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Г.А. Зюганов: Смена курса – 
сохранение РоссииЛЕНИН И ЦЕРКОВЬ:  

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЙ

Свыше 30-ти лет 
оппоненты Ленина и те, кто 
им доверяет, утверждают, 
будто Владимир Ильич был 
сторонником физического 
истребления священников, 
разрушения храмов и 
всеми силами проводил эту 
преступную затею в жизнь.
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22 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА (1870–1924)

Этот снимок сделан 
на другой день после 
50-летнего юбилея 
Владимира Ильича в 
апреле 1920 года.
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СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ

Девятого мая мы в 
очередной раз отметим 
День Победы. Пройдёт 
колонна «Бессмертного 
полка», где люди 
пронесут портреты своих 
родственников, отдавших 
жизнь во имя Победы. Но 
в день празднования в 
нашем городе мы увидим 
единственного оставшегося 
в живых участника войны 
– Денищенко Виктора 
Маркияновича.
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ПОЧТИМ ПАМЯТЬ  
В.И. ЛЕНИНА

8 стр.

В номере...

После прошедших месяц назад 
президентских выборов власть и 
официальная пропаганда уверяли 
граждан, что полученные на этих 
выборах результаты обещают 
стране покой, стабильность, 
процветание и гражданское 
единство. Но случившиеся за 
этот месяц события максимально 
обострили те проблемы 
и противоречия, которые 
накапливались на протяжении 
многих лет. Сегодня полностью 
очевидно: в такой опасной, чреватой 
катастрофическими последствиями 
ситуации, как нынешняя, Россия и 
вся планета оказались впервые со 
времён Второй мировой войны.
ПОД ПРИЦЕЛОМ МИРОВЫХ ЖАНДАРМОВ

Мировые жандармы в лице США, НАТО и 
транснационального капитала бросают нам 
смертельный вызов. Они руководствуются уже 
не только политическим и экономическим рас-
чётом. Их действия подстёгиваются выходя-
щим за всякие рациональные рамки фанатич-
ным стремлением любой ценой утвердить 
свою гегемонию в мире, поставить его под 
тотальный контроль. В поведении новой аме-
риканской администрации и её приспешников 
в Евросоюзе всё отчётливее просматриваются 
черты, напоминающие о безумном и бесчело-
вечном фанатизме гитлеровского рейха. О 
фанатизме, порождённом идеей мирового го-
сподства, ради которой охваченные ею прави-
тели готовы жертвовать судьбами целых кон-
тинентов и жизнями десятков миллионов лю-
дей.

Те, кого «реформаторы», разрушившие на 
исходе XX века Советский Союз и социалисти-
ческую систему, объявили нашими лучшими 
друзьями, полностью обнажили своё истинное 
лицо. И предстали в качестве непримиримых 
противников нашей страны, стремящихся к её 
уничтожению. Система глобального капитализ-
ма, в которую новая власть втянула Россию 
после развала СССР, теперь говорит с нами и 
с нашими союзниками на языке натовских 
бомбардировок, политических провокаций, 
лживых обвинений и экономических санкций. 
Военные атаки США и натовской коалиции 
против Сирии, которой российские вооружён-
ные силы оказывают помощь в противостоянии 
террористическим группировкам, – это уже не 
просто повторение вероломства, учиненного 
Западом в Ираке и Ливии. Они направлены и 
против нашей страны. И представляют собой 
одну из составных частей масштабной атаки 
противника – наряду с антироссийскими санк-
циями и попытками представить нас страной-
изгоем на мировой арене.

Для России в этой опасной ситуации глав-
ным остаётся противоречие между внешней 
политикой, в которой руководство страны воз-
вращается на путь независимости, отказыва-
ясь от диктата Запада, и политикой внутрен-

ней, где продолжает доминировать прозапад-
ный, неолиберальный социально-экономиче-
ский курс, обслуживающий интересы транс-
национального капитала и доморощенной 
олигархии. И пока это противоречие не будет 
разрешено, пока курс, проводимый внутри 
страны, не будет изменён, мы не можем га-
рантировать России подлинный суверенитет и 
сделать её неуязвимой для внешних угроз. 
Мишень, которую можно поразить, противник 
видит в нас именно по той причине, что ока-
залась серьёзно ослабленной и зависимой от 
внешних сил наша финансовая и экономиче-
ская система. Без преодоления этой колос-
сальной проблемы нельзя рассчитывать и на 
успешное проведение независимой внешней 
политики, на уверенное противостояние про-
искам извне.

Для любой ответственной власти очень 
важно в трудную минуту правильно оценить 
ситуацию, определить основные угрозы и вы-
работать стратегию развития. И если во внеш-
неполитической сфере последовательная стра-
тегия за последние годы обозначилась, то о 
социально-экономической политике этого ска-
зать нельзя. Здесь стратегия развития по-
прежнему отсутствует. Наступил поворотный 
исторический момент, когда этот вопрос уже 
невозможно откладывать в долгий ящик. Но 
российское руководство, похоже, не желает 
это осознать.

Состоявшийся 11 апреля отчёт правитель-
ства перед Государственной думой должен был 
обозначить серьёзность тех вызовов, с кото-
рыми столкнулась страна. Обозначить новый 
курс развития экономики, финансовой и со-
циальной сферы. Но этого не произошло. Как 
и год назад, отчёт кабинета министров свёлся 
к тому, что страна идёт правильным курсом, 
который не нуждается не только в принципи-
альной смене, но даже в корректировке. При-
ходится констатировать: те, кто управляет рос-
сийской экономикой, не желают объективно 
оценивать ситуацию, признавать свои ошибки 
и менять политику, которая приводит к нарас-
танию кризиса.

Кабинет министров опять рапортует о том, 
что ситуация в экономике абсолютно стабиль-
ная. О том, что власть безоговорочно выпол-
няет социальные обязательства перед гражда-
нами, а задачи, поставленные в «майских ука-
зах» президента, реализованы практически на 
сто процентов. Такую оценку нельзя признать 
соответствующей объективному положению 
дел. Деятельности правительства в прежние 
годы в этом отчёте было уделено больше вни-
мания, чем сегодняшней ситуации, которая 
требует экстренных и предельно ответствен-
ных решений. Кабинет министров либо не 
осознаёт в полной мере, что происходит и чем 
это может грозить стране, либо делает вид, 
что не понимает этого.
О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ В ОТЧЁТЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

За прошедший год кризис в отечественной 
промышленности только усугубился. Во всех 
сферах, за исключением сырьевой, наблюда-
ется либо стагнация, либо падение. Обещан-
ная программа импортозамещения не реали-
зуется. Достаточно проанализировать инфор-
мацию Федеральной таможенной службы, 
чтобы убедиться: на фоне кризиса в отече-
ственном производстве мы продолжаем на-
ращивать импорт практически всех жизненно 
важных товаров. Это касается и оборудования, 
и продукции лёгкой промышленности, и ле-
карств, и продуктов питания. В минувшем году 
страна собрала рекордный урожай. Но при 
этом импорт сельхозпродукции у нас тоже ра-
стёт! Да и о каком импортозамещении можно 
всерьёз говорить, если насквозь прозападный 
ультралиберальный курс финансово-экономи-
ческого блока правительства привёл к тому, что 
в ключевых отраслях российской экономики 
доля иностранного капитала уже составляет от 
45% до 95%!

Продовольственная зависимость России 
усугубляется. В том числе и зависимость от 
тех государств, которые не скрывают враждеб-
ного отношения к нам, стремления поставить 
нас на колени. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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Свыше 30-ти лет оппоненты 
Ленина и те, кто им доверяет, 
утверждают, будто Владимир 
Ильич был сторонником 
физического истребления 
священников, разрушения 
храмов и всеми силами 
проводил эту преступную 
затею в жизнь. 

Профессиональные исто-
рики, специалисты в об-
ласти взаимоотношений 

Русской Православной Церк-
ви и Советского государства 
ленинского периода могут 
только посмеяться над этими 
выдумками, поскольку сама 
постановка вопроса о некоем 
мифическом "геноциде духо-
венства" в первые послере-
волюционные годы является 
абсурдной и не имеет под со-
бой никаких реальных основа-
ний. Все подобные рассказы 
– удел излишне либеральных 
СМИ и, как это ни прискорбно, 
некоторых недобросовестных 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви (РПЦ).

В годы "перестройки" и "демокра-
тических реформ" появилась масса 
исследований и откровенных фальши-
вок, которыми питаются нынешние 
"властители дум"! А это – "расстрелять 
побольше попов", "об изъятии церков-
ных ценностей" и т.д. и т.п. В результа-
те исследований убеждаешься, что 
информационная кампания против Ле-
нина основана на подлогах, передёр-
гивании фактов и надежде на невеже-
ство "потребителя" той "клюквы", ко-
торую для нас собирают апологеты т.н. 
" Р о с с и и ,  к о т о р у ю  м ы 
потеряли."Вышесказанное и подвигло 
меня в канун 148-й годовщины со дня 
рождения вождя мирового пролетари-
ата обратиться к теме "Ленин и рели-
гия".

Как известно, в феврале 1918 года 
был принят Декрет Совнаркома"Об от-
делении церкви от государства и шко-
лы от церкви". Наше государство стало 
СВЕТСКИМ. Кто против этого сегодня 
возражает? Ни Горбачёв, ни Ельцин, ни 
их последователи – никто и никогда из 
либерал-демократов – не ставили во-
прос о возврате к дореволюционной 
норме церковного государства.

Декрет предусматривал "Запрет 
права собственности у церковных и 
религиозных обществ". Вспомним 
исторический спор старообрядцев и 
никониан, нестяжателей и иосифлян. 
Внутри самой РПЦ были люди, которые 
считали, что обогащение церкви, на-
копление золота, ведение коммерче-
ского деятельности, "индульгирование" 
грехов богатеев в обмен на подаяние 
– всё это приведёт к ДЕВАЛЬВАЦИИ 
ЦЕРКВИ, как института ВЕРЫ. И при-
вело!

Большевики лишь "помогли" очи-
ститься церкви от всего "сущего" и 
"наносного". Помните фильм "Остров", 
в котором герой сжигает сапоги и то-
пит одеяло? Вы осуждаете его за это? 
Так почему же изъятие церковной соб-
ственности и ценностей вызывает та-
кую неприязнь? Но самое страшное в 
другом – вняла ли церковь историче-
скому уроку? Нет, она перенесла гоне-
ния и напасти, и ныне вновь продол-
жает идти по пути никониан и иосиф-
лян.

Что касается разрушения право-
славных храмов. О чём здесь "плач 
Ярославны"? О том, что разрушен ар-
хитектурный исторический памятник 
или объект культа? Посмотрите вокруг: 
все соборы Кремля – на месте (К све-
дению: именно Ленин взял под свой 
личный контроль ремонт московских 
храмов, пострадавших во время боёв 
осенью 1917 года); соборы во Влади-
мире и Суздале – на месте, в Ростове 
Великом – на месте; соборы Казан-
ский, Исаакиевский и Спас-на-Крови в 
городе-герое Ленинграде – на месте. 
В Краснодаре, Ростове-на Дону, в дру-
гих крупных городах сохранились ста-
ринные православные храмы...

