кстати, вот что 
ответил белому офицеру самый отрица-
тельный герой романа провокатор 

Полипов:

    …А, может быть, действительно, 
человечеству не нужны никакие «измы», 
не нужна никакая идея, идеология? 
Может быть, действительно, уже пора 
снова залазить на деревья, чтобы 
освободить место для другого, более 
социального биологического вида? 
Человечество уже практически достигло 
такого технологического, а главное 
интеллектуального уровня, что больши-
нству можно уже запереться в своих 
каменных джунглях и учиться, работать, 
заказывать еду, общаться, сидя на 
десятой ветке своей каменной пальмы.

    Не это ли является конечной целью 
идеологии индивидуализма и потребит-
ельства, которая уже более 30 лет 
культивируется в нашей, да и во многих 
других странах, выбравших капиталисти-
ч е с к и й  п у т ь  р а з в и т и я ?
    В середине 80-х в нашей стране 
началась новая волна «десталиниза-
ции», но в отличие от хрущёвской 
постепенная перешла в «десоветиза-
цию». И сделано это было не для того, 
чтобы вызвать у советского народа 
чувство патриотизма и гордости за свою 
страну, а для того, чтобы народ, не дай 
Бог, не встал бы на защиту своих 
ценностей в тот момент, когда придёт 
время для безнаказанного разграбления 
того, что было создано несколькими 
поколениями советских людей, верящих 
в своё справедливое общество.

    «Всю историю России мы будем 
трактовать, как бездуховную, как 
царство сплошного мракобесия и 
реакции. Постепенно, шаг за шагом, 
м ы  в ы т р а в и м  и с т о р и ч е с к у ю 
память у всех людей. А с народом, 
лишённого памяти, можно делать 
что угодно. Народ, переставший 
гордиться прошлым, забывший 
прошлое, не будет понимать и 
настоящего. Он станет равнодуш-

ным ко всему, отупеет и в конце 
концов превратится в  стадо 
скотов.  Что и требуется! . .» . 
Анатолий Иванов «Вечный зов», 
Воениздат, 1986, стр. 643

   Безусловно Горбачёв, Шеварднадзе, 

оЯковлев, Ельцин и К  смотрели фильм и 
читали роман Анатолия Иванова 
«Вечный зов» и знали об этих словах 
белого офицера Лахновского, перешед-
шего на сторону абвера. Именно в этом 
великом произведении рассказывается о 
планах «либеральной элиты», как они 
собираются победить советский народ с 
помощью фальшивых ценностей.

    «Ленин сказал когда-то: мы пойдём 

другим путём… Что ж, хорошая 
фраза. Вот и мы пойдём дальше 
другим путём. Будем вырывать 
духовные корни большевизма, 
опошлять и уничтожать главные 
основы народной нравственности. 
Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением, 
выветривать этот ленинский 

фанатизм. Мы будем драться за 
детей с детских, юношеских лет, 
будем делать ставку на молодёжь, 
станем разлагать, развращать её. 
Да, развращать! Растлевать её! Мы 
сделаем из неё циников, пошляков, 

космополитов!». Анатолий Иванов. 
«Вечный зов», Воениздат, 1986, стр. 641.

    Четверть века роман-эпопея «Вечный 
зов» был настольной книгой в каждой

    Неплохо сказано. Да только почему-то 
слова фашистского холуя Лахновского 

стали для нас пророческими:

Николай ЮРЕНЕВ, г. Москва, спец. для 
газеты «Камчатский коммунист»

    «Идеи, всякие там теории, разные 
политические учения рождаются, на 
какое-то время признаются той или 
иной группой людей как единственно 
правильные, а потом стареют и 
умирают. Ничего вечного нету. И 
законов никаких вечных у людей нет, 
кроме одного - жить да жрать. 
Причем жить как можно дольше, а 
жрать как можно слаще...». Анатолий 
Иванов. «Вечный зов», Воениздат, 1986, 
стр. 644.

