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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!  

2  марта 2019 года 
исполняется ровно 50 
лет, как вероломно, 
исподтишка, предательски 
были расстреляны 
советские пограничники на 
о. Даманском... 

2 стр.

КОГДА ЖЕ ОНИ 
УСПОКОЯТСЯ ЭТИ ТОП 
ГОРЕ-РЕФОРМАТОРЫ?

Гайдар сделал нищими 
всю страну в начале 
девяностых, умер... Но мы 
же ведь любим знаковые 
символы, сделали форум 
имени его. Экономика 
в полной дыре, а всё 
советуются, советуют, 
и стараются пиариться 
неизвестные "гении".
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СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА  
Возможен ли он в России? 
Каким он может быть? 
Реалии жизни сегодня 
заставляют многих 
задумываться об этом.

4 стр.

НЕОБХОДИМО 
ФОРМИРОВАТЬ  
ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ!

23  марта 2019 года по 
всей стране прошли 
Общероссийские митинги 
«В защиту социально-
экономических прав 
граждан РФ».

5 стр.

В номере...

66  лет назад, 5 марта 1953 года, 
умер Иосиф Виссарионович 
Сталин. В истории России (как и 

во всей мировой истории) нет более про-
тиворечивой личности. Казалось бы, за 
66 лет, прошедших после его смерти, о 
Сталине сказано достаточно много, что 
позволяет поставить точку на исследо-
ваниях его биографии и деятельности на 
посту вождя советского народа. Ан, нет! 
Публикаций на сталинскую тему не ста-
ло меньше. Более того, по мере приближе-
ния юбилея Сталина, который будет отме-
чаться 21 декабря, их всё больше. Причём 
с диапазоном от восторга до лютой нена-
висти. Мы же сегодня предлагаем чита-
телям познакомиться с точкой зрения о 
Сталине известного государственного, 
политического и общественного деятеля 
России, писателя, публициста и журнали-
ста, главного редактора газеты «Завтра» 
Александра Проханова.

Сталина выскребают бульдозером из 
русской истории. Вытравливают кислотой, 
как постылую татуировку. Выбивают зуби-
лом, как угонщики перебивают номера на 
моторах. Закрашивают ядовитой масляной 
краской, как маляры замалёвывают церков-
ную фреску. На него льют нечистоты, кида-
ют на могилу трупы генералов, писателей, 

кулаков, обкладывают телами расстрелян-
ных инженеров и партийных работников. 
Свыше шестидесяти лет непрерывно рабо-
тает фабрика, вырабатывающая антистали-
низм – радиоактивный раствор, которым 
промывают мозги младенцев в яслях и дет-
ских садах, заливают каждую семью, каж-
дый дом.

Но происходит необъяснимое чудо. Ста-
лин по-прежнему является кумиром рус-
ской истории, непревзойденным вождём, 
величайшим радетелем всех веков и наро-
дов. И добро бы так славили его сталинцы, 
бравшие Берлин, кидавшие к Мавзолею 
штандарты и знамена фашистских дивизий. 
Те давно уже спят под крестами и под стол-
биками с красной звездой. Их дети, их вну-
ки и правнуки поют хвалу Сталину. Сочиня-
ют о нём стихи, пишут книги, рисуют кар-
тины, выставляют его иконы в церквях, к 
ужасу чернокнижников и подземных магов, 
испепеляющих образ Сталина. Пускай себе 
берут очередное ведро с извёсткой, нама-
тывают мочало на палку и закрашивают 
звёздное небо. Всё тем же волшебным све-
том переливается Полярная Звезда, как 
бриллиант на сталинском Ордене Победы.

В чём объяснение? В чём бессмертие 
Сталина? В чём его пасхальное возрожде-
ние после очередного убийства?

Сталин возник из бездонных глубин рус-
ского сознания. Запечатлел неискоренимые 
русские архетипы. Воплотил глубинные коды 
русского человека, неистребимые, покуда су-
ществует Россия. Вытрави этот код из отдель-
ного разума, вырежи эту мерцающую частицу 
из голографической картинки в отдельной 
памяти, но она восстановится во всей полно-
те в другой душе, в другом поколении, в дру-
гом русском уме, размышляющем о судьбах 
Родины. Сталин создал грандиозное государ-
ство, выхватив «русскую цивилизацию» из 
кромешной бездны, из гражданской войны, 
из кровавой бесконечности, в которую ухнула 
русская история после краха Романовых.

(Окончание на 2-й стр.)

Александр Проханов:  
Сталин – кумир русской истории

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ



№ 3 март 2019 г.2
Дата

2 марта 2019 г. исполнилось 50 
лет, как китайская клика Мао Цзэдуна 
спровоцировала пограничный кон-
фликт на о. Даманском р. Уссури. По-
гибли 31 советский пограничник, из 
них 11 человек были расстреляны в 
упор и 14 получили ранения. Со сто-
роны Китая погибло 39 провокаторов.

Но, на этом наши бывшие «бра-
тья» не успокоились и 15 марта 1969 
г. они предприняли очередную про-
вокацию пытаясь отбить о. Даман-
ский, в результате погибли ещё 27 и 
ранено 80 советских воина. Китай-
ские потери исчисляются на тысячи.

Патриотический Союз «Никто не забыт,  
и ничто не забыто»!

В ТЕМУ:

2  марта 2019 года исполняется ров-
но 50 лет, как вероломно, испод-
тишка, предательски были рас-

стреляны советские пограничники на 
о. Даманском, нашими, якобы китай-
скими «братьями», которых мы спасли 
от японской оккупации, обучили воен-
ных и гражданских специалистов, по-
строили заводы, фабрики, порты, до-
роги и т.д.. За что? И почему шизанутая 
клика Мао Цзэдуна пошла на этот ве-
роломный шаг? Как так случилось, что 
практически в упор были расстреляны 
десятки молодых, здоровых, сильных 
советских пограничников? Об этом 
подробно пишет в своей книге «Крова-
вый снег Даманского» События 1967-
1969 гг., генерал-майор пограничных 
войск в отставке, герой Советского Со-
юза Виталий Бубенин. Эта книга и со-
бытия, произошедшие 50 лет на о. Да-
манском должны изучаться в россий-
ских школах, чтобы молодые поколе-
ния помнили тех, кто ценою своей жиз-
ни сохранил Мир на земле и предот-
вратил ещё одну войну.

Вот, что пишет в своей книги Виталий 
Бубенин. Устраивая провокации на со-
ветско – китайской границе, китайцы не 
гнушались никакими способами, чтобы 
повлиять на пограничников, в своих ра-
диопередачах направленные в стороны 
пограничников они заявляли: » Дорогие 
советские граждане, временно прожива-
ющие на китайской территории, великий 
Мао Цзэдун подарит своей любимой же-
не к новому 1968 году Владивосток, а к 
8 марта – Хабаровск». Или высказыва-
лись пошлые советы типа: » Дорогие со-
ветские женщины, крахмальте простыни, 
китайские солдаты скоро придут», адрес 
радиостанции не назывался! И, кто бы 
тогда мог подумать, что это станет когда-
то возможным! А ведь сдали. Без едино-
го выстрела. Поезжайте в Хабаровск или 
во Владивосток, и вы в этом убедитесь! 
Сейчас, только нежелающей видеть не 
видит, что экспансия российского Даль-
него Востока Китаем сегодня на лицо и 
успешно продолжается. Мне представ-
ляется, что любить, дружить и уважать 
соседей обязательно надо, но не до та-
кого, же маразма!

Нам сегодня пытаются втюхивать 
общечеловеки, что россиянин и китаец 
снова братья на век, наше правительство 
подарило им остров Тарабаров и Боль-
шой Уссурийский всего 337 кв.км., от-
дает земли в аренду, китайцы расселя-
ются по всей Сибири, Дальнем Востоке 
и т.д.

Справка: Китай. Территория 9 597 
тыс. кв. км. Население 1972г. 801 млн. 
жителей, 2016 г. 1миллиард 382 млн. 271 
тыс.. человек. 92 % ханцы (китайцы), 
остальные нацменьшинства, всего 56 на-
циональностей. Мужчин 708 млн., жен-
щин 674 млн. человек. Религия: даосизм, 
конфуцианство, буддизм. 100 млн. хри-
стиан.

СССР. Территория 22 402 тыс. кв. км. 
Население 1975г. 253, 3 млн. жителей. 
РСФСР (Россия) территория 17 075 тыс.
кв. км., население 132, 9 млн. жителей.

