
«Единая Россия» — 324 мандата (консти-
туционное большинство)

«Справедливая Россия» — 27

КПРФ — 18,93%

Центризбирком России на заседа-
нии 24 сентября утвердил результаты 
выборов в Госдуму, сообщает ТАСС. Все 15 
членов ЦИК подписали протокол и сводные 
таблицы с результатами голосования.

В нижнюю палату парламента 
прошли представители восьми партий и 
пять самовыдвиженцев.

Как распределились места в 
Госдуме 8-го созыва (по одномандатным 
округам):

КПРФ — 57

ЛДПР — 21
«Новые люди» — 13
Самовыдвиженцы — 5 (координатор «Лиза 
Алерт» Олег Леонов, публицист Анатолий 
Вассерман, актер Дмитрий Певцов, депутат 

от Адыгеи Владислав Резник, крымский 
депутат Леонид Бабашов)
«Родина» — 1
«Гражданская платформа» — 1
Партия роста — 1

Топ-5 партий по итогам выборов 
(по федеральному округу):

«Единая Россия» — 49,82% голосов

«Справедливая Россия - Патриоты - За 
правду» — 7,46%

Еще немного цифр:
0,0004% бюллетеней были признаны 
недействительными в 43 регионах

ЛДПР — 7,55%

200 сообщений о возможных фальсифика-
циях получил ЦИК
16 избирательных участков, где итоги 

выборов в Госдуму отменили «в связи с 
невозможностью установить волеизъявле-
ние избирателей».

Также в Госдуму попали:
1 актер - Дмитрий Певцов, шедший на 
выборы как самовыдвиженец

«Новые люди» — 5,32%

1 певец - Денис Майданов («ЕР»)
2 телеведущих - Дмитрий Попов и Тимофей 
Баженов (оба - «ЕР»);

В КПРФ ранее отказались признать итоги 
выборов по одномандатным округам в 
Москве, в Госдепе США Россию обвинили в 
нарушении обязательств перед ОБСЕ по 
выборам, а глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель заявил, что выбор россиян 
был ограничен. Германия не признала итоги 
российских выборов

Источник: ЦИК

Минимум 14 бывших спортсменов

 Поздравляем товарищей с победой! Они 

приложили много сил и времени для достижения этого 

результата. Безусловно - это большая ответственность и 

впереди всех ждет сложная работа. 

 В ближайшей перспективе мы организуем прием 

граждан депутатами на постоянной основе, где каждый 

житель края сможет задать волнующие его вопросы или 

обратиться с наболевшей проблемой.

Пресс-служба ККО КПРФ
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На падение уровня жизни 
россиян наложилось недовольство 
населения репрессивными мерами, 
которые власти все чаще применяют 
в отношении оппозиции. Вот почему 
на минувших выборах было сильно 
протестное голосование – и протест 
был тем сильнее, чем меньше 
граждане ощущали внимание власти 
к своим проблемам и чем большее 
раздражение вызывала деятель-
ность представители этой власти.

Пресс-служба КПРФ

У успеха  КПРФ в  ряде 
регионов, да и в России в целом (19% 
против прежних 13% – это очень 
серьёзный рост),  есть вполне 
объективные причины. Прежде всего 
социально-экономические. За КПРФ 
голосовали люди, которые недо-
вольны стагнацией в экономике, 
падением уровня жизни, повышени-
ем пенсионного возраста. Происхо-
дит рост числа бедных россиян, 
минимизирован средний класс, но 
растет число олигархов и долларо-
вых миллионеров. Многие россияне 
считают, что власти не способны эти 
тенденции остановить.

КПРФ стала аккумулято-
ром протестного голосования

Детонатором роста рейтинга 
коммунистов стало демонстратив-
ное недопущение на выборы в 
Госдуму Павла Грудинина, кандида-
та от КПРФ на выборах Президента 
России в 2018 году.

Массовое голосование за 
КПРФ — яркое свидетельство того, 
что ни административный ресурс, ни 
фальсификации, ни многодневное и 
электронное голосование не смогли 
минимизировать результат компар-
тии. Проведенная властями зачистка 
политического пространства, из 
которого фактически выдавили 
несистемную оппозицию, привела к 
тому, что КПРФ стала воспринимать-
ся избирателями как единственная 
оппозиционная парламентская 
партия в современной России.

Предвыборная программа 
КПРФ «Десять шагов к власти 
народа» содержит план мирного и 
демократичного  возвращения 
власти и собственности народу. И эту 
программу избиратели поддержали.

Избиратели поддержали 
предвыборную программу КПРФ

В течение трех дней — с 17 
по 19 сентября — в России прохо-
дили выборы в Государственную 
Думу VIII созыва. Одновременно с 
выборами в Госдуму проходили 
выборы глав 9 субъектов Российской 
Федерации и депутатов 39 регио-
нальных парламентов. По данным 
ЦИК РФ, в голосовании приняли 
участие 51,72% избирателей (это 
более 56 млн человек) от числа всех 
избирателей. Проанализируем 

основные итоги этих выборов и 
результаты, полученные КПРФ.

Кроме КПРФ по результатам 
голосования, в Госдуму прошли: 

"Единая Россия" – 324 мандата; 
"Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду" – 27 мандатов; ЛДПР – 21 
мандат и "Новые люди" – 13 манда-
тов.

Красное наступление на 
выборах в региональные парла-
менты

Нас радуют и результаты 
КПРФ на региональных выборах в 
законодательные собрания. Всего 
избиралось  39  региональных 
парламентов. В этих парламентах 
ранее было 158 мандатов у КПРФ. Из 

них 150 – по партийным спискам, 8 – 
по одномандатным округам. В 2021 
году КПРФ по этим регионам получи-
ла 254 мандата. Из них 177 – по 
партийным спискам и 77 – по одно-
мандатным округам. Совокупная 
прибавка КПРФ – 96 мандатов.

На выборах в Госдуму 
КПРФ выиграла у ЕР четыре 
региона

Официальный результат 
КПРФ, существенно улучшился: по 
итогам голосования КПРФ получила 
57 мандатов, из которых 48 – по 
федеральному избирательному 
округу и 9 – по одномандатным 
избирательным округам.

Несмотря на трёхдневное 
голосование, «дистант» и подтасов-
ки на избирательных участках, 
фракция КПРФ в Госдуме увеличится 
на 15 человек. Ранее у КПРФ было 43 
мандата (в 2016 г. партия получила 
13,34% по спискам и пять мест по 
округам). Заметим, что нынешний 
результат явно занижен. В первую 
очередь в Москве и именно благода-
ря электронному голосованию, 
результаты которого сомнительны и 
коммунисты их не признают.

