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В.И. ЛЕНИНА
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выдающихся исторических 
деятелей России XX 
столетия!
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В минувший понедельник, 
21 января, в Камчатском 
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95-летию со дня смерти 
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Российская Федерация 
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В номере...

28  декабря 2018 года коммунисты 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ в количестве 17 человек 

присутствовали на открытом заседании 
Петропавловск-Камчатского городского 
суда по так называемому уголовному де-
лу депутата Законодательного Собрания 
края, коммуниста Валерия Валериевича 
Быкова. Также в зале присутствовали дру-
зья и избиратели Валерия Быкова.

 Расскажем нашим читателям, что про-
исходило на судебном заседании.

Суд начал свое заседание с выяснения 
персональных данных всех людей, присут-
ствующих как слушатели на открытом су-
дебном заседании. Сделано это было по 
просьбе следователя, ведущего расследо-
вание. Каждый присутствующий должен 
был назвать свою фамилию, имя, отчество, 
место работы, и какое отношение имеет к 
В.Быкову. Один из адвокатов внес протест, 
ссылаясь на возможные репрессивные дей-
ствия к присутствующим слушателям после 
суда, так как уже были такие прецеденты. 
Судья протест отклонил, пообещав, что ни-
какие действия к присутствующим слуша-
телям производиться не будут. Затем судья 
зачитал ходатайство адвокатов по измене-
нию меры пресечения – содержание под 
стражей на домашний арест. Обвинение в 
лице следователя и прокурора подало 
встречное ходатайство о продлении срока 
содержания под стражей, мотивируя пред-
положением следствия о том, что В. Быков 
подозревается в совершении особо тяжко-
го преступления и, находясь под домашним 
арестом, продолжит заниматься преступ-
ной деятельностью. Суд принял решение 
продлить срок содержания под стражей до 
06 апреля 2019 года не путем проверки 
предполагаемых доводов следствия, а при-
знанием их убедительными, то есть приня-
тыми судом на веру.

Проверку доказательств того, что Быков, 
находясь под домашним арестом, продол-
жит заниматься преступной деятельностью, 
суд в своем постановлении не сделал, со-
славшись на то, что по делу проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление причастности Бы-
кова к незаконной организации деятельно-
сти игровых автоматов. Данное предполо-
жение следователя суд также принял на 
веру. Следователь сослался на то, что Быков 
в 2009 году занимался этим бизнесом, и при 
изъятии жесткого диска во время обыска в 
квартире на нем были обнаружены инструк-
ции по работе игровых автоматов. Посколь-
ку на сегодняшнее время игровые автоматы 
запрещены законом, то суд и обвинение 
пришли к выводу, что этого факта достаточ-
но для подозрения Быкова в незаконном 
занятии игорным бизнесом. Хотя это и было 
почти 10 лет назад, но не взят во внимание 
тот факт, что Быков был в то время зареги-
стрирован как индивидуальный предприни-
матель и платил с игорного бизнеса налоги!

Еще одним препятствием для изменения 
меры пресечения под домашний арест сле-
дователь увидел в том, что Быков не сдал 

следствию свой заграничный паспорт – как 
доказательство намерения скрыться за гра-
ницу, так как родители живут в г. Севастопо-
ле, и граница находится рядом. Вместе с 
тем, в соответствии статей 15 и 18 Закона 
«О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» в 
случае, если гражданин признан подозрева-
емым либо привлечен в качестве обвиняе-
мого, следователь обязан! изъять загранич-
ный паспорт. А так как во время обыска 
следствием загранпаспорт не был изъят, то 
в суде следователь использует свое неис-
полнение закона по изъятию загранпаспор-
та как важный аргумент, препятствующий в 
изменении меры пресечения содержания 
под стражей на домашний арест.

Следующим аргументом, препятствую-
щим изменению меры пресечения, следо-
ватель назвал довод, что Быков может ока-
зать давление на свидетелей, в частности 
привел заявление Короткова о том, что Бы-
ков имеет возможность в случае нахождения 
на свободе оказать на него давление, хотя 
свидетель не утверждает о том, что он это-
го опасается. Оказывать давление может 
каждый из нас, а простое предупреждение 
о какой-либо ответственности некоторые 
люди воспринимают как угрозу. В то же вре-
мя Быков подобного заявления не делал, 
поэтому логично полагать, что заявление 
Короткова в части угроз со стороны Быкова 
является недостоверным и ничем не под-
твержденным. И последняя причина отказа 
отпустить Быкова под домашний арест – это 
отсутствие у судьи документа на квартиру в 
г.Петропавловске-Камчатском, в которой 
Быков должен был находиться под домаш-
ним арестом. Все дело в том, что все до-
кументы, в том числе и на квартиру, и на 
найденные в квартире деньги, следствие 

изъяло в ходе обыска. А следователь не 
смог подтвердить тот факт, что документ на 
квартиру находится у следствия.

Ну, а в заключительной речи следователь 
удивил всех находившихся в зале судебного 
заседания. В частности, он заявил, что такая 
мера пресечения как домашний арест на 
территории Камчатского края не исполняет-
ся, существуют способы уклонения от до-
машнего ареста, и подозреваемый может 
общаться с лицами, с которыми судом мо-
жет быть наложено ограничение на обще-
ние. Система контроля – браслеты – вообще 
часто бывают сломаны и не работают. По-
этому обвиняемый может спокойно общать-
ся с людьми, с которыми ему запрещено 
общение судом, и соответственно строить 
свою позицию защиты, зная об их показа-
ниях. Кроме того, получены достоверные 
сведения о связях Быкова с органами во-
енной контрразведки ФСБ и поэтому, посто-
янно находясь на территории г. Вилючинск, 
он может получать сведения о прибытии 
следственно-оперативных групп на терри-
торию ЗАТО. Может, это и так, следствию 
виднее! Но все же наш депутат Ванюшкин 
С.А. подал депутатские обращения в упомя-
нутые следователем государственные струк-
туры.

Валерий Валериевич категорически не 
согласен с обвинением, и считает свой 
арест грубейшим нарушением закона, гнус-
ной провокацией и клеветой, и нарушившим 
закон все равно придется ответить!

14 января 2019 года состоялось в крае-
вом суде еще одно заседание по изменению 
меры пресечения – содержание под стражей 
на домашний арест. Заседание суда было 
открытым, и на нем также присутствовали 
коммунисты. 

(Окончание на 4-й стр.)

ПОЗОРНАЯ ТРАВЛЯ 
ДЕПУТАТА ВАЛЕРИЯ БЫКОВА

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
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Довольно часто я слышу от людей лево-патрио-
тического толка, от наших союзников и даже 
товарищей такие слова: «Ленин – один из наи-

более выдающихся исторических деятелей России 
XX столетия!» Вероятно, считается, что мы должны 
это воспринимать как позитивную оценку Ленина. А 
я думаю о том, как даже в далеко не худшие умы за 
последние 25 лет въелось периферийное, локальное 
мышление, мышление обочины цивилизации, когда 
то, что происходит за пределами нашей страны и на-
шего времени, представляет чисто абстрактный ин-
терес – неплохо бы этим интересоваться, но вроде 
как совсем необязательно.

