
Россия переживает драматич-
ный этап своей истории. Политика 
деградации лишает страну перспектив. 
Злое дыхание «лихих девяностых» вновь 
витает в воздухе. Кто-то безропотно ждёт 
спасительных решений «сверху». Да, в 
Кремле тоже хотят выйти из кризиса. Иначе 
им просто не устоять. Но их социально-
экономический курс не совместим с 
интересами трудящихся и развитием 
страны. Это они вскармливают олигархию, 
повышают пенсионный возраст, «обнуля-
ют» президентские сроки, формируют 
бюджет нищеты и деградации. На этом 
фоне к власти остервенело рвётся очеред-
ная волна либеральных выкормышей. И им 
есть на кого опереться в западных центрах 
и коридорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы 
убеждены: национальные интересы России 
без социализма, справедливости и дружбы 
народов не защитить. Для этого стране 
нужен широкий Лево-патриотический 
Народный фронт. А ему необходим прочный 
стержень – крепкая, энергичная и умная 
партия коммунистов.

Каждый неравнодушный человек 
неизбежно погружался в думы о Родине, о 
своем месте в её судьбе, о личном полити-
ческом выборе. Мы зовём вас сегодня 
сплотиться для решения семи главных 
задач, вставших перед Отчизной.

Первая — отбить атаку на 
Россию и русский мир. Мы – главный 
объект агрессии глобального капитала. Для 
борьбы с кризисом ему позарез нужна 
кладовая всей планеты. Такие угрозы 
требуют максимального сплочения сил. 
Русские собрали под свои знамёна 190 
народов и народностей. А сегодня их 
уничтожают. На алтарь победы над 
фашизмом принесено 20 миллионов 
русских жизней. После предательского 
разрушения СССР 25 миллионов русских 
отрезали уродливыми границами. Ещё 20 
миллионов мы потеряли в омуте «либе-
ральных реформ». Ни одна нация не 
понесла таких страшных потерь. И это – 
чрезвычайная опасность для всех народов 
России, для единства и целостности 
страны. Удары натовцев по Белоруссии в 
опоре на наследников нацистов, бандеров-

цев и польской шляхты – это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репетируют то, как 
будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное госуда-
рство – наш общий долг.

Вторая задача — добиться 
победы программы развития. Сторонни-
ков нашей программы восстановления 
экономики и социальной сферы всё 
больше. Мы – за государственное планиро-
вание. За поддержку коллективных и 
народных предприятий. За новую индустри-
ализацию и устойчивое развитие села. Мы 
шли с этой программой на выборы, подкре-
пили её проектами развития отраслей и 
законодательными инициативами. Наши 
предложения поддержал Орловский 
международный экономический форум и 
широкие научные круги. Наша программа 
вобрала опыт ленинско-сталинской 
модернизации и современного китайского 
рывка. Её положения отражены в новоси-
бирских результатах А.Е. Локтя, в иркутской 
пятилетке С.Г. Левченко, в деятельности 
А.Е. Клычкова на Орловщине и В.О. 
Коновалова в Хакасии. Мы подкрепили её 
предложениями по реформе Конституции, 
бюджетом развития, законом «Образова-
ние для всех», комплексом мер по защите 
здоровья нации на фоне коронавирусного 
бедствия.

Третья задача — восстановить 
социальные гарантии. При нищем 
прожиточном минимуме страна неизбежно 
продолжит вымирать. Пора гарантировать 
решительное повышение зарплат, пенсий и 
стипендий. Минимальная заработная плата 
в России сегодня не может быть менее 25 
тысяч рублей. Народным массам нужны 
право на труд и отдых, отмена пенсионного 
людоедства, реальные гарантии бесплат-
ного образования и медицинского обслужи-
вания. Ресурсы для этого есть. В противном 
случае движение вперёд невозможно.

Четвертая задача – защитить 
страну от яда антисоветизма и русофо-
бии. Успешное будущее России несовмес-
тимо с очернением героических дел и 
достижений предков. Оно не согласуется с 
антисоветскими киноподелками и желани-
ем множить Ельцин-центры. В нём не может 
быть места попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами в дни 
Парада Победы. Для него невозможно 

зловонное расползание жириновщины, 
которая оскорбляет честь и достоинство 
нашей страны.

Пятая задача — спасти общество 
от политических репрессий и судебного 
произвола. Мы сделаем всё, чтобы 
остановить полицейские расправы над 
патриотами и прекратить атаки рейдерских 
банд на народные предприятия. Для этих 
целей мы создаём специальный общерос-
сийский Комитет, в который войдут опытные 
политики и юристы, общественные деятели 
и организаторы народных дружин.

Шестая задача — гарантировать 
честные и свободные выборы. Бескон-
трольное голосование целых три дня – это 
не выборы. Не допущенные до избиратель-
ной кампании кандидаты – это надругат-
ельство над правами граждан. Искусствен-
но «выструганные» на левом фланге 
партии – это прямое мошенничество. Всё 
это – беспардонное и циничное жульничес-
тво. Стране нужно честное соперничество, 
широкий диалог и конкуренция программ. 
Пора сделать народное волеизъявление 
полноценным.

Седьмая задача — не допустить 
либерального реванша. Огрызки ельцин-
ской эпохи стали настоящей «пятой 
колонной». Они рулят финансами в 
правительстве. Их представители опреде-
ляют политику в СМИ и в сфере культуры. 
Эта свора фактически блокируют развитие 
России. Пора ударить по рукам архитекто-
ров разрушения СССР, разгула «лихих 
девяностых» и сегодняшней деградации 
страны.

Мы обращаемся к жизненному 
опыту рабочих и тружеников села. Ваши 
выдержка и классовая солидарность не раз 
спасали страну от разрушительной 
алчности богатеев и власть имущих. Вы 
хорошо помните, как Советская власть 
утверждала справедливость и дружбу 
народов, вселяла в сердца уверенность в 
завтрашнем дне. Однажды случилось так, 
что предательство, ложь и коварство 
оказались сильнее. Мы не сберегли свою 
большую и прекрасную страну в 1991-м. 
Сегодня ваши характер и воля к действию 
очень нужны России. Смелее присоединяй-
тесь к нам!
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На повестке дня – двукратное увеличение 
численности нашей партии, наращивание её 
влияния. С холодным сердцем задачи такого 
масштаба не решают. Поэтому будем помнить и 
знаменитые слова В.И. Ленина: «Показных членов 
партии нам не надо и даром». КПРФ нужны не 
бездельники, болтуны и карьеристы, а люди, душой 
болеющие за дело трудового народа. Нам нужны 
политические бойцы, умеющие преумножить 
свершения старших поколений!

Товарищи! Сограждане! Нас очень 
много. Нас – большинство! Все вместе мы – 
народ! А только народ может быть источником 
власти. Только он вправе определять путь 
России в будущее.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Мы обращается к вам, уважаемые 
ветераны КПСС. Многие годы вы отдали работе в 
партийных и советских,  комсомольских и 
профсоюзных органах. Вы знали реальный 
социализм и чувствовали пульс великих строек. Вы 
пережили трагедию разрушения СССР. Положение 
дел сегодня вновь крайне тревожное. И ход событий 
вряд ли даст нам шанс на «переэкзаменовку». 
Пришло время действовать. Действовать и 
бороться не в одиночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ!

ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ! БОРОТЬСЯ И 
ПОБЕЖДАТЬ!