Д и р е к т о р  С о в х о з а  и м . 
Ленина Павел Грудинин отметил: 
«Выборы показали, что социализм 
жив, а вся Россия — «Красный пояс». 
30 лет антисоветской истерии не 

дали никаких результатов».

КПРФ повсеместно улуч-
шила свой результат

«Единая Россия» потеряла 
часть мандатов в 30 регионах, 
преимущественно в Приволжском 
федеральном округе и на Дальнем 
Востоке. Еще хуже ситуация у ЛДПР: 
партия потеряла депутатские места 
в 35 из 39 законодательных собра-
ний. Утраченные мандаты достались 
в основном КПРФ.

В четырех регионах при 
голосовании на выборах в Госуда-
рственную Думу по федеральному 
избирательному округу  КПРФ 

опередила «Единую Россию». Это 
республика Марий Эл, где у КПРФ 
36,3% голосов, а у ЕР 33,43%. 
Якутия, где 35,15% у КПРФ и соотве-
тственно 33,22% у ЕР, Хабаровский 
край (26,51% - КПРФ и 24,51% - ЕР) и 
Ненецкий автономный округ (31,98% 
- КПРФ и 29,06% - ЕР). Больше 30% 
голосов КПРФ набрала в Ульянов-
ской и Омской областях, Алтайском 
крае и Республике Алтай. Почти 30% 
коммунисты получили в Хакассии. 
Еще в 13 регионах за КПРФ проголо-
совало от 25 до 30% избирателей. В 
24 регионах КПРФ получила от 20 до 
25% голосов избирателей, в том 
числе в Москве (22,66%).

Так, в Санкт-Петербурге 
«Единая Россия» потеряла 7 мест в 
законодательном собрании, а КПРФ 
получила на четыре больше, чем в 
2016 году. Северная столица — не 
единственный регион, где КПРФ 
улучшила свои результаты за счет 
мандатов «Единой России». КПРФ 
также получила дополнительные 
мандаты на Северо-Западе (Ленин-
градская и Вологодская области), в 
Свердловской и Оренбургской 
областях, а также в Приморском 
крае. «Единая Россия» кроме того 
существенно ухудшила свои показа-
тели на Чукотке, в Мордовии, Чува-

шии, на Камчатке и в Тверской 
области. Также большое количество 
мандатов было утрачено партией 
власти в Карелии, Новгородской и 
Мурманской областях.
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            Также подозрение на 
фальсификацию вызывает тот 
факт, что на данные избиратель-
ные участки имелась возмож-
ность доставить бюллетени 
установленного образца и изго-
товленные типографским спосо-
бом с элементами защиты.

           Участок №300 
«ТОМСК» (экипаж 107 чело-
век), проголосовало 242 
человека.

          Требуем провести проверку 
законности проведения голосования 
на выборах Депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
восьмого созыва и Депутатов 
Законодательного Собрания Камчат-
ского края четвертого созыва по 
избирательным участкам № 299, 
№300, № 301, №303, №304. И 
возбудить уголовное дело в 
отношении лиц причастных к 
п р е в ы ш е н и ю  д ол ж н ос т н ы х 
полномочий.

Литвинов Р.Д.

           Участок № 299 
«КУЗБАСС» (экипаж 90 чело-
век), проголосовало 178 
человек.

          По существу вопроса сооб-
щаю! Я, Литвинов Роман Демьяно-
вич, являлся кандидатом в Депутаты 

Государственной Думы Федерально-
го Собрания восьмого созыва и 
Депутаты Законодательного Собра-
ния Камчатского края четвертого 
созыва, мне стало известно, что на 
территории Вилючинского городско-
го округа  на военных кораблях,  
согласно п.2 ст.65 Федерального 
закона №67-ФЗ  были сформирова-
ны участковые избирательные 

комиссии, в которых были самосто-
ятельно изготовлены бюллетени 
для голосования, на которых 
п р о гол о с о ва л и  и зб и р ател и . 
Данные корабли не выходили в 
море, несколько из них находятся в 
ремонте. Что нарушает требования 
закона ч.1 ст. 64 Камчатского края 
№565 «О выборах депутатов 
Законодательного  Собрания 
Камчатского края», в том, что 
голосования на данных участках 
происходит только в труднодоступ-
ных или удаленных местах, на 
судах, которые в день голосования 
находятся в плавании.

            Исходя из СВОДНОЙ 
ТАБЛИЦЫ №1, предоставленной 

Петропавловск-Камчатской террито-
риальной избирательной комиссией 
(судовой) об итогах голосования по 
одномандатному избирательному 
округу №9, можно сделать выводы о 
количестве избирателей, проголосо-
вавших на участках № 299, 300, 301, 
303, 304.

           Участок №301 «ОМСК» 
(экипаж 107 человек), прого-
лосовало 90 человек.

            Из фактов перечисленных в 
заявлении, я считаю, что были 
нарушены ч.1 ст.65 Федерального 
закона №67, ч. 1 ст. 64 Камчатского 
края №565 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчат-
ского края» в части порядка образо-
вания участковых комиссий, в части 
проведения досрочного голосова-
ния, в части превышения количества 
избирателей соответствующих 
количеству членов экипажей. Что 
должно повлечь отмену итогов 
голосования на участках избира-
тельных комиссий № 299, 300, 301, 
303, 304, согласно п. «Б» и «Г» ч. 1.2 
ст. 77 Федерального закона №67- 
Ф.З.

             Исходя из ч.1 ст. 64 Камчат-
ского края №565 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Камчатского края» на судах голосо-
вание проходит в море, то есть могут 
голосовать только члены экипажа, 
находящиеся море.  Согласно 
СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ №1, пред-
оставленной  Петропавл овск -
Камчатской  территориальной 
избирательной комиссией (судовой) 
об итогах голосования по одноман-
датному избирательному округу №9 
на данных участках проголосова-
ло на 413 человек больше, чем 
членов экипажа.

           Участок №303 
«ВЛАДИМИР МОНОМАХ» 
(экипаж 107 человек), прого-
лосовало 254 человека.

             Также распределение 
процентов между кандидатами в 
депутаты Законодательного 
Собрания Камчатского края по 
данным участкам в десятки раз 

отличается от распределения 
голосов по другим. 

             Участок №304 
«РЯЗАНЬ» (экипаж 144 чело-
века) проголосовало 187 
человек.