    «Но пресса и идеологический 
аппарат сделал главное - воспитал, 
разжёг до предела то, что вы 
называете фанатизмом... А другими 
словами - патриотизм к своей земле, 
гордость за свой народ, за его 
прошлое и настоящее, воспитал 
небывалое чувство интернациона-
лизма, любви и уважения народов 
друг к другу, привил небывалую веру 
в партию коммунистов... И вы 
видите - народ захлёбывается в 
своей этой гордости, в своей 
преданности и патриотизме, в вере 
и любви. Этим и объясняются все 
победы на фронте... и все дела в 
тылу. Солдаты, словно осатане-
лые, идут в бой, не задумываясь о 
гибели! На заводах, на фабриках 
люди по двадцать часов в сутки 
стоят у станков! И женщины стоят, 
и дети! В селе люди живут на 
картошке, на крапиве - всё, до 
последнего килограмма мяса, до 
последнего литра молока, до послед-
него зерна отдают фронту. Все, 
даже самые дряхлые, беспомощные 
старики и старухи, выползли сейчас 
в поле, дергают сорняки на посевах. 
Вот как их воспитали! И это... все 
это вы хотите поломать, уничто-
жить, выветрить?».  Анатолий 
Иванов, Воениздат, 1986, стр. 642.

    «И мы бросим всё, что имеем, чем 
располагаем... всё золото, всю 
материальную мощь на оболванива-
ние и одурачивание людей! Челове-
ческий мозг, сознание людей способ-
но к изменению. Посеяв там хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности поверить! 
Как, спрашиваешь?.. Мы найдём 
своих единомышленников... и своих 
союзников и помощников в самой 
России! И даже не то слово – най-
дём… Мы их воспитаем столько, 
сколько надо! И вот тогда, вот 
потом… со всех сторон – снаружи и 
изнутри – мы и приступим к разложе-
нию… монолитного, как любят 
п о вто р я т ь  ва ш и  п р а в и те л и , 
общества. Мы, как черви, разъедим 
этот монолит, продырявим его… 
Общими силами мы низведём все 
ваши исторические авторитеты 
ваших философов, учёных, писате-
лей, художников – всех духовных и 
нравственных идолов, которыми 
когда-то гордился народ, которым 
поклонялся…». Анатолий Иванов. 
«Вечный зов», Воениздат, 1986, стр. 643.

    Я считаю, что Советский Союз - это 
лучшее, что было в истории человечес-
тва. Мы мечтали о чём-то великом, 
думали о друг друге. Но прав оказался 
Лахновский – колбаса, туалетная бумага, 
импортные шмотки и автомобили 
оказались теми ценностями, ради 
которых и живёт постсоветская Россия:

    Только грустно всё это. И чем же мы 
тогда отличаемся от той же обезьяны, 
которую за вкусную еду можно научить 
нажимать нужные кнопки и ставить 
нужные «галочки» в избирательном 
бюллетене? А ничем! К тому же первый 
опыт в России уже есть – «всенарод-
ное» голосование по Конституции 1 
июля и триединый день голосования 
13 сентября 2020 года. Всё прошло, как 
по маслу. Видимо, потому-то Госдума и 
приняла закон о трёхдневном голосова-
нии по выборам всех уровней – не только 
на избирательных участках, но и в 
скверах, на площадях и аллеях парков. 
Кстати, биотуалеты исправно выполняли 
своё предназначение…

 Сегодня статья с необычной 
подачей. На эту мысль меня натолкнул 
один из читателей. Но не будьте строги – 
стихи я сочиняю первый раз в жизни.

Что ж деньги то у нас, как ветер – купил 
еды и не заметил!

И отвечал им старый царь: «Я есть 
великий государь!

А иначе будет худо – можем в темечко 
попасть».

А в своём ли ты уме? Или напекло 
тебе?

Там чудеса, там леший бродит, он на 
Европу страх наводит.

А вот у вас, в моей стране, есть Я на 
боевом коне.

Царю отгрохали дворец и деньгам вдруг 
пришел капец.

Надо войско нам собрать, вдруг какая-
нибудь рать

Всё о вас мои терзанья - вот, как 
встану спозаранья, 

Иноземная придёт и вас дома не 
найдёт.

Народ прилежно сказки слушал и верил в 
то, что станет лучше.

Русалка на ветвях висит и всё Америке 
грозит.

Работа, хлеб и всё в достатке – такие у 

меня порядки!