Российская Федерация (Россия): Тер-
ритория 17 125, 191 тыс. кв. км. Населе-
ние на 2016 г., 146 793 744 млн. жителей. 
Русские 81 %, 74 % православные хри-
стиане, 7% мусульмане проживают пред-
ставители 180 национальности, разных 
вероисповеданий, 157 тысяч населенных 
пунктов.

ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ ПРОШЕЛ 
НЕЗАМЕТНО.

Известна секретная директива ки-
тайского военного руководства, соглас-
но которой был разработан специаль-
ный план операции по вооруженному 
захвату острова Даманский. Первым со 

стороны Китая скрытно двинулась груп-
па военнослужащих, которые в ночь с 
1 на 2 марта 1969 года., использовали 
создавшиеся погодные условия. Пошел 
сильный снегопад, который позволил 
незаметно пройти по замерзшей реке 
Уссури 77 китайским военным. Они бы-
ли одеты в белые маскировочные хала-
ты и вооружены автоматами Калашни-
кова. Эта группа смогла перейти гра-
ницу так скрытно, что ее проход был 
незамечен. И только вторая группа 
китайцев в количестве 33 человек была 
обнаружена наблюдателем – советским 
пограничником. Сообщение о крупном 
нарушении было передано на 2-ю Ниж-
не-Михайловскую заставу, относящую-
ся к Иманскому погранотряду. С собой 
пограничники взяли кинооператора – 
рядовой Николай Петров до последне-
го снимал происходящие события на 
фотокамеру. Но пограничник не имели 
точного представления о количестве 
нарушителей. Предполагалось, что их 
число не превышает трех десятков. По-
этому на ее ликвидацию отправили 32 
советских пограничника. Потом они 
разделились и выдвинулись в район на-
рушения двумя группами. Задача пер-
вой – обезвредить мирным путем на-
рушителей, задача второй – обеспечить 
надежное прикрытие. Первую группу 
возглавил двадцативосьмилетний Иван 
Стрельников, который уже готовился к 
поступлению в военную академию в 
Москве. В качестве прикрытия вторую 
группу возглавил сержант Владимир 
Рабович.

Китайцы заранее четко представляли 
себе задачу по уничтожению советских 
пограничников. Тогда, как советские по-
граничники планировали урегулировать 
конфликт мирным путем, как это было не 
раз: ведь в этом районе постоянно про-
исходили мелкие нарушения.

Поднятая китайская рука – сигнал к 
атаке

Стрельникову, как самому опытному 
командиру и начальнику заставы было 
приказано провести переговоры. Когда 
Иван Стрельников подошел к нарушите-
лям и предложил по мирно покинуть со-
ветскую территорию, китайский офицер 
поднял руку – это был сигнал к открытию 
огня – первая шеренга китайцев сделала 
первый залп. Стрельников погиб первым. 
Семь пограничников, сопровождающих 
Стрельникова, погибли почти сразу же. 
Все происходящие снимал до последней 
минуты рядовой Петров. Прикрывающая 
группа Рабовича не смогла прийти на по-
мощь своим товарищам: они попали в 
засаду и погибали один за другим. Все 
пограничники были убиты. Китайцы уже 
над мертвым пограничником глумились 
со всей изощренностью. На фотографиях 
видно, что у него выколоты глаза, изуро-
довано штыками лицо. Оставшегося в 
живых ефрейтора Павла Акулова ждала 
страшная участь – пытки и мучительная 
смерть. Они захватили его в плен, долгое 
время пытали, а потом выбросили на со-
ветскую территорию из вертолета лишь в 
апреле. На теле погибшего медики на-
считали 28 колотых ран, видно было, что 
его долго пытали – все волосы на голове 
были выдернуты, а небольшая прядь бы-
ла вся седая. Правда, одному советскому 
пограничнику в этом бою довелось уце-
леть. Рядовой Геннадий Серебров полу-
чил тяжелое ранение в спину, потерял 
сознание, а повторный удар штыком в 
грудь оказался не смертельный. Ему уда-
лось выжить и дождаться помощи от сво-
их товарищей: командир соседний заста-
вы Виталий Бубенин и его подчиненные, 
а также группа младшего сержанта Вита-
лия Бабанского смогли оказать серьезное 
сопротивление китайской стороне. Имея 
небольшой запас сил и вооружения, они 
вынудили китайцев отступить.

31 погибший пограничник ценой сво-
ей жизни оказали достойное сопротив-
ление неприятелю.

Слава павшим Героям!

Анциферов Владимир Евгеньевич
тел. 8900-681-4056

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для русских государство – это вторая религия. Вся 
история русских – это летопись обретения государства 
и его потери, неоглядные беды и траты, связанные с 
этой потерей, и новые траты – для восстановления 
павшего государства. Русские готовы платить, не счи-
таясь, за создание государства, ибо знают страшную 
цену, которую платит народ, теряя свою суверенность. 
Сталин в русском сознании – великий государственник, 
потребовавший от народа огромную плату за воссоз-
дание территорий от Курил до Калининграда, от Крыма 
до Шпицбергена. За возведение заводов, сумевших 
перевесить индустриальную мощь Европы. За сотво-
рение культуры и армии, способных, каждая по-своему, 
сберечь целостность огромной страны.

Сталин создал не просто глыбу государства. Он 
пронизал его мистическим светом, наделил запредель-
ной мечтой, поместил в лучезарный ореол сказочной 
утопии о вселенской справедливости, о братском ра-
венстве, о достижении райского блаженства. Не об 
этом ли грезила веками русская душа, пели свои бы-
лины сказители, писали свои свитки старообрядцы, 

философствовали русские мистики и социалисты? 
Коммунизм был синонимом Беловодья, «хождением за 
три моря», где расстилалась райская страна, боже-
ственная ВДНХ с золотым фонтаном, из которого из-
ливалась «живая вода» бессмертия.

Сталин не просто манил народ из-за горизонта этой 
нарисованной на клеенчатом коврике картинкой. Он 
превратил народ в героев и открывателей, объяснив 
неграмотному крестьянину и чумазому кочегару, за-
пертой в юрту женщине и бездомному побирушке, что 
им под силу построить «рай на земле». Он сделал из 
них, кухаркиных детей, великих полководцев, летчиков 
и полярников, первоклассных ученых и великих арти-
стов, открывателей новой физики и новой астрономии, 
учил их строить звездолёты, покорять вершины, по-
беждать недуги. Он разрушил пределы достижимого. 
Направил народ в недостижимое, в сказочное. В «тре-
тье царство, в третье государство», за жар-птицей, за 
Василисой Прекрасной, за Кощеевой смертью. Туда, 
куда издревле звала русского человека народная сказ-
ка, народная мечта, народная вера в Чудо. Сталин – 
провозвестник Русского Чуда, великий русский сказоч-
ник и былинник, построивший университетов и инсти-

тутов больше, чем Преподобный Сергий монастырей 
и приходов.

Сталин реализовал это Чудо в мистической Русской 
Победе сорок пятого года. Тогда, на великой крови, на 
великих слезах и великом ликовании произошёл долго-
жданный синтез русской истории, сложились все време-
на от Дмитрия Донского и до маршала Жукова, от битвы 
на Бородинском поле до Сталинградской битвы. Все на-
роды, населяющие Империю Сталина, сочетались в еди-
ный народ-победитель. И это солнце, воссиявшее од-
нажды над поколением неповторимых богоносных людей, 
уже никогда не погаснет в их внуках и правнуках.

Поэтому и тщетны усилия пакостников, уродцев и 
осквернителей. Поэтому и славен Сталин в русской 
истории. Поэтому неизбежно город Сталинград зацве-
тёт своими заводами, дворцами и храмами на волжских 
кручах. А в русских церквях, не сегодня, не завтра, а 
по промыслу Божьему, появится икона трех русских 
святителей: Преподобных Александра Невского, Дми-
трия Донского и Иосифа Сталина, отстоявшего Москву 
зимой 41-го.

  Александр ПРОХАНОВ, г. Москва,  
для газеты «Камчатский коммунист»

Александр Проханов:  
Сталин – кумир русской истории
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Гайдар сделал нищими всю стра-
ну в начале девяностых, умер... 
Но мы же ведь любим знаковые 

символы, сделали форум имени его. 
Экономика в полной дыре, а всё со-
ветуются, советуют, и стараются 
пиариться неизвестные "гении".

Чубайс рулил всеми электросетя-
ми страны, разбил их на кусочки и 
ушёл в РОСНАНО осваивать макро-
скопический бюджет с нано резуль-
татом. Теперь советует поднять цену 
на электричество, ведь именно в де-
шёвом электричестве он видит ко-
рень всех бед. Скорее бы ему уж 
стукнуло 65, два года осталось, мо-
жет тогда уйдёт на покой, или всё-
таки постарается за эти 2 года опять 
накуролесить, хотя куда уж больше, 
кажется.