Мы обращаемся к патриотизму и 
м у ж е с т в у  о ф и ц е р о в  з а п а с а ,  б ы в ш и х 
военнослужащих, сотрудников милиции и 
специальных подразделений. Вас воспитывали в 
любви к Родине, а вы учили этому других. Не 
забудем проникновенные строки поэта: «Сердца, не 
занятые нами, немедленно займёт наш враг!» Все 
колебания – в сторону! Пришло время вновь 
сплотиться и побеждать!

ЖДЁМ ВАС В СВОИХ РЯДАХ!

То в а р и щ и  к о м м у н и с т ы  и  н а ш и 
союзники! На выборах президента России нас 
поддержали почти 9 миллионов сограждан. Значит, 
у нас есть серьёзные резервы для пополнения 
рядов. Порой мы сетуем на дефицит кадров, но не 
замечаем потенциал наших друзей и знакомых, 
коллег и соседей. Идя на встречу 100-летию 
образования СССР, Центральный Комитет партии 
поручает каждому коммунисту подготовить к 
вступлению в наши ряды новых партийцев, 
способных энергично бороться за права граждан и 
будущее Отечества.

Мы обращаемся к интеллигенции, 
работникам науки и техники, культуры и 
искусства! Миллионы наших сограждан потеряли 
оптимизм от безысходности происходящего. Кто, 
кроме нас с вами, способен его вернуть? Пусть в 
кипучий ритм политической жизни шире вливаются 
творческий поиск учёного, мудрость педагога, 
гуманность врача, смекалка и точность инженера, 
вдохновенная строка поэта, яркий музыкальный 
ритм композитора, креативность и патриотизм 
журналиста и блогера!

Мы обращаемся к вам, милые женщины! 
Ваш повседневный труд, ваши душевные качества, 
ваша материнская забота о детях снискали 
всеобщую любовь и уважение. Вступайте в КПРФ! 
Приходите в ряды патриотических сил! В крепком 
строю товарищей и друзей лучше спорится борьба 
за будущее новых поколений!

Мы зовём к себе российскую молодёжь! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. Давайте вместе 
построим страну, которая даст парням и девчатам 
веру в свои силы. Поможет им осуществить 
способности и таланты. Избавится от олигархии и 
коррупции. Будет предметом нашей общей 
гордости!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную 
программу и профессиональную команду. Наша 
партия  нак опила  опыт  борьбы,  побед  и 
преодоления трудностей. Опираясь на марксизм-
ленинизм, мы уверенно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня любовь к Родине, мы 
сражаемся за её подлинную независимость. Мы 
никогда не торговали принципами. Об этом знают 
честные и неравнодушные люди России, жители 
стойкого и мужественного Донбасса, наши 
соратники в разных частях планеты. Мы доказали 
волю к победе стойкостью в политических схватках 
и успехами в спорте. Мы твердо знаем: наращивая 
свои ряды, мы умножаем силы и приближаем час 
победы! И мы готовы взять на себя полноту 
ответственности за судьбу Родины!

9. Государственная программа 
д л я  р а з в и т и я  т е р р и то р и и , 
и м е ю щ е й  ос о б ы й  с т а т ус  – 
Корякского округа: 2020 год – 185 
миллионов рублей, а в 2021 году – 
аж 155 миллионов рублей. Какое 
развитие может получить округ при 
таком наискуднейшем финансиро-
вании!

Бодрыми голосами депутаты из 
«Единой России» озвучивали 
цифры будущего бюджета по 
развитию края на будущий год. Что 
же нам,  камчатцам,  ожидать 
хорошего? Оказалось, ничего! 
Губернатор решил напомнить 
депутатам, что в стране сложная 
финансовая ситуация, и придется 
секвестировать все социальные 
программы без учета 10 миллиар-
дного федерального субсидирова-
ния. Недофинансирование бюджета 
на 2020 год составило около 2 
миллиардов  рублей, поэтому 
принято решение – взять кредит 4,3 
миллиарда рублей под проценты, 
которые составят 921 миллион 
рублей. А эти деньги будут взяты из 
наших с вами карманов, дорогие 
земляки, в виде повышения налогов 
и тарифов жкх. 

7. Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
края: 

депутат Законодательного 
Собрания Камчатского края от 

КПРФ

Также в первом чтении депутатами 
из Единой России был принят Закон 
о переходе с 1 января 2021 года с 
вмененного на патентное налогооб-
ложение индивидуальных предпри-
нимателей. Налоговая ставка в 
зависимости от вида деятельности с 
1 января 2021 года фактически 
приведет к повышению в!.5 – 2 раза 
налоговой нагрузки,  которую 
должен уплачивать индивидуаль-
ный предприниматель в 2021 году. К 
чему это все приведет, догадаться 
несложно: в основном пострадает 
малый и микробизнес, а в розничной 
торговле надо ждать очередного 
взлета цен на продукты питания, 
одежду, обувь и товары, которые 
нищее население Камчатки уже не 
сможет приобретать.
Так что, уважаемые земляки, 
пришло время потуже затянуть 
пояса, будущее с таким бюджетом – 
катастрофа для Камчатки! В 2021 
году – выборы в Законодательное 
Собрание Камчатского края. Все 
антинародные законы принима-
ются большинством депутатов от 
партии «Единая Россия». Чтобы 
прервать это большинство, 
необходимо каждому жителю 
Камчатки прийти на избиратель-
ный участок в день голосования в 
сентябре 2021 года и отдать свой 
голос за кандидатов от КПРФ. 

2. Развитие образования: в 2020 
году бюджет составил 17 миллиар-
дов 154 миллиона, а в 2021 году – 
16 миллиардов 916 миллионов 
рублей.

4. Содействие занятости населе-
ния Камчатского края: в 2020 году 
– 804 миллиона рублей, в 2021 году 
– 710 миллионов.

Итак, бюджет края на 2020 год 
составил 90 миллиардов рублей, а 
вот бюджет на 2021 год уже 78 
миллиардов 72 миллиона рублей! 
Но, несмотря на такой разрыв, 
губернатор заверил депутатов, что 
по всем социальным программам 
бюджет остается сбалансирован-
ным и будет полностью выполнен. 
Но это далеко не так! Что секвести-
ровано, давайте рассмотрим.
1. Развитие здравоохранения в 
крае: 

8 .  Р а з в и т и е  т р а н с п о р т н о й 
системы: 2020 год – 7 миллиардов 
754 миллиона рублей; 2021 год – 4 
миллиарда  100  миллионов 
рублей.

И далее, по всем программам, 
которые сформированы на 2021 год, 
2022 год, 2023 год идет с каждым 
годом снижение ассигнование 
бюджета! Денег не хватает ни на 

какие нужды! Только в Вилючинске 
недофинансирование составило 
более 70 миллионов рублей в 
системе образования, кругом одни 
секвесты! Как они при таком 
недофинансировании получили 
с ба л а н с и р о ва н н ы й  б юд ж ет ? 
Непонятно!

5. По молодежной политике и 
спорту: в 2020 году – 2 миллиарда 
249 миллионов, в 2021 году – 1 
миллиард 904 миллиона.

Валерий Быков,

3. Семья и дети Камчатского края: 
в 2020 году бюджет 46 миллионов 
рублей, в 2021 году – 34 миллиона 
рублей.

Губернатор озвучил, что разработа-
на программа по переселению 
населения из ветхого жилья, но 
цифры,  заложенные под  эту 
программу, говорят сами за себя: 
2020 год – 2 миллиарда 357 
миллионов рублей; в 2021 году – 1 
миллиард 643 миллиона рублей; 
в 2022 году – 1 миллиард 183 
миллиона рублей; в 2023 году – 1 
миллиард 94 миллиона рублей. 
Как  видите ,  так ое  снижение 
финансирования  приведет  к 
постепенному закрытию этой 
программы.