 Нет, хочу сказать я, Ленин – это величайший дея-
тель не только XX столетия, но и всей человеческой 
истории, и истории не только России, а именно все-
мирной. На мой взгляд, ни один человек не повлиял 
столь сильно на человеческую историю и развитие че-
ловеческого общества, как Ленин. Задуманное и соз-
данное им государство стало альтернативой всей пре-
дыдущей человеческой истории, показало абсолютно 
новую линию развития человечества. Да, оно базиро-
валось на вековечном стремлении к социальной спра-
ведливости, к лучшей жизни и прекрасному будущему, 
но никому до Ленина не удавалось воплотить такой 
проект на практике. Благодаря новому воплощению 
России – СССР – наша страна стала на довольно про-
должительное время инициатором всего историческо-
го процесса. Инициатива исходила от нас, мы задава-
ли движение, мы были лидерами, и даже если по 
каким-то параметрам мы не были первыми, разрыв 
стремительно сокращался. Уже в начале 20-х годов 
Россия, только-только вышедшая из Гражданской во-
йны и интервенции, только-только начавшей оправлять-
ся от развала и разрухи, была обществом поистине 

безграничных возможностей. У советских людей была 
вера в то, что они могут все. И тогда, без современных 
технологий и коммуникаций, они воспринимали мир 
как единое целое, в котором, стоит только начать, то 
новое, светлое общество будет построено по всей Зем-
ле. Ленин построил государство авангардного созна-
ния, глобальное, наступательное (в хорошем смысле 
слова) по своей сути, самое передовое. В те годы к 
нам стремились лучшие художники, архитекторы, ин-
женеры, поэты, чтобы участвовать в строительстве 
принципиально нового общества, в котором нет грани 
между настоящим и будущим. Энергетика этого обще-
ства была потрясающей, запредельной, заряжающей 
все человечество. Центр мира, центр развития, центр 
Вселенной был в России.

 Ленин дал надежду людям труда во всем мире. 
Государство, построенное Лениным, народ признал 
своим. Поэтому и защищали его советские люди с та-
кой яростью и с такой энергией отстраивали. Потому 
и прощались с Владимиром Ильичом с такой скорбью, 
нескончаемый людской поток в морозные январские 
дни 1924 года. Постройка Мавзолея изначально была 
необходима, так как число людей, желающих простить-
ся с Лениным, день ото дня не уменьшалось. Это уже 
потом Мавзолей превратился в Святыню и место по-
клонения. И лично я не вижу в этом ничего плохого. У 
каждого народа свои святыни. Мы уважаем чужие сим-
волы и ждем уважения наших. Для нас святыня – Мав-
золей. Тем более, что под этим символом спасли со-
временную цивилизацию от фашизма, первыми в мире 
вывели человека в космос и совершили много великих 
дел. Даже в позднесоветское время, когда страна бы-
ла уже гораздо более стабильной, прочно занимавшей 
свое место в мире, но уже более расслабленной, я 
помню это удивительное чувство нашей правоты, силы 

и уверенности. Мы чувствовали, что живем в самом 
лучшем, самом-самом правильном, самом гуманном 
государстве и при этом самом сильном и уверенном, 
не дающим в обиду ни себя, ни наших друзей, ни во-
обще силы добра по всему миру.  Кстати, именно с 
этим советским миропониманием стали бороться раз-
ного рода «перестройщики» и «реформаторы» после 
прихода к власти. Им было важно выбить из нас чув-
ство собственной правоты и величия Родины, лишить 
нас уверенности и образа будущего, принизить во всех 
смыслах, даже в физическом, заставить смотреть толь-
ко себе под ноги, видеть только то, что касается не-
посредственно тебя, и ни в коем случае даже не по-
мышлять о сотворении великой истории. Каждый свер-
чок знай свой шесток. Советские люди, особенно в 
начале СССР, в прямом смысле смотрели на звезды. 
Они жили будущим. Ленин впервые в истории челове-
чества заложил государство, в котором право быть 
человеком получили все, а не только богатые и знат-
ные. Ленин открыл в народе такие силы, что страна 
резко рванула вперед. Ленин и большевики главной 
целью ставили развитие, участие в общем деле, по-
строение будущего как цель жизни. А что может быть 
лучше? Человек страшится смерти, и альтернатив у 
него всего две – вечная загробная жизнь, которую обе-
щают религии, или жизнь в общем деле. Говорят, Ле-
нин «подложил бомбу» под Российское государство. 
Полно-те! Ленин собрал государство из таких облом-
ков, до которых было далеко даже участникам бело-
вежского сговора, разрезавшим нашу страну на 15 
частей. И уж, конечно, когда Ленин собирал заново 
страну, он не думал о том, как предателям потом удоб-
нее будет разрушать ее.

 Надо не забывать, что Ленин руководил страной 
фактически всего лишь менее 5 лет, а сколько было 
сделано! Вообще, довольно выигрышная тема – срав-
нивать Ленина и его правительство с нынешним. И не 
только в России, но и практически с любым в мире. 
Объективно разве можно кого-то сейчас поставить не 
то что вровень, но хотя бы и близко? Государство, за-
ложенное Лениным, выдерживало самые тяжелые ис-
пытания, которые вообще когда-либо выпадали на 
долю стран. Оно осталось в мировой истории с самы-
ми выдающимися достижениями в истории человече-
ства. Думаю, оно еще и осталось в памяти государ-
ством с самым стремительным развитием на единицу 
времени.

 Да, оно не смогло раскрыть полностью своего по-
тенциала, потому что находилось в неблагоприятной 
враждебной, а потом даже не столько враждебной, 
сколько в разлагающей среде. Наше государство бы-
ло поражено вирусом предательства как раз тогда, 
когда произошел отход от ленинских принципов, от 
ленинской практики и от ленинского образа будущего, 
причем в тот момент, когда технологически и эконо-
мически оно было наиболее сильно и не имело ни ма-
лейших признаков кризиса.

 К сожалению, ленинская энергетика к концу 80-х 
годов отчасти ослабла, и образ будущего во многом 
сменился простым прагматизмом. Мы стали двигать-
ся примерно в том же направлении, что и наши идео-
логические противники, причем втянулись в соревно-
вание с ними в той части, где они наиболее сильны, 
– в потребительстве. Сейчас-то, после 28 лет жизни в 
капитализме, понятно, что собой представляет «по-
требительский рай». Это рай для тех, кто захватил бо-
гатства. Даже в самых развитых капиталистических 
странах большинство населения живет довольно убого, 
а уж о духовном развитии и говорить не приходится. 
Живет жизнью, недостойной человека.

 Увы, часто понять, что ты имел, удается только по-
сле того, как это потеряешь.Потеряли не только мы – 
поколения Страны Советов. Потерял весь мир. Потерял 
альтернативу и образ будущего. Посмотрите, где-то 
живут хуже, где-то живут материально лучше. Но почти 
нигде сейчас не живут счастливо. Мир находится в ту-
пике и погружается в какую-то трясину хаоса. Мир ста-
новится злее. Причем этот процесс принял такой це-
ленаправленный характер именно после разрушения 
СССР и именно из-за его отсутствия. Ленин построил 
государство доброе по своей сути, гуманное и чело-
вечное. В отличие от западной философии, для которой 
человек – константа и исправлять его бесполезно, мы 
верили и верим – человек, помещенный в правильные 
условия, воспитанный гуманистической и прогрессив-
ной педагогикой, изменяется сам и изменяет к лучше-
му весь мир. Советский Союз – яркий тому пример. 
Очевидно, что, если в мире не произойдет серьезных 
перемен к гуманизму, доброте, справедливости, нас 
ждут очень неприятные события, возможно, даже не-
совместимые с жизнью на земле. Поэтому я уверен, 
что социализм – светлое и неизбежное будущее чело-
вечества. Красота, разумеется, примет участие в спа-
сении мира, но прежде всего мир спасет доброта. А 
значит, идеи Ленина будут снова востребованы. Ленин 
– это будущее! Как считал Владимир Маяковский, Ле-
нин и теперь живее всех живых!

 Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,  
депутат Государственной Думы  (КПРФ)

Имя будущего  
21 января – день памяти В.И. Ленина

http://www.sovross.ru/articles/1505/29945/comments/1
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По  традиции 21 января, камчат-
ские коммунисты и сторон-
ники партии, возложили цве-

ты к памятникам вождя мирового проле-
тариата В.И.Ленина в Камчатском крае.