Не спал Гаврила дни и ночи, народу 
сказки сочинял.

А детям бы ещё сапожки, чтобы у них 
не мерзли ножки?

Построили себе палаты, а для народа 
казематы.

Ты обещал нам всем палаты, а видим 
мы лишь казематы».

Как он спал и почивал? Вдруг, он с 
краю-то лежал?

Завтра будет новый день, надо 
залатать плетень.

Так икра не лезет в рот, мысли всё: а 
как народ?

Удивился тут народ: «Это что за ого-

род?

Иль засланец ты какой, что торгуешь 
всё страной?

Мы ж спокойные снаружи, но очень 
буйные внутри.

Ну, а кто не молодец, то к тому придёт 
капец!

Автор предпочёл остаться 
неизвестным.

Сказал народ: «Наш славный царь, 
надежа наша, государь!

Ты с коня давай-ка слазь, уступай 
народу власть.

Гаврила был царём хорошим, народ 
Гаврила обожал.

Я с друзьями-то спасусь, но я не о себе 
пекусь

Лучше ж сразу на бочок, а то вдруг 
придёт волчок!».

Ты, Гаврила, нам не лги, до греха не 
доводи,

И скоро будет всем удача – одним 
квартира, другим дача

Здравствуйте, товарищи!

Но, время шло. Друзья царя, не тратя 
времени за зря,

Денег нет, но вы держитесь. А коль не 
в мочь, то спать ложитесь.

Этой сказке не конец. Кто же будет 
молодец?
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    Уходящее пятилетнее «правле-

ние» ЕР можно характеризовать 

только одним словом - беспредел!

    Кроме того, за пять лет доходы 

населения непрерывно снижаются, 

это признает и минфин и росстат, да 

и люди сами видят, насколько 

выросли их доходы, как изменились 

цены, тарифы и штрафы. Число 

бедных и откровенно нищих, увели-

чилось на миллион человек. Это 

тоже официальная статистика.

    Но на простую отмену законов, 

власть не готова, хотя готова пойти 

на некоторые уступки в преддверии 

выборов. Например, в Госдуме 

прорабатывается закон об отмене 

замороженной индексации работаю-

щим пенсионерам. И появились 

сообщения, о том, что изменят 

пенсионный возраст, в сторону 

уменьшения, дальневосточникам и 

северянам. Ожидается, что это 

озвучит, в своем обращении САМ 

гарант.

Пресс-служба Камчатского 
    Кстати, ни один из этих законов, 

ожидавшейся прибыли в пенсион-

ный фонд не принес, зато заметно 

ухудшил положение людей, украв 

у них десятки тысяч рублей у 

каждого.    Приближаются сентябрьские в 

Государственную Думу VIII созыва. 

И, наверное, многие задают себе 

вопрос, кому отдать предпочтения? 

Последние выборы в думу состоя-

лись в 2016 году, на которых с 

большим отрывом от соперников, 

победила «Единая Россия», завое-

вав конституционное большинство.

    За прошедшие пять лет было 

принято беспрецедентное количес-

тво законов ущемляющих права 

населения. Все их перечислять 

бессмысленно, но некоторые самые 

резонансные вспомнить стоит.

    С 2016 года, вновь избранная 

дума, заморозила индексацию 

работающим пенсионерам, это был 

пробный шар, пенсионеры малость 

пошумели-пошумели… и замолча-

ли.

    Через два года в 2018 году, 

переизбрали президента и взялись 

за предпенсионеров, протащили 

пенсионную реформу,  причем 

сделали это во время Чемпионата 

мира по футболу. Можно сказать, 

сделали это с особым цинизмом, как 

известно, на время этого мероприя-

тия были запрещены все митинги, и 

поэтому все прошло шито-крыто.

    В этих условиях, все большее 

число избирателей, задают вопросы: 

«Зачем нам такие эффективные 

менеджеры и умные законодате-

ли?» Не пора ли их сменить?

    Такую возможность нам пока дают 

выборы. Почему пока? Да потому что 

не исключено, что если они останут-

ся во власти еще на один срок, то 

просто отменят выборы, как устарев-

ший инструмент демократии в этом 

стремительно меняющемся мире.