И на десерт вам, уважаемые 
земляки! На содержание и работу 
всего чиновничьего аппарата в 2020 
году было выделено 7 миллиардов 

812 миллионов 790 тысяч рублей, 
а в 2021 году – уже 13 миллиардов 
384 миллиона 981 тысячу рублей! 
Как вам такое повышение на 6 
миллиардов на себя, любимых, при 
таком секвесте всех программ! Все 
рассказы губернатора о сокращении 
чиновничьего аппарата – очередная 
пустая болтовня!

На  фоне  все го  это го , 
количество налоговых поступлений 
от добычи полезных ископаемых и 
рыбных ресурсов в 2020 году 
снижено. У нас что, стали меньше 
добывать полезных ископаемых? 
Рыбы добыто более чем на 50 
миллиардов рублей, где налоги в 
бюджет Камчатского края?

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! ВМЕСТЕ МЫ 
ПОБЕДИМ!

Пандемия коронавируса показала 
истинное состояние медицины в 
Камчатском крае, да и в стране – в 
результате проведенной преступной 
оптимизации здравоохранение в 
стране разрушено полностью: 
значительно сокращено количество 
л еч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
учреждений, ФАПов, больничных 
коек и соответственно медицинских 
кадров. Грянула эпидемия, как гром 
среди ясного неба, и российская 
медицина оказалась бессильной: 
медицинских кадров и больничных 
коек катастрофически не хватает, 
больных лечить нечем, лекарствен-
ных средств нет,  имеющиеся 
стационары в срочном порядке 
были перепрофилированы под 
ковид, а больные были лишены 
медицинской помощи, в результате 
чего смертность резко увеличилась. 
Бюджет здравоохранения в крае в 
2020 году составил 12 миллиар-
дов 497 миллионов рублей, а уже 

в 2021 году – 10 миллиардов 891 
миллион рублей, на 1,5 миллиар-
да меньше! Делайте выводы сами. 
Строительство краевой больницы 
снова  после  гу бернаторских 
выборов повис в воздухе, непонят-
но, из каких источников будет 
финансирование, и кто будет 
строить. Выделенные 2 миллиарда 
650 миллионов на строительство 
больницы перейдут на следующий 
год.

6. Государственная программа по 
развитию экономики Камчатского 
края: в 2020 году – 14 миллиардов 
893 миллиона, а в 2021 году – 5 
миллиардов  964  миллиона 
рублей.

Уважаемые земляки! 24 ноября 
2020 года прошла 43 сессия 
депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края, на 
которой депутаты приняли решение 
о бюджете края на 2021 год и 
изменения в бюджет 2020 года, а 
также в первом чтении был принят 
Закон о переходе с вмененного на 
патентное налогообложение для 
индивидуальных предпринимате-
лей.
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 Нужно разъяснять ,  чтобы 
каждый гражданин видел, что его, как 
представителя народа - источника 
власти, тупо и нагло обманывают. Мы 
должны поменять это!

24.11.2020 г. Киньябаев С.М.

Р
азрушение СССР на время 
отсрочило обострение всемир-
ного кризиса капитализма, но 

его пороки заложены внутри самой 
этой системы и без них она существо-
вать не может. Только грабеж, войны, 
постоянный передел мира, изыскание 
новых форм угнетения дают капиталу 
возможность существовать и паразити-
ровать на шее народов, иначе крах его 
неизбежен.

 Почему я говорю о США, потому 
как совпадений с тем, что мы не раз 
наблюдали у нас в стране. Все это 
говорит о том, что это не является 
придумкой нашей власти. Как и больши-
нство приёмов и методов в руководстве 
экономикой, социальной системой, так и 
выборную систему её худшем варианте 
мы переняли. По опросам 84% населе-
ния нашей страны уверены, что админис-
тративный ресурс и фальсификации, 
обеспечивают победу партии власти. 

 Сегодня те либералы, которые у 
власти и те, которые на улице, по 
большому счету ничем не отличаются. 
Их цель сменить одних олигархов на 
других. Соответственно, они все имеют и 
деньги, и СМИ, и другие ресурсы. А левая 
оппозиция в этом смысле находится в 
придавленном состоянии. На левые 
силы постоянное давление, потому что 
они ставят вопрос о смене социально-
экономической формации,  смене 
политического курса и строя. В этом их 
отличие от системных и несистемных 
либералов, которые поменяют только 
группировки или лица во власти. Власть 
победит на любых выборах, если в левом 
движении не будет единства и массовос-
ти.

 Социально-экономическое 
положение в России усугубляет и 
пандемия. Группировка неолибералов, 
стоящих у власти, после укрепления 
своих позиций, после поправок и 
голосования «на пеньках» дала отмашку 
на нагнетание ковидного психоза, по сути 

бросив народ на самовыживание до 
коллективного иммунитета. В аптеках 
нет необходимых медикаментов, в 
больницах не хватает коек. Таковы итоги 

их оптимизации. Очень выгодная 
позиция в пресечении массовых 
протестов и наживы на страда-
ниях людей. XI октябрьский 
Пленум ЦК КПРФ указал, что 
капиталистический мир вошел в 
системный кризис и отметил его 
особенный,  чрезвычайный 
признак – фашизацию.

 Если сравнить политические 
кризисы в США 1968 г., 2008 г. и нынеш-
ний, то, что сегодня у них происходит – 
это что-то невероятное. Такой степени 
расшатывания государственности в США 
не наблюдалось никогда. Вспомним их 
историю с «пилигримов». Они считали, 
что должны основать «Хрустальный 
храм» на вершине горы, дать абсолют-
ный пример человечеству – пример 
народовластия и демократии. С тех пор 
это продолжалось столетиями. Но 
сегодня, даже если брать их выборы, 
само понятие выборы не подходит к тому, 
что происходило в США в начале ноября. 
«Хрустальный храм» начал рушиться. 

 Мир пок а  не  знал  других 
в ы х од о в  и з  о с т р о й  ф а з ы 
капиталистического кризиса, 
кроме как через фашизацию 
общественно-политической 
системы, либо социализацию 
общественно-политической 
с и с т е м ы  -  с о ц и а л и з а ц и ю 
общественно-политической 
жизни. 

 Но, не смотря на внутренние 
противоречия, империалистический 
запад консолидируется против России. 
Об этом говорят и ситуация в Украине, и 
попытка «взорвать» Белоруссию. Для 
этого используется конфликт между 
Азербайджаном и Арменией, раскачива-

ется ситуация в Казахстане, Молдове, 
Приднестровье. В Нагорном Карабахе 
НАТО уже прощупывает военные 
возможности России через Азербайджан 
и Турцию. Китай смотрит на Россию как 
на слабую капиталистическую страну и 
тоже стремится не упустить своей 
выгоды. Мы оказались в абсолютной 
осаде практически без союзников. Это 
осада носит геополитический, цивилиза-
ционный характер. Одновременно – это и 
социально-экономическая блокада. Это 
контрнаступление капитала. 