 И для начала, пусть г-жа 

Унтилова расскажет о том, 

сколько депутатов отказалось 

от своих мандатов ради неё. 

 Все пикеты, проходив-

шие напротив краевого отде-

ления - являлись заказными и 

несли на себе единственную 

задачу - дискредитировать 

коммунистов. 
 Никакого давления со 

стороны Валерия Быкова не 

осуществлялось! Все эти 

скриншоты и  сообщения 

рассылающиеся по ват-сапу 

откровенное вранье (фейк). А 

новости от МассМедиа - откро-

венный заказ, оплаченный 

известной партией. 

Кореновская Т.М.

МЫ, КОММУНИСТЫ - 

ЕДИНЫ!

 Д а н н ы й  ц и р к  л и ш ь 

подтверждает, что Быкова В.В. 

очень боятся в Заксобрании и 

готовы на все, лишь бы его 

туда не допустить.

 13 октября состоялось 

БЮРО Камчатского краевого 

отделения КПРФ, на котором 

Кореновская Татьяна Михай-

ловна твердо выразила 

свою позицию по провока-

циям, направленным на 

раздробление партии. 

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

Число избирателей, включенных в список 
на момент окончания голосования

Наименование изибрательного объединения

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2. Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ»

3. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

4. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

5. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

Выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва

19 сентября 2021 года

Петропавловск-Камчатской территориальной избирательной комиссии (судовой)

об итогах голосования по единому краевому избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа №9
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 Да, миллионы людей смотрят 

на КПРФ и левый блок, как на альтер-

нативу либерал-фашизму. Но сегодня 

миллионы людей не выйдут на улицу 

за эту альтернативу, 2/3 вообще не 

пошли на выборы. Видя шквал грязи в 

интернете, надо понимать, что многие 

блогеры оценивают действительность не 

по убеждениям, а как коммерсанты, 

учитывая конъектурный спрос. Действи-

тельно, люди голосовали за сильный 

доказательный диалог с властью. Не 

будем спешить, дождемся 12 октября. На 

первом пленарном заседании фракция 

КПРФ должна обозначить все проблемы, 

озвучить требование народа против 

узурпации свободного выбора, озвучить 

требование отмены антинародных 

законов.

 Обратимся  к  результатам 

выборов. После многолетних умеренных 

показателей, итоги голосования говорят 

об уверенной победе КПРФ и лево-

патриотических сил, говорят о нежела-

нии народа дальше терпеть беспредел 

олигархата, крупного бизнеса и руково-

дящего чиновничества. Иного отношения 

и быть не может к власти, у которой, за 

последние 10 лет темпы роста экономики 

меньше 1%, грабятся природные 

ресурсы, растет нищета, страна вымира-

ет с огромной скоростью, каждую неделю 

взрываются квартиры и падают самоле-

ты, леса горят, а населенные пункты 

уходят под воду. 

 Выборы в крае проходили в 

непростой борьбе коммунистов и их 

сторонников с момента подачи докумен-

тов  в  избирательные  к омиссии . 

Агитационная работа ограничивалась 

отсутствием равной возможности с 

партией власти, как по финансам, так 

и по доступности СМИ. Для сравнения: 

-  весь город пестрил портретами 

кандидатов от ЕР на баннерах и столбах 

освещения.  Сотрудники полиции 

препятствовали проведению агитации, 

неоднократно и противозаконно запре-

щая раздачу листовок и газет нашими 

кандидатами. Проплаченные люди от 

конкурентов срывали листовки кандида-

тов от КПРФ и ее сторонников.  Полученные результаты КПРФ и 

лево-патриотических сил - это огромный 

труд всех членов партии, сторонников, 

сочувствующих. Динамику выборов не 

просто прослеживать, поскольку власть 

каждый раз меняет правила игры, 

меняется избирательное законодат-

ельство в ее пользу. Главный вывод 

такой – КПРФ со своими 

союзниками при поддержке 

широких слоев населения 

уверенно потеснила Единую 

Ро с с и ю .  О ф и ц и а л ь н ы й 

результат, без малого 19%. За 

партию и ее союзников 

проголосовало 10 млн. 660 

тыс. человек. Это лучший ее 

показатель в нынешнем веке. 

Фракция КПРФ увеличилась на 

15 мандатов и составит 57 

ч е л о в е к .  П о д д е р ж к а  с о 

стороны избирателей увеличи-

лась на 3 млн. 640 тыс. человек.

Осеннее голосование 2021 

года в Государственную Думу и 

Законодательные Собрания регионов 

по официальным данным ЦИК 

закончилось. Именно голосование, а не 

честные выборы. При массе изощрённых 

методов власти, не дающих народу 

возможность выразить истинное свое 

отношение к ней, к партии власти – 

честными выборами это назвать нельзя. 

На этот раз, наряду с новшес-

твом в виде трехдневного голосования и 

дистанционного электронного, был 

использован весь старый букет преступ-

ных способов фальсификации, чтобы не 

дать возможность получить больши-

нство мандатов кандидатам от 

лево-патриотических сил. Чего 

только народ не увидел! Это и 

огромные очереди идущих на 

голосование, как под конво-

ем, и вбросы, и голосующие 

«мертвые души», и сотенные 

надомные голосования по 

УИКам, и давление на наблю-

дателей от КПРФ и левого 

блока со стороны председа-

телей УИКов, полиции и 

росгвардии. 

 Власть увидела, что 

уровень протеста, даже у той 

1/3 населения, пришедших на 

выборы, зашкаливает. За 

партию КПРФ и левый блок 

голосовали не только коммунисты и их 

сторонники, а люди даже далекие от 

идей социализма. Они голосовали не за 

КПРФ, а за некую силу, противостоящую 

беспределу,  разрушению страны, 

фашизации общества. И эта сила 

укрепила свои позиции в выборных 

органах по всей стране. Действительно, 

по цифрам Единая Россия, вроде 

одержала победу, но моральную победу 

одержала КПРФ и широкий фронт лево-

патриотических и демократических сил. 

Люди понимают, за кем правда. Комму-

нисты благодарны за миллионную 

поддержку и будут этот успех развивать, 

оставаясь принципиальными, уверенны-

ми в своей правоте.

 ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, НО 

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Власть 

перешла ко второму этапу давления на 

КПРФ, как на объединяющий центр лево-

патриотической оппозиции. Давлению 

идеологическому - способу очернения 

партии. В администрации президента и в 

руководстве Единой России не плохие 

аналитики, и они стремятся преподнести 

все оппозиционные партии, как ничем не 

отличающие от них. Да, в обществе 

бытует мнение, что руководство вросло в 

систему. Рядовые коммунисты тоже 

считают, что руководство партии 

недостаточно радикально и боевито. 