Греф. Ну сиди ты в своём Сбер-
банке тихонечко, ну рулил же эконо-
микой и ничего не вырулил, приду-
мывай новые инициативы про финан-
совую грамотность населения, кото-
рую вводят в школы, ладно перетер-
пим. Нет, надо бороться с коррупци-
ей цифровизацией!

Советовать бороться с коррупцией 
цифровизацией, это всё равно что 
лечить гангрену конечности психоло-
гом. Он тебе расскажет, что не надо 
паниковать, возьмите себя в руки. 
Дышите глубже. Само отвалится. Как 
будто сейчас все не знают, что у 

власть предержащих, или мать-
миллиардерша почему то гениальная, 
или жена – гений бизнеса. Как то вот 
так получается, что кругом все гении, 
а страна ну, в... очень глубоком ме-
сте.

Слышали, что в Серпуховском 
районе глава попался? Больше 650 
участков земли и квартир нахапал. 
Хапал, хапал, ни налоговая ничего не 
знала, ни МВД, ни прокуратура, ни 
ФСБ – никто ничего не знал. Ведь все 
сделки делаются не в электронных 
базах данных, никуда ничего ведь не 
заносится, всё делается как и рань-
ше, на гербовой бумажке. Какая циф-
ровизация, о чём вы? Ему бы на 600 
объектах недвижимости остановиться 
и жил бы себе припеваючи, а нет, 
дальше понесло. Видимо попал на 
какого-то пенсионера и хотел отжать 
что-то, тот жалобу и написал. Так все 
и прозрели.

Вообще в цифровую эпоху очень 
сложно узнать кто мошенник, а кто 
нет. Особенно трудно это сделать, 
узнав например, что поставщиком 
различных товаров и услуг, в том чис-
ле и в бюджетные учреждения стано-
вятся одни и те же организации. Так 
уж получается рынок, конкуренция, 
компьютерные сети – без бутылки 
не разберёмся.

С уважением – Иван СОВКОВ.

Когда же они успокоятся 
эти топ горе-реформаторы?

28  лет назад, 17 марта 1991 го-
да, состоялся первый и по-
следний Всесоюзный рефе-

рендум, на котором был поставлен 
вопрос о сохранении Советского Со-
юза. Народ проголосовал «ЗА», но в 
результате подписанных 8 декабря 
1991 года Беловежских соглашений 
СССР распался.

Предпосылки к проведению рефе-
рендума были налицо. Во-первых – по-
литический кризис власти, которая по-
теряла присущий ей авторитет; во-
вторых – экономический и идеологиче-
ский кризис в стране, в-третьих – про-
тивостояние представителей элиты. 
Власти требовалась легитимность, ко-
торую мог бы подтвердить референдум.

Здесь важно заметить, что рефе-
рендум – высшая форма проявления 
демократии. Проблемы государства, 
ставшие очевидными к началу 1991 го-
да, можно было завуалировать прове-
дением глобальной демократической 
процедуры. Люди должны были думать, 
что их мнение значимо, что они могут 
влиять на судьбу страны.

В референдуме участвовали не все 
республики СССР. Кроме того, в разных 
республиках разнилась и формулиров-
ка вопроса. В Казахской ССР голосо-
вание проходило по вопросу: «Считае-
те ли вы необходимым сохранение Со-
юза ССР как Союза равноправных су-
веренных государств». Таким образом, 
уже тогда закладывалась идея созда-
ния СНГ.

На Украине вопрос дополняли ещё 
одним: «Согласны ли вы с тем, что 
Украина должна быть в составе Союза 
Советских суверенных государств на 
основе Декларации о государственном 
суверенитете Украины?» И этот вопрос 
получил 80,2% одобрительных ответов.

В шести союзных республиках (Лит-
ва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, 
Армения), которые ранее объявили о 

независимости или о переходе к неза-
висимости, референдум фактически не 
проводился. Но люди все же могли 
проголосовать: местные Советы народ-
ных депутатов, общественные группы 
на предприятиях и некоторые трудовые 
коллективы, а также командование во-
инских частей самостоятельно образо-
вали округа и участки, окружные и 
участковые комиссии, зарегистриро-
ванные Центральной комиссией рефе-
рендума СССР. Референдум также со-
стоялся в Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровье и Гагаузии.

Референдум 1991 года проходил в 
условиях усиленной агитации. Воле-
изъявление народа ненавязчиво на-
правлялось в нужное русло. В распо-
ряжениях на местах указывалось: 
«Агитплакаты должны быть развешаны 
в магазинах, поликлиниках, отделениях 
связи, детских дошкольных учреждени-
ях, на остановках городского транспор-
та». Среди населения работали агита-
торы, распространялись пугающие 
листовки, в которых перспектива раз-
вала Союза представлялась в неблаго-
приятном свете: «Нет» на референдуме 
– это 10 миллионов беженцев из ре-
спублик в Россию», «Нет» на референ-
думе – 600-900 миллиардов дополни-
тельных расходов на организацию до-
полнительных сооружений».

Одним из главных вопросов, кото-
рый решал референдум, был вопрос о 
законности власти. Референдум нена-
долго, но «оправдал» действующую 
власть. Интересно, что до сих пор про-
должаются разговоры о том, что резуль-
таты голосования на референдуме 1991 
года и сейчас не потеряли своей леги-
тимности, однако это только разговоры.

17 марта 1991 года на референдуме 
народ РСФСР также отвечал на вопрос 
о введении должности президента. В 
этом опросе приняли участие 75,09% 
россиян, из них 71,3% поддержали это 

предложение. Этот вопрос был «кон-
трходом» ельцинской «команды». Через 
три месяца, 12 июня 1991 года, пер-
вым президентом РСФСР был избран 
Ельцин.

Вопрос на референдуме был умело 
сформулирован. Сама его постановка 
подбивала на то, чтобы люди ответили 
утвердительно. «Считаете ли вы необхо-
димым сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как обновлен-
ной федерации равноправных суверен-
ных республик, в которой будут в полной 
мере обеспечиваться права и свободы 
человека любой национальности?»

Таким образом, кто-то проголосо-
вал за красивое слово «суверенный», 
кто-то за не менее красивое слово 
«равноправие», другие – за «обновле-
ние», четвертые – за «права и свобо-
ды». Однако народ, пожелавший сохра-
нить Советский Союз, недолго радо-
вался своему выбору. Уже 30 декабря 
1991 года СССР не стало. Этому по-
способствовали различные процессы, 
происходившие как на государствен-
ном, так и на геополитическом уровне. 
Страна, которую на протяжении многих 
лет разрушали механизмы, запущен-
ные ещё в начале 1980-х годов, оказа-
лась неспособной сопротивляться, а 
народ, давший положительный ответ 
17 марта 1991 года, в очередной раз 
почувствовал себя обманутым.

Сегодня распад СССР называют 
крупнейшей геополитической катастро-
фой XX века. Не сбылись наивные меч-
ты тех, кто считал, что каждая респу-
блика по отдельности добьётся процве-
тания. Рухнул общий рынок, распались 
технологические и промышленные це-
почки, новые страны закрылись друг от 
друга таможнями и границами, ввели 
собственные деньги и даже визы. В не-
которых регионах вспыхнули войны. 
Все это – прямое следствие развала 
СССР.

То, что произошло в 1991 году, име-
ется в виду развал СССР, не было ре-
зультатом только внутренних процес-
сов, происходящих в то время в стра-
не. Выбор, который был сделан 28 лет 
назад, был навязан Западом. Те люди, 
которые были тогда во власти, предали 
страну и её многонациональный народ.

Народ критически воспринимает ту 
реальность, в которой он существует. 
И в этой ситуации он обращается или 
к прошлому или к будущему. Но буду-
щее неопределенно, а то, что было в 
прошлом, для многих притягательно. 
Поэтому появляется, в противовес ли-
беральным идеям, тяготение к консер-
ватизму, к традиционным ценностям, 
которые были в нашем обществе – и в 
дореволюционном, и в советском

То, как власть распорядилась с ито-
гами Всесоюзного референдума о со-
хранении СССР, можно назвать стопро-
центным предательством. Понимали ли 
граждане СССР, что фактически про-
голосовали не за сохранение, а за раз-
вал страны? Ведь основная масса со-
ветских граждан оценивала происходя-
щие в стране процессы – и это нужно 
признать! – совершенно неадекватно. 
Почти никому не приходило в голову, 
что разгорающиеся на периферии кон-
фликты могут означать скорый развал 
страны. Союз казался незыблемым. 
Прецедентов выхода из состава совет-
ского государства не существовало. 
Юридической процедуры отделения 
республик не было. Люди ждали наве-
дения порядка и нормализации ситуа-
ции.