Зададим себе простой вопрос: ес-
ли Ленин разрушал храмы, то что же 
эти остались целыми? А если посмо-
треть внимательно, какие храмы были 
разрушены, а какие нет, то вырисовы-
вается чёткая система. Оказывается, 
во исполнение Декрета у РПЦ было 
конфисковано без малого шесть тысяч 
храмов и монастырей, как особо цен-
ных памятников истории и архитекту-
ры, подлежащих переходу под охрану 
государства. Получается, что именно и 
благодаря Ленину уцелело множество 
самых ценных и самых важных храмов.

Именно Ленин и тогдашние русские 
учёные ввели в действие концепцию 
исторической ценности. Шкала была 
следующая: высшая – древнерусские 
храмы, затем шли храмы послемон-
гольской эпохи и допетровского вре-
мени, барокко XVIII века, отдельные 

ансамбли классицизма XIX века. В 
большинстве же храмы постройки XIX 
и начала XX веков ценными не счита-
лись. Фактически из всего, что было 
разрушено в советский период – это в 
основном храмы либо в стиле класси-
цизма XIX века, либо новоделы начала 
ХХ века. Все остальные храмы полу-
чили охранные таблички и снос их был 
запрещён. Такие таблички получали не 
только крупные городские храмы, но и 
различные церкви в сельской местно-
сти. Как правило, это спасло храм от 
вандализма: перестройки под МТС, 
разборки кирпича. Хранение овощей и 
зерна допускалось.

К концу ХХ века это были уже полу-
руины. Сегодня под куполами этих хра-
мов каркают вороны, на полу видны 
полуистлевшие остатки зерна впере-
мешку с мышиным помётом, а на сте-
нах видны полуоблезшие фрески. Ку-
пола таких церквей часто с покосив-
шимися, а то и вовсе упавшими на бок 
крестами. Крыши покрылись мхом и 
кустарником. Но они стоят, сохранены. 
Их можно отреставрировать. Уже дав-
но развалены колхозы и совхозы, ист-
лело зерно, что там ранилось. А где 
РПЦ? Как нужно в этих заброшенных 
селениях слово пастыря! Нет, редкий 
случай, если какой самоотверженный 
священник поселится в таких местах. 
Но в тоже время сколько новодельных 
храмов возведено из красного кирпича 
в сельской местности…

А что делается ныне? Церковь от-
бирает храмы и монастыри у музеев 
и уродует их. Проводится строитель-
ство, а не реконструкция. И уж если 
речь зашла о разрушении, то РПЦ 
всегда относилась к своим храмам не 
как к историческим памятникам, а как 
к источникам деятельности и коммер-
ции.

Пичкая его величество российско-
го  обывателя "страшилками" 
типа"расстрелять побольше попов", 
"об изъятии церковных ценностей" и 
т.д. и т.п., либеральные "тоже истори-
ки" навязывают мысль об убеждениях 
Ленина, как воинствующего атеиста. 
Несомненно, Владимир Ильич был 
убеждённым атеистом. Не более (По 
воспоминаниям его племянницы бу-
дущий вождь мирового пролетариата 
перестал носить нательный крестик в 
одиннадцать лет). Однако, поддержи-
вая мысль основоположников марк-
сизма о религии, как опиуме для на-
рода, Ленин осуждал попытки людей, 
предлагавших внести в программу 
рабочей партии объявление войны ре-
лигии.

Ленин и церковь:  
во избежание недоразумений
К 148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина

Г.А. Зюганов: Смена курса 
– сохранение России
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Во время недавней встречи с премьер-министром 
Медведевым мы рассмотрели два десятка государ-
ственных программ. Под них выделено в общей слож-
ности 8 триллионов рублей. Но на программу устой-
чивого развития села выделено лишь 16 милли-
ардов из этих средств. А ведь на селе живут 38 
миллионов человек, каждый четвёртый житель 
России. И одно сельское рабочее место даёт 
шесть рабочих мест в городе. Так отдайте хотя бы 
два триллиона из восьми деревне, где сегодня детские 
сады, школы, больницы и вся социальная сфера фи-
нансируется намного хуже, чем в городах. При такой 
политике по отношению к селу невозможно вести речь 
об обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Между тем её обеспечение в условиях нарас-
тающего внешнего давления на Россию – это вопрос 
сохранения нашего государства.

Обещания снизить сырьевую зависимость россий-
ской экономики так и остались обещаниями. На деле 
страна всё плотнее садится на «сырьевую иглу». И 
только за счёт сырьевого сектора пока что обеспечи-
вается минимальный рост ВВП. А если вычесть из не-
го сырьевые отрасли, то он у нас снова ушёл в минус, 
начал падать.

Но даже в сырьевом секторе износ производствен-
ных мощностей достиг 55%. А в целом он в россий-
ском производстве составляет минимум половину. И 
загружены наши производственные мощности только 
на 60%. Не решая эту проблему, мы буквально об-
рекаем отечественную экономику на деградацию и 
развал, ставим под угрозу национальную безопасность 
страны. Однако власть, похоже, не собирается ничего 
предпринимать в этом направлении. О торжественно 
объявленных несколько лет назад планах модерниза-
ции экономики она теперь почти не вспоминает. По 
уровню инноваций в промышленности, по внедрению 
новых технологий Россия отстаёт от экономически 
развитых государств в 4–6 раз. И ситуация с каждым 
годом усугубляется.

Такой же технологический развал происходит и в 
сфере ЖКХ, и в инфраструктуре страны. Необходимо 
срочно решать проблему аварийного жилья. Его объ-
ём вырос за последние годы на 12 миллионов ква-
дратных метров и продолжает нарастать.

Нынешняя система потакает собственникам, кото-
рые заботятся только о своей прибыли, ничего не 
вкладывая в технологическое развитие, в безопас-
ность объектов, за которые они отвечают. Прямым 
следствием этого стала недавняя трагедия в Кемеро-
ве, страшный пожар в торговом центре «Зимняя виш-
ня», унёсший десятки человеческих жизней. Та же 
причина и у экологической катастрофы в Подмосковье, 
где людей травят химическими выбросами с гигант-
ских частных свалок, владельцев которых власть якобы 
не может установить. А на самом деле просто покры-
вает их. Если не будет меняться политика, такие ката-
строфы захлестнут всю страну.

Мы серьёзно отстаём от мировых темпов раз-
вития экономики. Среднемировые темпы роста 
ВВП составляют 3,5%. А мы по итогам прошлого 
года едва вышли на 1,5%. И при таком курсе вряд 
ли сможем удержаться даже на этом уровне.

Президент в своём Послании Федеральному со-
бранию поставил задачу: добиться того, чтобы ВВП в 
ближайшие 6 лет вырос на душу населения в полтора 
раза. А это значит, что в целом темпы ежегодного ро-
ста ВВП должны составить минимум 7–8%. В совет-
ские годы страна добивалась и более внушительных 
показателей. За двадцать лет, прошедших между 
Гражданской и Великой Отечественной, ежегодный 
рост ВВП составлял в среднем около 15%. Аналогич-
ных показателей добился под руководством коммуни-
стов и Китай. Благодаря реформам Дэн Сяопина он 
вышел на ежегодный 10-процентный рост ВВП. Но 
сегодня решающее слово в управлении российской 
экономикой принадлежит неолибералам. И курс, от 
которого не желает отказаться нынешняя власть, при-
вёл к тому, что в последние пять лет наш ВВП в ос-
новном падал. Мы обсуждали этот вопрос с премье-
ром. Он признал: чтобы выйти на обозначенные главой 
государства темпы развития, необходимо добавить в 
бюджет от 7 до 15 триллионов рублей. Так давайте 
решать эту задачу!

Но решить её можно только при условии принци-
пиальной смены экономических и социальных приори-
тетов, которые нынешнему правительству по-прежнему 
диктует рыночный фундаментализм. Бюджет развития 
начинается с 25 триллионов рублей. И его надо фор-
мировать уже сейчас. А в том бюджете, который ка-
бинет министров принял на ближайшую трёхлетку, 
заложен не рост, а сокращение расходов. Минус 17% 
на экономику и социальную сферу. Минус 32% на ЖКХ. 
Чтобы поправить ситуацию, становящуюся всё более 
опасной, необходимо срочно менять курс, который 
этой ситуации категорически не соответствует и всё 
безоговорочнее доказывает свою несостоятельность.

Время прежней политики 
вышло

На прошедших в марте президентских выборах 
действующий глава государства получил большинство 
голосов. Правительство стремится использовать этот 
результат как доказательство того, что народ выска-
зался за продолжение того курса, который оно прово-
дит. Но это неправда. Либеральные программы не 
получили на этих выборах и пяти процентов голосов 
поддержки. Остальные голосовали либо за нашу про-
грамму обновлённого социализма, либо за обещание 
действующего президента наконец реализовать про-
грамму развития, отвечающую интересам большин-
ства. Но такой программы у власти по-прежнему нет. 
Правительство её не формирует, а продолжает навя-
зывать нам всё те же либеральные рецепты.

(Продолжение на 4-й стр.)

ТЕМА:
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Кухарка не даёт покоя…
1 апреля с.г. в ито-

говой программе «Ве-
сти недели» её веду-
щий Дмитрий Киселёв 
процитировал «выска-
зывание» В.И. Ленина о 
том, что «кухарка может 
управлять государ-
ством. Увы, обаятель-
ный и манерный теле-
журналист никогда не 
читал произведения во-
ждя мирового пролета-
риата по первоисточни-
кам. На самом же деле 
в статье «Удержат ли 
большевики государ-
ственную власть?» Вла-
димир Ильич писал 
следующее:

«Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой 
чернорабочий и любая 
кухарка не способны 
сейчас же вступить в 
управление государ-
ством. В этом мы со-
гласны и с кадетами, и 
с Брешковской, и с Це-
ретели. Но мы отлича-
емся от этих граждан 
тем, что требуем не-
медленного разрыва с 
тем предрассудком, 
будто управлять госу-
дарством, нести буд-
ничную, ежедневную 
работу управления в 
состоянии только бога-
тые или из богатых се-
мей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы об-
учение делу государ-
ственного управления 
велось сознательными 
рабочими и солдатами 
и чтобы начато было 
оно немедленно, то 
есть к обучению этому 
немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». В.И.Ленин, Полное собрание сочине-
ний, том 34, стр. 287-330. 

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не 
принадлежит, но часто используется при критике социализма и Советской власти. Используется так-
же вариант «Любая кухарка должна управлять государством». Ленин имел в виду прежде всего, что 
даже кухарка как представитель широких масс трудящихся должна учиться управлять государством, 
должна быть вовлечена в государственное управление. Выражение было использовано В. В. Маяков-
ским в поэме «Владимир Ильич Ленин»:

Дорожка скатертью!
Мы и кухаркукаждую выучим управлять государством!
Но из истории СССР хорошо известно, как «кухаркины» дети успешно руководили и государством 

и государственными структурами. «Кухаркиными» сыновьями были М.И.Калинин, А.Н.Косыгин, 
Д.Ф.Устинов (в 32 года – нарком вооружения в годы Великой Отечественной войны), 
С.П.Королёв Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, В.И.Чуйков и многие-
многие другие. И всё это благодаря Советской власти.