краевого отделения КПРФ
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ЕЛИЗОВО

В свою очередь, необходимо 
наращивать и охват территории от г. 
Елизово к  отдаленным поселкам 
Елизовского района. И для этого 
необходимо работать  командой, 

слаженно и усердно. 

В основу тактики развития было 
положено три этапа:

Конечно, сейчас мы в меньши-
нстве в провластных структурах, и это не 
дает нам право воплощать волю народа 
в закон. Но мы будем бороться и дальше, 

а когда «красное кольцо» зайдет в 
Законодательное Собрание, тогда 
каждый полученный нами наказ будет 
реализован. 

Пресс-служба 

Так же, на приеме граждан 
происходит сбор наказов депутатам 
Законодательного Собрания Камчатско-
го края Быкову Валерию Валериевичу и 
Литвинову Роману Демьяновичу. Наши 
депутаты борются за права трудящихся 
края, поднимают «острые» вопросы, 
требуют улучшения жизни наших 
граждан. И, совершенно любой житель 
района и края может обратиться к 
краевым властям, наши депутаты – 
гарантия того, что мнение трудящихся 
будет высказано. 

Елизовская партийная органи-
зация в конце февраля провела открытое 
собрание, на котором были приняты 
решения по развитию районного 
отделения КПРФ. Современный момент 
требует от нас, чтобы мы шли в ногу со 
временем – расширяли свое влияние в 
социальных сетях, становились «рупо-
ром» народного мнения и передовиками 
законодательной повестки. 

Прием граждан по вопросам 
общественно-политической жизни 
района. Сбор данных об эксцессах на 
производстве, о произволе чиновников и 
администрации, то, что стараются 
скрыть местные власти от общественно-
го мнения, должно встать под общес-
твенный контроль. 

ЦЕНТР БОРЬБЫ С 
БЕЗЗАКОНИЕМ И 

ПРОИЗВОЛОМ 
Сам механизм проекта элемен-

тарно прост: фотографировать на 
телефон обшарпанные дома, разбитые 
дороги, заброшенные здания Советской 
эпохи, грязные подъезды, обветшалую 
инфраструктуру, беззаконие и произвол 
властей. Затем, полученные фотогра-
фии отправить в наш центр борьбы, где 
эти данные обработает дизайнер и 
редактор. И уже наш корреспондент 
займется распространением полученной 
информации, посредством партийных 
СМИ. Таким образом, мы, шаг за шагом, 
соберем настоящую картину действи-
тельности нашего района, картину не 
радужную и требующую серьезных мер 
по восстановлению и развитию. 

СТАНЬ НАРОДНЫМ 
РЕПОРТЁРОМ 

Проект направлен на сбор 
фактов бездействия и недобросовес-
тности властей. Смысл в том, чтобы 
каждый неравнодушный гражданин 
нашего региона, взяв камеру в руки, 
превращался в народного репортёра – 
борющегося за правду. 

КАНДИДАТ ЗА БУДУЩЕЕ! 
ЗА КПРФ! 

В этом году будут избираться 
депутаты в Елизовское городское 
поселение – орган, который определят 
многие сферы нашей жизни, определяет 
будущее нашего района. Ни для кого не 
секрет, что «Едро» полностью контроли-
рует ситуацию на данном этапе и 

определенно планирует взять все 20 
мест. А значит, наша задача - противопос-
тавить «Едру» своих кандидатов. 

Елизовский район должен 
стать передовым звеном Камчатского 
края и мы будем за это бороться!

Безусловно, одним из приори-
тетных направлений нашей деятельнос-
ти, является защита прав граждан и 
борьба за права трудящихся в парламен-
те. Борьба за то, чтобы на уровне 
законодательства рабочий класс был 
защищен и обладал достойным качес-
твом жизни в действительности. Но 
сделать это можно только сообща, 
только объединившись в единый 
народный фронт! А значит, нужно не 
бояться становиться активистом партии, 
сторонником наших социалистических 
идей, вступать в партию и идти на 
выборы. 

М ы  п р и гл а ш а е м  ж и тел е й 
нашего района поддержать наши 
действия и объединившись дать 
достойный отпор распустившемуся 
«Едру». Только вместе мы – сила, 
объединенная классовыми интересами 
борьбы за социализм. 