Однако те, кто стоял у власти дума-
ли только о своих интересах, об извле-
чении корыстной пользы для себя, они 
испытывали желание поделить и при-
своить государственную собствен-
ность. Их совершенно не интересовало 
мнение народа и его судьба.

Алексей ГОРЛЕНКО

Циничное предательство 
советских граждан
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Возможен ли он в России? Каким 
он может быть? Реалии жизни се-
годня заставляют многих задумы-

ваться об этом. Господствующая капи-
талистическая система превратила 
Россию в страну вопиющего социаль-
ного и имущественного неравенства. 
Последние пять лет стремительно па-
дают доходы у большинства населе-
ния, хотя никаких объективных при-
чин к этому нет. Растут прямые и кос-
венные налоги, тарифы ЖКХ, цены. За 
годы либеральных реформ пришли в 
негодность целые отрасли экономики. 
Оптимизация привела к уничтожению 
30.000 деревень, 19.000 школ. Множе-
ство проблем в здравоохранении и об-
разовании. Исчезают градообразую-
щие предприятия. Бедность берется от 
неправильного распределения ресур-
сов. Создаёт это существующая систе-
ма и действующая власть.

Причины известны. Давно завершен 
период грабительского первоначального 
накопления капитала крупной буржуази-
ей, путем расхищения общенародных 
богатств СССР. Нежелание олигархии 
создавать прибавочную стоимость за 
счет развития экономики страны, ведет 
к усилению эксплуатации собственного 
народа, к новой приватизации того, что 
еще осталось в государственной соб-
ственности России. Детонатором этого 
процесса выступают США и страны Ев-
ропы, у которых, как и в 80-х годах XX 
века обострились сегодня все внутрен-
ние противоречия.

На фоне наступления на права трудя-
щихся продолжается наступление на 
историю. По всей стране под патриоти-
ческими лозунгами происходит героиза-
ция антинародных деятелей белого дви-
жения, времени Гражданской войны 
1918-1922 гг. Официальная пропаганда 
критикует бандеровщину на Украине, но 
не замечает героизацию предателей под 
флагом «власовщины» у нас, с подачи 
РПЦ – за рубежом. «власовщина» – это 
тоже форма фашизма, активизирова-
лась. Активизировались либералы-за-
падники, монархисты-царебожники. Вме-
сто разумной идеологии насаждается 
антисоветизм. СМИ пропагандирует ок-
культизм и шарлатанство. В моду входят 
обряды языческих религий эпохи камен-
ного века. Церковная бюрократия боль-
ше думает о росте прибыли, чем о ду-
ховной чистоте паствы.

Пассивной и невежественной мас-
сой легче манипулировать. Хорошо 
заметили Стругацкие в книге «Трудно 
быть богом»: – «Рабство зиждилось 
на пассивности и невежестве, а пас-
сивность и невежество вновь порож-
дали рабство».

Фетиш частной собственности, ин-
дивидуализм, жажда наживы, неве-
жество, духовная нищета – вот ин-
струменты разрушения самосознания 
общества. А сила общества в способ-
ности объединяться. Вспомним, ре-
форматоры 90-х годов, в первую оче-
редь разрушали заводы не только для 
того, чтобы продавать, а главное, 
разрушить трудовые коллективы, 
способные организованно выступить 
против.

Государство в том виде, как оно сло-
жилось, враждебно большинству обще-
ства. Надежды, что внутри власти есть 
какие-то силы, которые исправят это, 
стало значительно меньше. Народ отде-
лен от государства. Когда-то давно, Ари-
стотель сказал, что основой любого де-
мократического порядка является свобо-
да выбора. В тех рамках, как сложилось 
наше государство – у нас никакого вы-
бора нет.

Г.А. Зюганов в статье «Система либе-
рального рэкета» пишет: «Власть руко-
водствуется вероломным принципом, как 
можно меньше брать с богатого мень-
шинства и увеличивать финансовую на-
грузку на нищее население». КПРФ и 
национально-патриотические силы видят 
выход в борьбе за возвращение социаль-
но справедливого, социалистического 
общества.

Опыт построения социализма в СССР 
не лишен был ошибок. Мы были перво-
проходцами. Начинали построение ново-
го общества в отсталой стране с фео-
дальными пережитками, в окружении 
враждебно настроенных капиталистиче-
ских государств. За годы советской вла-

сти страна стала великой державой. Раз-
рушение СССР носило субъективный 
характер.

Каким может быть новое, справедли-
вое общество? Ответ можно найти в 
Программе КПРФ, в работах прогрессив-
ных обществоведов, пишущих о социа-
лизме XXI века, в материалах конферен-
ций Международного Коммунистическо-
го движения.

Сегодня процесс возврата к социа-
лизму не прост, но он объективен. Пер-
вое, что нужно – это высокий уровень 
самосознания масс. Он необходим, что-
бы забрать власть у криминально-оли-
гархического капитала и обслуживающей 
его верхушки бюрократического аппара-
та, и передать Коалиционному Прави-
тельству Народного Доверия. Таков воз-
можный мирный переход. Последова-
тельные, научно и практически обосно-
ванные действия такого Правительства 
начнут осуществление к социально-спра-
ведливому обществу. Этапы его таковы: 
первый – это переходный период от ка-
питализма к социализму – «НеоНЭП». 
Далее – переход к раннему социализму, 
и наконец – построение социализма. 
Только воля и активность миллионов спо-
собны сделать это реальностью.

В действующее Программе КПРФ за-
писано: «Российские Коммунисты счита-
ют, что принципиальный спор между со-
циализмом и капитализмом не завер-
шен. Не смотря на временное отступле-
ние революционного движения, совре-
менная эпоха представляет собою пере-
ход от капитализма к социализму».

Это не новое доктринское положение. 
Содержание и формы перехода, реаль-
ные пути строительства социализма, со-
впадая в целом с представлениями 
Марксистко-Ленинской школой XX сто-
летия во многом отличаются от них. Как 
социализм современный, он должен 
взять лучшее, жизнеспособное от совет-
ской эпохи, отбросив все не оправдыва-
ющее и изжившее себя. В программных 
установках КПРФ обновленный социа-
лизм XXI века определяется, как истори-
чески неизбежная, объективно обуслов-
ленное разрешение глобальных противо-
речий мирового капитализма в стадии 
империализма новой эпохи.

Сегодня, в эпоху цифровых техноло-
гий, главным полем классовой борьбы, 
становится борьба идеологическая, 
борьба за убеждения и умы людей. Эко-
номическая, полуколониальная зависи-
мость от иностранного капитала, усиле-
ние эксплуатации трудящихся, запрет на 
конституционные, демократические фор-
мы протеста порождают ряд неотложных 
мер социально-экономического характе-
ра. Они сочетают в себе задачи буржу-
азно-демократического и социалистиче-
ского плана. Это национализация земли 
и земных недр, система образующих 
отраслей народного хозяйства и произ-
водств стратегического значение для 
страны. Возвращение к государственно-
му плановому регулированию экономики, 
к бесплатному образованию и здравоох-
ранению, защищённому детству и обе-
спеченной старости.

Основными движущими силами об-
щедемократического этапа в России ны-
не становятся рабочий класс и его со-
юзники. Согласно стратегии КПРФ непо-
средственными союзниками рабочего 
класса выступает частично сохранивше-

еся колхозное крестьянство, а также 
мелкая и средняя буржуазия в городе и 
на селе. Сегодня в малом бизнесе се-
мейного типа занято не менее 10 млн. 
жителей России.

Главная задача этих сил двуедина: во 
– первых, ликвидировать капитализм, как 
общественно-экономическую систему, 
во-вторых, национально-освободитель-
ная задача – уничтожить колониальную 
зависимость от международного капита-
ла. К этому костяку примыкают слои 
общества, не являющиеся классами. Та-
ковы учителя, врачи, научные работники, 
учащаяся молодежь, пенсионеры, домо-
хозяйки. Все они в силу промежуточного 
положения заражены мелкобуржуазными 
настроениями. Вместе с тем, они воз-
мущены полуколониальным положением 
России и низким уровнем жизни. Понят-
но, что они встают на классовые, поли-
тические позиции. Поэтому задача орга-
низовать и приобщить их к общедемо-
кратическому движению. Часть крупной 
и средней буржуазии разбражена заси-
льем иностранного и анархического ка-
питала, поэтому настроена в той или 
иной мере патриотично. «Союз народно 
патриотических сил – это способ объе-
динения пролетарской и непролетарской 
массы трудящихся» (Г.А. Зюганов).