 КПРФ считает, что без создания 
широкого объединения всех,  кто 
занимается защитой прав трудящихся, 
защитой обманутых, обездоленных, кто 
борется с произволом и беспределом, 
успех невозможен. Только такое объеди-
нение разных сил на классовой основе 
против грабежа и беззакония, позволит 
вывести Россию из кризиса и тупика. 
Вспомним слова Л.Н. Толстого из 
великого произведения «Война и Мир»: 
«Если люди порочные, связанные между 

собой составляют силу, - людям честным 
нужно сделать тоже самое». И.В. Сталин 
в 1952 г. на XIX партийном съезде сказал: 
«Сейчас буржуазия продается за 
доллары. Если раньше она была 
вождем, лидером нации, сейчас знамя 
борьбы за национальный суверенитет 
она выбросила за борт. Задача комму-
нистических, рабочих партий поднять 
знамя борьбы за национальный сувере-
нитет и понести его вперед». Это 
Сталинская мысль сегодня чрезвычайно 
актуальна. Эту мысль надо держать на 
знаменах и пропагандировать, в т.ч. и в 
избирательных кампаниях.

 Россия стоит сегодня перед 
таким же выбором. Или мы 
выберем путь  деградации 
общественно-политической 
жизни и потерю Российской 
государственности и границ, или 
соединим борьбу за интересы 
трудящихся с задачами защиты 
н а ц и о н а л ь н ы х  и н т е р е с о в 
России с сохранением суверени-
тета. Эти вопросы для России, 

как никогда, связаны между собой. Они 
впервые вставали после февраля 1917 
года, когда буржуазное временное 
правительство не решило ни один 
вопрос трудящихся, и привела к распаду 
Российской государственности. И только 
Большевики решили эту проблему. 
Сегодня она стоит так же остро.

 Власть играет сегодня на том, 
чтобы люди были атомизированы, 
прививает им мысль, что от них ничего не 
зависит. Власть сильнее, чем одна 
политическая сила, а когда создастся 
широкий  политический союз на 

классовой основе – это серьезное 
противопоставление власти.  Без 
разъяснений, пропаганды и агитации 
раздробить народ можно многими 
способами, отвлечь его от социальных 
проблем.

 «Системный кризис капитализ-
ма побуждает страны искать выход из 
нарастающих проблем, - отметил лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов на XI Пленуме партии, 
- свои меры реализуют США, Китай, 
Европа и Турция. У Российской власти 
внятная антикризисная стратегия 
отсутствует. По стране бьют и мировой 
кризис, и санкции Запада, и финансово-
экономический кризис наследников 
Гайдара и Ельцина».

 КПРФ – явно выделяется среди 
всех политических партий России тем, 
что ей свойственен глубокий анализ всех 
политических событий, глубокий анализ 
основ  Марксизма-Ленинизма.  XI 
октябрьский Пленум ЦК КПРФ 2020 года 
рассмотрел социально-политическую 
обстановку в мире и в России, и наметил 
п р о г р а м м у  д л я  в с е х  л е в о -
патриотических сил в борьбе за народов-
ластие и социализм.

Второе: Сформировать широкий 
лево-патриотический фронт с выра-
боткой общей программы и общих дел 
на классовых основах. Создать 
комитет борьбы против политических 
р е п р е с с и й .  Н А  М О Й  В З Г Л Я Д , 
РУКОВОДСТВУ КПРФ К ВЫБОРАМ 
НУЖНО УТВЕРДИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
С О С Т А В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ. Такие предло-
жения на XI Пленуме звучали. Пленум 
указал на слабую работу многих местных 
отделений КПРФ в рабочей и молодеж-
ной среде. Была поставлена задача 
создания лево-патриотических профсо-
юзов. Успехи народных предприятий, при 
помощи КПРФ, вопреки системе демо-
нстрируют, что наша альтернатива не 
только возможна, но и экономически 
эффектна, даже без помощи госуда-
рства, лишь бы не мешали. То, что эту 
альтернативу пытаются душить, говорит 
о ее существовании и угрозе капиталис-
тическому укладу. Например, против 
совхоза им.  Ленина,  директором 
которого яляется П.Н. Грудинин, было 
уже 700 судов. Многие партийные 
активисты подвергаются репрессиям.

 КПРФ – как наиболее организо-
ванная сила, предложила на XI Пленуме 
2 направления для усиления лево-
патриотического движения. 

 В 2021 г. состоятся выборы в 
Государственную Думу России. Пассив-
ность избирателей, низкая явка, полити-
ческая безграмотность, - эти проблемы 
хуже фальсификаций, они дают возмож-
ность упырям удерживать власть в своих 
руках. Причина пассивности в том, что 
люди последние двадцать лет не видят 
смысла в этих выборах. В 2021 году 
впервые к урнам придут молодые люди, 
которые от рождения кроме Путина 
никого не знали, а 60% избирателей уже 
не жили при социализме СССР.

 Н А Ш  Л О З У Н Г :  « З А 
НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ!»  
ТОВАРИЩИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, 
БОРИТЕСЬ И ПОБЕЖДАЙТЕ!»

Первое: удвоить свои ряды, укрепить 
позиции партии, сделать ставку на 
рабочих и молодежь.

 Нужно бороться за выход из 
офшорно-бандитского  сырьевого 
капитализма широким фронтом, чтобы 
выйти на колею народовластия, а не 
скатиться в либеральный фашизм. Идеи 
социализма набирают второе дыхание 
по всему миру и особенно характерны 
для России. По разным опросам от 70% 
до 80% населения позитивно относится к 
Советскому опыту и поддерживают идею 
социализма. Эта база, на которую мы 
должны опираться и использовать в 
нашей борьбе с двумя противниками: с 
существующим режимом и так называе-
мой либеральной оппозицией. Нам 
нельзя недооценивать объединенной 
антикоммунистической, антисоветской 
пропаганды как государственных СМИ, 
так и либеральных, и максимально 
расширять свою. 
 Хорошо сказал на XI Пленуме 
ЦК КПРФ генерал Соболев В.И. – 
руководитель «Движения в поддержку 
армии»: «Нужно менять тактику, надо 
чтобы каждый рядовой коммунист 
стал агитатором, проводником линии 
партии. Это нужно еще и потому, что мы 
не сможем собирать большую аудито-
рию, если коронобесия продлится».
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    Такая же ситуация и с сообщением по 
мониторингу за доведением денежных 
лимитов до перевозчиков, которые 
возложены на федеральное агентство 
воздушного транспорта, оно же является 
главным распорядителем бюджетных 
средств, то есть из этого следует что 
министерство Камчатского края устрани-
лось от выполнение своих обязанностей 
по  обеспечению бесперебойных 

субсидированных авиаперевозок и не 
собирается соблюдать права жителей, 
наблюдая со стороны и писать письма. 
Ссылка на другие программы вообще 
просто можно расценивать как издеват-
ельство, потому что это совершенно 
другая ценовая ниша, а речь идет о 
возможности  реализовать  право 
малообеспеченных жителей на передви-
жение и решать свои проблемы, указан-
ные выше.

родственниками и молодым учебы, 
поэтому принято такое решение, но 
уверены, что в такой же поддержке 
нуждаются и другие категории и вообще 
жители Камчатки.

     В нашем же регионе Камчатка эта 
проблема стоит остро, потому что 
единственным транспортом попасть на 
материк является авиасообщение. 
Многие жители кому за 60+ и до 23 лет 
необходимо решать проблемы здоровья, 
отдыха, общение с

     Напомним, что Президент РФ 
В.В.Путин поручил обеспечить субсиди-
рованными билетами жителей Дальнего 
Востока для возможности свободно 
передвигаться по территории Россий-
ской Федерации круглый год, потому что 
удаленность и высокая стоимость 
авиабилетов не позволяет отдельным 
категориям граждан передвигаться по 
стране.