Александр Головенко

РЕПЛИКА

Этот снимок сделан на 
другой день после 50-летнего 
юбилея Владимира Ильича в 
апреле 1920 года. Никаких 
торжеств он не допускал. В 
своё время Ленин советовал 
восторженным поклонникам 
Маркса: почитая Маркса, по-
прилежней его почитывайте. 
То же самое можно сказать и 
всем почитающим Ленина. 
Читая и перечитывая его тру-
ды сегодня, в условиях капи-
талистической России, мы 
находим не готовые ответы на 
вопросы современной жизни, 
а подход к поиску ответов. 
Подход к определению пер-
спектив социалистического 
преобразования страны. Глав-
ное в нём – ленинское уме-
ние видеть близкое социализ-
му в настоящей жизни наро-
да.

Что с Отчизной стало
Среди разрухи мрачной 

и немой,
Среди погоды пасмурной 

и хмурой
Стоит Ильич.
 А за его спиной –

Обшарпанный, забытый 
Дом культуры...

Мне вспомнилась 
погибшая страна

И лозунги про равенство 
и братство.

И пусть сейчас 
иные времена –

Моё неисправимо 
ретроградство!

Порой был скрыт за туча-
ми рассветИ много гибло в 
темноте народу,Но шла стра-
на и с песнями тех летРасти-
ла хлеб и строила заводы.

О камни исторических 
дорог,Случалось, разбивала в 
кровь колени...Никто, никто 
предугадать не могВсей глу-
бины внезапного паденья...

Стоит Ильич. Вокруг – ру-
ины, тлен...Он горько смо-
трит, что с Отчизной стало.
Ему не одолеть гранитный 
пленИ не сойти к народу с 
пьедестала.

По бледному лицу стекает 
дождь.А может быть, от боли 
и бессильяТихонько плачет 
неподвижный вождьО неза-
видной участи России...

Елена ГРОМОВА

22 апреля –  
День рождения 

Владимира Ильича 
Ленина (1870–1924)

"Энгельс говорит, что только классовая борьба 
рабочих масс в состоянии на деле освободить уг-
нетённые массы от гнева религии, – пишет Влади-
мир Ильич в работе "Об отношении рабочей партии к 
религии", – тогда как провозглашение политической 
задачей рабочей партии войны с религией есть 
анархическая фраза." Ленин неоднократно отмечал, 
что корни религии – социальные, с ними-то и надо бо-
роться. А голая "…атеистическая проповедь может 
оказаться при таких условиях и излишней, и вред-
ной." При этом "…в обстановке современного ка-
питалистического общества во сто раз лучше при-
ведёт христиан-рабочих к социал-демократии и к 
атеизму."

Это очень важно. Да, Ленин – атеист. Но он не на-
вязывал атеизм верующим. Говоря о вере, как о пере-
житке "тёмного прошлого", Владимир Ильич считал, 
что она отпадёт сама собой в процессе освобождения 
угнетённых классов от капиталистической каторги, ко-
торая "…ежедневно причиняет в тысячу раз больше 
самых ужасных страданий, самых диких мучений 
рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходя-
щие события вроде войн, землетрясений и т.д., 
– вот в чём самый глубокий современный корень 
религии."

Что касается репрессий. Никто и никогда не отри-
цал, что они имели место. Прежде всего потому, что 
все заверения Патриарха Тихона о нейтралитете РПЦ 
в Гражданской войне оказались пустым звуком. И как 
должен был относиться Ленин к представителям право-
славного духовенства, которое в своих проповедях про-
славляло белогвардейцев, призывая христиан к борьбе 
с Советской властью? Священники в массовом коли-
честве выпускали плакаты и листовки против больше-
виков, в которых призывали: "Гоните Советскую власть!" 

Они помогали Колчаку и Деникину загонять крестьян в 
белую армию. Обо всех, выступающих против насиль-
ственной мобилизации, священнослужители сообщали 
в контрразведку. В белой армии были созданы агит-
пункты в виде церквей-вагонов. Организовывались 
даже специальные отряды церковных проповедников.

Священники и монахи принимали активное участие 
в подготовке белогвардейского путча в Ярославле. 
Оплотом путчистов стали ярославские монастыри, ко-
локольни которых были огневыми точками мятежников. 
Монастыри и церкви поддерживали тогда любые анти-
советские формирования, вплоть до бандитских. К при-
меру, в Соловецком монастыре были обнаружены 8 
трехдюймовых орудий, 2 пулемета, свыше 600 винтовок 
и берданок и большое количество боеприпасов. В ки-
евском Михайловском монастыре были спрятаны 4 
пуда динамита, винтовки и 9000 патронов.

Известны случаи, когда священники, презрев свои 
же заповеди, непосредственно брались за оружие в 
борьбе против Советской власти. Для этой цели "свя-
тые отцы" формировали специальные религиозные от-
ряды. Так, в Сибири были созданы дружины святого 
креста, которыми командовали священники. Там же, в 
Сибири, по инициативе епископа Сильвестра были 
cформированы белогвардейские религиозные части 
"Полк Иисуса", "Полк Богородицы", «Полк Ильи Про-
рока» и т. д. Под Ставрополем священники создали 
отряд из 700 церковнослужителей. Под Царицыным 
воевал "Полк Христа-Спасителя", состоящий исключи-
тельно из лиц духовного звания.

Эти (и множество других) примеры убедительно 
говорят: РПЦ сделала всё, чтобы на её голову обруши-
лась кара небесная в виде большевистских "гонений". 
У большевиков же в то время выбора не было. Гуман-
ные методы в отношении "святых отцов церкви", кото-

рые первоначально использовали большевики, себя не 
оправдали, и им пришлось пустить в ход репрессивные 
меры. Там, где слова не помогают, применяют силу. 
Таковы реалии и правда жизни.

Но и после Гражданской войны, в условиях тяже-
лейшего социально-экономического кризиса Ленину 
приходилось принимать жёсткие меры в отношении 
РПЦ и её ценностей. В марте 1922 года Владимир 
Ильич в письме к В.М. Молотову предлагает единствен-
но правильное на тот момент решение: "Именно те-
перь, когда в голодных местностях едят людей, и 
на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, 
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие 
церковных ценностей с самой бешеной и беспо-
щадной энергией и, не останавливаясь перед по-
давлением какого угодно сопротивления…"

Это письмо вызвало и продолжает вызывать негоду-
ющие вопли у защитников церкви, которых в наши дни 
вдруг оказалось очень много. Но именно жёсткость и 
принципиальность Ленина, как руководителя, позволили 
ему вытащить страну из хаоса и анархии и вернуть её на 
торный путь цивилизации. Разоблачение им сущности 
религии; её корней и социальной роли в классовом об-
ществе; определение буржуазного и пролетарского по-
нимания свободы совести; разработка программных по-
ложений деятельности партии и политики Советского 
государства в отношении религии и церкви; пути преодо-
ления религии и методы борьбы – всё это внесло весо-
мый вклад в теорию и практику атеизма. Ленинские на-
ставления и сегодня учат принципиально и мудро решать 
религиозный вопрос, искать и находить пути преодоления 
религии.

Алексей ГОРЛЕНКО, специально для газеты  
"Камчатский коммунист"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


№ 5 апрель 2018 г.4
В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4
Г.А. Зюганов: Смена курса 

– сохранение России
(Продолжение. Начало на 1,2-й стр.)

У страны больше нет времени полагаться на такие 
рецепты. Нет времени выслушивать отчёты о выду-
манных экономических успехах, о том, что нужно и 
дальше идти тем же курсом, которым нас повели по-
сле разрушения СССР и советской системы. Тем кур-
сом, который загоняет Россию в тупик кризиса и обе-
зоруживает её перед лицом внешних противников, 
стремящихся к уничтожению нашего государства. 
Хочу настоятельно напомнить о том, о чём уже гово-
рил, давая 11 апреля оценку отчёту правительства в 
Думе: мы стоим у очень опасной черты. И это требует 
от нас предельно ответственных и оперативных реше-
ний.

Только безумцы или откровенные предатели могут 
игнорировать тот факт, что нам объявлена война на 
уничтожение. США и НАТО сжимают военное кольцо 
вокруг наших границ и откровенно обсуждают возмож-
ность прямого столкновения с российскими вооружён-
ными силами на территории Сирии, которое может 
перекинуться на территорию самой России. Недавно 
Соединённые Штаты ввели предельно жёсткие санк-
ции против большого числа российских компаний, 
крупных собственников и высокопоставленных чинов-
ников. И эти санкции больно бьют по интересам не 
только отдельных юридических и физических лиц. Они 
наносят урон всей стране.

Какая польза от шапкозакидательских утверждений 
официальной пропаганды, будто санкции не приносят 
нам вреда, если акции попавших под них российских 
компаний рухнули на 15–50%? Капитализация россий-
ского фондового рынка за первые дни апреля упала 
на 820 миллиардов рублей, а российская националь-
ная валюта подешевела примерно на 7 рублей по от-
ношению к доллару и евро.

Что толку уверять, будто санкции для нас не чув-
ствительны, если в американских банках заморожены 
все выведенные туда финансовые активы фигурантов 
санкционного списка? Это средства, которые крупные 
собственники накопили благодаря использованию на-
ших ресурсов и умыкнули из страны с ведома нынеш-
него правительства, продолжающего настаивать, что 
регулировать отток капитала за рубеж оно не станет.

Проводимая больше четверти века авантюрная и 
откровенно антинациональная финансовая политика 
позволила нуворишам вывести в зарубежные банки и 
офшоры уже более 60 триллионов рублей. С начала 
1990-х не прекращается разграбление наших финан-
совых ресурсов. И вот результат: Запад прямо даёт 
нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы на-
всегда, что он попросту отнимет их у нас. Это грабёж, 
за который несут совместную ответственность наши 
зарубежные противники и сторонники либерального 
фундаментализма внутри России, управляющие нашей 
экономикой и финансовой сферой. Эти две силы ока-
зались фактическими сообщниками в деле ограбления 
нашей страны. Но от власти мы не слышим даже на-
мёка на то, что этому преступному, по сути, сообщни-
честву нужно положить конец.

Финансово-экономический блок правительства 
продолжает действовать по логике глобального капи-
тализма, к «локомотиву» которого Россию в начале 
1990-х насильно прицепили в качестве сырьевого при-
датка. Но теперь сам же Запад прямо заявляет, что 
мы не нужны ему, не нужны транснациональному ка-
питалу даже в этой роли.

Продолжение нынешнего 
курса – путь к хаосу и 

чрезвычайщине
Нас поместили на задворки глобального капита-

лизма, добились разрушения мощной отечественной 
экономики, благодаря которой страна могла себя обе-
спечивать в советские годы и гарантировать себе под-
линный суверенитет. И теперь нас, максимально ос-
лабленных экономически, выдавливают и с этих за-
дворок. Потому что конечная цель того процесса, ко-
торый был начат 30 лет назад и привёл к разрушению 
СССР и навязыванию стране дикого капитализма, 
состоит в том, чтобы погрузить Россию в состояние 
хаоса. Добиться распада нашей страны, утраты ею 
государственного суверенитета и перехода наших ги-
гантских ресурсов под прямой внешний контроль.