Руководство партии понимает, что 

необходимо обновление и омоложение. 

Отсутствие сдвигов в этом направлении 

власть активно использует против КПРФ 

с целью отвращения симпатий к партии 

среди населения. 

Вот и сейчас, после выборов 

Кремль срежиссировал в СМИ, интерне-

те широкую дискуссию о соглашате-

льской политике руководства КПРФ. 

Цель понятна, - оттолкнуть от КПРФ тех, 

кто проголосовал за левый блок не по 

убеждению, а в знак протеста. Сегодня в 

интернете широко муссируется и 

критикуется выступление Зюганова на 

встрече с президентом руководителей 

партии, прошедших в Государственную 

Думу. Сдержанность Зюганова на 

брифинге у Путина можно объяснить 

протоколом встречи. Это не митинг, где 

можно говорить на эмоциях. Тем не 

менее, на мой взгляд, Зюганов еди-

нственный на встрече озвучил озабочен-

ность народа прозрачностью выборов и 

ситуацией в стране в целом. Ни один из 

руководителей других партий не сказал 

ничего такого. 

 Сегодня главная цель власти 

и ее партии - внести раскол в ряды 

лево-патриотического блока, очер-

нить КПРФ, с целью ликвидации 

симпатий широких слоев населения, и 

это надо коммунистам учитывать и 

переходить от компромиссов к 

наступлению.

 В  р е г и о н а х  м о ж н о 

говорить не только о лучших 

процентах, но и о победе. В 4 

регионах КПРФ обошла ЕР. Это Респуб-

лика Марий Эл, Якутия, Хабаровский 

край, Ямало-Ненецкий округ. От 30 и 

более процентов голосов в 5 регионах. В 

13 - от 25 до 30 процентов, в 24 регионах 

от 20 до 25 процентов. Сегодня появился 

перехват инициативы у власти. В 39 

регионах прирост мандатов по одноман-

датным округам составил 96%. В ряде 

регионов сложились очень хорошие 

фракции: Алтайский край – 24 мандата, 

Липецкая область – 15, Приморский край 

– 14, в ряде регионов больше 10 манда-

тов. В тех регионах, где большинство у 

наших товарищей, означает особый 

способ работы.

 Камчатский край вырвался из 

уверенных тисков 13% и получил 

23,21% голосов. Один мандат был 

завоеван в непростой борьбе по одно-

мандатному округу  Александрой 

Новиковой. Четыре мандата были 

получены по партийным спискам. 

Депутатами Камчатского краевого 

Заксобрания стали Литвинов Роман 

Демьянович, Лазуткина Любовь Крони-

довна, Кореновская Татьяна Михайлов-

на, Новикова Александра Анатольевна и 

пятый мандат получит представитель 

«Движения за новый социализм» 

Костыгин Валентин Александрович.

 Партийный актив края, во главе 

с Первым секретарем крайкома Литвино-

вым Р.Д. и Вторым секретарем Быковым 

В.В. дважды объехали районы Камчатки, 

куда можно было доехать на машине. 

Встречаясь с избирателями, принимали 

их наказы, изучали проблемы и нужды 

людей. В городе и районах распростра-

нялись листовки и газета «Камчатский 

Коммунист» со списком кандидатов, и их 

программами. 

 Не простая ситуация сложилась 

в третьем округе, где уверенно лидиро-

вал кандидат от КПРФ Милованов 

Василий. Остальные кандидаты, чтобы 

не допустить победы Милованова, 

сорвали выборы, пошли на сговор и 

сняли свои кандидатуры с выборов. 

Выборы отложены на декабрь. Крайком 

будет продолжать бороться со своим 

кандидатом за мандат в этом округе.

 Партия власти, используя 

административный ресурс, пыталась 

получить максимальный процент в 

первые два дня голосования. Руково-

дители бюджетных организаций принуж-

дали своих работников голосовать в 

первый день, для этого составлялись 

списки по предприятиям, с требованием 

доложить кто и где проголосовал. Не 

приглядно выглядела картина голосова-

ния военнослужащих, которых под 

предлогом учений вынудили проголосо-

вать досрочно на самодеятельных 

избирательных участках, обеспечив 

максимальный процент партии власти. 

Воины на Руси, с древних времен 

отличались честью и достоинством. 

Нынче эта честь была поменяна на 15 

тысяч. Многие пенсионеры купились на 

килограмм гречки, две-три горбуши, 

обеспечив вместе с военными и бюджет-

никами большинство голосов Яровой, 

любовь камчатцев к которой известна.

 При прочих равных условиях 

КПРФ и ее сторонники получили бы 

реальное большинство голосов. От 

имени крайкома КПРФ хочу поблагода-

рить наблюдателей за самоотверженный 

труд и всех граждан, голосовавших за 

КПРФ, за альтернативу против жуликов и 

воров, поблагодарить за их доверие. 

Депутаты – коммунисты оправдают 

доверие, будут работать на улучшение 

жизни людей на Камчатке. Спасибо за 

доверие жителям города Елизово, - 5 

кандидатов от КПРФ получили мандаты 

депутатов в Собрании Елизовского 

городского поселения.

 Не снижайте накал борьбы 

Товарищи! СИЛА В ПРАВДЕ! Чтобы 

победить, каждый из нас должен 

увидеть наше будущее.

КИНЬЯБАЕВ С.М. 27.09.2021



г. Елизово, 

8 (4153) 17-80-33

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49:

ЧЕТВЕРГ 
11.00-14.00

Сбор одежды и 
вещей для 

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, 
ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

нуждающихся:

8 962 282 8907
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Конечно, в разных округах цифры 
варьируются, например, по 11 округу (от 11 
км до Елизово) ЕР взяла 2442 (31,16%), а 
КПРФ 1922 (24,52%), а вот по 10 округу (от 
Елизово в сторону Паратунки) ЕР 2358 
(33,26), а КПРФ 1529 (21,57%) от числа 
проголосовавших избирателей по этим 
округам. 

В  Е л и зо вс к о м  г о р о д с к о м 
поселении прошли выборы депутатов. 
Всего было избрано 20 слуг народа и 
пятеро из них представители от КПРФ. 
Этого, конечно, недостаточно для того, 
чтобы единолично решать проблемы 
города и гарантировать стремительное 
развитие. Помимо наших представителей в 
состав ЕГП (Елизовского городского 
поселения) вошли также депутаты от 
«Единой России» - 9 человек и 6 самовыд-
виженцев. 