Перед возложением цветов к памят-
нику В.И. Ленина в центре краевой сто-
лицы выступил Первый секретарь Кам-
чатского краевого отделения Сергей 
Александрович Ванюшкин:

- Много лет назад, благодаря 
В.И.Ленину, наша страна смогла вско-
лыхнуть весь мир, показать всему миру 
новый путь развития, в котором основой 
является человек, а не деньги. К сожа-
лению, наша страна, мы с Вами упустили 
подаренный нам всем В.И.Лениным 
шанс на жизнь в социально и экономи-
чески развитой стране. Но сейчас мы 
становимся свидетелями тому, что глаза 
людей начинают открываться. Они начи-
нают осознавать, что было потеряно и 
что света в конце туннеля с действующей 
властью не видно. Разграбление нашей 

страны, людей, начавшееся после рас-
пада СССР продолжается и по сей день. 
Нас давят налогами, нам режут социаль-
ные льготы, необоснованно завышают 
цены. Элита, захватившая власть в стра-
не делает всё, чтобы вытащить из кар-
манов граждан России их деньги.

- Более того, правительство ставит 
вопросы о продаже нашей Родины по 
частям. Земли, завоёванные нашими 
дедами, отцами распродаются. Мы уже 
видели как в 2008 году острова Тараба-
ров и половина Большого Уссурийского 
были переданы Китаю, на основе согла-
шения от 2005 года. Вспомните 2011 
год, Россия подарила Норвегии про-
сто так огромные территории в Барен-
цевом море. Процедура прошла доста-
точно быстро и незаметно для населе-
ния России. А вот Норвегия отметила 
национальный праздник по этому пово-
ду.

- В настоящее время идут перегово-
ры о судьбе части Курильских островов. 

Процесс продажи нашей страны уже дав-
но запущен, распродадут всё ради денег 
на собственное содержание.

- Нам предстоит тяжёлая борьба с 
этим антироссийским режимом. Система 
полностью подконтрольна правящей вер-
хушке и принятые ими законы не рабо-
тают для всех одинаково. Это мы с Вами 
видим на примере незаконного задержа-
ния Быкова В.В. и боязни местных вла-
стей отпустить его даже под домашний 
арест. И Быков не один такой, по всей 
стране проходит волна репрессий. По-
этому мы с Вами и Быковым В.В. про-
ложим наше дело против антинародной 
власти, отступать нам некуда.

После выступления Первый секретарь 
крайкома вручил ордена Ленинского Ком-
сомола: Киньябаеву С.М. принимающего 
активное участие в обучении по марк-
систско-ленинскому учению в крайкоме 
КПРФ, Цуркану Ф.Г. активисту из 1 пар-
тийной организации и напомнил всем, что 
не смотря на давление на КПРФ со всех 
сторон, мы своих не бросаем и прошу 
всех активно продолжать нашу борьбу, 
которая приведёт нас и Россию к нор-
мальной жизни и вернёт утраченные за-
воевания Советского Союза.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ 

День памяти В.И.Ленина в Камчатском крае
В минувший понедельник, 21 января, в Камчатском крае состоялись памятные мероприятия, 

посвящённые 95-летию со дня смерти В.И.Ленина
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Российская Федерация – Россия 
есть демократическое, федера-
тивное, правовое государство с 

республиканской формой правления. 
(Конституция РФ ст. 1)

По существу же, в нашей стране 
сформировался своеобразный «неофе-
одальный строй», где капитализм явля-
ется только формой выражения эконо-
мических отношений. Сословно-бюро-
кратическое, криминальное сообщество 
проникает и разъедает все уровни вла-
сти. Народ разобщен и нищает. Соци-
альные противоречия обостряются! 
Страна находится в бесконечном кризи-
се, глобалистская колонизация нашей 
экономики со стороны иностранного 
капитала уже угрожает суверенитету 
страны.

В этих условиях власть делает по-
пытки найти те «скрепы», которые смог-
ли бы объединить народ для выхода из 
кризиса и успешного развития страны. 
Делается попытка сформировать нуж-
ную государственную идею. Историче-
ский опыт показывает, что разрушители 
неспособны для национального созида-
ния. Национальные богатства разворо-
вываются и вывозятся из страны. Народ 
безмолвствует и ждет чуда.

Стране нужна снова великая инду-
стриализация, нужна мобилизация всех 
сил общества. Но только на основе чего 
это сделать? У нас нет «Русской мечты» 
– противовес «американской мечте». Ст. 
13.2 Конституции РФ говорит: «Никакая 
идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обяза-
тельной». К каким горизонтам мы дви-
жемся? Философ Сенека утверждал: 
«Если не знаешь куда плывешь, никакой 
ветер не будет попутным».

Идеология – это система взглядов и 
идей в которых остается и оценивается 
отношение людей к действительности, 
и к друг другу, социальные проблемы и 
конфликты, а также содержатся цели 
(программы) социальной деятельности, 
направленной на закрепление или из-
менение (развитие) данных обществен-
ных отношений. (Энциклопедия)

Государственная идеология позволя-
ет объединить народ, или народы во 
имя будущего, во имя цели способству-
ет эффективному развитию государ-
ства. Исторический опыт многих госу-
дарств показывает, что они не могут 
успешно развиваться без своей идео-
логии. Основные принципы внутренней 
и внешней политики, совокупность за-
ложенных в них идей, идеалов и симво-
лов должны составлять сердцевину го-
сударственной идеологии. Поэтому, для 
успешного развития государство долж-
но иметь устойчивую, независимую иде-
ологию, обогащенную историческим 
опытом.

В результате политических транс-
формаций, произошедших за послед-
ние три с лишим десятилетия гражда-

не России попали в вакуум политиче-
ской идеологии. Вместо того, чтобы 
выработать направление развития все-
го государства, объединиться в это 
непростое время, все люди подверга-
лись давлению индивидуализма, кото-
рое насаждалось западными пропаган-
дистами и отечественными либерала-
ми. Реально с 1990 года, с момента 
узаконивания частной собственности 
в России – буржуазный либерализм, 
основанный на протестантизме, дей-
ствующая идеология имущего класса 
нашей страны.

В 1991-1993 годах завершился в 
России 40-летний вяло текущий госу-
дарственный переворот, начавшийся со 
смерти Сталина И.В. и убийства Берии 
Л.П.

Либералы-западники, пришедшие во 
власть повернули страну на путь обе-
спечения благоденствия западного по-
требительского общества, особенно 
верхов, когда целью жизни стало удов-
летворение животных потребностей. 
Средства идеологической обработки: 
телевидение, радио, пресса, культура, 
искусство начали атаку на психику на-
селения, с целью внедрения либераль-
ных ценностей, прежде всего культа 
«золотого тельца». Общество, в резуль-
тате активного промывания мозгов по-
гналось за рублем. Деньги стали выс-
шей ценностью.

Почитаем стол не тот, кто больше 
дал, а кто больше взял. Такие люди ста-
ли идеалом для многих. Чубайс и Чубай-
сята одержали тогда большую победу 
над обывателем, думающим исключи-
тельно о хлебе единым. И хотя в России 
официальная идеология запрещена, но 
именно либерализм, по умолчанию, яв-
ляется идеологией, насаждаемой в на-
шей стране.

В России, в отличии от США, на про-
тяжении всей истории воин и учитель 
были почитаемыми людьми, а не ро-
стовщики, – это наша традиция, и от 
нее не так просто избавиться. Увлек-
шись материальными благами, получе-
нием разнообразным удовольствием, 
отодвинув на задний план ценности ду-
ховные, общество во многом регресси-
ровало к первобытному состоянию. 
Переродившаяся верхушка власти и 
партии в 80-90 г.г. XX века не только 
уничтожило Великую Державу, но и по-
дорвала веру в идеалы социализма, 
дискредитировала звание коммуниста, 
Советов – как органа народной власти. 
Мозги обывателей обрабатывались 
мощной пропагандистской машиной ЦК 
партии, во главе которого оказались 
предатели.

Простой народ наивно думал в те 
годы, что останутся все социальные 
блага Советского строя, а сверх того, 
хлынут рекой прелести вожделенной за-
границы. Сейчас, по истечении четвер-
ти века народ многое понял и начинает 

прозревать. Люди ежедневно на себе 
ощущают, как их грабят и обманывают. 
Пока есть с чем сравнивать! Еще не до 
конца вытравили из сознания людей со-
циальные преимущества Советского 
строя.