Мы предупреждали об этом на протяжении многих 
лет, требуя изменить социально-экономический курс, 
который укрепляет экономику наших противников, 
подрывая экономику России и ставя под угрозу нашу 
безопасность. А власть и её пропагандистская обслу-
га в ответ обвиняли нас в том, что мы призываем к 
«железному занавесу» и чрезвычайщине. Но теперь 
всем здравомыслящим людям ясно, что мы были пра-
вы. «Железный занавес» непримиримой враждебности 
воздвигает сам Запад, на который молились и про-
должают молиться доморощенные глашатаи капита-
лизма и «свободного рынка». И к чрезвычайной ситу-
ации страну подталкивают именно те, кто по-прежнему 
не желает признать нашу правоту и продолжает на-
стаивать, что прежний курс надо сохранить любой 
ценой. Они остаются друзьями и союзниками Запада 
даже теперь, когда он объявил нам войну, которая тре-
бует от нас принципиально иной программы действий 
– программы национального спасения.

Вот что заявила на днях постоянный представитель 
США при ООН Никки Хейли во время выступления в 
американском Университете Дьюка: «Россия никогда 
не будет нашим другом. Вашингтон сотрудничает с 
Москвой, когда ему это выгодно, и наносит удар, ког-
да это нужно». Это говорит одна из ключевых фигур 
американского внешнеполитического ведомства. Яс-
но, что эти слова отражают истинную позицию адми-
нистрации США и тех западных политиков, которые 
пляшут под её дудку.

(Продолжение на 5-й стр.)

ТЕМА:

Кемерово – Камчатка скорбит 
вместе с тобой

«Зимняя вишня…»
Так как же так вышло,
Что дети погибли в огне?
Погашен огонь. Наступило затишье.
И люди сплотились в беде.

Но море цветов у торгового центра
В сердцах не заглушит нам боль.
И скорбь по России сквозит повсеместно.
И ты помянуть их изволь.

А кто же виновен, что всё так случилось? –
Вопрос, как всегда, встал ребром.
И память о детях в сердцах сохранилась.
Мы к ним на могилы идём.

И, может быть, кто-то ответит за это…
Но жизнь убеждает нас в том,
Что гибнут безвинно российские дети.
И как нам бороться с тем злом?

25.03.2018 г.

Трагедия века
От слов: «Я помню! Я горжусь!»
Не переходят люди к делу.
Я расценил то, как измену,
И за народ за свой стыжусь.

Стыжусь их подлого тщеславья,
Когда они то там, то тут
Дерут напрасно своё горло
И в грудь себя при этом бьют.

Бьют себя в грудь до синяков,
Но обижают стариков,
Чья Слава доблестью и кровью
Добыта на полях боёв.

Александр Николаевич Чуйков

Митинги
Тороплюсь, на митинг бегу
Набраться мудрости житейской
Слова для выступленья берегу
И образы, которым от обилья тесно.

Пришел. Совсем не многолюдно.
Ведем свободную беседу
Знакомых лиц и шуток обоюдных.
Зорко присматриваясь к соседу.

Начался митинг, пошли выступления,
Высказываются разные точки зрения
В том числе абстрактные рассужденья
О пользе митинга и совместного песнопения.

Выступает П. – привычный оратор.
Что скажет он, известно наперед…
Он говорил уж это многократно,
«Остроумье» над эрудицией верх берет.

От пустых выступлений мысли тают,
Тяжелеет, болит голова.
В воздухе, как птицы летают,
Пустые, пышные слова.

От многословья уж коробит,
Ни светлых мыслей, ни идей.
Пустое времяпровожденье – хобби,
Иных привычек посильней.

Валентин Степанович Пономарев

***
Нечисть продажная власть захватила!
Власовский флаг над страной водрузила!
Праздник Победы украла у нас,
Лукаво и подло прокралась во власть.
Из танков она патриотов стреляла!
Деток-сироток врагам продавала!
Даже варила детишек живьём,
Прямо в канаве, залив кипятком!
Наши мальчишки боролись, старались
Другу помочь и не бросить в беде,
Явно заложено в русской душе!
Деток не стало. Трое мальчишек,
Мы виноваты, что допустили!
Небо рыдало, звёзды дрожали!
Люди молчали, люди молчали,
Бизнес кровавый отнял голоса!
Алчность и трусость рядом всегда!
Каждый в ответе за всё, что творится,
Кто заступится? Кто заступится?
Если же встанет весь наш народ
Порядок в стране только он наведёт!

Владимир Евгеньевич Анциферов

***
У меня сегодня праздник –
На помойку я отнёс
Кучу книжек безобразных
А хранил их…вот вопрос!?

Там профессор Жириновский
Всем всегда даёт ответ
Почему страдают русские…
Как спасти народ от бед…

Там Секлитова Лариса
Вместе с Стрельниковой врут
Будь ты олух, будь невежда –
Силы Космоса спасут!

Не спасут. И не надейтесь
Нас «поставили на кон»
Нас давным давно продали
Ельцин, Путин и «Газпром».

Спросишь ты, а что случилось с Украиной?
Почему такой скандал?
Среди этих книжек лживых
Я Есенина искал.

Не нашёл. И мне приснилось
Там, где правит всякий сброд,
Там забудь про справедливость!
Там Россия застрелилась. Там повесился народ!

Михаил Львович Кузьмин

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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Девятого мая мы в очередной раз 
отметим День Победы. Пройдёт ко-
лонна «Бессмертного полка», где лю-
ди пронесут портреты своих род-
ственников, отдавших жизнь во имя 
Победы. Но в день празднования в 
нашем городе мы увидим единствен-
ного оставшегося в живых участника 
войны – Денищенко Виктора Марки-
яновича.

Свой боевой путь и краткую авто-
биографию он опубликовал в своей 
книге: «Я не виноват, что остался 
жив».

Боевой путь Денищенко Викто-
ра Маркияновича в Великой Оте-
чественной Войне:

- с. Круглое (начало боевого пути)
- ст. Сватово
- ст. Лозовая
- г. Славянск
- г. Краматорск
- г. Изюм
- г. Павлоград
- г. Чертково
- г. Днепропетровск
- г. Кривой Рог
- ст. Синельникова
- г. Николаев
- г. Одесса
- г. Тирасполь
- г. Измаил
- г. Тулча
- г. Констанцы
- г. Руссе
- г. Белград
- г. Бая
- г. Будапешт
- г. Линц, Австрия
- г. Вена
- г. Винер-Нойштадт, Австрия 

(окончание боевого пути – год 1945-
й, Победа!)

Награды Денищенко Виктора 
Маркияновича:

1. Орден «Отечественной войны 
первой степени»,

2. Орден «Сталина»,
3. Орден «Партийная доблесть»,
4. Орден «За заслуги перед пар-

тией»,
5. Медаль «За отвагу»,
6. Медаль «За боевые заслуги»,
7. Медаль «За победу над Герма-

нией»,
8. Медаль «За отличие в воинской 

службе»,
9. Медаль «За взятие Будапешта»,
10. Медаль «За взятие Вены»,
11. Имеет 15 медалей юбилейных.
Виктор Маркиянович родился 25 

августа 1925 г. в селе Круглое Луган-

ской области. В шестилетнем воз-
расте потерял родителей. Воспиты-
вался старшей сестрой. Окончил 
восьмилетнюю школу, и началась во-
йна…

В 1943 г. Виктор Маркиянович до-
бровольцем пошёл воевать. В июле 
1943-го года, в боях под Павлогра-
дом, был ранен. После выписки из 
госпиталя был направлен в состав 
отдельного батальона связи 3-го 
украинского фронта, в составе кото-
рого дошёл до Победы. 43 года он 
отдал служению Отечеству в воору-
жённых силах, из них 32 года в во-
енно-морском флоте.

По выходу на пенсию был избран 
Председателем Городского Совета 
Ветеранов, занимал эту должность 
20 лет. Занимался патриотическим 
воспитанием молодого поколения.

Пройдя длинный жизненный путь, 
находясь в светлой памяти, Виктор 
Маркиянович мог бы многое пове-
дать и о войне, и о годах восстанов-
ления разрушенных городов и сёл. 
Но теперь ему не хватает простого 
человеческого внимания…

Александр Николаевич Чуйков
Друг ветерана ВОВ

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ

Г.А. Зюганов: Смена курса 
– сохранение России

(Продолжение. Начало на 1,2,4-й стр.)

Запад больше не прикрывается красивыми дипло-
матическими фразами. Он окончательно сбросил ма-
ски и прямо заявляет о том, ради чего способствовал 
разрушению СССР и мировой системы социализма, 
ради чего втягивал Россию в глобалистскую ловушку. 
И такая откровенность Запада продиктована уверен-
ностью в том, что его стараниями мы настолько осла-
блены экономически, что не можем достойно противо-
стоять брошенному нам историческому вызову, новому 
крестовому походу против нас. Та же Хейли заявляет: 
«Вы ещё не видели конца того, что эта администрация 
готовится сделать в отношении России».

Нетрудно догадаться, какие планы скрываются за 
этим угрожающим заявлением, какие новые шаги 
предпримет Америка, безостановочно усиливающая 
давление на нашу страну. Дальше наверняка последу-
ет шантаж европейских компаний и банков, угроза при-
менить санкции против тех из них, кто будет сохранять 
лояльность по отношению к России и откажется пойти 
по пути давления на наши компании и замораживания 
российских финансовых активов, выведенных в Европу. 
Затем – распространение санкций уже не на отдельных 
юридических и физических лиц, а на Российское госу-
дарство в целом. С закрытием доступа к той части на-
ших золотовалютных резервов, которые вложены в 
американские ценные бумаги. И наложение междуна-
родных ограничений на торговлю российским сырьём. 
Всё это означает практически неизбежный дефолт, 
обвал рубля, стремительное удорожание товаров на 
российском рынке, производственный и финансовый 
коллапс во многих наших компаниях и массовое обни-
щание.

Мы можем столкнуться не просто с повторением 
ситуации конца 1990-х, но с ещё более опасной ситу-
ацией. Потому что сегодня внешние противники уже 
не выступают под видом наших друзей, как 20 лет на-
зад, но открыто ведут против нас огонь на поражение.

В ответ на военную угрозу со стороны наших не-
другов президент и российское оборонное ведомство 
предложили масштабную программу перевооружения 
России, модернизации нашего ядерного щита. Но обе-
спечить её реализацию, гарантировать стране оборо-
носпособность можно только при условии, что полно-
ценно развивается экономика в целом. При условии, 
что налажена связь между промышленностью и наукой, 
которая у нас нарушена за годы разрушительных «ре-
форм». Противник знает, что это наше слабое место. 
Потому и ведёт себя так нагло по отношению к нам.

В сложившихся условиях, которые всё больше при-
ближаются к условиям военного времени, министер-
ство финансов и министерство экономического раз-
вития должны действовать как министерство экономи-
ческой и финансовой обороны страны. Это касается и 
Государственного банка России. Но для этого нужно 
поменять систему управления экономикой, поменять 
социально-экономический курс. А правительство пока 
что говорит только о точечной поддержке тех, кто попал 
под санкции. О возмещении их убытков, которое будет 
осуществляться за счёт бюджета. О создании в России 
офшорных зон для крупных компаний и владеющих 
ими олигархов. Но не о принципиальной смене прово-
димой политики, без чего страна не сможет выстоять.