     Но приходится констатировать факт 
того, что у нас на Камчатке не исполняет-

ся поручение Президента по обеспече-
нию субсидированными билетам и 
жители вынуждены откладывать так 
необходимые поездки на материк для 
обследования и лечения, отдыха и 
других нужд. Считаем, что Министерство 
транспорта Камчатского края не испол-
няет должным образом свои обязанности 
по мониторингу и контролю за своевре-
менным обеспечением авиакомпаний 
денежными средствами для их возмеще-
ния. 

Н
а наше обращение, зарегистриро-
ванное от 03.09.2020 № Кол-4459, 
мы получили ответ от 02.10 2020 

№ 58-05/05-3002 не по - существу без 
подписи, тогда еще врио министра 
транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края (далее – министр) В.В. 
Каюмова. Обращаем ваше внимание на 
тот факт, что наше обращение было 
направлено вам, тогда еще как врио 
губернатора, то надеялись получить 
ответ за вашей подписью, так, как и 
согласно закона, и согласно уважитель-
ного отношения хотелось бы получать 
ответы к тем, кому обращаемся, ибо 
остальное можно расценивать, как не 
возможность вами отвечать на обраще-
ния и не уважение к заявителям. Хотя 
подготовку ответа вы могли поручить 
врио министра, но из нашего обращение 
следует, что мы как раз жаловались на 
ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей им, а согласно закона запрещено 
направлять обращения в адрес тех 
действия (бездействие)  которых 
обжалуются ч.6, ст.8 ФЗ N 59-ФЗ от 
02.05.2006, что является нарушением 
закона и прав заявителей.

     Из ответа тогда еще врио минстра 
следует, что бюджетные ассигнования 
снизились на 10 процентов, что привело к 
сокращению объема субсидирования по 
программе Дальний Восток, но какое 
имеет это значение, когда в массовом 
порядке нарушается право жителей 
Камчатки на передвижение и самое 
главное не выполняется Поручение 
Президента РФ, получается со стороны 
губернатора, потому что мер по восста-
новлению и защите прав жителей 
Камчатки не принято ни со стороны 
министра, ни со стороны губернатора.

     Это конечно хорошо, что снижены 
тарифы в межмуниципальных воздуш-
ных перевозках, но если это также 
решается, как и с региональными 
субсидированными авиаперевозками, то 
тогда вообще об этом не стоит говорить. 
     Повторно уже не просим, а требуем 
срочно вмешаться в данную ситуацию и 
довести до сведения Председателя 
Правительства РФ и Президента РФ об 
имеющем место массовом нарушении 
прав жителей Камчатского края и взять 
под личный контроль для скорейше-
го(незамедлительного) перечисления 
денежных средств авиакомпаниям для 
возобновления полетов по субсидиро-
ванным перевозкам по всем направлени-
ям и в будущем не допускать такое 
массовое нарушение прав. 

     Как сообщает тогда еще врио минис-
тра, что было направлено письмо в 
адрес министра транспорта РФ по 
выделению дополнительного средств на 
субсидирование авиаперевозчиков для 
обеспечения доступности воздушных 
перевозок жителей Камчатки, считаем 
недостаточными мерами потому что 
такие вопросы необходимо решать 
незамедлительно, информируя Предсе-
дателя Правительства РФ и Президента 
РФ. Сообщение, что обращение находит-

ся на рассмотрении в минтрансе России, 
вообще звучит издевательски, мол наше 
дело написать, а потом трын трава не 
расти.

Заместитель председателя 

Общероссийской общественной 
организации РОССИЯ                    / 

С.А.Яровенко /

     Оставляем за собой право обратиться 
в Генеральную прокуратуру РФ и 
прокуратуру Камчатского края на 
массовое нарушение прав жителей 
Камчатки для принятия мер администра-
тивного и другого воздействия в рамках 
действующего законодательства.
     Надеемся, что ч.2, ст.19 Устава 
Камчатского края губернатором будет 
исполняться в полной мере и с 
соблюдением прав жителей Камчатки.

Председатель Камчатского регио-
нального отделения 

 

  «Общество защиты прав потреби-
телей»                                         / Ю.Н. 

Судаков /                                                                                  

На днях по инициативе «Единой 

России» был внесен законопроект, ужесточа-

ющий правила проведения митингов. Если его 

примут, журналистам запретят участвовать в 

акциях, а очереди на одиночные пикеты прирав-

няют к митингам.
В последнее время одиночные 

пикеты остались практически еди-

нственным способом для граждан 

выразить свое несогласие с текущей 

политической повесткой. Но скоро 

россияне лишатся и этого: признать 

публичным мероприятием предлагает-

ся не только «совокупность» одиноч-

ных пикетов, но и «поочередное 

участие нескольких лиц в актах пикети-

рования».
Шествия, демонстрации и т.д. 

властям тоже явно попрек горла: 

законопроект предлагает рассматри-

вать как публичное мероприятие 

массовое одновременное пребывание или 

передвижение граждан в общественных местах, 

«направленное на выражение и формирование 

мнений, выдвижение требований по различным 

вопросам политической, экономической, соци-

альной и культурной жизни страны и вопросам 

внешней политики».
Позаботились и о СМИ: инициатива 

предусматривает запрет для журналистов, 

освещающих митинги, на участие в них.

Все та же «Единая Россия» внесла 

предложение увеличить штрафы за предвыбор-

ную агитацию вне агитационного периода и в 

запрещенных местах, а также за незаконное 

изготовление, распространение и размещение 

агитматериалов. Для граждан максимальный 

штраф возрастет с 1–1,5 тыс. до 20 тыс. руб., 

для должностных лиц — с 2–5 тыс. до 50 тыс. 

руб., а для юридических лиц — с 30–100 тыс. 

до полумиллиона! Ранее те же единороссы 

внесли еще один проект о борьбе с 

незаконной агитацией — о праве Роском-

надзора по запросу избиркомов оператив-

но блокировать незаконную агитацию в 

интернете.
КПРФ не поддержит оба законоп-

роекта, так как правоприменительная 

практика показывает, что данные статьи 

применяются, как правило, против 

кандидатов от оппозиции. Как сообщил 

заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Юрий Афонин, в законодательстве есть 

тонкая грань между информированием о 

работе партии и ее представителях и 

предвыборной агитацией, но в случае с 

оппозицией судебные решения принима-

ются не в ее пользу, в то время как, например, 

кандидаты в губернаторы от власти не сходят с 

телеэкранов и объясняют это своей текущей 

работой.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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1. Вся частная собственность 
должна быть превращена в обществен-
ную собственность под контролем 
нового пролетарского государства;

Это можно осуществить следую-

щим образом:Больше всего социально-
трудовых конфликтов (СТК) за девять 
месяцев 2020 года зафиксировано в 
Челябинской области, а также в 
Свердловской области,  Москве, 
Иркутской области и Пермском крае. 
Эти данные были получены в интервью 
с зампредом Федерации независимых 
профсоюзов России, научным руково-
дителем Центра мониторинга и анализа 
«Трудовые конфликты» СПбГУП 
Евгением Макаровым.
Среди отраслей по количеству социаль-
но-трудовых конфликтов лидирует 
здравоохранение. В медицинской среде 
профсоюзы зафиксировали 34 СТК – 
это 27% от всех конфликтов за девять 
месяцев 2020 года. Среди других 
отраслей экономики с  большим 
количеством СТК отмечены обрабаты-
вающие производства, транспорт, – 18 
конфликтов, – и ЖКХ.