Елизовского отделения

Полученные данные необходи-
мо доводить до общественности 
посредством партийных СМИ и взаимо-
действия с общественными ресурсами. 
Установленные факты нарушения 
отправлять в прокуратуру – «форсиро-
вать» события, не давать чиновникам 
возможности «замять» конфликт. 
Именно от отсутствия народного 
контроля, власть чувствует свою 
безнаказанность, а это и есть один из 
важнейших факторов, влияющих на 
качество их работы. ПОРА ЗАСТАВИТЬ 
ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ НА НАРОД! 

Безусловно, все три этапа 
должны проводиться одновременно, 

соединяясь друг с другом в единую 
тактическую линию. И для их полной 
реализации, требуется вести активную 
агитацию среди населения Елизовского 
района. Для этой задачи подойдут как 
классические методы – распространение 
газеты «Камчатский коммунист», 
расклеивание плакатов в специально 
отведенных местах, листовки, так и 
более современные – ведение группы 
инстаграмм «Елизово КПРФ», активная 
дискуссия на электронных ресурсах 
администрации района, проведение 

социологических опросов. 

Ваше доброе дело станет еще одним 
шагом на пути строительства спра-
ведливого общества, где взаимопод-
держка и взаимовыручка, являются 
неотъемлемой частью. 

ЕЛИЗОВО – ДРУГ ЗА ДРУГА!   

Всероссийский женский союз 
«Надежда России» при содей-
ствии Елизовского отделения 
КПРФ, объявляет сбор одежды 
для нуждающихся в ней граждан из 
отдаленных поселков нашего края. 
Не оставайтесь равнодушными и 
если есть такая возможность – 

помогите. 

В
 чудесный день 8 марта, 
наполненный радос-
тным и возвышенным 

настроением, Елизовский 

районный комитет, поздравил 
наших верных и стойких деву-
шек с самым чувственным 
праздником весны!

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

«Камчатский коммунист»

    Президент считает, что от репрес-

сий пострадали миллионы граждан. 

И при Сталине был не только культ 

личности, но и массовые преступле-

ния против народа. А из-за сталин-

ской индустриализации в СССР не 

осталось крестьянства, что, в 

конечном счёте, привело к дефициту 

продуктов питания в позднем СССР. 

Таким образом, по мнению Прези-

дента, Сталин, хотя бы косвенно, но 

виноват в продуктовом дефиците на 

излёте Советского Союза.

    Президент России регулярно 

негативно высказывается о 

лидерах СССР. И больше всего при 

этом достаётся Ленину и Сталину. 

Если Ленин, по словам Президента, 

«заложил бомбу под Россию», то к 

Сталину у Путина более неоднознач-

ное отношение.

    К примеру, Президент признаёт, 

что за время правления Сталина 

страна превратилась из аграрной в 

индустриальную. Однако глава 

государства обязательно акцентиру-

ет внимание на то, что все позитив-

ные моменты сталинской эпохи были 

достигнуты неприемлемой ценой. 

При этом он почему-то «забывает», 

какой ценой для России и её народа 

обошлись гайдаро-чубайсовские 

«реформы». Но об этом чуть ниже.

   Что касается репрессий, то Прези-

дент «забывает» об их причинах. А 

вот современные объективные 

историки стоят на той позиции, что у 

репрессий были объективные 

причины, так как в стране, действи-

тельно, было много антисоветских 

элементов, которые стремились к 

дестабилизации СССР.  

    После Гражданской войны и 

иностранной интервенции прошло 

чуть более 15 лет. И у советского 

государства сохранялись как внут-

ренние, так и внешние враги. Более 

того, они не исчезли и в 80-е годы. А 

тезис Сталина об обострении 

классовой борьбы в период продви-

жения к социализму, раскритикован-

ный Хрущёвым и Горбачёвым, в 

период «перестройки» вновь стал 

реальностью. И, как результат - 

реставрация капитализма в России в 

самом худшем его виде.

    На этом фоне весьма «убедитель-

но» и цинично выглядит заявление 

Чубайса: «Ну, вымрет тридцать 

миллионов. Они не вписались в 

рынок». 