Но даже в меньшинстве, мы 
можем влиять на ситуацию. Пришло 
время сделать Елизовский парламент 
открытым, доступным каждому жителю. 
Одна из наших задач – это ввести традицию 
видео отчетов депутатов по каждой сессии. 
Более того, необходимо транслировать и 
сами сессии в пределах решения общес-
твенно-значимых вопросов. И самое 
важное – это контроль бюджета. Это 
гарантия того, что все выделенные ресурсы 
будут достигать цели, а не кармана.  

Наша команда уже приняла для 
себя ряд организационных решений, 
например, перед каждой сессией прово-
дить живые встречи с горожанами, выхо-
дить к людям, прислушиваться к мнению. 
Очень важно, чтобы именно общество 
руководило нашими действиями, а мы 
будем претворять волю народа через 
контроль администрации. 

Мы готовы к сотрудничеству, 
готовы к коллективной работе, но только 
если такая работа будет направлена на 
улучшение качества жизни людей. Готовы 
ли другие депутаты к кардинальным 
переменам к тому, чтобы перенаправить 
средства бюджета на решение первоо-
чередных задач – проблем обычных 
жителей с жильем, благоустройство дворов 
(придомовых территорий), обновление и 
развитие инфраструктуры, вместо «прикра-
шивания» скверов и беговых дорожек. 
Вопрос этот остается открытым. 

ПОРА ВСТРЯХНУТЬ ВЛАСТЬ И 
ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ НА БЛАГО 

ЛЮДЕЙ!

А еще на некоторых участках были 
найдены в день подсчета, 19 сентября, 
сейф-пакеты с оторванной красной лентой, 
которая должна была гарантировать 
сохранность и неприкосновенность 
бюллетеней. Но на наши письменные 
жалобы мы получали только один ответ – 
всё в соответствии с законом. А эти сейф-
пакеты были нарушены по «незнанию 
работников участковой комиссии». Так ли 
это? Например, наши наблюдатели 
заметили, что именно такие сейф-пакеты 
были забиты голосами за Едро и Яровую, в 
остальных же голоса шли в перемешанном 
порядке.

Также стоит отметить то, как 
проходили выборы в нашем районе. 
Особенно отличился 26 км, где был 
зафиксирован и подкуп избирателей, и 
скандалы с полицией. Некоторые жители в 
прямом смысле слова голосовали по 
бумажке, многие очевидцы рассказывали о 
продаже голосов за 1000 рублей, такая 
технология была прозвана «ручеёк». 

Сначала один избиратель, например, сам 
кандидат, получает чистые бюллетени, а в 
урну для голосования кладет обычные 
листы А4. Затем эти бюллетени заполняют-
ся «правильно» и дальше начинается 
обмен заполненного бюллетеня на чистый с 
выплатой компенсации за проданный 
голос. Можно ли рассчитывать, что 
результаты такого голосования объектив-
ны? 

Но всё же главной причиной 

победы Едра являются не фальсифика-
ции, а 60% равнодушие. На выборы 
пришло всего около 40% жителей района, 
из 47 185 (100%) избирателей, внесенных в 
списки, проголосовало 18 908 (40.07%), а из 
них действительных бюллетеней было 
признано 18 700 (39.63%). Вот так и 
победила ЕР с результатом 6 100 
(12.93%) голосов. КПРФ же набрала 4 838 
(10.25%)  от 100% жителей района. 

Самый ответственный момент 
начинается сейчас, когда жители города 
будут видеть изменения не на словах, а на 
деле. Наш долг не просто оправдать 
надежды, а доказать, что избиратели не 
ошиблись в своем выборе, что от нас есть 
польза для города и мы работаем на 
результат. 

Пресс-служба ККО КПРФ

С другой стороны, каждый 
микрорайон должен быть частью целого 
комплекса и дополнять его, как единый 
механизм. Один район отвечает за 
культурную среду, другой за промышлен-
ный рост, третий за социальную инфрас-

труктуру, но при этом каждый из этих 
районов  обладает  необходимым 
уровнем и культуры, и благоустройства. 

2 .  СНАЧА ЛА ПРОБЛЕМЫ 
ЛЮДЕЙ –  ПОТОМ СКВЕРЫ.  Мы 
считаем, что первоочередная задача 
муниципалитета – это решение конкрет-
ных материальных проблем жителей с 
жильем, с социальной сферой, а уже во 
вторую очередь реконструкция парков и 
спорт объектов. 

5. Пятым шагом нашей Програм-
м ы  я в л я ю т с я  П Р И Н Ц И П Ы 
ОТКРЫТОСТИ И ЧЕСТНОСТИ. Выше (в 
статье «ХВАТИТ ОБЕЩАНИЙ, ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!») мы уже 
приводили примеры того, как будет 
происходить налаживание связи между 
обществом и властью, как принцип 
открытости станет мостом, соединяю-
щим людей и чиновников. В свою 
очередь, принцип честности подразуме-
вает под собой всего одно простое 
правило – ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ПРАВДУ! 

Конечно, это только начало 
Программы, но мы уверенны в своих 
силах и знаем с чего начать. Приоритеты 
расставлены, наши принципы – тверды. 
Впереди предстоит большая работа и 
у нашей команды есть силы.

Наши кандидаты организова-
ли серию пикетов по всему Елизов-
скому городскому округу.  Такие 
встречи с жителями позволяли доносить 
идею нашей партии о том, что за качес-
тво жизни, за будущее нужно бороться, 
что необходимо менять именно кадры, 
именно «Единоросов». 

1 .  С а м о е  г л а в н о е  –  э т о 
КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА! Мы недопустим 
растраты средств. И будем очень жестко 
пресекать любые схемы и попытки 
нецелесообразного и тем более преступ-
ного использования бюджетных ресур-
сов. 

3. Безусловно, наша команда не 
отрицает ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО 
ОБЛИКА ГОРОДА, его архитектуры и 
считает, что необходимо выделить 

каждому микрорайону определенную 
социально-экономическую роль и, 
исходя из значения такой территории, 
развивать ее в соответствии с опреде-
ленным направлением. 

Многие граждане интересова-
лись Программой развития города 
Елизово. Основные принципы нашей 
Программы – это пять шагов:

4. Наша команда руководствует-
ся одним очень простым принципом – ВО 
ВСЁМ СТРЕМИТЬСЯ К НАИВЫСШЕМУ 
КАЧЕСТВУ. И конечно это касается в 

первую очередь профессионализма 
кадров. Каждый работник обязан знать 
своё дело и быть полезным обществу. 
Чиновник должен служить людям и никак 
иначе! Мы считаем, что расходы на 
государственный аппарат необходимо 
сократить, а зарплаты приравнять к 
средним в сфере бюджетников: 50-70 
тысяч рублей. 