С о ц и а л ь н о - т р у д о в ы е 
конфликты не возникают сами по 
себе – у них есть весьма материаль-
ная почва, которой является борьба 
непримиримых интересов рабочих и 
капиталистов. Первые заинтересова-
ны в повышении зарплат, снижении цен, 
росте качества продуктов потребления 
и т. д., вторые же максимизируют 
прибыль. Указанные стремления 
находятся в постоянном противоречии, 
– пусть это и не всегда очевидно на 
первый взгляд, – и с развитием кризиса 
это противоречие обостряется, усилива-
ется, становится все более отчетливым.

Борьба интересов трудящихся 
и капиталистов обусловлена устро-
йством капиталистической экономики, 
делающей совершенно необходимой 
присвоение немногими большей части 
результатов труда многих. Более того, 
именно капитализм в своем современ-
ном воплощении неизбежно порождает 
кризисы, усиливающие обозначенную 
эксплуатацию и противоречие интере-
сов.

В условиях кризиса теряющие 
свои прибыли директора предприятий, 
инвесторы, мелкие и средние предпри-
ниматели лишают заработной платы и 
работы массы трудящихся в целях 
сохранения собственного экономичес-
кого благополучия. Естественно, что 

ухудшается положение рабочих. В этой 
обстановке некоторые граждане все 
еще ждут поддержки от “социально-
ориентированного ”  российского 
государства.

К сожалению, эти ожидания 
беспочвенны – капиталистическое 
государство, находящееся фактически 
под контролем у олигархов, поддержи-
вает в первую очередь их, поскольку от 
них зависит экономическое состояние 
страны и существование государства 
как такого. Если же рабочим будут 
выделяться некие суммы, то лишь для 
того, чтобы сохранить и укрепить 
текущий порядок вещей, то есть 
противоречие интересов огромных масс 
и небольшой прослойки лиц, наживаю-
щихся за счет большинства, безгранич-

ную власть капитала и бесправие 
большинства населения.

Кто-то может сказать, что 
никакой власти капитала нет, – тем 
более безграничной, – и государство 
является лишь некоторой “третьей” 
силой. И пока это говорится, огромные 
суммы из государственной казны будут 
вкладываться, например, в добываю-

щую промышленность и банковский 
сектор, а вся остальная масса социаль-
ных институтов, – в том числе здравоох-
ранение, – и экономических субъектов 
остается вовсе без поддержки госуда-
рства. Это и есть воплощение власти 
капитала. Чем дальше кризис, тем 
больше олигархи будут привлекать 
государство к решению своих проблем, 
как это было в Российской Империи.

Для того чтобы решить 
проблему повторяющихся кризисов 
и установить ту самую гармонию 
интересов в обществе, так называе-
мый “гражданский мир”, о котором 
довольно часто вещают разного рода 
прихлебалы капитала, необходимо 
создать общество без эксплуатации, 
равноправное не только на бумажке, но 

и в своей основе. Для этого нужно 
искоренить рыночную анархию произво-
дства внутри нашей страны и сделать ее 
экономику независимой от колебаний 
мирового капиталистического хозя-
йства. Иными словами, необходимо 
сделать экономику страны самодоста-
точной.

2. Экономика должна стать плано-
вой, то есть исключающей экономичес-
кие кризисы перепроизводства, из-за 
которых лихорадит экономики стран 
сейчас.  Все производство будет 
работать не на частные интересы в 
прибыли, а на государственный план. 
Последний выражает в себе концентри-
рованные потребности всех граждан 
страны, единых в своих объективных 
материальных интересах;

5. Вся банковская сфера должна 
быть национализирована под руково-
дством пролетарского государства, 
осуществляющего интересы больши-
нства трудящихся, а не группы капита-
лов. Тогда не будет кабальных кредитов 
и микрозаймовых агентств и коллекто-
ров, что вырывают последнюю душу у 
людей. Необходимость в них отпадет, 
так как банковские деньги пойдут на 
благо развития общества, а не в 
карманы банкиров.

3. На основании прошлых пунктов 
должна быть проведена всеобщая 
индустриализация, позволяющая 
обеспечить экономику страны всем 
необходимым для жизни людей. Таким 
образом, страна больше не будет 
зависеть, например, от нефти и газа. 
Каждый гражданин будет иметь жилье и 
пищу, доступ к образованию и здравоох-
ранению, работа будет для каждого, кто 
в ней нуждается;

4. Управление государством и 
экономикой страны должно находиться 
под контролем иерархической системы, 
состоящей из действительно массовых, 
народных организаций, в которых будут 
состоять наиболее активные граждане, 
твердо стоящие на позициях диктатуры 
общественных интересов над индиви-
дуальными. Эти интересы заключаются 
в окончательном уничтожении эксплуа-
тации человека человеком, власти 
капитала над обществом;

Источник: SolidarnostOrg – “Названы 
регионы-лидеры по количеству 

трудовых конфликтов”
ПолитШтурм

Чтобы не допустить превра-
щения образования в привилегию 
имущих, а сделать его качественным 
и доступным для массы граждан, 
нужно исключить коммерческую 
составляющую. Это возможно 
только при установлении социалис-
тического строя, при котором не 
будет деления на богатых и бедных, 
а все силы общества будут направле-
ны на созидательный труд и разви-
тие.

Некоторые студенты Мос-
ковского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, обучаю-
щиеся на платной основе, решили 
подать коллективный иск на учебное 
заведение.  Причиной послужил 
перевод студентов на дистанционное 
обучение. Учащиеся отмечают, что 
качество удаленного образования 
снизилось, поэтому потребовали 
перерасчет.

Замглавы ведомства Андрей 
Омельчук заявил, что решение о 
перерасчете оплаты образовательных 
услуг студентами принимает ВУЗ, а не 
Министерство образования и науки. 
Чиновник отметил, что каждый случай 
требует отдельного разбирательства в 
области гражданского права. Утвержда-
ется, что глобального провала в 

знаниях, качестве или компетенциях 
удалось избежать в среднем по стране.

Также он посетовал на возрос-
шую нагрузку на преподавателей и 
напомнил, что вузы последовали 
рекомендациям Министерства образо-
вания и науки, и не подняли стоимость 
учебы в текущем учебном году. По 
словам Омельчука, учебные заведения 
предпринимают необходимые усилия 
для реализации программы образова-
ния в полной мере, составляют при 
необходимости специальные графики 
проведения лабораторных работ.

Количество бюджетных мест в 
университетах и колледжах с каждым 
годом уменьшается.  Приходится 
учиться платно, а это накладно. 
Граждане вынуждены брать кредиты на 
обучение детей. Медленно, но верно 
высшее образование становится 
привилегией меньшинства, составляю-
щего рабочую аристократию. Осталь-

ные вынуждены идти на низкооплачива-
емую работу, которую ещё нужно 
поискать. Попытки взыскать с учебных 
заведений выплаты за недополученные 
услуги часто оканчиваются ничем.

Источник: РИА Новости: «В Миноб-
рнауки прокомментировали сообще-

ния об иске студентов к МГУ»

Капиталистическое госуда-
рство не заинтересовано в воспитании 
молодых инженеров, врачей и юристов 
– неграмотные потребители нужнее. А в 
процессе можно обогатиться за счет 
будущего потребителя и навязывания 
всевозможных дополнительных услуг.