Обидно за пожилых, простых людей, 
которые сохраняя веру в справедли-
вость, считают свою нищенскую пенсию 
по-детски удивляются росту дороговиз-
ны: «куда, – мол, – смотрит власть?». А 
власть смотрит туда, куда тянутся трубы 
с нефтью и газом, куда бегут денежки 
из России – на запад.

Обидно за молодежь, которую се-
годняшнее образование так и остав-
ляет «коконом», не сумевшим рас-
крыться и опериться за одиннадцать 
лет учебы. Будущее молодежи не яс-
но. Мировоззрение молодёжи – это 
продукт сегодняшних общественных 
отношений. Из молодых делают инди-
видуалистов и потребителей. Идея 
сформировать модульного человека, 
которого можно встроить в любую си-
стему! Власть пытается создать себе 
обслуживающий класс. Индивидуа-
лизм и стадность, накопление и по-
требление прививаются молодым с 
экранов телевизоров. Задача создать 
«homonoidov» без морали и ответ-
ственности за свои поступки, за се-
мью, за судьбу страны.

В 90-е годы XX века разрушение Со-
ветского Союза шло под лозунгом деи-
деологизации. Людям вбивали в головы, 
что идеология – это нечто негативное, 
барьер к светлому будущему, новому 
обществу, свободы.

Главной мишенью либералов-рефор-
маторов выступало Советское государ-
ство. Но и после пропагандистских, по-
литических и экономических успехов 
разрушителей, еще не было разрушено 
советское сознание народа. Отсюда, во 
время составления главного закона 
страны в 1993 году было прописано, что 
не одна идеология не может считаться 
государственной, т.е. за основу была 
принята либеральная идеология запада. 
Это деидеологизация привела к дегра-
дации всех сфер общества, в котором 
образовался хаос из-за отсутствия об-
щей цели. Как образно говорил литера-
турный герой Булгакова Преображен-
ский: «Разруха в головах». А внедрение 
чужеродной идеологии, сформирован-
ной на протестантской, рационалисткой 
морали, при столкновении с духовными 
ценностями нашего народа является 
причиной социальных конфликтов. Для 
плодотворного развития страны, для 
предотвращения социальных катаклиз-
мов необходима государственная иде-
ология, которую разделяла бы и власть, 
и общество. На основе буржуазного ли-
берализма в нашей стране это не сде-
лать.

(Окончание на 6-й стр.)

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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К вопросу идеологии 

и национальной идеи. 
Киньябаев С.М.

ПОЗОРНАЯ 
ТРАВЛЯ 

ВАЛЕРИЯ 
БЫКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Несмотря на то, что и загранпа-
спорт уже был сдан, и договор купли-
продажи на квартиру в г. Петропавлов-
ске – Камчатском был приобщен к 
делу, ходатайство адвокатов было от-
клонено. Мы так и думали, что это ни-
чего не изменит! Единственное, суд 
убрал из обвинительного ходатайства 
пункт, что Быков может скрыться.

Зато великолепно выступил в свою 
защиту Валерий Валериевич Быков: он 
обо всем рассказал очень подробно, 
как все было, как поступило предло-
жение по покупке 25% доли предпри-
ятия, так как предприятие банкротится, 
к кому Быков обращался за консульта-
цией по этому поводу, и этот человек 
теперь дал против него свои показа-
ния; как его упрашивал Коротков за-
йти к нему и получить наличными день-
ги за помывку машин. Быков такому 
предложению очень удивился, так как 
оплата за услуги по мойке машин по-
стоянно проходила через банк на счет, 
поэтому он Короткову сказал, чтобы 
тот рассчитался с ним через банк. Но 
сценарий уже был написан, и все ге-
рои ждали, когда же придет ничего не 
подозревающий Быков по вновь на-
стойчивому приглашению Короткова 
(мол, какая разница, деньги на счет 
или наличка) за уже помеченными све-
тящейся краской деньгами и догово-
ром. На суде Валерий также пояснил, 
что деньги, найденные в квартире, 
имеют документальное подтвержде-
ние, которое было проигнорировано 
следствием, изъяты и объявлены как 
часть взятки в особо крупном размере. 
Это деньги от продажи квартиры ма-
тери, и поскольку родителям уже за 70 
лет, поэтому их деньги хранились у не-
го дома. Также были документы по 
продаже автомобиля и расписка в по-
лучении денег, этот факт следствие 
также проигнорировало, и деньги при-
совокуплено к общей сумме взятки. 
Также Валерий сказал, что при озна-
комлении с делом увидел много не 
состыковок в путаных показаниях сви-
детелей. Причем эти свидетели – толь-
ко со стороны Короткова, и ни один 
свидетель не опрошен со стороны Бы-
кова. Нам стало всем ясно, что след-
ствие проводится исключительно в 
интересах индивидуального предпри-
нимателя Короткова, по заявлению 
которого и был незаконно арестован 
депутат Законодательного Собрания 
края Валерий Валериевич Быков, в от-
ношении которого фабрикуется уго-
ловное дело особо тяжкого преступле-
ния. Очень много вопросов к след-
ствию, на которые нет пока ответов.

Для сведения наших уважаемых 
читателей и избирателей: Валерий Ва-
лериевич Быков не является должност-
ным лицом, он является выборным 
лицом, его избрали избиратели своим 
депутатом, который работает в Зако-
нодательном Собрании края БЕСПЛАТ-
НО, он никакую должность не занима-
ет и ни на какую взятку в любом раз-
мере просто юридически претендовать 
не может! Его полномочия – обратить-
ся с депутатским обращением или де-
путатским запросом в государствен-
ные органы по различным заявлениям 
и жалобами граждан и трудовых кол-
лективов, что он и делал. Если этого 
кто- то боится, значит, у него не все в 
порядке с законом, и Быков здесь ни 
при чем!

Кстати, небольшая деталь: следо-
ватель, занимающийся расследовани-
ем уголовного дела по Быкову, являет-
ся зятем Смагина М.В., бывшего пер-
вого секретаря Камчатского краевого 
отделения КПРФ, в отношении которо-
го Валерием Быковым были поданы в 
тот же следственный комитет матери-
алы по незаконной продаже за бесце-
нок автомашин крайкома; исчезнувше-
го некоторого партийного имущества, 
якобы приобретшего за три года пол-
ную непригодность к использованию 
(синтезатор, компьютеры, сейфы, ме-
бель – интересно, кто оценил до нуля 
рублей партийное имущество); растра-
те партийных денег и денег ООО «Де-
ти войны». Как вы уже догадались, 
уважаемые читатели, состава престу-
пления в действиях Смагина след-
ственным комитетом не обнаружено. 
Теперь коммунисты подали документы 
в суд, по каждому эпизоду отдельно.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ.

В ТЕМУ:

И
лья Глазунов
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Самый нелюбимый  
руководитель России

Обратиться к данной, казалось 
бы, «избитой» и надоевшей на-
шему народу теме заставили ме-

ня два факта. Первый. По распоряжению 
Президента Путина в крупнейших горо-
дах страны, прежде всего в столицах ре-
спублик, входящих в состав России, бу-
дут создаваться филиалы музея «Ельцин 
Центр». Второй. В одном из интервью вдо-
ва первого президента высказала возму-
щение тем, что в средствах массовой ин-
формации, особенно в оппозиционных, 
период ельцинского правления изобра-
жается только в черных тонах. Тогда как 
90-е годы прошлого века, считает вдова, 
были еще и героическими. Видимо, у экс-
первой леди свое представление о герои-
ки. Чем же на самом деле ознаменовалась 
эпоха ельцинизма? Обратимся к фактам.