Пресс-служба ККО КПРФ

Более детальное распределе-
ние ролей между микрорайонами еще 

предстоит определить жителям 
города.  
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40 % территории Российской 
Федерации – это Дальний Восток. И 
живет здесь 8 000 000 человек. К 
примеру, в Москве проживает 12 000 000 
человек.

По данным Камчатстат на 1 
января 2021 года численность населе-
ния Камчатского края составила 311 
тысяч человек. По подсчетам статис-
тиков, год назад население региона 
составляло 313 тысяч человек.

Сокращение  численности 
населения в столь важном для страны 
стратегическом районе может обернуть-
ся непредсказуемыми последствиями 
д л я  б у д у щ е г о  е г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития.

И то, что сейчас происходит у 
нас в крае, что-то невероятное. Отставка 
губернатора В.И. Илюхина и приход 
нового главы никак не повлиял на 
решение проблем региона. Отток 
населения даже усилился, особенно 
из сельских местностей. 

Все прекрасно понимают, что 
сельское хозяйство является частью 
экономики любого государства, 
региона. 

В настоящее время Мильков-
ский район является самым крупным на 
Камчатке. Основой экономики района 
являлось сельское хозяйство. Совхоз 
Мильковский был самым крупным на 
Камчатке и снабжал своей продукци-
ей территорию от Чукотки до 
Приморья. 

Самая большая численность населения 
в Камчатском крае была зафиксирована 
в 1991 году и составляла 478 541 
человек.

Но принятая администраци-
ей в 2010 году «Стратегия экономи-
ческого развития Камчатского края», 
отвела Мильковскому району и его 
населению вахтовый метод сущес-
твования. И мы остались без 
надежды на будущее: население 
сократилось с 14000 до 8000 
человек, пашни заросли березами 
(было 16 000 га), леса вырублены. 
Нет ни одного градообразующего 
предприятия.  

Фактически ,  идет  нас-
ильственный сгон населения с 
исторического места обитания. В 
течение десятков лет не решаются 
экономические проблемы. Бюджет 
района на 95 % - это дотации. Ферме-
рство влачит жалкое существование.

М и н и с т е р с т в о  с ел ь с к о г о 
хозяйства свою роль видит только в 
сборе статистических данных и распре-
делении субсидий. Практически на 
Камчатке на сегодня нет агрономов, 
специалистов зоотехников.

Если и есть кое-в-каких хозя-
йствах специалисты, то это люди весьма 

преклонного возраста. Что говорить, 
даже на все Министерство сельского 
хозяйства Камчатского края один 
агроном и один специалист по животно-
водству. Ни министр, ни его заместители 
не имеют специального сельскохозя-
йственного образования или опыта 
работы в сельском хозяйстве. А про 
Правительство Камчатского края и 
говорить не приходится. Специалистов - 
сельского хозяйства просто нет.

Сотрудники НИИСХ успели 
отработать методики работы с зерновы-
ми, благодаря которым наше хозяйство 
успешно районирует новые и более 
перспективные сорта зерновых.

На момент подготовки проекта 
развития зернопроизводства в районе 
общий объем собственных вложений 
нашего маленького хозяйства составил 
около 5 миллионов рублей. 

Кроме того, доля производства 

собственного яйца в Камчатском крае 
составляет 60%, а мяса (в т. ч. куриного) - 
21%. (ежегодно завозится на Камчатку 
боле 20 млн. шт. яиц. Дальнейшее 
расширение производства экологически 
чистого яйца и мяса и его доступная цена 
– это и стратегическая безопасность 
региона,  тем самым вытеснение 
привозного.

Поэтому, зачем чиновникам 
ломать голову,  как обустроить 
сельское хозяйство Камчатского края. 
Проще привезти овощи, мясо, молоко 
с материка и на разнице цен еще и 
денег заработать. 

Результатом работы Мильков-
ского отделения НИИ стало районирова-
ние и выведение огромного количества 
сортов сельхозкультур, благодаря чему 
Мильковский совхоз славился своей 
продукцией по всему Дальнему Востоку. 
Результаты работ по сортоиспытанию 
зерновых позволили запустить програм-
му «Зерно» после развала совхоза. 
Десятки фермерских хозяйств в Милько-
во, Профтехучилище-12, кооператив 

«Луч» (с. Лазо), ООО «Жатва» выращи-
вали ячмень, пшеницу и рожь. Причем, 
урожаи везде были более 20 ц\га.

Закупая зерно в Приморье и 
Алтае, тем самым поддерживая эконо-
мику этих регионов, мы стали полностью 
зависимыми от качества поставок, 
урожаев, инфекций в этих регионах. 
Губернатору не раз приходилось 
вмешиваться в действия Приморского 
Россельхознадзора, когда из-за обиль-
ных осадков создавалась угроза ящура 
(размывались скотомогильники) и был 
наложен запрет на поставки зерна из 
этих регионов. 

Мильковские фермеры видят 
выход района из кризиса -  в качествен-

ном и недорогом зерне, а также в 
производстве яиц, мяса, молока и 
попутно овощей, которыми Мильков-
ские фермеры могут снабжать в первую 
очередь севера, где цена на яйцо 
доходит - 200-250 руб, а капусты – до 
500 р/кг. И т.д.

Стоимость проекта 416 329 800 
рублей. К сожалению, 40% от этой 
суммы-это доставка грузов на Камчатку.

Единственное, что сможет 
спасти и вывести из глубочайшего 
кризиса Мильковский район и накор-
мить другие районы Камчатки своими 
продуктами питания, решить множество 
социально-экономических проблем - это 
подъем сельского хозяйства в 
районе, активное развитие животно-
водства и птицеводства на основе 
своих кормов. 

Господа чиновники вместо 
реальной помощи предлагают глупые, не 
подкрепленные ни наукой, ни экономи-
ческими расчетами пути выхода из 
кризиса. Для них самое главное отчи-
таться, что предлагали, а как эти 
утопические варианты сработают или 
нет – за это никто ответственности не 
несет. 

Все обращения к предыдущей и 
нынешней Администрации Камчатского 
края бесполезны. Они считают, что 
Мильковский район не должен существо-
вать на карте Камчатки. Как там гово-
риться есть человек - есть проблема, нет 
человека - нет проблемы. ТОЛЬКО 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД.