Российское образование 
погибает в муках. Пандемия и мировой 
экономический кризис усилили агонию, 
напомнили окружающим о застаревшей 
проблеме. Учеба как в школах, так и в 
ВУЗах свелась к оказанию образова-

тельных услуг. Продолжается коммер-
циализация сферы: платные учебники, 
пособия для подготовки к ЕГЭ, курсы и 
расширяющийся рынок репетиторов.
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    Вся власть думает гадает как бы так 
поднять денежное довольствие военнос-
лужащим, чтобы не тратить больше 
денег. И у них получается. Денежное 
довольствие военнослужащего состоит 
из 2х частей - первая это оклады по 
званию и по должности. Вторая часть - 
это надбавки всевозможные. Так вот эти 
надбавки начисляются на усмотрение 

руководства и могут вообще отсутство-
вать. И во всех последующих расчётах 
пенсии и прочего не учитываются. 

    Вот такие дела, товарищи! Будем 
ждать и смотреть, кто и как ещё 
учудит.

    Правда, получается смешная ситуа-
ция. Ведь размер стажа для начисления 
пенсии каждый год увеличивается. И 
военнослужащий при выходе на пенсию 
может просто не успеть заработать на 
гражданскую пенсию. Военнослужащие 
могут получать две пенсии. Правда, 
заработанная гражданская,  если 
военнослужащий успеет, будет тысяч 5 
всего. Для правительства в идеале, 
чтобы военнослужащий не успел. Ведь 
как это прекрасно! Забирай 30% заработ-
ка, а взамен ничего не давай, просто 
сказка. И Генеральный штаб уже даже 
кое-что придумал, очень интересный 
финт ушами, но об этом немного ниже.

Искренне Ваш – Иван СОВКОВ.

    Но основная идея, прорабатываемая в 
Генштабе, заключается вот в чём. 
Военнослужащий служит себе служит, 
набирает выслугу необходимую для 
выхода на пенсию, допустим, 20 лет. Он 
выслужил и уходит на пенсию, только вот 
пенсию сами деньги ему будут платить 
при достижении пенсионного возраста в 
65 лет. А пока тебе нет 65 лет, то и 
получать деньги военнослужащий не 
будет. Так хотят сделать для того, чтобы 
военный пошёл работать на пенсии и 
приносил государству доход, но стаж 
увеличат и заработать на гражданскую 
пенсию он не успеет. Вот и получается 
огромная экономия и даже прибыль. 

    Теперь денежные довольствия 
военнослужащих. Министру финансов 
кажется, что военнослужащим неоправ-
данно платят такое огромное денежное 
довольствие. Он забывает, что с воен-
нослужащих, с их денежного дов-
ольствия взимают подоходный налог в 
размере 13%. Только представьте, 
военные получают денежное дов-
ольствие из налогов, и тут же сами 
платят налоги. Какой-то абсурд! 

    Как все уже поняли, вопрос военных 
пенсий и денежного довольствия 
военнослужащих не даёт покоя 
высоким мужам во власти. Военные 
пенсии не дают покоя по одной причине: 
надо заставить военнослужащих 
работать, чтобы они не сосали деньги из 
казны, а наоборот приносили эти деньги.   

    А теперь расскажу вам суть рассматри-
ваемого нового метода расчёта военных 
пенсий. Как мы помним, что военнослу-
жащий может уйти на пенсию после 
достижения определенной выслуги. 
Пока это 20 лет, с учётом обучения в 
военном ВУЗе. Просто так взять и 
поднять пенсионную выслугу для 
военнослужащих довольно рискованный 
шаг, и его уже анонсировали и военнос-
лужащие реагируют болезненно. Вот что 
предлагается. Конечно, минимальную 
выслугу до выхода на пенсию увеличат 
потихонечку- помаленечку, но лет 5 точно 
накинут. Сделано это будет для того, 
чтобы увольнять офицеров перед 
пенсией за малейшие косяки, и ничего им 
не платить. 

    То есть наше уважаемое правит-
ельство может на пару процентов 
поднять оклады военнослужащим и 
распиарить это на всю страну. А потом 
совершенно незаметно и втихаря на 

уровне командиров подрезать какую-
нибудь надбавку. В итоге вся страна 
думает, что военным каждый год круто 
поднимают зарплату, а на деле ничего не 
меняется и даже может уменьшиться.

    Точно также в 2012 году правительство 
вдруг решило ввести понижающий 
коэффициент для военных пенсий. 
Сначала он был 0.54. То есть просто так, 
ни с того ни с сего человек, честно 
отслуживший, стал получать половину 

своих денег, своей пенсии. А Конституци-
онный суд стал на сторону правит-
ельства и сказал, что оно имеет на это 
право.

    Далее поговорим про вопиющую 
несправедливость, которая доказывает 
мои слова о том, что правительство 
очень хочет собирать деньги и очень не 

любит давать их своим гражданам, 
причём свои же заработанные деньги. 
Например, для работающих гражданских 
пенсионеров это отказ в индексации 
пенсий. То есть основной закон - Консти-
туция, там прописано, что обязательно 
надо индексировать пенсию на процент 
инфляции. А правительство говорит, что 

плевали мы на Конституцию и решает, 
что работающим пенсионерам индекси-
ровать не надо.

    Сегодня Президенту без бедности 
не устоять. Она ему нужна в качестве 
инструмента удержания власти. 
Бедность опасна своей психологией. 
Человек, который теряет силы в 
борьбе за выживание, снижает 
планку своих потребностей и дов-
ольствуется малым. Манипулиро-
вать легче теми, кто выживает.

    Президент, к примеру, постоянно 
говорит о том, сколько выплатили 
пособий, материнского капитала, что 
получили безработные. Но забрав у 
людей триллионы, выдают крохи в 
виде МРОТ. Представляют ли 
кремлевские обитатели, министры-
миллиардеры, как человеку прожить 
на 12 тысяч? Что проще, отменить 
хотя бы НДФЛ с доходов на уровне 
прожиточного уровня, что уже 
существенно уменьшает и без того 
нищенскую сумму МРОТ. Но зачем, 
когда можно просто заявить с 
трибуны очередной лозунг.

    Но при всём при этом Россия 
ежегодно тратит на финансирова- 
ние развивающихся стран миллиар-

ды долларов. А Президент объясня-
ет это тем, что другие крупные 
страны, как США, Франция, Китай и 
Великобритания также оказывают 
помощь бедным странам, хотя сами 
имеют проблемы в сферах здравоох-

ранения, образования и культуры.
    Глава государства не скрывает, что 
«Россия также направляет гумани-
тарную помощь африканским 
государствам.  Но не за счёт 
сокращения объемов финансиро-
вания своих собственных про-
грамм. И потом, нашему народу 
всегда были присущи добрые 
традиции милосердия, поддержки 
в трудную минуту».    

    Всего же за последние 20 лет 
Россия списала долги более чем с 
20-ти государств мира. В целом же, 
если считать только крупные креди-
ты, которые превышают $1 милли-
ард, то получится, что за 20 лет 
Россией было списано около $140 
млрд. Это и есть те миллиарды, 
которые могли быть вложены в 
социальные программы на благо 
народа. А как это выглядит на 

практике? Напомню цитату (ставшую 
нарицательной) бывшего премьера 
Медведева, который без тени 
смущения заявил: «Денег нет! Но 
вы держитесь!»
    Информация и списании долгов 
различным странам мира со стороны 
России вызывает неоднозначную 
реакцию в российском обществе. 
Однако по мнению сторонников 
списания долгов, эта мера продук-
тивна, так как позволяет Российской 
Федерации заявлять о своей наце-
ленности на экономическое и 
политическое партнёрство и (какая 
наивность!) пополнять список своих 
союзников в разных регионах мира. 