   Безусловно, одно зло не оправды-

вает другого зла. Однако весьма 

показательно, что предшествующие 

соратники действующего Президен-

та, так называемые «либералы-

реформаторы», без ГУЛАГов и 

расстрельных команд сократили 

население страны куда эффектив-

нее, чем «тиран Сталин» при кото-

ром население до Великой Отечес-

твенной, несмотря на репрессии, 

росло.

    Что касается индустриализации и 

деревни, то действительно, стоит 

признать, что индустриализация 

осуществлялась во многом за счёт 

деревни. Но это совсем не означает, 

что по окончанию индустриализации 

не осталось крестьянства. Напротив, 

количество совхозов и колхозов в 

Советском Союзе с каждым годом 

росло. Особенно после Великой 

Отечественной войны. Более того, в 

стране были целые сельскохозя-

йственные регионы. Кубань, к 

примеру.

   Также то, что сельское хозяйство в 

СССР активно развивалось, под-

тверждает тот факт, что в 1985 году 

СССР произвел 92,3 миллиона тонн 

пшеницы, в то время как в США 

только 56,8 миллиона тонн. Таким 

образом, никак нельзя винить 

Сталина в уничтожении крестья-

нства и сельского хозяйства. Напро-

тив, благодаря сталинской индус-

триализации в СССР появилась 

сельскохозяйственная техника, 

которая многократно облегчила 

работу крестьянства и многократ-

но увеличила производитель-

ность труда на селе.

    Тоже самое касается и дефицитов, 

так как проблема состояла не в том, 

что из-за Сталина мало производи-

ли, а в том, что обуржуазившаяся 

советская элита, преследуя свои 

меркантильные интересы, тащила 

Госплан на себя, из-за чего и 

создавались большие перекосы в 

распределении товаров.

    Еще более категорично насчет 

эпохи Сталина Путин высказался 

на «Прямой линии» в 2013 году.  

Отвечая журналисту Алексею 

Венедиктову про сталинскую 

эпоху, Президент сказал, что этот 

период связан с культом личности, 

нарушениями закона, репрессиями и 

лагерями.

    А вывод напрашивается сам 

собой. Современная капиталисти-

ческая власть, которая не способ-

на превзойти успехи советской 

эпохи, вынуждена прибегать к 

старому испытанному способу - 

дискредитации СССР и его лиде-

ров, фальсификации истории 

советского периода, чтобы на 

этом фоне выглядеть лучше. 

Именно поэтому появляются 

истории про «СССР с его галоша-

ми», «бомбы Ленина», «тирана 

Сталина», который ради прогрес-

са и индустриализации загнал 

всех в ГУЛАГ.

    Эти и другие высказывания 

Президента показывают лишь то, что 

«гарант Конституции» подвержен 

множеству либеральных антисовет-

ских мифов. Культ личности был 

создан не лично Сталиным, а шёл 

снизу, так как народ видел действи-

тельное улучшение качества своей 

жизни и прочно связывал это со 

Сталиным.  Что касается репрессий 

и закона, то в сталинский период 

доля оправдательных пригово-

ров в суде достигала 13%, в то 

время как в современной России 

— менее одного процента.

    А под сталинские репрессии и 

чистки попадали, главным образом, 

не простые граждане, а разложив-

шиеся партийные функционеры. 

Всего же под репрессии с 1921 по 

1953 годы, согласно архивам МВД 

СССР, попало чуть более 1,7% 

населения, то есть 3 миллионов 

человек, 643 тысячи из которых 

были расстреляны. Безусловно, что 

некоторые из этих людей были 

осуждены и расстреляны по ошибке. 

Многих из них реабилитировали ещё 

до войны.

    Для сравнения, «не вписалось в 

рынок» в 90-е годы 13 миллионов 

человек, то есть в несколько раз 

больше, чем унесли репрессии 

Сталина. Из-за чего у нас до сих 

пор огромная демографическая 

яма. На 1990-е приходится ано-

мально высокая смертность. 

Особенно среди молодого муж-

ского населения. За 15 лет, с 1992 

по 2007 годы, мужские потери 

составляют почти 9,4 млн чело-

век. У женщин же это «всего» 3,5 

млн человек.