Ну, а что до капусты, морковки, 
картошки, молока, мяса и яйца – так это 
не беда. Чиновники закупят в других 
регионах или другой стране продукты, 
привезут на Камчатку, да и еще денег 
себе заработают. Вот и ждем, когда же 
это у нас на прилавках появится пакис-
танская картошка. Вот спасибо, что хоть 
правительства Пакистана да Китая 
заботятся о том, чтобы камчадалы не 
остались без борща. 

А если использовать только 
комбикорм, как альтернативу в кормле-
нии, то цена 1 яйца составляет 7 и более 
рублей. Эти все расчеты без госуда-
рственных дотаций.

Камчатский НИИ сельского 
хозяйства в течение десятков лет 
разрабатывал методики возделывания 
овощей и зерновых, и внедрял их на 
практике.

П р и  р е а л и з а ц и и  п р о е к та 
себестоимость 1 кг зерна на второй год 
работы с полями составит около 10 
рублей. Исходя из этого, себестоимость 
1 яйца, произведенного на Мильковском 
зерне, составит 3,50 рублей. 

У нас один вопрос - почему 
уже в течение шести лет мы фермеры 
Мильковского района предлагаем 
реальный проект выхода из кризиса 
сельского хозяйства, реальную 
возможность остановить отток 
населения и решение социально-
экономических проблем, а воз и ныне 
там?

Таким образом, судьбу жителей 
центральной Камчатки решает группка 
каких-то чиновников, для которых период 
жизни на полуострове порой исчисляется 
несколькими месяцами. А с нами, 
жителями Мильковского района, у кого 
деды и прадеды жили и трудились на 
этой земле и мы – их потомки никуда не 
собираемся уезжать, даже и разговари-
вать не желают. А потом власти с 
удивлением замечают и почему это 
молодежь так активно реагирует на 
призывы всяких «Навальных». 

Но к руководству края и 
сельского хозяйства пришла 
команда, не заинтересованная в 
развитии ни района, ни зерна. 
Животноводство было ориентирова-
но на привозные корма. 

Очень жаль, что приходится 
доказывать очевидные вещи на 
протяжении уже ряда лет, что Камчатка 
– это не только рыба, но и зерно. А также 
успешное животноводство и птицево-
дство. И Камчатка сама себя прокормит 
и обеспечит качественной и конкурен-
тноспособной продукцией (мясо, 

молоко, яйцо) северные регионы страны. 

Еще живы те люди, которые 
занимались выращиванием хлебов, в 
надежде, что государство их поддержит. 
Министерство сельского хозяйство 
области, формируя стратегию развития 
до 2025 года, планировало целый ряд 

мероприятий по восстановлению 
сельского хозяйства в Мильковском 
районе, понимая, что по климатичес-
ким и почвенным характеристикам 
это самое перспективное место для 
сельского хозяйства на Камчатке. 

Да, отчеты в статистику идут 
отличные, а на самом деле ------------

Наше хозяйство занимается 
зерновыми с 2015 года. Лето 2018 года 
было крайне неблагоприятное для 
зерновых по погоде, но мы получили 
урожай 24,4 ц/га. 2020 год-27 ц/га и это 
при среднероссийском показателе (при 

совершенно других климатических 
условиях) за 2020 год 26,4 ц/га.

В 2012 году должен был 
быть построен зерноток, чтобы 
успешно заниматься промышлен-
ным зернопроизводством и кормами, 
а на этой базе возродить и животно-
водство.

Видя все эти безобразия, 
животноводы Мильково предложили 
проект дальнейшего развития произво-
дства зерна для нужд района и края.

Ничем не оправданные риски и 
колоссальные деньги, которые уходили и 
уходят на развитие сельского хозяйства 
других регионов.

Мильковские фермеры
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 Пресс-служба ККО КПРФ 

 Камчатское краевое отделение КПРФ понесло тяжелую утрату: на 86 году ушел из жизни после 

перенесенного заболевания преданный делу партии наш товарищ - Зенин Александр 

Матвеевич. Честность, правдолюбие, порядочность, бескорыстность - вот черты характера 

нашего верного товарища, он всегда проводил  большую работу по распространению партийной 

печати по городу и Елизовскому району, до конца своей жизни оставался преданным марксистско-

ленинскому учению. Камчатское краевое отделение глубоко скорбит и выражает соболезнование 

семье, близким нашего товарища. Помним, скорбим.

— Что породило конфликт 

двух ветвей власти: Беловежские 

соглашения, безоглядная приватиза-

ция, личная неприязнь между руководи-

телями на Олимпе власти – Борисом 

Ельциным и Русланом Хасбулатовым?

— Да, действительно, такая 

попытка была предпринята. Она – 

следствие того, когда начали проявлять-

ся авторитарные тенденции президе-

нтской власти и под видом того, что надо 

проводить реформы уничтожались и 

народовластие, и государственный 

сектор экономики, и растаскивалась 

общенародная собственность. Частный 

конфликт вылился в спор о полномочиях, 

обострил вопрос о власти. В итоге 

народное представительство, которое 

должно было иметь по Конституции 

верховенство над исполнительной 

властью, было уничтожено.

— Сергей Павлович, как сегодня Вы, 

специалист в области общественно-

политических процессов и кризисных 

ситуаций в России и странах Европы, 

воспринимаете то кровавое противобо-

рство? Это был мятеж, госпереворот, 

революция, гражданская война?

Мы сегодня воочию видим 

вопиющее социальное неравенство и 

бесцеремонное преследование оппози-

ции. Россию, особенно после прошлогод-

него референдума по Конституции, гонят 

семимильными шагами в исторический 

тупик. Мы сегодня живём по Конститу-

ции, которая откровенно подчёркивает 

несуверенность страны, предопределя-

ет гипертрофированную президентскую 

власть и бесконтрольную исполнитель-

ную. Вертикаль власти становится всё 

более жёсткой, игнорируя все обратные 

связи. В итоге принимаются антинарод-

ные законы, ухудшающие жизнь простых 

граждан и превращающие страну в 

полицейское государство. Особенно это 

видно сегодня, когда депутатов задержи-

вают полицейские без всяких на то 

законных причин и препровождают в 

полицейские участки, когда проводят 

акции политического устрашения 

оппонентов.