    Президент не раз отмечал, что 
Россия помогает другим странам 
бороться с болезнями и бедностью, 

чтобы избежать потенциальных 
рисков, потому что такой подход 
«полностью соответствует нашим 
национальным интересам». 
Видимо, поэтому Россия только 
Ираку списала долг в размере $10 

млрд. Вот только, почему-то помощь 
своему народу не входит в нацио-
нальные интересы Кремля.

Александр НУРЕЕВ

    Противники идей списания долгов 
уверены в том, что необоснованная 
щедрость со стороны действующих 
российских властей, основанная на 
«щедрости» налогоплательщиков 
прошлых поколений, ни к чему 
хорошему не приведёт. Мол, не вы 
деньги в долг давали, не вам и 
договоры о списании подписывать… 

     Уже 20 лет Кремль неустанно 
твердит о кропотливой борьбе с 
бедностью, ежегодно повторяя как 
мантру: «Одной из наших ключе-
вых задач является снижение 
уровня бедности. Эта проблема 
была и остаётся одной из самых 
болезненных для нашего общес-
тва, она затрагивает миллионы 
людей в нашей стране». А за 
словами ничего не стоит. Кроме 
обещаний бороться…

    При этом сами чиновники очень 
активно эксплуатируют тему беднос-
ти. Разговаривают о ней, изучают, 
меняют методики измерения и 
составляют программы по её 
преодолению. Эти «действия» 
ничего не меняют в положении 
населения, но очевидно, что выгоду 
от этого получают сами чиновники. 
Для реализации своих «планов» они 
удачно осваивают всё новые и новые 
суммы из федерального бюджета, 
естественно, в свою пользу.

P.S. Интересно знать, а сколько 
стран и в какой сумме простили 

долги России. На веб-сайте 
МинФина России h�p://minfin.ru/ru/ ( ) 

такой статистики нет. Как и нет 
таких стран.
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ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫХ РОССИЯ ЛИШИЛАСЬ 
ЗА ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ЕЛЬЦИНА, МЕДВЕДЕВА И ПУТИНА

1. Остров Чженьбао (Даманский)

3. Дагестанские деревни Храх-Уба и 
Урьян-Уба 4. Арктическая акватория в Барен-

цевом море
    Во времена СССР одним из главных 
наших соперников в Заполярье была 

Норвегия. Обе страны работали на 
Шпицбергене и претендовали на 
территории около него. После крушения 

Союза Норвегия стала предъявлять свои 
территориальные претензии к России. 
Мол ещё СССР незаконно захватил 
часть норвежской акватории в Баренце-
вом море. Чтобы успокоить разгорячив-
шихся норвежцев, президент Медведев 
подписал новый договор о российско-
норвежской границе и уступил 80 тысяч 
квадратных километров российской 
шельфовой территории. Спустя пару лет, 
после интенсивной разработки этих мест 
норвежцы открыли очень крупное 
нефтяное месторождение. По прибли-
зительным оценкам, стоимость 
залежей ровняется тридцати милли-
ардам долларов. Сегодня, залежи 
нефти в этом регионе принадлежат 
только Норвегии.

    На Даманском аппетиты китайцев не 
успокоились и они-таки добились 
передачи ещё части территории России. 
В 2008 году был подписан новый договор 
о границе, по которому остров Тарабаров 
и половина Большого Уссурийского 
острова отошли Китаю. Сегодня на 
Иньлундао и Хэйсяцзы, именно так, 
называются теперь острова, китайцы 
строят курорты и центры развлечений 
для своих граждан. Россия же лишилась 
218 квадратных километров собственной 
территории.

    Китай еще с советских времён претен-
дует на часть российских территорий, из-
за чего в прошлом веке случались 
пограничные конфликты. Если советская 
власть «урезонивала» китайских 
«друзей», давая им мощный отпор по 
этому вопросу, то антисоветская власть 
уже в 1991 году передала остров 
Даманский Китаю. Там он стал называть-
ся Чженьбао, а Россия потеряла 0,74 
квадратных километра своей террито-
рии. 

    После крушения Советского Союза 
процесс отторжения территорий от 
нашей страны не остановился. 
Видимо, пример Шеварднадзе, когда тот 
«подарил» своим «друзьям» из США 
огромный богатейший шельф Берингова 
моря, для руководителей «новой» и 
«демократической» России оказался 
заразительным. Справедливости ради, 
отметим, что он стал более плавным и 
приобрёл иные формы. Сначала Ельцин, 
а потом и Путин с Медведевым не раз 
передавали бывшие советские террито-
рии соседям. Вот некоторые из них.

2. Большой Уссурийский и Тарабаров 
острова

    Это две небольшие дагестанские 
деревушки, которые были отданы 
Азербайджану вместе с жителями для 

решения  своих  геополитических 
вопросов российской властью в 2010 
году. По новому договору о границах эти 

люди должны были либо принять новое 
гражданство, либо быть депортированы 
в другие части России. Поэтому многие 
жители были вынуждены переехать к 
родственникам в другие, пока еще 
российские, населённые пункты.

    Когда президент Путин присоединял 
Крым, он говорил: «Своих не бросаем, 
мы помним подвиги наших предков!» И 
тому подобное. Но почему-то этот 
принцип не распространяется ни на 
советских солдат, которые погибли в боях 
с Китаем при защите островов, которые 
сегодня китайские; ни на жителей 
дагестанских деревень, которые в одно 
мгновение из россиян стали азербай-
джанцами. Точно также доходы от 
шельфовой нефти, которые сегодня 
получает Норвегия, могли получать мы. 
Всё это, как-то не вяжется со всем тем, 
что говорит власть с экранов телевизо-
ров.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ
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В списке также оказались такие города 

ДФО, как Комсомольск-на-Амуре (7 место) 

и Воркута (10 место). Первое место в 

рейтинге занял Нижний Новгород. 

Источник: Кам24 

Петропавловск-Камчатский занял в 

списке пятое место. Согласно статистике, 

население столицы края за 13 лет 

сократилось со 195 тысяч человек до 

181 тысячи. Из других региональных 

столиц Дальнего Востока в рейтинг попал 

Магадан (9  место) ,  где население 

сократилось со 100 тысяч до 91 тысячи 

человек. 

Вы к нам обращались, 

и мы это сделали! Очень 

хорошая новость!
Сегодня Госдума должна 

была в первом чтении обсудить 

законопроект о закреплении в 

законодательстве дистанцион-

ного образования. Этот законоп-

роект наделял Минпросвещения 

и за Минобрнауки полномочия-

ми в условиях повышенной 

гото в н о с т и  и  и н ы х  ф о р с -

мажорных обстоятельствах 

вводить в России режим дистан-

ционного обучения не только в 

отдельном регионе, районе или 

муниципалитете, но и по всей 

стране.
Мы получили по этому 

поводу огромное количество 

обращений от  родителей , 

педагогов, учащихся, протестую-

щих против перспективы оконча-

тельного перевода на дистант.
Спешим всех успокоить: 

по предложению фракции КПРФ 

вопрос снят с повестки дня и 

пока перенесён на неопределён-

ное время! 
« П о к а  н а м  уд а л о с ь 

снести этот  законопроект. 

Вопрос сняли с повестки даже 

без возражений», - отметила 

Вера Ганзя.
Когда партия действует 

в интересах народа, который 

ее активно поддерживает, – 

результаты всегда хорошие!
Пресс-служба ЦК КПРФ
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