Вопрос политической власти – это 
решающий фактор экономических и со-
циальных преобразований. В Программе 
КПРФ записано, что ближайшая цель 
партии состоит в том, чтобы отстранить 
от власти мафиозно – компрадорскую 
буржуазию, установить власть трудящих-
ся и патриотических сил. В ближайшей 
перспективе коммунисты не в состоянии 
самостоятельно взять власть. Это воз-
можно только в союзе с широкими кру-
гами патриотических сил. Посмотрите 
какую грязь и ложь льют буржуазные и 
правительственные СМИ на губернато-
ров и кандидатов в органы власти от 
КПРФ. Отсутствие морального и нрав-
ственного права на управление страной 
порождает у неолиберальной властной 
системы смертельный страх за свое су-
ществование. Только миллионное уча-
стие граждан России в общественной 
жизни позволит создать Правительство 
Народного Доверия.

Государством Диктатуры Закона в ин-
тересах народа на переходном этапе 
может стать Советско-парламентская 
Республика. Как советская форма она 
позволит последовательно отражать ин-
тересы рабочего класса, кооперирован-
ного крестьянства, мелкой и средней 
буржуазии. Это вполне реальная форма 
перехода к последовательному советско-
му, социалистическому народовластию.

Что будет представлять экономика 
России, как страны, вступившей на не-
капиталистический путь развития. Ее 
можно было бы назвать «НеоНЭПом», как 
новую конкретную форму переходного 
периода от капитализма к социализму. 
Революционно-демократическое Прави-
тельство Народного Доверия станет опи-
раться на обобществленный (госкапита-
листический) сектор экономики и с по-
мощью планово-рыночных механизмов 
регулировать, социалистически ориенти-
ровать развитие государственных, сме-
шанных, народных, кооперативных хо-
зяйств, а также поощрять деятельность 
мелких, средних и относительно круп-
ных, частных предприятий в рамках об-

щенародных социалистических интере-
сах. На этом этапе стоит задача выведе-
ния страны из хозяйственной катастро-
фы на основе высоких технологий. В этот 
период будут созданы материальные, 
политические, идеологические, культур-
ные и психологические предпосылки об-
новленного социализма.

Особое место должна занять кредит-
но-банковская система, обеспечивающая 
«кровоток» по артериям народного хо-
зяйства в интересах трудящихся. Сила 
«НеоНЭПа» в том, что он способен объ-
единить под своими знамёнами боль-
шинство народа, как лозунги большеви-
ков в 1917 г. А главное, у нас есть опыт 
СССР, опыт великих достижений и опыт 
ошибок.

Можно предположить, что по истори-
ческим меркам переходный период не 
будет особенно продолжительным. От-
ход от ошибок левацкого догматизма и 
правого оппортунизма позволит прийти 
к построению социализма, используя как 
наш, так и мировой опыт.

Социализм в свою очередь имеет две 
ступени: ранний и, согласно В.И. Ленину, 
полный (зрелый, развитый), а далее сле-
дует собственно коммунизм. Заметим, 
что в советское время деление социа-
лизма на два этапа наша теория не зна-
ла. Отсутствие понимание этого, забега-
ние вперед привело к величайшей исто-
рической трагедии – гибели СССР.

Ранний социализм является неизбеж-
ной первой ступенью становления ново-
го общества. Очевидно, он займет не 
одно десятилетие. В России он, видимо, 
будет тождественен советскому социа-
лизму, хотя заметно будет отличаться от 
него, вобрав в себя не только прежний, 
но и современный, и будущий опыт. Од-
ной из важнейших задач будут воспита-
ние нового человека, созидателя, все-
стороннее развитого и образованного. 
Раннему социализму характерна много-
укладность экономики, сохранение не-
антагонистических классов.

Несомненно, каждая ступень социа-
лизма будет иметь не только свои прин-
ципиальные особенности, но и много-
численные общие черты. С точки зрения 
политэкономии и исторического матери-
ализма главным критерием является 
свойственная каждой ступени социализ-
ма материально-техническая база, свой 
уровень производительных сил.

Производительными силами раннего 
социализма не может быть что-либо 
иное, как индустриальные средства про-
изводства капиталистического общества. 
В дальнейшем предстоит нашим наро-
дам совершенствовать свою материаль-
но-техническую базу на основе новей-
ших, научных и технических достижений, 
идти вперед, создавая недоступные для 
капиталистического применения супер 
современные технологии. Так будут вы-
строены производительные силы, адек-
ватные зрелому социализму. Именно в 
этом заложена объективная (полная) га-
рантия невозможности капиталистиче-
ской реставрации, попятного регрессив-
ного движения. Использование в эконо-
мике достижений Технологического эта-
па позволит создать, сформировать, 
закрепить необратимость социалистиче-
ских производственных отношений. Этот 
Технологический этап постиндустриаль-
ного общества наверняка потребует та-
ких форм обобществления, которые ока-
жутся несовместимы с капиталистиче-
ской оболочкой.

Сегодня, в условиях диктатуры бур-
жуазии, нужно использовать все возмож-
ности демократических инструментов в 
интересах общества. Задача коммуни-
стов и активистов национально-патрио-
тических сил доносить до широких слоев 
народа, что на пути квази-буржуазного 
общества у России нет будущего. Оно не 
нужно членам «ЗАО РОССИЯ» во главе с 
крышей «Коллективного ПУТИНА», кото-
рые приватизировали государство. Толь-
ко объединение всех прогрессивных, 
патриотических сил сможет изменить 
ситуацию в пользу интересов общества. 
Уже в этом году на сентябрьских регио-
нальных выборах можно показать свою 
политическую зрелость – не избирать тех 
кандидатов, кому чужды интересы наро-
да.

С.М. Киньябаев МАРТ 2019 г.
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23  марта 2019 года по всей 
стране прошли Общероссий-
ские митинги «В защиту со-

циально-экономических прав граж-
дан РФ». На митингах поднимались во-
просы высоких тарифов ЖКХ, цен на 
топливо, продукты, лекарства, низкие 
зарплаты и пенсии, антинародная пен-
сионная реформа, обманутые дольщи-
ки, непринятие закона по детям вой-
ны, позорная акция членов ЦИК в от-
ношении передачи депутатского ман-
дата ГосДумы П.Н. Грудинину. В своем 
выступлении на митинге Г.А. Зюганов 
сказал: «Сегодня у нас есть один вы-
ход – необходимо формировать широ-
кий народный фронт! Запомните, дру-
гих способов уберечь страну от это-
го варварства, от этой грабительской 
финансово-экономической политики 
у нас нет. Поэтому, под красным Зна-
менем Победы и Знаменем Октября 
мы обязаны сплотиться все, кому до-
рога тысячелетняя Держава!

Центральная избирательная комис-
сия в этом составе должна быть немед-

ленно распущена и выгнана! Она грубо 
нарушает элементарные правила и за-
коны! Под надуманными предлогами не 
допускаются наши кандидаты до выбо-
ров, а тиражи наших газет арестовыва-
ются!»

Все люди, выступающие на митин-
гах, выражали недоверие этой граби-
тельской власти, требовали отставки 
правительства и президента, регио-

нальных руководителей, а виновных от-
дать под суд! Принятые единогласно 
резолюции митинга были переданы в 
органы государственной власти.

 А вот на Камчатке коммунисты не 
смогли провести митинг. 11 марта бы-
ло подано уведомление о проведении 
митинга у стелы со «всевидящим 
оком» «Город Воинской Славы», под 
разными предлогами согласование 

митинга отклонялось администрацией 
ПКГО, мы подали в суд на отказ в со-
гласовании и не предоставлении дру-
гого места для проведения митинга. 
22 марта состоялся суд, который вы-
нес решение: администрации ПКГО 
немедленно согласовать место для 
проведения митинга и до 18-00 часов 
уведомить Камчатское краевое отде-
ление КПРФ. Коммунисты ждали со-
гласования митинга администрацией 
ПКГО до 18-05. Ответа так и не после-
довало, зато поздно вечером домой к 
секретарю С.А.Ванюшкину заявились 
представительницы администрации и 
просили принять уведомление, кото-
рое должно было быть вручено 22 
марта до 18-00 часов Сергею Алек-
сандровичу. Он отказался принять это 
уведомление в столь поздний час. 
Камчатское краевое отделение КПРФ 
подало апелляцию на действия адми-
нистрации ПКГО.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

С  14 по 15 марта прошла выездная 
акция Молодежного парламента 
Камчатского края в с. Мильково, 

где проходил межмуниципальный мо-
лодежный форум «Движение вверх». В 
поездке принял участие и наш моло-
дой коммунист, который поделился с 
редакцией своими впечатлениями.