Ренат САФИН, г. Уфа, специально 

для газеты 
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 13 марта 2021 года в 
Камчатском краевом отделе-
нии успешно прошёл третий 
этап 47-й краевой партийной 
Конференции, повестка дня 
касалась многих вопросов 
партийной жизни, но, в основ-
ном, была посвящена выбо-
рам делегатов на ХVlll съезд  
Коммунистической партии 

Российской Федерации.
 Согласно решению Хlll 
(январского) Пленума ЦК 
Коммунистической партии 
Российской Федерации от 23 
января 2021 года, установлена 
следующая норма представит-
ельства на ХVIII съезд Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации: 2 делегата от 

каждого регионального пар-
тийного отделения до 2-x 
тысяч членов КПРФ, плюс по 1 
делегату дополнительно от 
каждой последующей тысячи 
членов партии.
 От Камчатского крае-
вого отделения КПРФ были 
выдвинуты и избраны две 
кандидатуры: Быков Вале-

рий Валериевич - депутат 
Законодательного Собрания 
Камчатского края и Первый 
секретарь ККО КПРФ; Синель-
щиков Юрий Петрович - член 
ЦК КПРФ, депутат Госуда-
рственной Думы, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по государствен-
ному строительству и законо-
дательству, кандидат юриди-
ческих наук, заслуженный 
юрист РФ, почётный работник 
Прокуратуры РФ, почётный 
сотрудник Следственного 
комитета РФ.

Пресс-служба Камчатского 
краевого отделался КПРФ

 В работе Конференции 
при рассмотрении вопроса о 
предстоящих выборах депута-
тов в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
Камчатского края также приня-
ли активное участие предста-
вители левого движения на 
Камчатке и сторонники партии.

Костыгин Валентин 

Александрович, 14 июня 

1961 года рождения, женат, 

двое детей. 

В 2000 году заочно получил 

юридическое образование. 

Служил на должности юрис-

консульта в пограничном 

управлении. Постоянно повы-

шал в интересах службы свое 

самообразование: имеет 4 

высших образования, в том 

числе специальности: инже-

нер-судоводитель, госуда-

рственное и муниципальное 

управление. 

Закончил курсы по специаль-

ности бухучет, анализ, аудит; 

курсы – сметного дела; курсы 

специалиста в сфере закупок.   

Последняя должность на 

военной службе  – замести-

тель командира дивизиона 

пограничных кораблей обеспе-

чения.

Проходил военную службу с 

1980 по 2013 годы, включая 

срочную службу.  После окон-

чания Киевского высшего 

военно-морского политическо-

го училища в 1986 году направ-

лен для службы на Камчатку. 

После увольнения в запас в 

2013 году работал в автоном-

ном, бюджетном, муниципаль-

ном, казенном учреждениях на 

должностях, связанных с 

юридическим обеспечением 

деятельности учреждений, а 

также в качестве контрактного 

управляющего и специалиста 

в сфере закупок для госуда-

рственных и муниципальных 

нужд.

Проходил службу на руково-

дящих должностях на кораб-

лях и подводных лодках 

Тихоокеанского флота, затем 

в составе Северо-Восточного 

пограничного управления 

Федеральной службы безо-

пасности России. Воинское 

звание – капитан 2 ранга.

Пресс-служба ККО КПРФ

Занимается правотворческой 

и правозащитной деятельнос-

тью.

Является последователем 

идей  Платошкина  Н .Н . ,  

председателем обществен-

ного движения «За новый 

Социализм» в Камчатском 

крае.

Имеет правительственные и 

ведомственные награды ФСБ. 

России.

С декабря 2019 года Предсе-

датель первичной ячейки 

общественного движения «За 

новый социализм» в Камчат-

ском крае.
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 «Мне хочется посвятить этот пер-
вый космический полёт людям коммуниз-
ма — общества, в которое уже вступает 
наш советский народ и в которое, я уве-
рен, вступят все люди на Земле».

 87 лет назад, 9 марта 1934 года, 
родился Юрий Алексеевич Гагарин — 
славный сын нашей социалистической 
Родины — СССР, лётчик-космонавт, 
коммунист, Герой Советского Союза, 
первый человек, совершивший полёт в 
космическое пространство.