При очередном обострении кризиса, вызванном 
санкциями, правительство, как и прежде, говорит толь-
ко о защите интересов богачей. О том, какой урон по-
несли нувориши и как им этот урон возместить. Но о 
том, как сегодня защитить бедных, которые вскоре 
могут столкнуться с резким ростом цен, о том, как 
противостоять массовому обнищанию, кабинет мини-
стров молчит. И в этом красноречиво проявляется его 
идеология, подчинённая интересам олигархического 
клана и далёкая от нужд и интересов народа.

Программа спасения
Президентские выборы так и не дали ответа на 

главный вопрос: как Россия будет развиваться дальше, 
как она будет отвечать на враждебные вызовы, как бу-
дет сопротивляться планам наших противников, кото-
рые добиваются разрушения Российского государ-
ства? На этот вопрос надо отвечать уже сегодня. В 
противном случае стране грозит катастрофа. Нам не-
обходимы такая программа развития и такое прави-
тельство, которые будут способствовать спасению 
России.

Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, 
что убедительную программу преодоления кризиса и 
успешного развития на них предложили только мы. И 
только на основе такой программы можно решить жиз-
ненно важные для страны задачи. Когда в конце 1990-
х Россия, доведённая либеральными авантюристами 
до дефолта, оказалась на краю пропасти, её спасло от 
катастрофы коалиционное левоцентристское прави-
тельство Примакова–Маслюкова–Геращенко, поддер-
жанное КПРФ и взявшее за основу наши предложения 
и наработки. Сегодня история повторяется, но уже на 
новом, ещё более опасном витке. Чем дольше власть 
будет игнорировать нашу программу и наши требова-
ния, тем больше шансов на реализацию антироссий-
ских планов будет у наших противников.

Мы настаиваем на необходимости национализации 
минерально-сырьевой базы страны и других стратеги-
ческих важнейших сфер экономики. Только это позво-
лит вырвать наши ресурсы из рук алчной олигархии, 
которая не желает вкладывать средства в развитие 
России и никогда не станет этого делать. Хватит бес-
полезных разговоров о мифических частных инвести-
циях! Пора создавать реальные условия для масштаб-
ных государственных инвестиций в экономику, про-
мышленность, оборонную сферу, инфраструктуру, но-
вые технологии, науку, образование и медицину

(Окончание на 7-й стр.)
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Мы сейчас живем и не задумываемся о том, что 
всего каких-то шестьдесят с небольшим лет назад че-
ловечество только мечтало о покорении космоса, а 
теперь мы без него, особенно молодое поколение, как 
без рук: навигаторы, сотовые телефоны, погодные 
спутники и прочее. Современным человеком это вос-
принимается как «объективная реальность, данная нам 
в ощущении». Но совсем недавно все было не так. И я 
всегда испытываю огромное чувство гордости за свою 
Родину, за Советский Союз, который, до конца не вос-
становившись от разрушительнейшей войны и потеряв 
более 27 миллионов своих граждан, ставил перед со-
бой такие грандиозные цели – освоение космоса и по-
корение Вселенной. 

Всего через 12 лет после победы в Великой Отече-
ственной войне, в 1957 году, мы оказались первыми в 
космосе. Затем наступил апрель 1961 года, когда по-
сланник Земли Ю.А. Гагарин, благодаря гению главно-
го конструктора С.П. Королёва и труду всего советско-
го народа, облетел нашу планету и рассказал нам, 
какая она красивая из космоса. Затем были первый 
выход в открытый космос А.А. Леонова и первый полет 
женщины в космос – В.В. Терешковой, первые испы-
тания новых космических кораблей «Союз», когда погиб 
В.М. Комаров. Он отдал свою жизнь во имя труда дру-
гих в космосе, и уже более полувека знаменитые «Со-
юзы», модифицированные и измененные, не только 
надежно служат «рабочими лошадками» для нашей 
страны, но и исправно «катают» космонавтов всех 
стран на МКС, оставаясь по настоящее время един-
ственным средством доставки космонавтов на орбиту 
и на Землю с МКС. Далее были ДОСы (долгосрочные 
орбитальные станции) – «Салюты», «Алмазы», «Мир» и 
МКС. Для того чтобы это все работало на благо чело-
вечества, отдали свои жизни в 1971 году Г.Т. Добро-
вольский, В.Н. Волков и В.И. Пацаев при возвращении 
с «Салюта-1».

Это всё вехи нашего славного космического пути. 
В этом году есть две круглые даты, которые связаны с 
космосом и развитием космонавтики. Одна из них – 
печальная: полвека уже нет с нами Ю.А. Гагарина, ко-
торый погиб 27 марта 1968 года при выполнении учеб-
но-тренировочного полета. Другая же – знаменатель-
ная – сорокалетие открытия программы «Интеркосмос» 
и полета первого в мире советско-чехословацкого 
международного экипажа в 1978 году. Интернациональ-
ный экипаж «Союза-28», отправившегося с космодро-
ма Байконур 2 марта 1978 года, состоял из двух членов 
– командира корабля Алексея Губарева (СССР) и кос-
монавта-исследователя Владимира Ремека (ЧССР). В 
это время в космосе работала орбитальная станция 
«Салют-6» с Ю.В. Романенко и Г.М. Гречко на борту, 
которые и приняли гостей первого в мире междуна-
родного экипажа. «Союз-28» вернулся на Землю 10 
марта. 

Эпоха международных пилотируемых программ на 
советских орбитальных станциях получила дальнейшее 
развитие в программе Международной космической 
станции (МКС).

Трудно быть первопроходцем, но всегда есть кто-то 
первый, кто делает свой шаг в неизвестность, а за ним 
уже идут другие, учитывая его опыт, стараясь не по-
вторять ошибок.

Но мне хочется немного рассказать о своем космо-
се, о своих детских ощущениях и взрослых воспоми-
наниях. Я практически ровесница космической эпохи, 
хотя 12 апреля 1961 года мне еще не было года, по-
этому сообщить о своих ощущениях от первого в мире 
полета человека в космос я, конечно, вам не смогу. Но 
у меня был свой космос, своя вселенная, свой мир – 
это мой отец… Он учил меня ходить, он научил меня 
читать в 3,5 года, привил любовь к книгам на всю 
жизнь, он научил меня плавать, кататься на велосипе-
де, на лыжах, на коньках. Практически все свободное 
время папа проводил со мной: мы ходили на длитель-
ные прогулки, во время которых отец ненавязчиво ме-
ня образовывал, рассказывая о звездах, планетах, при-
роде, погоде, объяснял, почему появляется радуга 
после дождя или запотевает стекло, когда кипит чай-
ник, мы изучали созвездия нашего полушария, ездили 
за грибами и на рыбалку. Когда я пошла в школу, где-
то до 7-го класса, если у меня возникали вопросы по 
геометрии, физике или алгебре, он мог их просто мне 
подсказать, причем так, словно это я сама догадалась. 
Он знал и умел все. Мои подруги до сих пор вспоми-
нают, как на мои дни рождения обычно с нами,  детьми, 
всегда сидел мой отец, при этом он также ненавязчи-
во обучал уже всех нас окружающему миру. Все знали, 
что если хочется сладкого, то нужно прийти к нам, у 
моего папы всегда был рабочий портфель полон шо-
коладок, которыми мы даже иногда играли, строили из 
них домики. Это потом я узнала, что летчикам выдава-
ли шоколад каждый день, а папа не ел, поэтому у него 
всегда было много шоколадок для меня и моих под-
ружек…

Как было радостно встречать отца с работы в 
Звездном, часов в шесть. Наши отцы возвращались со 
службы, а мы всей гурьбой бежали им навстречу и бро-
сались на шею, словно долго не виделись. И всегда в 
руках у папы был какой-то гостинец – апельсин, ман-
дарин, яблоко или сладкая булочка.

Дорог был не сам подарочек, а то осознание на ин-
стинктивном уровне ребенка, что о тебе помнили и 
тоже ждали встречи. Мне очень нравилось приезжать 

к нему в гости в госпиталь ЦНИАГ (он находится в пар-
ке «Сокольники»), потому что папа всегда угощал меня 
разными вкусностями, и мы с рук семечками кормили 
белочек и синичек. Было, правда, всегда немного 
грустно, что отца не было дома, и надо было ждать 
субботы, чтобы к нему приехать. Тогда я еще не по-
нимала, отчего моего папу, такого молодого, красиво-
го, спортивного и совсем здорового, почему-то два 
раза в год укладывают в госпиталь, где он ходит в 
страшной коричневой пижаме и ужасных кожаных чер-
ных тапках, что немного меня пугало, т.к. я привыкла 
видеть отца всегда в форме – подтянутого, ухоженно-
го, бравого. А это тоже была часть его работы – про-
верка летной и космической годности по здоровью.

Я очень любила помогать отцу собираться на парад. 
Он тогда надевал все медали, синюю парадную форму 
с белой рубашкой, вешал аксельбанты, застегивал 
очень красивый пояс, обувал черные ботинки и натя-
гивал белые перчатки. Но перед этим я помогала ему, 
как могла, когда он готовил себе форму. Гладил папа 
все только сам – и китель, и рубашки, и брюки – ни-
когда никому это не доверял. У него была своя метода, 
выработанная годами, он предпочитал, не знаю уж по-
чему, использовать газету с марлей. Я ему приносила 
щетку и воду, и завороженно смотрела, как он наводит 
стрелки на брюках, как у него это ловко получается.

Я росла и развивалась, а вместе со мной росла и 
развивалась отечественная космонавтика. Только уже 
став взрослой, я поняла и осознала, где я росла, с кем 
и среди каких людей. Благодаря своему отцу я попала 
в мир реальных звезд, пионеров космоса, элиты не 
только нашего советского общества, но и мировой. Все 
эти люди, которых знала вся планета, были для меня 
просто дядями и тетями, отцами и матерями моих дру-
зей, коллегами моего отца. Безусловно, на каком-то 
интуитивном детском уровне мы, дети, понимали, что 
присутствуем, живем, растем в необычное время, вре-
мя больших свершений и побед. У нас со взрослыми 
были общие радости и общие горести. Мы были во-
влечены в их жизнь: сажали на субботниках деревья и 
убирали территорию, праздновали запуски, стыковки 
и посадки, встречали после полета, помогали готовить-
ся к капустникам на Новый год. 

А какие это были Новые года! Самые лучшие елки 
устраивали нам наши родители в Звездном городке в 
доме, где мы жили, к которому примыкала пристройка, 
в которой был кинозал, бильярдная, банкетно-концерт-
ный зал и кухня. Весь дружный отряд космонавтов 
встречал Новый год с 31 декабря на 1января. Они го-
товили концертную программу сами: писали сценарии 
для новогодних капустников, репетировали, шили кар-
навальные костюмы, мы же во всем этом участвовали 
и помогали, как могли и чем могли. Утром 1 января вся 
наша местная детвора из двух башен (так мы называ-
ли наши дома) не могли дождаться, когда начнется 
елка. Концерт мы, дети, организовывали тоже сами – 
пели, танцевали, читали стихи, показывали фокусы, 
Дедом Морозом и Снегурочкой были кто-то из роди-
телей (они тащили на спичках, так как после бессонной 
новогодней ночи это была большая нагрузка). После 
официальной концертной части для нас были накрыты 
сладкие столы, где мы пили лимонад, ели пирожные и 
мороженое с фруктами, пирожки, чай и многое другое. 