«Поездка подарила приятные и те-
плые воспоминания, дружественная ат-
мосфера, а яркие, красивые слова со 
стороны Мильковской молодежной орга-
низации не оставили равнодушным ни-
кого. Сам форум был поделен на не-
сколько площадок, каждая из которых 
продемонстрировала очень интересную 
и качественную работу. Например, пло-
щадка по социальной работе показала 
кинофильм, снятый местной молодежью, 
в котором остро поднимаются вопросы 
воспитания «трудных» подростков, а на 
площадке краеведения всем желающим 
была предоставлена возможность прой-
ти краеведческий тест по истории Миль-
ковского района. На следующее утро 
была организована поездка на лыжную 
базу «Веселая горка», где наша делега-
ция приняла участие в стрельбах из 
пневматических винтовок».

Абсолютная гармония и «победа» 
местной администрации, «довольная» 
молодежь, определённо можно сказать 
– Мильково стало для нас социально-
экономическим чудом, передовым локо-
мотивом Камчатского отряда исследова-
телей мирового развития.

Но сон не стал явью.
Те же серые панорамы, недостроен-

ная трасса, а ведь г-н Войцеховский обе-
щал, что дорога будет заасфальтирована 
полностью! Но что такое обещание – 
лишь слова, от обещаний избирательной 
компании до достижений реальной жиз-
ни – огромная пропасть. Вот и теперь, в 
эту пропасть сваливаются выжившие и 
недобитые остатки района. А что же мо-
лодежь? Ведь форум «Движение вверх», 
стоит полагать, своей целью был ориен-
тирован как раз на нее? Но только цели 
выбраны не верно!

Стоит отметить, что основная задача 
форума заключается в том, чтобы при-
влечь и заинтересовать молодежь райо-
на, показать ей «другую», светлую сто-
рону, альтернативу действительности. 
Заявить молодежи, что есть возможно-
сти и пути развития, что государство о 
ней помнит и радеет за ее будущее, за 
их общее БУДУЩЕЕ. Но все немного не 
так.

Яркая картинка рассыпается от лю-
бой, самой незатейливой критики. Коли-
чество участников заставляет усомнить-
ся, что в Мильково вообще есть моло-
дежь. Те, кто присутствовал, представ-
ляли либо соседние районы, либо не-
большую горстку активистов, но именно 
они и так заинтересованы в собственном 
развитии, а категория молодежи, кото-
рая наиболее остро нуждается в под-
держке – попросту отсутствовала. Но и 
это не главное.

Основная мысль в том, что форум не-
целесообразен! Его время еще не при-
шло, еще не сформированы предпосыл-
ки ориентации молодежи, и этому есть 

конкретные причины. Первая и основная 
заключается в экономической отсталости 
района, где лесодобывающая, лесопере-
рабатывающая отрасли и сельское хо-
зяйство являются единственной возмож-
ностью для заработка, плюс, конечно же 
рыба, но это только в сезон. Представь-
те себе положение молодежи, чем ей 
заняться? О каком социальном благопо-
лучии можно говорить, если элементар-
но отсутствуют достойные рабочие ме-
ста? О каком гармоничном обществе, 
может быть речь, если вся инфраструк-
тура рассыпается, а ее остатки закрыва-
ют за нерентабельностью. О каком раз-
витии можно утверждать, если культур-
ная сторона вопроса вообще не рассма-
тривается!

Кафе «Таежное» не может претендо-
вать на роль главного культурного цен-
тра, а новый ФОК не выглядит таким 
новым, быть может и там не все чисто. 
Качество является самым главным и при-
оритетным критерием абсолютно любой 
деятельности. И только время, может 
служить мерилом качества, а значит вре-
мя покажет. И оно идет… Бежит… А смо-
треть не на что!

Воздух чистый, поля широкие, мороз 
обжигает своими объятиями, это ли не 
есть Россия?

И хорошо там, просто спокойно на 
душе, умиротворение внутри, а вокруг 
– все знакомое и родное. И деревья, и 
покосившиеся, угрюмые дома, и с виду 
суровые, но очень добрые люди, блуж-
дающие в своих заботах, и думах. Какой 
же там все-таки потенциал! И насколько 

становится обидно, что вот так просто 
можно все разрушить, все изломать, а 
взамен – смеяться, улыбаться, и обе-
щать! Одни только обещания! А народ 
боится, что будет еще хуже. Местные 
говорят: «Пусть, эти наворовались, а 
придет другой…» и, отмахиваясь, выти-
рают слезы старики, говоря: «Нам все 
равно помирать». А молодежь? Блуждает 
в своих фантазиях, а может уже и сми-
рилась, всех поразило БЕЗРАЗЛИЧИЕ! 
Как вирус охватило умы людей, никто не 
верит, никого обещаниями не удивить.

Вот такое движение «вверх» с еже-
годной убылью населения в 500 человек, 
много это, или мало? А осталось всего 
9.500 тысяч. Еще десятилетие с таким 
курсом «поднятия села» и порастет там 
все непроходимыми лесами, а дорогу 
оставят, какую-никакую, но оставят, че-
рез нее удобно руду вывозить, никель, 
да платину.

Так и живем. И такая «трясина» во 
всем.

От полученных впечатлений сложи-
лись стихи:
Эта лестница ведет домой,
Эти ноги знают её,
Каждая ступень – это тот, родной мир,
про который забыл давно.
Эта лестница построена народом моим,
Как же хочется целовать руки его!
Как же хочется просто любить –
Многострадальное Русское Село!

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Необходимо формировать  
ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ!

Движение «вверх» с ежегодной 
убылью населения в 500 человек
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Многие меня поддержат, 
если я скажу: "Эмо-
ции вызвать легче, чем 

здравый смысл". А если ещё и 
учитывать, что большинство 
никогда не утруждало себя по-
исками первоисточников ин-
формации, то тогда легко объ-
яснимо, почему сначала все 
были "ЗА" присоединение Кры-
ма к России, а потом многие 
(кстати, не только либералы 
типа Явлинского и Макареви-
ча) поменяли своё мнение.

Все очень просто. Либерала-
ми нам постепенно внушается 
мысль: "Ты плохо живешь, а зна-
ешь почему? Да потому что из-
за Крыма всё и началось. И ви-
новат в этом Путин – санкции 
ввели, цены растут (можно по-
думать, что до 2014-го цены в 
РФ были стабильными), денег 
не хватает, чиновники жируют, от 
нас отвернулся весь мир". И так 
далее. Помнится, что в своей 
предвыборной программе кан-
дидат в президенты РФ Явлин-
ский чётко обозначил: Крым 
придётся вернуть!

А много ли мы знаем кто, где 
и насколько отвернулся? А из-за 
чего на самом деле в Сирии 
весь этот сыр-бор начался? 
Против России направлена мно-
говекторная сила, успешно по-
рабощающая всех, кто попадает 
в "орбиту её финансовых и гео-
политических интересов". При-
крываясь "миром и демократи-
ей", США и их союзники по НА-
ТО тупо захватывают страны и 
"сжирают" все их ресурсы.

Обратите внимание на Укра-
ину, а теперь на очереди Вене-
суэла. Всё просто – сначала на-
род разделяют по любым при-
знакам, будь то национальность, 
язык, религия, политические 
взгляды, да что угодно, а потом, 
тихонько отходят в сторону и 
любуются, как этот народ сам 
себя уничтожает. Затем спокой-
но заходят забирают всё, что 
подпадает в сферу "их интере-
сов".

Ладно. Отвлёкся. Извините. 
А потому – вновь о Крыме. По-
луостров был передан Украине 
незаконно (в нарушении консти-
туции СССР). А вот Россия его 
вернула законно. Посвятите хо-
тя бы час на изучение первоис-
точников. У меня это получи-
лось, я сам себе смог объяс-
нить, что всё было по закону. И 
даже дело не в законности, а 
той исторической справедливо-
сти, которой лично я был свиде-
телем.

Всё, этот пункт проехали, ко-
му охота поспорить – добро по-
жаловать в комментарии и за-
хватите с собой ссылки на пер-
воисточники, а не на украинские 
СМИ типа "КрымРыгалии".

Мысль о том, что надо вер-
нуть Крым Украине, вкручивает-
ся в сознание народа постоянно 
и очень аккуратно. Цель этих 
внушений одна – привыкание к 
подобного рода разговорам. А 
конечная цель, – это молчали-
вое согласие, на раздачу любых 
других территорий России в бу-
дущем, которые, якобы мешают 
жить остальным. То есть, раз-
дать то, что многими столетия-
ми кропотливо собиралось, 
укреплялось, обильно полива-
лось кровью и потом наших до-
блестных предков.