— Личностный фактор, якобы 

неприязнь двух руководителей, очень 

удобная ширма для прикрытия истинной 

причины произошедшего.  Мы же 

помним, что Верховный Совет был 

расстрелян в тот момент, когда потребо-

вал пересмотра приватизационной 

аферы. Напомню, готовился закон, 

который предполагал, скажем так, 

разгосударствление общенародной 

собственности и наделение каждому той 

или иной доли народных богатств. В 

июне 1991 года был принят закон, 

согласно которому приватизация должна 

была проходить с использованием 

именных приватизационных счетов, куда 

должны были перечисляться каждому 

гражданину средства от общенародной 

собственности. Но 14 августа 1992 года, 

когда Верховный Совет находился на 

каникулах, вышел Указ Ельцина о 

ваучерной приватизации, которой был 

присвоен статус закона, благодаря 

мошенничеству и подлогу закулисной 

группировки в Верховном Совете. И как 

только Верховный Совет по воле 

большинства своих законодателей начал 

расследование этих мошеннических дел, 

он стал не только не угоден, но и опасен, 

его нужно было уничтожить. Противобо-

рство того времени между парламентом 

и президентом — это не конфликт внутри 

народа, а нахрапистое стремление 

нуворишей и команды Ельцина-Гайдара 

провести немедленное тотальное 

ограбление народа и общественного 

достояния, включая приватизацию 

«нефтянки», парламент же выступал за 

постепенные реформы. «Реформаторы» 

стремились провести масштабную 

операцию ограбления общенародной 

собственности без какого-либо контроля, 

и депутаты явно мешали исполнитель-

ной власти. Началась масштабная 

кампания лжи, угроз, дискредитации 

Верховного Совета.

3 – 4 октября 1993 года, 28 лет 

назад, в Москве произошли трагичес-

кие события, которые получили 

широкую известность как «расстрел 

Белого Дома». О причинах и после-

дствиях того противостояния законода-

тельной и исполнительной власти 

страны рассказывает депутат Госуда-

рственной Думы Сергей Обухов, доктор 

политических наук, член фракции КПРФ.

— Это было, прежде всего, 

преступление без срока давности. 

Лично я воспринимаю произошедшее в 

те дни как государственный переворот, 

уничтоживший страну, народовластие, 

поправший ключевые завоевания 

Октябрьской революции. В результате 

тех событий, по сути дела, произошел 

откат России к дикому пещерному 

капитализму, замаскированному под 

либеральные лозунги и вхождения в 

западную цивилизацию, отказа от 

советского проекта. То, что мы получили, 

– это отправная точка всех нынешних бед 

и несчастий Российской Федерации, 

включая все более усиливающиеся 

авторитарные тенденции пренебреже-

ния нормами демократии, интересами 

большинства граждан в угоду 10-15 

правящим кланам.

— Многие эксперты считают, 

что началом конфликта стала попытка 

народных депутатов на своем VIII-м 

съезде ограничить полномочия 

президента России Бориса Ельцина…

— Пусковым механизмом 

беспорядков послужил президе-

нтский указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Россий-

ской Федерации». Он «в целях сохране-

ния единства и целостности Российской 

Федерации; вывода страны из экономи-

ческого и политического кризиса» 

распускал Верховый совет и Съезд 

народных депутатов, назначал на 11-12 

декабря выборы в новый парламент — 

Федеральное собрание, его нижнюю 

палату…
— Да, действительно это был 

роковой указ, которыйраспускал Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет, 

прекращал полномочия народных 

депутатов Российской Федерации. И 

практически вводил президентское 

правление. По действовавшей на то 

время Конституции Борис Ельцин не 

имел на это права. В ответ Президиум 

Верховного Совета, опираясь на статью 

121.6 Конституции Российской Федера-

ции, объявил о прекращении полномо-

чий президента и постановил, что Указ № 

1400 не подлежит исполнению. 24 

сентября X чрезвычайный Съезд 

народных  депутатов ,  созванный 

Верховным Советом, также заявил о 

прекращении полномочий президента 

Ельцина с момента издания указа № 140 

и оценил его действия как государствен-

ный переворот. Сторонники Верховного 

Совета стали проводить акции протеста, 

на улицах возникли баррикады, а в 

Белом доме, где находился Верховный 

Совет, формировались отряды самообо-

роны из добровольцев. Верховный суд 

также принял решение о прекращении 

полномочий президента. К сожалению, 

Борис Ельцин де-факто продолжил 

осуществлять полномочия президента 

России. Его поддержало правительство и 

руководство силовых структур страны – 

МВД, Министерство обороны, Министе-

рство безопасности.

Пресс-служба КПРФ

В результате общество до сих 

пор не имеет однозначных ответов на 

ряд ключевых вопросов о происхо-

дивших трагических событиях в 1993 

году. Расстрел Белого Дома так и 

остался безнаказанным.
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ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж:

42-30-70

СРЕДА 18.00-20.00

ПН-ПТ 12.00-15.00

8 (4153) 17-80-33
ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

д.7, кв.17

г. Елизово, ул. Лени-
на, д.32А, кв.49:

г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, 

г. Петропавловск-
Камчатский, 

СРЕДА 18.00-20.00
г.Вилючинск, 

Депутаты 

Камчатского края:

БЫКОВ В.В.

ЗакСобрания 

ул. Кронштадтская, 
д.7, кв.17

ЛИТВИНОВ Р.Д.

произволом:

Центр борьбы с 
беззаконием и 

СРЕДА 18.00-20.00

8 991 494 9554

г. Елизово, 
ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

8

 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 

Пресс-служба ККО КПРФ 

 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 

1-я СУББОТА каждого 
месяца 12.00-13.30
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж

8 991 494 9554

Открытые собрания 
по созданию образа 
будущего Камчатки:

Просто бездуховность в мире процветает. 
Люди дешевеют, вещи дорожают… 

Были бы финансы — доброты не надо.  
Уточкою губы, «селфи» с голым задом… 

Едет модный перец с фейсом бесполезным. 
У него стабильность — папа в депутатах 
И диплом не хилый — он учился в Штатах.  

Кто-то за идею и семью воюет, 
Кто-то из генштаба званиями торгует... 
Звёзды на погонах за продажу 
пленных, 
Но они дешевле слёз обыкновенных…  

Горе-командиру вдруг «героя» дали, 
Чтоб в котле и дальше те своих 
бросали, 
Чтобы брат на брата за авто и дачу. 

Мимо инвалидов и котов облезлых 
Главная задача — просто выживание.

Отыщите совесть за вознаграждение. 

Продаются кресла, галстуки, портфели, 
Новости в газетах и большие цели… 

Кто в бою бесплатно — жизнь отдал 
на сдачу…

Курс души обвален за одно мгновенье.  

Ненависть затмила в людях состраданье. 