Затем, где-то после двух часов, приходили родители и 
садились обедать, а мы уже развлекались повсюду, 
играли в бильярд, смотрели кино и, проголодавшись, 
подбегали к столу, что-то наскоро проглатывали и бе-
жали играть дальше. Эти совместные елки 1 января 
– самые прекрасные из всех, на которых мне удалось 
побывать, хотя мы посещали и Кремлевские, и в Ко-
лонном зале, и в Лужниках, и в двух цирках. Но ничто 
не смогло затмить нашего совместного празднования 
Нового года с родителями. 

Не только радости, но и горе было для нас тоже 
общим. Я не очень хорошо помню гибель В.М. Кома-
рова в своих ощущениях ребенка, но общую атмосфе-
ру в доме и настроение взрослых мы понимали. Мама 
моя очень плакала, она была дружна в В.М. Комаро-
вым, и он ей помог получить путевку в санаторий для 
лечения, а когда она к нему пришла поблагодарить, он 
как раз собирался уезжать на Байконур, и мама рас-
сказывала, что он как-то очень грустно с ней попро-
щался, словно что-то предчувствовал. Это была их по-
следняя встреча.

Я очень хорошо помню мрачный день 27 марта 1968 
года, у меня просто картинка перед глазами: свинцо-
вые низкие тучи, какие-то очень взволнованные наши 
мамы, их перешептывания, чтобы мы, дети, не слыша-
ли и не поняли ничего. Мы гуляли рядом с домом, но 
и у нас было подавленное настроение, не хотелось ни 
беготни, ни снежков, и хотя не понимали, но чувство-
вали, что произошла беда. Еще не знали, с кем из на-
ших отцов. И помню свои детские мысли о Гале Гага-
риной, когда узнала о гибели «дяди Юры», мысли о том, 
как же она теперь будет без папы, у меня сердце рва-
лось на части, что было бы, если бы это случилось со 
мной, и ее мне было жалко до слез. Гибель экипажа 
Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова и В.И. Пацаева про-
шлась по мне на разрыв. Я очень любила «дядю Жору» 
(Добровольского), он был веселый, шумный, всегда 
угощал мороженым, поддразнивал Маринку (его дочь), 
просил сказать нас слово «рыба». Несмотря на то, что 
я была младше, говорила очень чисто, а Марина слег-
ка картавила, поэтому у нее получалась «лыба», и она 
предпочитала «селедку». В день их приземления мы 
все – мама, бабушка, брат – собрались у телевизора, 
ожидая сообщения ТАСС. В означенное время услы-
шали голос диктора, который объявил, что полет за-
вершен (обычно сообщалось, что полет завершен 
успешно и космонавты чувствуют себя нормально), а 
космонавты обнаружены без признаков жизни. Я упала 
в обморок, а потом очень горько плакала, когда пришла 
в себя. Эта утрата была для меня сродни потере лю-
бимого члена семьи, т.к. Г.Т. Добровольский дружил с 
моими родителями и частенько забегал к нам.

По сути, мы все и были одной общей космической 
семьей, жили одним общим делом, общими радостями 
и общей бедой. Даже сейчас, став взрослой, встреча-
ясь с уже постаревшими членами нашей «космической 
семьи», я вновь ощущаю себя ребенком, вспоминаю 
свои детство, юность и молодость моих родителей. И 
для многих из них я остаюсь той же маленькой девоч-
кой, несмотря на прошедшие годы.

Когда я вспоминаю о своем отце, он мне кажется 
человеком-эпохой. А вспоминаю я его достаточно ча-
сто, т.к. сейчас в стране и в мире происходят события, 

МОЙ КОСМОС
День космонавтики – один из величайших  праздников для всего человечества



7№ 5 апрель 2018 г.

Газета "Камчатский Коммунист"
Главный Редактор: Быков В. В.
Шеф-редактор: Песоцкая К. М.

Учредитель, издатель:
Камчатское краевое отделение 

политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»
Мнение авторов может не совпадать с 

мнением редакции. Стиль и орфография 
авторов сохранены.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
683000,  

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,  
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 54, 3-Й ЭТАЖ  

(ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ГУМА).
ТЕЛ/ФАКС:  8 (4152) 42-30-70
WWW.KPRF-KAMCHATKA.RU

E-MAIL: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU
E-MAIL РЕДАКЦИИ: KAM-KOMMUNIST@MAIL.RU

Тираж: 5 000 экз.
Печать офсетная. Объем 2 п.л. 

Отпечатано ООО  
«Типография им.П. Клочкова» 
(Петропавловск-Камчатский,  

ул. Вулканная 64А). заказ № 5
Распространяется бесплатно.

Дата выхода в свет - 20.04.2018 г.
Номер подписан в печать

19.04.2018 г. в 18.00  
(по графику – 18.00) 

В  законе был резко повышен размер де-
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которые напрямую коррелируются с жизнью моего от-
ца. С точки зрения современности – он не имел прак-
тически никаких шансов «выйти в люди», т.к. был «без-
отцовщиной» из многодетной и малообеспеченной 
семьи. Отца он потерял в пятилетнем возрасте, был 
четвертым и самым младшим ребенком в семье. Застал 
голод в Поволжье, откуда они перебрались в Подмо-
сковье. Работать начал с 7 лет. Война настигла семью 
в д. Чашниково – это недалеко от д. Крюково, две не-
дели были «под немцем», как говорила моя бабушка, а 
затем их собрали в колонны – стариков, женщин, детей 
– и по Ленинградке погнали пешком для отправки в 
Германию. Только чудом спаслись, т.к. дело было уже в 
глухих сумерках, мужички-старички скомандовали по-
тихому колонне свернуть к лесу и бегом броситься 
врассыпную. Три дня блуждали в лесу, пока Советская 
армия не освободила их деревню. Чуть не погиб с ма-
терью, когда пришли в свой подпол проверить картош-
ку, т.к. отступавшие фашисты все дома заминировали, 
и очень много односельчан так подорвалось. Когда я 
вижу репортажи из Сирии, мне сразу вспоминаются 
рассказы отца о том, что он пережил ребенком, и то 
горе, что испытывает народ в Сирии, совершенно не 
видится далеким и чужим.

Нынешняя мировая политическая обстановка, кото-
рая грозит перейти из стадии холодной в горячую, не 
кажется также абстракцией. Закончив летное училище 
в ускоренном варианте, летчик военно-морской авиа-
ции лейтенант А. Губарев в связи с войной в Корее был 
откомандирован на службу в КНР. Он начал свою летную 
карьеру с исполнения интернационального долга в Ки-
тае, где достаточно часто в небе встречался с амери-
канцами. Был награжден медалью Мао Цзэдуна. Про-
должил службу на Тихоокеанском флоте в качестве 
воздушного разведчика. Их было двое летчиков-раз-
ведчиков на весь флот – Алексей Губарев и Алексей 
Соколов, и командующий флотом А. Мироненко знал 
их лично. Отец вспоминал, что самое сложное было то, 
что ты летишь над океаном, а кругом – безбрежная во-
да, которая иногда даже сливается с горизонтом. С 
американцами, которые постоянно там появлялись, они 
были заочно знакомы, знали друг друга по номерам, 
встречаясь же, приветствовали крыльями, но при этом 
четко сознавали, что если будет приказ, то без колеба-
ний вступят в воздушный бой. Казалось, что все, о чем 
рассказывал отец, осталось в далеком прошлом, но, к 
сожалению, сегодняшнее настоящее свидетельствует 
об обратном.

В сложившихся обстоятельствах мировой политики 
одной из немногих стран Евросоюза, которая поддер-
живает дружеские отношения с современной Россией, 
является Чехия. В январе 2018 года Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Чешской Республики в Москве 
Владимир Ремек сложил с себя полномочия и отбыл на 
родину. Это был самый лучший посол, на мой взгляд, 
за всю историю отношений между нашими странами. 
Послом в России был Герой Советского Союза, такого, 
думается, не встречалось в истории нашей дипломатии. 
Мне было очень радостно, что именно друг моего отца, 
его коллега, космонавт, представлял интересы своей 
страны в России. Владимир Ремек очень хорошо знает 
и понимает нашу страну, наш народ, т.к. любит и ува-
жает Россию. Свою дружбу Владимир Ремек и Алексей 
Губарев пронесли и сохранили до последних дней жиз-
ни отца. Папа считал В. Ремека не только своим кол-
легой, но родным человеком, почти сыном. И, я думаю, 
в том, что именно с этой европейской страной у нас 
достаточно хорошие отношения, есть и немалая заслу-
га моего отца, который выступал послом доброй воли 
и крепил отношения на личном уровне. 

Удивительная трудоспособность, прилежание, ум, 
желание, организованность, самодисциплина, требова-
тельность к себе и к другим, настойчивость в достиже-
нии поставленных задач и несгибаемая воля к победе 
позволили ему достичь тех высот, которых он добился 
в прямом и в переносном смысле этого слова.

Но, говоря о космонавтике и космонавтах на при-
мере своего отца, я имею в виду ту замечательную 
плеяду наших советских и российских космонавтов, 
которые составили и до сих пор представляют цвет и 
элиту отечественной и мировой космонавтики. На их 
судьбах и жизни можно воспитывать поколения подрас-
тающей молодежи, о каждом из них можно снимать 
художественные фильмы. От всей души и всего сердца 
поздравляю всех нас с этим огромным праздником, с 
Днем космонавтики! Это праздник всего народа и 
праздник гордости за нашу страну! Отдельно, пользуясь 
случаем, хочу поздравить не только с профессиональ-
ным праздником, но и с юбилеем Анатолия Васильеви-
ча Филипченко – с 90-летием, которое он отметил в 
феврале этого года: здоровья и счастья! 

Когда я писала этот материал, мне позвонили из 
Праги  и сказали, что в связи с 40-летием полета А. 
Губарева и В. Ремека они хотят выпустить памятную 
монету с портретом отца и спрашивали, не буду ли я 
возражать. Естественно, я ответила, что приветствую 
любое увековечивание памяти дважды Героя Советско-
го Союза, Героя ЧССР, который внес большой вклад в 
развитие не только отечественной, но и мировой кос-
монавтики.

И мне стало после этого очень грустно, что на его 
родине, в России, никто не вспомнил об этой дате, да-
же ни одним словом не обмолвился ни в одной из но-

востных программ. Кроме того, в 2015–2016 годах я 
обращалась во все государственные инстанции с хода-
тайством о присвоении скверу рядом с метро «Праж-
ская» имени космонавта Губарева в связи с его 85-ле-
тием. Там расположен монумент, посвященный полету 
и советско-чехословацкой космической дружбе, и сама 
станция метро, которая была построена в ознаменова-
ние этого полета в 1985 году.