Явлинскому и Ко вторит не-
кто господин Гозман, который в 
одном из выпусков программы 
"60 минут" заявил, что Россия 
должна вернуть Японии обе-

щанные (Хрущёвым, но не 
СССР и Россией) острова Ку-
рильской гряды. Это, по мне-
нию либерал-фанатика, сможет 
нашей стране избежать крово-
пролитных военных конфликтов, 
имевших место на советско-ки-
тайской границе в 1969 году. 
Действительно, имевших, и да-
же в 1991 году Китаю был пере-
дан остров Даманский, в боях 
за который погибли десятки со-
ветских пограничников. Но то 
была совершенно другая исто-
рия.

Я уверен, что читая эти стро-
ки, вы уже, считаете меня сто-
ронником Кремля. Вот в этом и 
есть верность моих суждений. 
Народ, как на ЕГЭ, приучают не 
анализировать, а тупо выбирать 
один из вариантов, не оставляя 
времени на поиск истины.

А что! Это ведь удобно. Пом-
ните, как дружно голосовали за 
Ельцина: "Голосуй сердцем, а то 
– проиграешь!". А в это время в 

сердца миллионов избирателей 
активно вливали минусы преды-
дущего президента. А потом за 
головы схватились, да было 
поздно. Выбрали, да снова не 
того, напрочь забыв, что думать 
надо не сердцем, а головой.

А на Украине на второй срок 
все дружно выбрали Кучму, ко-
торый пообещал то, чего хотел 
от него народ. А как он это сде-
лает и будет ли делать вообще, 
никого не волновало – выбирали 
сердцем.

Так что давайте не будем де-
лать скоропалительных выводов, 
а просто подумаем, кому на ру-
ку дерибан Российских террито-
рий. И если вы опять будете 
тыкать пальцем в олигархов или 
Путина, то вы опять ничего не 
поняли. Да, несомненно, вино-
ват не только один человек и 
даже не целая "Единая Россия", 
а лично вы, избиратели, сами.

Почему? Вот вам и первое 
домашнее задание – разобрать-
ся, откуда у вас в голове такая 
агрессия. А чтобы было быстрее, 
дам направление – начните с из-
учения всех материалов 14 съез-
да ВКП (б). А перед этим сопо-
ставьте даты экономических 
взлетов России с началами войн 
за последние сто лет.

Согласен, очень муторно, но 
что поделаешь, истину познает 
тот, который действительно это-
го хочет.

Александр ГОЛОВЕНКО

Премьер-министра РФ называ-
ют «проблемой» уже не толь-
ко в нашей стране, но и на За-

паде. «Как разрешить такую пробле-
му, как Дмитрий Медведев» – под та-
ким заголовкам вышла публикация 
в авторитетном американском изда-
нии Politico.

Автор статьи отмечает, что рейтинг 
п р а в и т е л ь с т в а  М е д в е д е в а  у п а л 
до «беспрецедентно низких отметок», 
а в стране растет недовольство ухуд-
шением экономических условий и да-
лекими от жизни народа чиновниками. 
Это ставит перед президентом Влади-
миром Путиным вопрос необходимо-
сти смены главы кабинета министров.

«Стоит ли ему (Путину) подчиниться 
общественному мнению и уволить 
Медведева, который часто выступал 
в качестве удобного козла отпущения 
для российских экономических и со-
циальных проблем, или позволить сво-
ему непопулярному правительству по-
прежнему шататься, рискуя получить 

в процессе еще один удар по своим 
стремительно падающим рейтин-
гам?» – спрашивает Politico.

Действительно, россияне переста-
ли безоговорочно доверять не только 
кабинету министров, но и президенту 
России. Согласно опросу ВЦИОМ, 
в январе 2019 года Путину доверяли 
лишь 32,8% респондентов. И это при 
том, что эта социологическая служба 
имеет репутацию «прогосударствен-
ной». Кажется, у Путина реальные про-
блемы с рейтингом.

Подобные показатели не удивляют, 
ведь жизнь простого россиянина ухуд-
шается прямо на глазах. Пятый год 
подряд падают реальные доходы. 
За последние 19 лет – время правле-
ния Путина, подешевела лишь одна 
единственная услуга – междугородние 
телефонные звонки, жестоко иронизи-
рует ВВС. Остальные услуги и товары 
стали только дороже и недоступнее.

Благодаря воссоединению с Кры-
мом, россияне почти не простили вла-

сти эти нерадостные итоги. Патриоти-
ческий дух для нашего народа тради-
ционно важнее желудка. Однако, про-
буксовка на Донбассе и особенно 
«мутные» планы в связи с Курилами, 
которые Кремль, кажется, готов отдать 
Японии, свели на нет доверие граж-
дан.

Можно еще отметить интересную 
закономерность: в целом негативный 
образ Медведева уже настолько сфор-
мирован в народном сознании, что 
не имеет особенного значения, что 
именно он говорит и делает. Так, 
на многочисленных митингах, число 
которых постоянно увеличивается, не-
пременным обязательным атрибутом 
является транспарант «Правительство 
– в отставку!». Хотя Медведев несколь-
ко раз на Курилы ездил и говорил там, 
что это наша земля, вызывая гнев МИД 
Японии.

Кремль же в лице Путина с Песко-
вым занимал более уклончивую пози-
цию, рассуждая о мирном договоре 

на основании декларации 1956 года 
(которая, как известно, предусматри-
вает возможность передачи двух остро-
вов). Скорее всего, президент не хотел 
лично идти на обострение с Токио, по-
этому посылал Медведева, и тот по-
слушно ездил… Как бы там ни было – 
факт: ДАМ не воспринимается как са-
мостоятельный политик.

В определенном смысле такая кон-
фигурация для Путина удобна. Прави-
тельство козлов отпущения во главе 
с непопулярным сыном и сакральный 
национальный лидер над ними. Ну а что 
«народишко» чем-то периодически не-
доволен – так это его проблемы. 
Выборы-то еще через четыре года 
и можно по этому поводу не париться.

Что касается мнения КПРФ, то ком-
мунисты единогласно предлагают на 
пост главы Правительства кандидата 
от КПРФ в Президенты РФ Павла Ни-
колаевича Грудинина.

Пресс-служба Камчатского  
крайкома КПРФ.

Почему некоторые россияне 
поддерживают либералов, что 

Крым пора возвращать Украине

Отставка Медведева – последний 
шанс спасти рейтинг Путина
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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+

В  поле нашего зрения попала сте-
ла «Город Воинской Славы», рас-
положенная в центре города Пе-

тропавловска – Камчатского. На одном 
из четырех постаментов, установлен-
ных у основания стелы, изображена 
медаль «В память русско-японской во-
йны». Самое поразительное, что на од-
ной из сторон медали красуется сим-
вол масонства – «всевидящее око» в 
равностороннем треугольнике, от ко-
торого в разные стороны исходят лучи.

Всеволод Давыдов, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры истории 
и философии КамГУ имени Витуса Бе-
ринга, объясняет это недоразумение 
следующим образом. По его словам, 
надо учитывать, что в то время не вся-
кая государственная награда могла не-
сти на себе государственные символы 
или символы христианства. Например, 
если нужно было награждать отличив-
шегося на войне крестьянина-ополченца 
или воюющего на стороне России «ино-
верца», то награды, которых они удоста-
ивались, никак не могли нести на себе 
ни двуглавого орла, ни креста. Потому 
для таких наград требовались более-ме-
нее «нейтральные» символы.

Медаль действительно существова-
ла, и несмотря на то, что война была 
позорно проиграна, «высочайшим ука-
зом от 21 января 1906 года на имя Во-
енного министра, Государю Императору 
благоугодно было установить особую 
медаль в ознаменование Монаршей 
признательности войскам, участвовав-
шим в войне с Японией 1904–1905 го-
дов, для ношения на груди на ленте, 
составленной из Александровской и 
Георгиевской».

На лицевой стороне медали помеще-
но «всевидящее око», окружённое сия-

нием; внизу, вдоль бортика, даты: 
«1904–1905». На оборотной – пяти-
строчная надпись славянской вязью: 
«ДА – ВОЗНЕСЕТЪ – ВАСЪ ГОСПОДЬ 
– ВЪ СВОЕ – ВРЕМЯ».

Но помимо этой медали, были и дру-
гие, «не менее достойные» награды, та-
кие как: «ЗА БОЙ «ВАРЯГА» И «КОРЕЙ-
ЦА», «ЗА ПОХОДЪ ВЪ ЯПОНИЮ» и др. 
Так для чего именно этот символ, дол-
жен украшать наш город?