В 1990-е годы, особенно в конце их, по-
давляющее большинство россиян сходи-
лись во мнении, что за всю историю Рос-
сийского государства именно Ельцин явля-
ется самым нелюбимым руководителем 
народа. В 1998 году случился дефолт, люди 
массово лишились своих многолетних сбе-
режений, и от этого рейтинг Бориса Ельци-
на совсем сошел на нет.

В Госдуме в 1999 году была сформиро-
вана комиссия, которой руководил депутат-
коммунист Вадим Филимонов, и ей пору-
чили проанализировать возможность им-
пичмента Ельцина. По Конституции, для 
производства этого действия нужно было 
собрать две трети голосов депутатов. Но 
вот только у этих самых депутатов как раз 
мнения по этому поводу сильно расходи-
лись. Поэтому в результате по всем пун-
ктам обвинений: способствование распаду 
Союза, расстрел Белого Дома, разжигание 
чеченской войны, разложение армии, унич-
тожение народа – заветных двух третей не 
набралось. Причем ходят упорные слухи, 
что на это повлиял сам президент и его 
ближайшие соратники – на кого-то из де-
путатов надавили, кому-то просто платили.

Но, однако, сам результат импичмента 
не так теперь важен. Намного предпочти-
тельнее выяснить в конце концов, имелись 
ли реальные причины для предъявления 
Ельцину таких серьезных претензий, осо-
бенно про уничтожение народа. При этом 
следует признать, что предъявляя Ельцину 
такую серьезную провинность, специальная 
комиссия под руководством Филимонова 
делала выводы не по данным сарафанного 
радио, а опиралась на реальные цифры, 
которые статистически отражали происхо-
дящее на тот момент в России.

Как заявляла эта специальная комис-
сия, правительство под руководством Ель-
цина несет всю ответственность за печаль-
ные результаты экономических преобразо-
ваний, которые и явили миру приватиза-
цию, распад сельского хозяйства, и то, что 
сгорели триллионные сбережения россий-
ских граждан. В итоге всего этого в 1993 
году уровень жизни в России в общемиро-
вом рейтинге упал с 25 на 68 место.

Очень многие согласны с мнением, что 
реформы Ельцина в социуме и экономике 
внесли разлад и в демографию России то-
го периода. Как выяснили представители 
КПРФ, за 1992-1998 годы число россиян 
уменьшилось на 4,2 млн человек, причем 
трудоспособных граждан становилось 
меньше на 300 000 в год. А в деревнях во-

обще шла катастрофа – за первые пять лет 
правления Ельцина сгинуло с карты России 
почти 20 000 деревень.

А в 1993 году в России уровень смерт-
ности в полтора раза превзошел уровень 
рождаемости. В 1996 же году Россия стала 
рекордсменом по этим печальным показа-
телям среди стран СНГ. Родилось меньше 
всего, скончалось больше всего граждан. 
За этот ужасный год россиян стало меньше 
примерно на 1 млн. И это при том, что ко-
миссия депутатов тогда еще не стала опе-
рировать данными о количестве иммигран-
тов. А одних только ученых уехало в другие 
страны примерно 80 000 человек. За все 
это страшное десятилетие Россию покину-
ло более трех миллионов человек.

Такая отвратительная демографическая 
ситуация явилась следствием того, что в 
1990 годы россияне поголовно обнищали. 
Инфляция бушевала и привела к тому, что 
в 1998 году из 147 млн граждан 32 млн жи-
ли за чертой бедности. Но и эти жалкие 
копеечные зарплатки выдавали с большим 
опозданием. На 1 декабря 1998 года го-
спредприятия должны были людям поряд-
ка 85 млрд рублей.

Того, что Ельцин создавал всю эту ката-
строфу умышленно, конечно, никто не ут-
верждал, однако коммунист Виктор Илюхин 
заявлял, что президент «осознанно не до-
пускал хотя бы минимального улучшения 
материального состояния вымирающих на-
родов России». Жесткие и радикальные 
реформы, проводимые Ельциным, способ-
ствовали тому, что рядовой россиянин в 
среднем стал есть в сутки меньше на ты-
сячу килокалорий.

К 1995 году госсектор уже не справлял-
ся с управлением рыночными отношениями 
в России, бросив граждан на произвол 
судьбы, чтобы каждый выживал, как может. 
И начался, по сути, естественный отбор, 
где каждый боролся за свое место под 
солнцем, что привело к росту цен на самые 
нужные товары, услуги ЖКХ и проезд.

В пучину рынка была брошена и соци-
альная сфера: очень много появилось школ 
и больниц, где все предоставлялось платно. 
Особенно жестко это ощущалось в меди-
цине, люди гораздо более, чем до кризиса, 
заболевали такими социально значимыми 
болезнями, как туберкулез, сифилис, пси-
хические расстройства.

В это смутное время подростки из не-
благополучных семей массово становились 
алкоголиками и наркоманами. За 1996 год 
число наркоманов-подростков выросло в 
53 раза. А также дети начинали повсемест-
но раннюю половую жизнь. В 1997 году 
министр здравоохранения России Татьяна 
Дмитриева прогнозировала, что половина 
современных мальчиков будут в результате 
бесплодными.

Однако, несмотря на то, что большин-
ство граждан России и многие политиче-
ские деятели признают, что во время прав-
ления Бориса Ельцина все было очень пло-
хо, некоторые люди в последнее время все 
чаще выступают в его защиту, призывая 
признать, что после распада СССР налажи-
вать и отстраивать заново систему государ-
ственного правления было очень сложно. В 
частности, бывший министр МВД Андрей 
Дунаев уверен, что Ельцин правил хорошо 
(!!!). И самое главное в том, что россияне 
получили уровень свобод, которого и близ-
ко не было при СССР. Видимо, бывший 
министр, как и вдова первого президента, 
жил в какой-то другой стране…

Алексей ГОРЛЕНКО.

Павел Добролюбов:  
Во всём мы виноваты сами!

Во всём мы сами виноваты!
Что осуждать теперь, ребята?
Хотели сникерсов, хот-догов,
Хотели денег очень много.

Хотели шмоток, мерседесов,
Вот и попали в сети к бесам!
Мы сами с вами повелись,
Когда казалось – вот ведь жизнь!

Нас одолели страх и лень,
Мы побежали с деревень.
Теперь мы судим кто там? Как?
Вот тот – мерзавец, тот – дурак!

Тот сволочь, мразь,
А в нас ведь грязь!
Снимались в фильмах криминальных,
Тогда ж не думали реально.

Та молодёжь, что нас смотрела.
Тем криминалом заболела.

Мы прокутили всё, пропили,
Детей своих мы развратили.

Ну, а теперь, конечно, что ты!
Все резко стали патриоты.
Теперь мы Кремль обвиняем,
А сами тухнем и воняем.

Погрязли в страшных мы грехах,
Мы потеряли Божий страх.
А если б мы во власть попали,
Какими б мы во власти стали?

И если кровь вдруг вновь прольётся,
Тогда никто не разберётся:
Кто прав? Кто нет?
Где тьма? Где свет?

Опять погибнут миллионы,
Во власть опять придут горгоны.
Я вижу выход здесь такой:
Стать пред иконой нам с тобой.

И плакать горькими слезами
Что жили мы, как волки, сами,
И если каждый так простонет -
Глядишь, Господь и тех прогонит.

А больше, братец мой никак -
Ведь в нас самих такой бардак!
Здесь ничего не дать не взять -
Всем перед Богом нам стоять.

Я многое ещё б прибавил,
Как видит Добролюбов Павел.
Комментарий редакции. 
Поэт Павел Добролюбов, как нам точно известно, ни-
когда не состоял в КПРФ. Однако редакция сочла не-
обходимым опубликовать на страницах «Камчатского 
коммуниста» его стихи, в которых изложена активная 
жизненная позиция гражданина и самобытного поэта. 
И эту позицию редакция газеты «Камчатский комму-
нист» безоговорочно поддерживает.
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(Окончание. 
Начало на 4-й стр.)