Одна моя подруга справедливо заметила, что рань-
ше за мной бы «бегали» с просьбой открыть музей, на-
звать улицу, сквер, парк и прочее именем отца, а сей-
час – я «бегала», но получила совершенно формальные 
отписки из правительства Москвы и из администрации 
президента, как под копирку. Цитирую дословно: «В со-
ответствии с Законом города Москвы от 8.10.1997 № 
40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц 
и станций метрополитена города Москвы» присвоение 
имен, фамилий известных граждан Российской Феде-
рации производится по истечении 10 лет со дня смер-
ти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое 
присвоение рекомендовано Президентом Российской 
Федерации и Мэром Москвы». Далее меня информи-
руют о создании музея космонавта Губарева А.А. в шко-
ле № 880 (словно для меня новость, т.к. они лично ини-
циировали это и утомились его создавая, а не я сама 
обратилась к районным депутатам с предложением о 
создании музея: собирала подписи граждан, жителей 
района, приносила письма от коллег-космонавтов, из 
Самарского землячества, Клуба Героев г. Москвы, ве-
теранских организаций, депутатов Госдумы и прочее, а 
также наполняла его фонды) и о том, что школой орга-
низованы мемориальные акции на Федеральном мемо-
риальном военном кладбище (хотя, насколько мне из-
вестно, на данный момент кладбище, кроме родствен-
ников и В. Ремека, после всех похоронных церемоний 
никто не посещал). Цинизм данных ответов заключает-
ся в том, что нас любят отсылать к закону, и перед ним 
вроде бы все равны (что не оспаривается никем), но 
есть равнее. 

Нам рассказывают о «духовных скрепах», о воспи-
тании молодежи, о консолидации общества, а на деле 
получается наоборот. Назвать сквер именем Майи Пли-
сецкой можно сразу после ее кончины, хотя и сквера 
нет, но есть политическая воля (я не имею ничего про-
тив этого решения, но полагаю, что в своей профессии 
и для страны Губарев А.А. сделал не меньше, чем Пли-
сецкая М.М. в своей), но сразу понятно, что заслужен-
ных людей делят по сортам. Он вроде бы как другой 
пробы, поэтому для него – строго закон. И сквер есть, 
и монумент есть в честь его заслуг, и станция рядом 
«Пражская» есть. Вложений, видимо, надо меньше, не 
с нуля же создавать. Однако закон не велит – не «ре-
комендовано» никем из лиц, вышеупомянутых в законе.

Да и это не самое главное, можно, пожалуй, и де-
сять лет подождать. Но в каком все это виде произрас-
тает – станция, монумент, сквер, если бы вы только 
видели. Может десять лет и не простоять, разрушиться, 
а вопрос отпадет сам собой.

В фильме Ф. Бондарчука «Притяжение» пришельцы 
прилетели в Чертаново, я полагаю, к нам на «Пражскую» 
и именно в этот сквер у метро, т.к. знали, что там сто-
ят «каменные космонавты», и, думаю, именно инопла-
нетяне все разорили вокруг и бомжей подвезли. Под 
видом ремонта вестибюлей и переходов станции 
«Пражская» с них демонтировали всю чешскую плитку 
ручной работы (сложив аккуратно на палеты, потом ее 
куда-то вывезли), поснимали стекла, частично забили 
окна и фасады фанерой, внутри обили какими-то де-
шевыми серыми квадратами, которые совершенно не 
соотносятся с убранством и архитектурным дизайном 
станции. После якобы ремонта все выглядит так, слов-
но на «Пражскую» упала ступень от ракеты, да так все 
и осталось: во время дождей вестибюли входа и пере-
хода заливает дождем или закидывает снегом зимой. 
В целом же все строго выдержано в стилистике филь-
ма. Памятник и сквер совершенно в жутком состоянии: 
о монументе нет никакой информации – чему это по-
священо или кому. Сами фигуры космонавтов постоян-
но красят в несколько слоев белой краской – и стоят 
какие-то два мужика со шлемами в руках на постамен-
те. Зачем стоят и почему здесь стоят – никому неиз-
вестно. Жители района полагают, что это памятник ме-
тростроевцам. Вот так. Сквер облюбован бомжами, они 
живут там на лавках. Реальное ощущение, что именно 
здесь и высадились пришельцы и развернули боевые 
действия с землянами, а мы наблюдаем последствия 
этой битвы уже четвертый год.

Спасибо братьям-славянам чехам, что они помнят 
о своем почетном гражданине и хотят увековечить па-
мять космонавта Алексея Губарева. У нас же страна 
большая и героев много. Меня с моими обращениями 
завуалированно отправили, сообщив, что «мой герой» 
с его подвигами и заслугами перед страной не удосто-
ен соизволения быть «рекомендованным» к увековечи-
ванию досрочно, а поэтому – в лист ожидания очереди 
на десять лет. И то – не факт. 

Ольга ГУБАРЕВА
Источник: sovross.ru

Г.А. Зюганов: Смена курса 
– сохранение России

(Продолжение. Начало на 1,2,4,5-й стр.).
Нужна мобилизация всех наших ресурсов. Их у нас 

достаточно. Нефти, газа, золота, леса, алмазов мы за 
последние три года продали примерно на 20 трилли-
онов рублей. Но в бюджет из этих средств попадает 
не больше восьми триллионов. Что мешает изменить 
эту ситуацию? – система олигархического капитализ-
ма, при которой наши главные ресурсы сосредоточе-
ны в частных руках. От этой системы надо отказаться, 
если мы хотим устоять, выжить и успешно развивать-
ся, несмотря ни на какие происки извне.

Пора менять налоговое законодательство, вводить 
систему прогрессивного налогообложения, которая 
позволит больше изымать в казну из доходов богачей 
и освободить от налогов малоимущих. Власть говорит, 
что не хочет вводить новые налоги. Это неправда. За 
последние годы введено уже шесть новых сборов: от 
«ПЛАТОНА» до экологического и курортного. Но это 
сборы, которые бьют по карманам простых граждан. 
Только за прошлый год у них вытащили дополнитель-
но 250 миллиардов рублей. Но эти деньги пошли не 
на развитие страны, не на решение её проблем. Они 
перекочевали всё к тем же крупным собственникам. 
От нынешней налоговой системы, в которой заинте-
ресованы только нувориши и которая вредит стране 
и народу, надо отказываться. Хватит латать бюджетные 
дыры за счёт бедных!

Необходимо вернуть в страну её золотовалютные 
резервы, её финансовые активы. Вернуть всё то, на 
что ещё не успели окончательно наложить лапу наши 
западные «партнёры», на глазах превращающиеся в 
откровенных врагов России. И на законодательном 
уровне положить конец выводу из страны капитала, 
нажитого за счёт эксплуатации наших ресурсов.

Нужно дополнительно направить на развитие села 
как минимум 100 миллиардов рублей. Перестать под-
держивать крупные торговые сети, находящиеся в 
руках иностранных собственников. Прекратить пота-
кание алчным перекупщикам, которые удушают сель-
ских производителей. И создавать условия для того, 
чтобы производители отечественного продовольствия 
напрямую выходили со своим товаром к потребите-
лям. Это позволит снизить цены и одновременно уве-
личить доходы отечественной сельскохозяйственной 
отрасли, которые за прошлый год рухнули на 125 мил-
лиардов.

В нынешней кризисной ситуации лучшие резуль-
таты показывают народные предприятия, которые по-
прежнему основывают свою работу на социалистиче-
ских принципах. Государство должно оказать им все-
стороннюю поддержку и способствовать росту их 
числа. Именно такие предприятия могут стать локо-
мотивом нашей обновлённой экономики. А заработать 
эта экономика может только на основе обновлённого 
социализма – единственной разумной альтернативы 
тому хаосу, в который нас стремятся погрузить недру-
ги России.

Давно назрела необходимость введения госмоно-
полии на спиртоводочную промышленность. В царское 
время она давала в казну 30–35 рублей из ста, в со-
ветское – 25–30 рублей. А сейчас мы и рубля не полу-
чаем. И при этом в России каждый год от палёной 
водки погибают 40 тысяч человек.

Нам нужна новая государственная программа раз-
вития науки и образования, соответствующая задаче 
экономического и инновационного прорыва, без кото-
рого России не устоять. Сегодня специалисты бегут 
из нашей страны. И вовсе не потому, что мечтают по-
селиться за рубежом. Это вынужденное бегство от 
разрушительной социально-экономической системы. 
Три года назад уехали 20 тысяч лучших специалистов, 
год назад – 42 тысячи. Согласно недавним опросам, 
каждый второй аспирант российских вузов признаёт-
ся, что из-за отсутствия достойных перспектив вынуж-
ден искать работу за границей. Пора вернуть отече-
ственной науке и тем, кто в ней трудится, достойное 
финансирование. Пора отменить систему ЕГЭ, веду-
щую к стремительной деградации среднего образо-
вания. К этому призываем не только мы. К этому при-
зывает научное сообщество, об этом во всеуслышание 
говорят руководители Российской академии наук.

Нас долгие годы обвиняли в том, что мы якобы 
зовём страну в прошлое. Но мы зовем её в будущее, 
которого нас стремятся лишить транснациональный 
капитал, мировые жандармы в лице США и НАТО и 
российские олигархи. Вот почему мы настаиваем на 
отстранении олигархов от управления экономикой, на 
левом повороте и на новой индустриализации России. 
А в прошлом нас удерживают те, кто уверяет, будто 
Россия сможет уцелеть, продолжая плестись в хвосте 
глобального капитализма. И если мы попытаемся в 
этом прошлом задержаться, наше будущее окажется 
плачевным.

Мы не вправе это допустить. Если хотим сохранить 
страну, следующий отчёт правительства должен быть 
отчётом о результатах проведения новой социально-
экономической политики. Такой политики, которая по-
зволит покончить с олигархическим капитализмом и с 
подчинением диктату враждебного России транснаци-
онального капитала.

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего совета народно-патриотических 

сил России

ТЕМА:
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ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ПРОШЁЛ  
В МИЛЬКОВСКОМ РАЙОННОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

4 апреля 2018 г. село Мильково с рабочим визитом посетила делегация коммунистов 
Камчатского краевого отделения КПРФ во главе с первым секретарем Сергеем Алексан-
дровичем Ванюшкиным. В её состав вошли:депутат Законодательного Собрания Камчат-
ского края Р.Д. Литвинов, заведующая организационно-кадровым отделом Камчатского 
краевого комитета КПРФ Г.В. Песоцкая, член Камчатского краевого Комитета Л.Д. Щел-
канов.

Целью поездки было проведение Пленума в Мильковском районном отделении КПРФ. 
Первый секретарь Комитета Камчатского краевого отделения КПРФ С.А. Ванюшкин от-
читался о работе Пленума ЦК КПРФ, доложил присутствующим итоги выборов Прези-
дента Российской Федерации 2018 г.

На повестке дня Пленума был рассмотрен вопрос о сложении полномочий первого 
секретаря Мильковскогорайонного комитета КПРФ Е.В. Матвеевой. Временно исполня-
ющей обязанности секретаря до проведения партийной конференции была назначена 
М.Д. Трунтова.

Первый секретарь крайкома Сергей Ванюшкин отметил: «В этом году я не удовлет-
ворен работой парторганизаций Елизовского и Мильковского районов – показатели сни-
зились. Будем проводить работу, менять ситуацию, нам нужна сильная, сплочённая ко-
манда!».

Итогом Пленума стало принятие решения о проведении партийной конференции 29 
апреля 2018 г.