Глаз в треугольнике (пирамиде) или 
всевидящее око – самый известный ма-
сонский символ, который окружает нас 
отовсюду. В 2003 году в Украине в об-
ращение вошла новая банкнота номина-
лом в 500 гривен. На купюре много раз-
ной символики, но больше всего при-
влекает внимание не портрет Григория 
Сковороды, а вписанный в треугольник 
глаз на обратной стороне купюры. Точно 
такой же символ можно увидеть на од-
ном долларе США, на внутренних частях 
дверей у многих православных храмов, 
на монументах, достопримечательно-
стях архитектуры, стенах домов, в кино 
и мультфильмах.

Масонство – это тайное общество 
людей, которые занимают высокое со-
циальное положение, стремятся вне-
дрить в мире свои правила и изменить 
общество в соответствии с собственны-
ми представлениями. Масоны возникли 
в 16 веке из ордена Тамплиеров, после 
того, как их за неповиновение отлучили 
от церкви. Начиная с 1870 года, когда 
стал во главе масонства Адольф Кре-
мьё, они начали вести новую политику 
за свое господство. Была разработана 
специальная программа. В один из пун-
ктов этой программы входила Первая 
мировая война и ликвидация империи, 
потом Вторая мировая война и Третья 

мировая, которую ожидаем в ближай-
шем будущем.

Конечно, эти данные не официаль-
ные, но если даже и не приписывать 
кровавых событий этому ордену, во-
прос, почему именно этот символ ис-
пользовали при отделке стелы – оста-
ется открытым.

Человеческая память очень коротка, 
порой события, перевернувшие историю 
и мир, остаются уделом их очевидцев и 
современников. Будущие же поколения 
довольствуются тем, что разрешает го-
сударство, а редкие озарения правды 
не всегда угодны власти. Но эпоха сме-
няет эпоху, а память заключается в 
сердцах и скрижалях – символах – 
именно так люди будут знать о подви-
гах, помнить предательство, гордиться 
победами. Русско-японская война, без-
условно, позор царского режима с его 
западническими интересами, именно 
того царизма, на который сегодня с та-
ким вожделением заглядываются власть 
имущие, мечтающие о возвращении 
крепостного права. Кроме того, те со-
бытия – это и подвиг русского солдата, 
отважно бросившегося в бой на верную 
гибель.

И теперь, спустя столетие, нам по-
казывают символ не подвига, не смело-
сти и бесстрашия русских воинов, а 
знак подлых заговоров, и пусть даже 
заговорщики – это вымысел, мы знаем 
историю такой, какая она есть.

«Высочайшие указы», опорочившие 
те события, проигравшие ту войну, вы-
скребли знак, который и тогда неловко 
прятали и скрывали истинные защитни-
ки русской земли. И сегодня мы вправе 
требовать: избавить нас от «вознесения 
в свое время» и показать ту войну со-
всем с другой стороны.

Десятки тысяч русских солдат по-
гибли, попали в плен и были изуве-
чены – память этих событий заслу-
жила лучший образ. Мы предлагаем 
заменить барельеф, а данный вопрос 
вынести на всеобщее обсуждение. 
Пусть решают люди!

Камчатское краевое отделение КПРФ 
выдвигает свой знак памяти Русско-
японской войны – бронепалубный 
крейсер «ВАРЯГ», именно такой сим-
вол должен быть в памяти нашего на-
рода. Именно такой ее должны видеть 
наши дети. Эта война была проиграна 
политиками, но не героями, их кровь, до 
сих пор блуждает в венах Японского мо-
ря. Так пусть их жертва не окропит ма-
сонской ложи, но обольет сердца Рус-
ского мира!

 Кроме символа «всевидящего ока», 
ненавязчиво предлагаемого жителям 
Камчатки, устроители праздника «Бе-
рингия – 2019» 23 февраля преподнесли 
еще один сюрприз. Очень многие жите-
ли, собравшиеся на открытии гонки на 
собачьих упряжках на биатлонном ком-
плексе имени Виталия Фатьянова, были 
удивлены шестицветной радугой в виде 
арки, считающейся как символом нетра-
диционных сексуальных меньшинств.

 Хочется спросить организаторов 
установки памятника со всевидящим 
оком и шестицветной радуги с нетради-
ционной символикой: кто принимал та-
кие решения, с кем согласовывались? 
Где служители РПЦ, они одобряют все 
это? Хотелось бы узнать фамилии этих 
«героев», которые ненавязчиво пытаются 
пропагандировать чуждые идеи и, таким 
образом, формировать извращенное ми-
ровоззрение среди жителей Камчатки.

Пресс служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО,  
КАК СИМВОЛ РУССКОГО ГЕРОЯ?
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В честь 140-летия со дня рождения И.В. Сталина Камчатское 
краевое отделение КПРФ ведет прием в партию новых членов и 

сторонников партии
Ждем граждан с активной жизненной позицией по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 54, 3-й этаж, 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

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!

Камчатское краевое отделение КПРФ проводит членам партии, участникам «Дети войны» и сторонникам партии в помещение КПРФ на третьем этаже, в зимнее 
время, каждую пятницу с 17:30 до 19:30 до 01.06.2019 бесплатные занятия по китайской гимнастике оздоровительного направления.

 Занятия проводит Кондратенко Геннадий Владимирович.
тел.42-30-70, тел.42-30-50

Занятия по китайской гимнастике 
оздоровительного направления

Коммунисты Камчатского 
краевого отделения КПРФ 
сердечно поздравляют сво-

их дорогих юбиляров:
Симонова Алексея Ивановича 

с 90-летием и Киселева Виктора 
Григорьевича с 80 – летием!

Желаем нашим дорогим ветера-
нам крепчайшего здоровья, мира, 
счастья, долголетия, дожить до 
Победы Коммунизма!

С огромным уважением,  
Ваши товарищи по партии КПРФ.

Поздравляем!

 В Камчатском краевом отделении КПРФ  
7 марта в теплой и дружеской обстановке 

прошло празднование Международного 
женского дня. 

Мужчины подготовили своими силами небольшой концерт, прочитали великолепные стихи собственного 
сочинения, посвященные прекрасным женщинам. Молодой коммунист Леонид исполнил несколько песен 
на свои стихи и музыку. Первый секретарь краевого Комитета КПРФ С.А. Ванюшкин сыграл на классиче-
ской гитаре и спел несколько песен Ю. Визбора, вручил милым женщинам подарки и цветы. 

Информация об инциденте изна-
чально не публиковалась в СМИ, 
однако журналисты на пресс-

конференции по итогам второго дня ра-
боты саммита поинтересовались, с чем 
был связан демарш Минга. Министр 
принес извинения за «возможную неди-
пломатичность» и пояснил, что в Китае 
многие знают современную историю 
России и делают из нее соответствую-
щие выводы.«Почему-то в России при-
нято думать, что мы не интересуемся их 
жизнью. – сказал китайский министр. – 

Я интересовался, еще с 1980-х годов. В 
том числе, как действующий министр, 
я не мог не узнать, с кем мне придёт-
ся иметь дело здесь, в Петербурге. Я не 
хочу показаться бестактным, но в Ки-
тае нас с детства учили отвечать на по-
ставленные вопросы. И я скажу, что та-
кие люди, как господин Чубайс (я не мо-
гу его назвать «товарищем Чубайсом») у 
нас лес валят в лучшем случае. Воспи-
тание, служебный статус, моральные 
взгляды не позволяют мне подавать ру-
ку человеку, который у нас в стране 

имел бы робу и лагерный номер, а не бо-
гатства и власть»,

Сам глава Роснано от комментариев 
отказался. Согласно изменениям в его 
рабочем графике, разосланным органи-
заторами саммита вскоре после инци-
дента, далее в мероприятии участвовали 
только заместители Чубайса.

РИА «Новости».
КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
КАМЧАТСКОГО КРАЙКОМА КПРФ:

Президент Российской Федерации, в 
отличии от китайского министра, о Чу-

байсе совсем иного мнения. Так, на од-
ной из пресс-конференций глава госу-
дарства дал ясно понять журналистам, 
что преступником Чубайса может опре-
делить только суд, с чем пресс-служба, 
несомненно, согласна. Но, по глубокому 
убеждения президента, преступлений 
Чубайс не совершал. А в 90-е годы «ве-
ликий» реформатор допустил «некоторые 
ошибки», которые уголовным преступле-
нием не являются. И это вывод прези-
дента, а не суда…

В Китае не так, как в России!