Конечно у России, как у каждой ци-
вилизованной общности есть своя на-
циональная идеология – это система 
взглядов, ценностей, основанных на 
принципах духовного единства, общно-
сти нации и приоритета ее интересов во 
всех сферах общественной жизни. Пре-
зидент страны постоянно делает попыт-
ки нащупать государственную идею, со-
ориентировать на ее осмысливание на-
род. Это и попытка с помощью русских 
писателей и эмигрантского прошлого 
нащупать иной «Русский мир» (идею). 
Это и идея «достаточного суверените-
та», это и идея «патриотизма» сегодня.

Но снизу нет никакой инициативы! 
Оболванивание народа за четверть века 
привело к огромным проблемам с само-
сознанием, с пониманием своего места 
в жизни. В обществе есть запрос на 
справедливость, а желания работать для 
нее. Кому повезло дорваться до власти 
и денег, тот уже остановиться не может. 
Но это же не народ, а только узкая про-
слойка.

По Конституции пока еще власть 
принадлежит народу. Так почему мы от-
казываемся от нее? И во власти тоже 
«наши» российские люди, мы их выби-
раем. Нужно определиться, либо мы на-
род, – либо нет, и тогда нам действи-
тельно ничего не положено. Обществу 
давно пора понять технологию власти 
по принятию антинародных законов. 
Сначала озвучивается проблема, затем 
ее обрабатывают провластные телека-
налы и пресса. Затем она обретает 
форму закона, т.к. в Государственной 
Думе большинство у правящей партии. 
И в конце президент заявляет, что об-
щество отнеслось с пониманием. Обще-
ство бурчит и проглатывает это.

Сейчас остро стоит вопрос об отно-
шениях поразито-власти и общества. 
Если общество – это народ с высоким 
самосознанием, а не быдло, то нужно 

протестовать всеми легальными сред-
ствами. Объединяться, выходить на ми-
тинги, добиваться правды. Показать, что 
сила у миллионов, а не у горстки узур-
паторов. Показать на выборах трудовой 
«кукиш» ставленникам власти капитала. 
Иначе и дальше будут гнуть из народа 
баранки. Отдадут Японии Курилы, за ни-
ми последуют пол Сахалина и пол Кам-
чатки, китайцы уже облюбовали Байкал!

История – это инструмент управле-
ния будущим. В построении националь-
ной идеи, власть из-за узко-сословных 
интересов и капиталистической сущно-
сти отбрасывает опыт государственного 
строительства в СССР, особенно в 1936-
1953 годы. Это период наиболее мощ-
ного экономического подъёма в нашей 
новейшей истории страны.

Попытка Президента сделать «патри-
отизм» государственной идеей, в усло-
виях гигантского расслоения общества 
и коррупции несостоятельна. Несосто-
ятельна, когда 1% населения владеет 
90% национальных благ, когда законы 
писаны только для «низов», «нищебро-
дов», как назвала народ Ксения Собчак, 
когда создается миф о росте какого-то 
«среднего класса». В капиталистическом 
обществе есть только два класса: класс 
буржуазии (крупной, средней, мелкой) 
и класс наемных трудящихся. Прослой-
ка общества, именующая себя средним 
классом в 30-е годы XXвека в Германии 
явилась социальной основой фашизма.

Главным императивом общественной 
жизни 90-х годов был принцип «не про-
гадай, купи – продай». Продажность бы-
ла национальной идеей, но теперь Рос-
сия переходит к более адекватной ци-
вилизованной идее – благосостояние 
народа, хотя бы декларативно, когда 
каждый гражданин будет жить лучше. Но 
и она неопределенна, не разграничива-
ет в обществе тружеников и паразитов. 
А если мы живем ради благосостояния 
всех, то и ради благосостояния парази-
тов тоже. Ведь индивид непродажен 

только если он беззаветно верен идее 
трудового большинства, в противном 
случае он обречен быть продажным, во-
прос только в цене и форме оплаты. В 
отсутствии внятной государственной 
идеологии, учитывающей интересы вла-
сти и народа, любая национальная идея 
будет работать на удовлетворение по-
требностей чиновничества и бизнеса.

Строительство социализма в СССР 
способствовало и изменению облика 
всего мира. Вынужден был меняться и 
капитализм под напором требований 
народов и Международного Коммуни-
стического движения. Рухнула колони-
альная система. Были узаконены нормы 
социальной справедливости, утверди-
лось профсоюзное движение, росли де-
мократические институты. Благодаря 
примеру Советского Союза в Европе 
появилась такая форма общественных 
отношений, как еврокоммунизм.

А сегодня мы не несем никакой идеи 
в мир. Результатом информационного 
оболванивания Европы о «русской угро-
зе» – это следствие развала Советского 
Союза. Капитал утерял смысл конку-
рентного развития, Россия ослабла. 
Слабых презирают. Западу не нужна 
сильная Россия, цель добить Россию и 
завладеть ее ресурсами. Сегодня, когда 
в Европе идет рост «неонацизма», – 
единение нашего общества необходимо 
как никогда!

Труд, равноправие, справедливость, 
патриотизм воплощенные в идеях со-
ветского социализма могли бы стать 
идейным, объединяющим началом на-
шего общества. Идеология социализма 
(Socialism – общественный) в общем 
смысле представляет собой совокуп-
ность идеи и теории о преобразовании, 
основанного на неравенстве капитали-
стического общества путем установле-
ния рационального, общественного 
устройства, базирующегося на обще-
ственной собственности, справедливом 
распределении благ и социально обе-

спеченной свободы личности. Для обы-
вателей «среднего класса» поясню: – 
мясную лавку до полной победы комму-
низма никто не экспроприирует, а при 
коммунизме она будет не нужна.

Сегодня, как внутренняя компрадор-
ская буржуазия, так и внешние глобалист-
ские силы могут привести страну к «оран-
жевой революции» для сохранения соб-
ственной власти и установления диктата.

И.В. Сталин в работе 1951 года «Эко-
номические проблемы в СССР» опреде-
ляет социализм не через господство 
общественной или частной собственно-
сти, не через наличие рынка или плана, 
а через цель, на которую направлено 
данное общество (в чьих интересах). 
Капитализм – такой строй, который обе-
спечивает максимизацию прибыли дер-
жателям капитала. Социализм – такой 
строй, который направлен на «макси-
мальное удовлетворение, постоянно 
растущих материальных и духовных по-
требностей членов общества». Сталин 
понял, что идеология – это не функция 
от производительных сил и производ-
ственных отношений, не надстройка», а 
нередко главный двигатель истории. В 
эпоху информационного общества в 
этом трудно сомневаться. Марксистское 
учение и сегодня не утратило свою 
историческую роль. Оно возрождается 
и обновляется с учетом практики.

Непреходящее значение марксистко-
ленинского учения в духовно-идеологи-
ческой, смысловой сфере. Оно показы-
вает, что кроме стремления к матери-
альному благополучию и богатству, ко-
торых капитализм достигал за счет 
конкуренции и с социализмом в том 
числе, для человека вполне достижимой 
является цель построения общества, где 
сотрудничество будет важнее конкурен-
ции, а принцип справедливости не про-
тиворечит принципу развития. Человеку 
необходима вера в светлое будущее!

Киньябаев С.М. январь 2019 г.

К вопросу идеологии и 
национальной идеи. Киньябаев С.М.
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

26  октября 1941 года погиб 
писатель Аркадий Петро-
вич Голиков (Гайдар). Судь-

ба этого человека поразительна! Он 
командовал полком в 16 лет, в том 
возрасте, в котором современные де-
ти получают паспорта. Он погиб на 
фронте Великой Отечественной во-
йны в то время, когда другие писате-
ли с именами отправлялись в эвакуа-
цию или служили фронтовыми корре-
спондентами. Он – единственный из 
наших писателей создал произведе-
ние, повесть «Тимур и его команда», 
которое не просто было прочитано 
детьми, но породило реальное обще-
ственное движение среди подрост-
ков, назвавших себя «тимуровцами».

Но даже не это главное. Загадка 
личности Гайдара в том, каким образом 
этот прирожденный воин, принимавший 
активное участие в Гражданской войне, 
мог написать произведение такой ли-
рической глубины, как «Голубая чашка»? 
Можно не знать о жизни Гайдара, но не 
влюбиться безоговорочно в автора этой 
чистой и трогательной истории любви 
взрослых людей и детского соучастия 
в любви взрослых родителей, реши-
тельно невозможно!

Невозможно не задохнуться от вос-
торга, прочитав первые строки повести 
«Школа»: «Городок наш Арзамас был 
тихий, весь в садах, огороженных вет-
хими заборами. В тех садах росло ве-
ликое множество яблок-скороспелок, 
терновника и красных пионов». Потому 
что здесь все дышит не кровью Граж-
данской войны, а глубинной Россией, 
которую такой же знали и ценили пи-
сатели совсем другого идеологическо-
го «фронта» – Бунин, Шмелев, Зайцев, 
Куприн и многие другие.

А «Судьба барабанщика»! Да разве 
это вещь о «шпионах» и «бандитах», об-
манувших советского подростка, кото-
рый оказался бдительным и взялся за 
пистолет? Нет, конечно! Это повесть о 
мальчике, который мечтал стать мич-
маном и уплыть далеко-далеко, в неиз-
вестные дали, подальше от всех этих 
шпионов и бандитов. Вот о чем повесть 
«Судьба барабанщика». Тем не менее о 
жизни Аркадия Гайдара существует 
много мрачных мифов и легенд.

Так, писатель Владимир Солоухин в 
книге «Соленое озеро», не приведя ни 
одного документа, писал, что во время 
подавления Антоновского мятежа на 
Тамбовщине Аркадий Гайдар проявил 
«особую кровавую жестокость». Однако 
писатель Борис Камов в книге «Аркадий 
Гайдар. Мишень для газетных килле-
ров» доказал, что Солоухин приписы-
вал Голикову преступные деяния других 

командиров. Что касается Гайдара, то 
именно он убедил Тухачевского отпу-
скать домой добровольно сдавшихся 
антоновцев. А через несколько дней в 
расположение штаба Аркадия Голикова 
явилось и сложило оружие более шести 
тысяч (!) мятежников. Видимо, в тот 
момент будущий детский писатель пом-
нил, что он – потомок крепостных кре-
стьян.

После завершения Тамбовской кам-
пании Аркадия Голикова направили 
учиться в Москву, в Академию Гене-
рального штаба. 17-летних абитуриен-
тов, которые имели бы боевой опыт, 
два ранения и два военных образова-
ния, академия до сих пор не знает. Ког-
да Голиков уже находился в Москве и 
готовился к сдаче экзаменов, сложи-
лась тяжелая обстановка в Хакасии. 
Там с 1920 года орудовала банда мест-
ного казака Ивана Соловьева, который 
пользовался поддержкой хакасов и был 
неуловимым. Губернское руководство 
попросило у Москвы 1500 бойцов. Сто-
личное начальство решило, что Хакасии 
просто не хватает умной головы. И от-
правило туда Голикова.

В Хакасию будущий писатель при-
был в качестве «умеющего договари-
ваться с местным населением». Сибир-
ское начальство возненавидело по-
сланца Москвы, обиженное тем, что 
столица для решения всех местных 
проблем прислала мальчишку. Прямой 
начальник Голикова – Кудрявцев – ре-
гулярно писал на него доносы, которые 
сохранились в архивах. Уголовные дела 
на Голикова завели сразу четыре ве-
домства: ЧОН, ГПУ, прокуратура 5-й 
армии и контрольная комиссия при 

Енисейском губкоме партии. Однако 
обвинений типа: «Зачем вы бросали 
детей в колодцы?», или «Для чего вы 
утопили несколько сотен хакасов в Со-
леном озере?» в папках просто не бы-
ло. Обсуждались вопросы: почему он 
«не заплатил за шесть овец, взятых у 
жителей (потому что хакасы доброволь-
но поставили несколько овец для бой-
цов эскадрона Голикова) Хакасии?».

Обвинения в «геноциде хакасского 
народа» возникли спустя лишь 70 лет. 
Тем не менее злодейские, людоедские 
факты, приведенные Солоухиным, под-
твердились. Правда, в книге Солоухина 
только одна неточность: преступления 
были совершены другими должностны-
ми лицами задолго до появления Голи-
кова в Хакасии. Никакой «кровавой иде-
ологии» у Гайдара никогда не было. Его 
письма с войны родным полны нежно-
сти. На самом деле Голиков в Хакасии 
распорядился судьбой всего лишь трех 
захваченных разведчиков Соловьева. 
Они дали согласие сотрудничать с ко-
мандиром, но в боевой обстановке об-
манули его. За что и поплатились. На 
войне, как на войне…

В результате Голиков был оправдан, 
доказав свою полную невиновность – и 
это в 18 лет, без адвокатов! Потом уе-
хал в Москву снова поступать в Акаде-
мию Генштаба. И вот здесь обнаружи-
лось, что он болен. Четыре одновре-
менных расследования не прошли да-
ром. А также сказались последствия 
тяжелой контузии, полученной в 1919 
году. Военная карьера Гайдара оборва-
лась.

Став писателем, Аркадий Голиков 
выбрал в качестве псевдонима слово 
«Гайдар». Имеет оно несколько значе-
ний. К примеру, в Украине так называ-
ли пастухов овец; у аварцев и азер-
байджанцев это слово означает «Всад-
ник с молнией в руке». Наиболее веро-
ятно, что псевдоним выбран в память о 
службе в Хакасии от слова «Хайдар», в 
переводе – «Всадник, скачущий впере-
ди». С тех пор и у официоза, и в на-
роде крайне редко звучала его подлин-
ная фамилия. В большинстве же случа-
ев его называли с любовью и нескры-
ваемым уважением – Гайдар.

Классические портреты улыбающе-
гося Гайдара породили мнение о его 
«пригретости властью». Судьба детско-
го писателя была полна драматизма. 
До последних лет, будучи знаменитым, 
он оставался натуральным бомжем, не 
имея своего угла и рабочего стола. Жил 
и работал в домах творчества, пионер-
ском лагере «Артек», уезжал на родину 
в Арзамас, ютился у друзей, снимал 
дачу. Только в 1938 году Союз писате-
лей выделил Аркадию Петровичу ком-
нату в коммуналке. Начиная с 1935 го-
да, за исключением рассказа «Чук и 
Гек», у Гайдара не вышло в свет ни од-
ного произведения, которое не подвер-
глось бы остервенелой критике. Когда 
в 1935 году была опубликована повесть 
«Военная тайна», его обвинили в «идей-
ных шатаниях». В шести номерах жур-
нала «Детская литература» регулярно 
выходили подборки статей против по-
вести. С инфарктом писатель попал в 
больницу. Когда вышла «Голубая чаш-
ка», тот же самый журнал встретил ее 
в штыки. Новая дискуссия продолжа-
лась три с половиной года. Итогом стал 
запрет на дальнейшее печатание рас-
сказа, наложенный наркомом просве-
щения Н. К. Крупской. Повесть увидела 
свет только после смерти писателя.

После появления первых глав «Судь-
бы барабанщика» в «Пионерской прав-
де» повесть была запрещена, ее набор 
рассыпан. Тут же был издан циркуляр. 
Все книги писателя в школах и библи-
отеках были собраны, вывезены и со-
жжены. В 1938-м Аркадий Петрович 
ждал ареста. Спасло его чудо. По дав-

но составленному списку вместе с дру-
гими писателями он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
а список визировал сам Сталин. Все 
обвинения мгновенно отпали, книги 
Гайдара были заново отпечатаны гро-
мадными тиражами.

Когда вышли первые главы «Тимура 
и его команды», писателя обвинили в 
попытке подменить деятельность пио-
нерской организации им. В. И. Ленина 
подпольным детским движением. По-
весть спас лично Сталин. История о 
Тимуре и его команде вождю понрави-
лась. Кстати, в произведениях Гайдара 
и публицистике ни разу не встречается 
имени Сталина, которому славословили 
большинство весьма уважаемы масте-
ров советской литературы.

Заявление с просьбой направить на 
фронт Гайдар подал 23 июня 1941-го. 
Ему, как инвалиду Гражданской войны, 
отказали. Тогда Аркадий Петрович за-
явил, что хочет попасть на фронт в ка-
честве корреспондента. На самом же 
деле, находясь под Киевом, писатель 
вместе с бойцами ходил в немецкий 
тыл за «языками», подымался в атаку и 
в одном из боев вынес из-под огня кон-
туженного командира батальона. Перед 
падением Киева Гайдару предложили 
место в самолете, который улетал в 
Москву. Аркадий Петрович категориче-
ски отказался.

Утром 26 октября 1941 г. Гайдар с 
четырьмя товарищами возвращался с 
задания. Не доходя до лагеря, сделали 
привал. Гайдар вызвался зайти к зна-
комому путевому обходчику за продук-
тами. Поднявшись на железнодорож-
ную насыпь, он увидел засаду. Аркадий 
Петрович крикнул: «Ребята, засада – 
немцы!» Раздалась пулеметная оче-
редь. Гайдар погиб, а четверо товари-
щей остались живы. Двое из них, лей-
тенанты Сергей Абрамов и Василий 
Скрыпник дошли до Берлина. Они-то и 
сообщили подробности гибели писате-
ля.

Спустя 70 лет, прошедших после ги-
бели Аркадия Гайдара, в СМИ прошла 
грязная кампания клеветы и лжи на за-
мечательного первого детского писа-
теля. Но еще раньше, в начале 90-х, 
дело Аркадия Петровича предали его 
сын и особенно «доблестный» внук – 
младореформатор, опустошивший то-
щие кошельки россиян и пустивший по 
ветру экономику и социальную сферу 
России. Они осквернили память Арка-
дия Гайдара и тем, что взяли в качестве 
фамилии псевдоним писателя. Точку в 
этом мерзком деле поставила правнуч-
ка Гайдара, которая эмигрировала в 
Украину, где стала рупором русофобии. 
Но это ни в коем случае не бросает 
тень на первого советского детского 
писателя, верой и правдой служившего 
Советской власти, народу, в памяти ко-
торого он живет и будет жить.

Александр НУРЕЕВ
(Фото с сайтаmaximonline.ru)

Всадник, скачущий впереди!
22 января – 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара
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Когда речь заходит о баранах, то 
каждый думает, что это не о нём. 
Как сильно вы ошибаетесь. Сна-

чала милицию переименовали в поли-
цию (полиция – это репрессивный ор-
ган, защищающий власть-имущих, но 
не рядовых граждан), «вбухали» в пере-
именование колоссальные деньги – ба-
раны проглотили и не заметили. Убили 
систему бесплатных образования и ме-
дицины – бараны снова проблеяли, что 
всё нормально. Уничтожили целые от-
расли народного хозяйства вместе с 
миллионами гарантированных рабо-
чих мест и зарплат – баранам и это по-
нравилось.

Все изобретения наших дедов, отцов 
и изобретателей моего поколения вы-
везли на Запад и заставили собственные 
технологии покупать – бараны дружно 
захлопали ушами. Сократили числен-
ность населения со 168 миллионов че-
ловек в 1980м году до 92х миллионов в 
2010м (говорят, что люди уехали в дру-
гую страну, покажите страну на карте, в 
которую влезет 76 миллионов человек) 
– но и на этот раз бараны дружно вы-
брали себе мясника, мол, этот зарежет 
не больно. Поля пустые, а страна про-
даёт зерно. Население Дальнего востока 
было 48 миллионов, а стало 6 миллио-
нов.

СССР осуществлял 43% мировых пе-
ревозок грузов и 52% мировых перевоз-
ок пассажиров и грузов на морском 
гражданском флоте. Сегодня же вообще 
нет ни одного гражданского судна под 
Российским флагом. СССР ежегодно до-
бывал от восьми до четырнадцати мил-

лионов тонн морской рыбы, всё перера-
батывал и потреблял. А сейчас добыли 
шестьсот тысяч тонн и половину сгноили. 
Так могут поступить только эффективные 
менеджеры с Оксфордским или Кем-
бриджским образованием, а не «кухар-
кины» дети из СССР. Бараны и это на 
рога намотали.

Захотелось полпреду президента в 
ДФО перенести столицу округа из Хаба-
ровска во Владивосток. Пожалуйста! Глава 
государства, не задумываясь, поддержал 
сие желание. И по барабану президенту, 
что для переноса столицы потребуются 
колоссальные средства из госбюджета. 
Ведь бараны и эту «пилюлю» проглотят.

Можно приводить факты беско-
нечно, но баранов не пробьёшь, на 
то они и бараны. Не удивлюсь, если 
и пенсионная реформа нравится. Ка-
кая пенсия! Всё равно не доживут, 
ведь мясник уже ножи точит, поутру 
на фарш пойдём.

С уважением – Иван СОВКОВ 

В  Польше вступила в силу пенсионная рефор-
ма, которая подразумевает снижение пенси-
онного возраста! Таким образом, в Польше (ма-

ленькая страна в "загнивающей" Европе) пенсион-
ный возраст мужчин снижен с 67 до 65 лет, а для 
женщин с 67 до 60 лет. Важно отметить, что это лишь 
первый этап пенсионной реформы и после 2020 года 
этот вопрос будет пересмотрен в пользу очередного 
ПОНИЖЕНИЯ! После выхода на пенсию люди будут 
иметь право продолжать работу и не потеряют при 
этом заслуженную пенсию со всеми надбавками.

Польское правительство аргументирует такое ре-
шение тем, что заботится о праве выбора своих граж-
дан. "Снижая возраст, мы даем нашим землякам 
достойный выбор. Бюджет страны оправился от 
кризиса и у нас есть необходимые средства, чтобы 
позаботиться о поляках, – заявила Беата Шидло, За-
меститель Председателя Совета Министров Польши. 
– Ранний выход на пенсию позволит освободить 
рабочие места для молодежи, которая за счет на-
логов и компенсирует дополнительные расходы".

Как только в Польше появились деньги, необходи-
мые для покрытия растущих пенсионных выплат, пра-

вительство тут же приняло законопроект в пользу соб-
ственных граждан. На данный момент страна пополни-
ла пенсионный фонд на 2,7 млрд. долларов, а в 2019 
году планирует удвоить эту сумму.

Совсем сгнил Запад, не так ли? Нет чтобы 
украсть эти деньги, сделать заявление типа «Денег нет, 
но вы держитесь» и попросить население отнестись с 
пониманием, так они берут и помогают старикам! Бра-
ли бы лучше пример с России необъятной, которой 
весь мир обзавидовался...

Пресс-служба Камчатского крайкома КПРФ.

Стань сторонником Партии
В честь 100-летия ВЛКСМ Камчатское краевое отделение ведёт прием в партию новых членов!  

Ждем граждан с активной жизненной позицией по адресу 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 
д. 54 (здание ГУМа, 3-ий этаж), Камчатское краевое отделение КПРФ, тел. 42-30-70

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТЬ 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Обращаться в рабочие дни с 11.00-14.00
ул. Ленинская 54 – 3-й этаж 

Тел. 42-30-70

КОМИТЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ПРИ 

КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КПРФ

«Красный юрист»
42-30-50 42-30-70

Проводит бесплатный прием граждан по средам с 16.00 -18.00

Реплика

Польша снижает пенсионный возраст

Несколько слов о баранах

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
ПРИ КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАН, ПОСТРА-
ДАВШИХ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ООО «МОНОЛИТ».

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 54, ТРЕТИЙ ЭТАЖ  
(БЫВШИЙ ГУМ) с 9-00 до 18-00. тел.: 42-30-70, 42-30-50

ГАРАНТИРУЕМ ПОЛНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!