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

КАМЧАТСКИЕ КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2018

6 апреля 2018 г. в Камчатском краевом отделении КПРФ состоялось партийное со-
брание. Главным вопросом повестки стало обсуждение итогов избирательной кампании 
по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Но сначала по традиции участники собрания приступили к процедуре приёма в ряды 
КПРФ. В этот раз в партию вступили 3 человека, показавших себя принципиальными 
борцами во время выборов. Партийные билеты этим коммунистам будут вручены в день 
рождения В.И. Ленина 22 апреля в рамках мемориальной акции - возложения цветов к 
памятнику вождю мирового пролетариата.

Затем первый секретарь Камчатского краевого отделения С.А. Ванюшкин доложил 
присутствующим итоги выборов Президента Российской Федерации 2018 года, как по 
стране, так и по краю и рассказал о прошедшем в столице Пленуме ЦК КПРФ.

- Камчатский край на Пленуме я представлял вместе с депутатом Законодательного 
Собрания В.В. Быковым. Хочу заострить внимание присутствующих на том, что нас, кам-
чатцев, впервые отметило руководство компартии. Было очень приятно из уст Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова услышать похвалу нашей работе. Я считаю, процент го-
лосов за кандидата П.Н. Грудинина был бы намного выше, если бы Камчатку посетило 
партийное руководство, сам кандидат или его представитель.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин связал достаточно хорошие ре-
зультаты выборов со сменой руководства краевого отделения. Так это или нет – решать 
вам, товарищи. Обсуждали и нарушения в проведении выборов, предвыборной кампании. 
ЦИК молчит, но открыто около 70 дел, поступило более 1000 заявлений.

На Пленуме выступил кандидат от КПРФ и народно-патриотических сил П.Н. Грудинин. 
Он заверил, что его союз и работа с компартией будут продолжаться.

Что касается Камчатского края, в целом, результат хороший. П.Н. Грудинин победил 
на 8 избирательных участках. Первое место по количеству голосов за нашего кандидата 
у г. Вилючинска, второе заняла краевая столица, третье место город Елизово, а четвёр-
тое взял Усть-Камчатский район. Буквально недавно мы выезжали в пос. Козыревск для 
организации партийного отделения – и уже такие результаты!

Не очень я удовлетворен работой парторганизаций Елизовского и Мильковского рай-
онов – в этом году показатели снизились. Елизовчане всегда были на втором месте. 
Будем проводить работу, менять ситуацию, нам нужна сильная, сплочённая команда! – 
завершил своё выступление Сергей Александрович.

Особенности минувших выборов осветила заведующая организационно-кадровым 
отделом Камчатского краевого комитета КПРФ Г.В. Песоцкая.

- По официальным данным в Камчатском крае П. Н. Грудинин набрал 16,95 % голосов, 
но мы считаем, что эта цифра была бы намного больше, если бы не устраивались вбро-
сы, карусель и чехарда с открепительными талонами.

Показателен случай в с. Пахачи. Наблюдатель от КПРФ была возмущена тем, что 
количество избирателей вдруг увеличилось на 150 человек. Председатель УИК заявила, 
что это приписаны приезжие по открепительным талонам. Что за приезжие избиратели 
в таком количестве в этом отдалённом посёлке? За твёрдую, принципиальную позицию 
наблюдатель сначала была удалена с участка, а затем и уволена с работы за нарушение 
трудовой дисциплины. Благодаря вмешательству первого секретаря Камчатского край-
кома С.А. Ванюшкина эти абсурдные приказы были отменены.

Нарушений зафиксировано много по всей стране, но ЦИК почему-то признаёт эти 
выборы. По имеющимся у нас данным, трудовым мигрантам из Средней Азии и прочих 
республик перед выборами оформили гражданство РФ. Люди проголосовали, как вы 
догадываетесь, за кого и, буквально, после выборов эти граждане были вызваны в ми-
грационную службу. Там у них отобрали и уничтожили паспорта РФ и оперативно вы-
дворили за пределы страны. Причина – нарушение миграционного законодательства! Мы 
обратились в ФСБ, по этому факту проводится проверка.

Но есть и положительная тенденция. В компартию стало обращаться значительное 
количество граждан. В этом году как никогда возросло число желающих быть наблюда-
телями на выборах от КПРФ, люди приходили и предлагали свою помощь в распростра-
нении агитматериалов, партийной печати. Радует, что наш народ стал прозревать. Ми-
риться с результатами выборов мы не будем. В ближайшее время планируется провести 
протестные акции, приглашаем всех желающих принять участие, – завершила Галина 
Викторовна.

В конце партийного собрания первый секретарь Сергей Ванюшкин призвал участни-
ков собрания принять участие в возложении цветов к памятнику В.И. Ленину на главной 
площади города 22 апреля 2018 г. в 13:00 ч. Также коммунистам и сторонникам напом-
нили о мероприятиях, проводимых в рамках программы «Знамя Победы». 28 апреля 2018 
г. запланировано восхождение на гору Морозную с последующим водружением комсо-
мольского знамени, 18 мая 2018 г. будет проведена научно-теоретическая конференция, 
посвящённая Дню пионерии.

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Депутаты Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Алек-

сандрович Ванюшкин и Геннадий Владимирович  Кондратен-
ко проводят приём граждан в кабинете № 415 (4 этаж), зда-
ние Администрации ПКГО ул. Ленинская, 14 каждую пятницу 
с 14-17 ч.

Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для 
прохождения контроля в бюро пропусков.

ВНИМАНИЕ!
Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Кам-

чатском краевом Комитете КПРФ создан Анти-
коррупционный комитет. Обращаться с заявле-
ниями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленин-
ская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел. 
8 (4152) 42-30-70

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ 
В.И. ЛЕНИНА

22 апреля 2018 года исполняется 148 лет со 
дня рождения В.И. Ленина – советского поли-
тического деятеля, создателя первого в мировой 
истории социалистического государства.

Камчатский краевой комитет КПРФ пригла-
шает всех желающих 22 апреля 2018 года в 
13:00 часов возложить цветы к памятнику на 
площади им. В.И. Ленина в г. Петропавловске-
Камчатском.

Об исключении 
Смагина М.В.  

из рядов КПРФ
В пятницу, 13 апреля 2018 г. в Камчатском краевом Комитете КПРФ 

прошло совместное с краевой Контрольно-Ревизионной Комиссией пар-
тийное бюро.

Повестка дня была насыщенной, но главным вопросом стало рассмо-
трение ангажированного выступления коммуниста Смагина М.В. на сессии 
Законодательного Собрания 6 апреля, на котором данный товарищ, как 
лицо заинтересованное, яро ратовал за резкое повышение пенсий чинов-
никам.

После сессии краевой комитет захлестнул шквал звонков возмущённых 
камчатцев. Коммунисты солидарны с земляками – Смагин М.В. позорит 
компартию, участвуя в принятии такого закона на фоне роста нищеты 
населения.

Помимо этого, у коммунистов к бывшему первому секретарю накопи-
лось огромное количество вопросов по партийному имуществу и партий-
ным денежным средствам.

На бюро коммунисты резко осудили деятельность Смагина М.В., по-
рочащую компартию и звание коммуниста. Единогласно было принято 
решение исключить из рядов КПРФ Смагина М.В., что и было сделано.

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

Лидер камчатских 
коммунистов  
С.А. Ванюшкин 
поздравил ветеранов 
комсомола

4-5 апреля 2018 г. в Камчатском 
государственном техническом уни-
верситете в рамках проекта «Знамя 
Победы» прошла студенческая науч-
но-теоретическая конференция, по-
свящённая 100-летию комсомола,под 
названием «Есть традиция добрая в 
комсомольской семье: Раньше думай 
о Родине, а потом о себе».За 2 дня 
свои проекты на мероприятии пред-
ставили 38 человек из числа школь-
ников и студентов Камчатского края. 
Молодые исследователи осветили 
многие аспекты Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза мо-
лодёжи (ВЛКСМ) – уникальной орга-
низации Советского Союза.

Бесспорный успех данного меро-
приятия – во многом заслуга одного 
из ярчайших его организаторов – кан-
дидата философских наук, доцента 
Камчатского государственного техни-
ческого университета В.Г. Краюшкина. 
Оригинальный сценарий, талантливая 
режиссура и неповторимая харизма 
этого специалиста в совокупности да-
ли великолепный результат – конфе-
ренция, наполненная дружественной, 
душевной атмосферой, увлекла каж-
дого её участника.

Ветеран комсомола Камчатки И.А. 
Шикунова отметила:

- Вы смогли воссоздать такую ат-
мосферу, в которой мы вспомнили 
свою молодость и восстановили в 
памяти вехи славной истории комсо-
мола. Честно вам признаюсь, я не 
очень хорошо помню, как меня при-
нимали в комсомол, но зато хорошо 
помню свою жизнь в комсомоле. Мы 
принимали участие в пионерской зар-
нице, конкурсах профессионального 
мастерства и слётах молодых произ-
водственников. Я хорошо помню, как 
первый секретарь Мильковского рай-
кома ВЛКСМ Владимир Краюшкин 
создавал детские хоккейные и фут-
больные команды, и в областных пер-
венствах «Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба» мильковчане никогда не уда-
ряли в грязь лицом.

Наши дороги разошлись после то-
го, как закончилась наша комсомоль-
ская жизнь, но, несмотря на это, мы 
не потерялись. Ежегодно проводим 
встречи на день рождения комсомола 

– 29 октября, вспоминаем былые вре-
мена, делимся новостями и с сожа-
лением отмечаем, что нас становится 
всё меньше… Спасибо вам, ребята, 
за доставленное удовольствие, всего 
вам самого доброго! – закончила 
своё выступление Иннеса Алексан-
дровна.

Конференцию закрыл первый се-
кретарь комитета Камчатского крае-
вого отделения КПРФ С.А. Ванюшкин, 
вручив ветеранам комсомола В.Э. 
Оболонику и В.Г. Краюшкину Юбилей-
ные медали, посвященные 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и 100-летию Красной 
Армии.

Лидер камчатских коммунистов 
С.А. Ванюшкин отметил, что подоб-
ные формы работы с молодежью 
играют важную роль в формировании 
ее духовно-нравственного облика. Но 
в условиях жестких современных ре-
алий у большинства молодых людей 
практически нет возможности реали-
зовывать свои интересы, развиваться 
культурно и физически в отличие от 
молодежи времен СССР.

- В прошлом году мы отмечали 
день рождение камчатского комсомо-
ла на теплоходе. В культурную про-
грамму входила прогулка по Авачин-
ской бухте. Выяснилось, что для мно-
гих наших ребят такой вид отдыха в 
новинку. Камчатские красоты боль-
шинству населению, особенно моло-
дежи, не доступны. На будущее я 
предлагаю сотрудничество камчат-
ским учебным заведениям в плане 
организации совместных мероприя-
тий и выездов, – закончил Сергей 
Александрович.

На этом мероприятия в рамках 
программы «Знамя Победы», посвя-
щённые истории советского государ-
ства, не заканчиваются. На 28 апреля 
2018 г. запланировано восхождение 
на гору Морозную с последующим во-
дружением комсомольского знамени, 
18 мая 2018 г. состоится научно-тео-
ретическая конференция, посвящён-
ная Дню пионерии.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ


