
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС СО 103-Й 

ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ! 

ТОГДА ЖЕ БЫЛА СОЗДАНА КРАСНАЯ АРМИЯ! С 1946 года указом И.В. Сталина, 23 февраля переименовано 

в день Советской армии и Военно-морского флота, но именно в 1918 году Красная армия впервые 

одержала победу над Кайзеровской Германией. 

История мужского праздника начинается с 1918 года, в те непростые времена, в молодом 

социалистическом государстве возникла острая необходимость в создании военной армии. 

Поздравляю вас! Желаю здоровья, стойкости, крепости духа и сил в это не простое время! 

С праздником вас, дорогие защитники Отечества!

Первый секретарь ККО КПРФ Валерий Быков 
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С праздником вас всех, дорогие наши доблестные воины! Крепкого всем вам здоровья и победы на всех фронтах!!!
 Затем после возложения цветов к памятнику все прошли в крайком на праздничное чаепитие. 

коммунисты ККО КПРФ, ВЖС "Надежда России", сторонни-
ки партии, дети войны возложили цветы к памятнику Кури-
льскому десанту. Открыл митинг первый секретарь ККО КПРФ 
В.В. Быков, он поздравил всех со 103 годовщиной Советской 

Армии и Военно-морского флота. В.Н. Матвеенко также поздравил всех присутствующих с этим  праздником мужества. 

Пресс-служба ККО КПРФ

 23 февраля мы традиционно отмечаем день Советской Армии и 
Военно-морского флота, один из важнейших праздников в календаре 
наших россиян! 

 Среди коммунистов района тоже есть такие герои, дети войны. И 
пусть уже вся голова седая, и здоровье не то, и за плечами огромный 
жизненный путь, но сохранился в них до сих пор дух защитника своей 
Родины - солдата Советской Армии! 

 Коммунисты Мильковского районного отделения КПРФ 
торжественно возложили цветы к воинским мемориалам, отдав 
дань памяти, уважения и почести нашим героям, погибшим при 
защите нашей Родины. К сожалению, живых ветеранов уже не оста-
лось в Мильковском районе, но есть живые свидетели того страшного 
времени - дети войны, вынесшие на своих детских плечах все её тяготы! 
Эти мальчишки и девчонки работали на Победу наравне со взрослыми, а 
затем и восстанавливали от руин советскую Родину. 

 С огромным удовольствием проехали коммунисты на машине с 
красным флагом по посёлкам Мильковского района, поздравили своих 
старейшин с праздником и вручили им подарки. Живите долго, наши 
дорогие защитники!

Пресс-служба Мильковского районного отделения КПРФ

23 ФЕВРАЛЯ
Только вместе мы - сила,

перед которой власть, не сможет творить
беззаконие и произвол. 

Присоединяйтесь, Товарищи!
И боритесь с нами - 

плечом к плечу!
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 23 февраля коммунисты Камчатского краевого отделения 

КПРФ собирались провести Всероссийский митинг протеста на площа-

ди у памятника вождю мирового пролетариата В. И. Ленина против политики 

развала экономики, социально-экономического произвола, беднос-

ти, нищеты и бесправия народа, по обнуление сроков президента 

РФ, катастрофически состоянии медицины Камчатского края. 

 Соответственно, подали уведомление о проведении митинга 

в администрацию г. Петропавловска-Камчатского. Из администра-

ции пришёл ответ: 23 февраля на площади с 11-00 часов будут 

проводиться массовые мероприятия, народу ожидается около 

1 тысячи человек, в связи с чем невозможно будет обеспечить 

безопасность митингующих. 

АДМИНИСТРАЦИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛА СВОЙ СТРАХ ПЕРЕД 

ЛЮБЫМИ МИТИНГАМИ И ОБЪЕДИНЕНИЕМ ГРАЖДАН!

 Поэтому, было предложено провести митинг на огороженной 

автостоянке на КП, место которой долгое время являлось помойкой. 

Коммунисты отказались проводить там митинг и приняли решение 

перенести его на 27 февраля, подав новое уведомление. Ответ 

администрации, уважаемые наши читатели, решили опубликовать в 

нашей газете, уж очень он оказался абсурдным! Оказывается, по 

постановлению губернатора Камчатского края по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Кам-

чатского края до 7 марта 2021 годы проведение всех форм публичных 

мероприятий запрещены! А заявленное мероприятие может привести к 

нарушению правил поведения при введении режима повышенной готовнос-

ти на территории, на которой существует угроза возникновение чрезвычай-

ной ситуации. Учитывая изложенное, предлагается провести митинг в 

другой день после снятия режима самоизоляции для граждан. 

Пресс-служба ККО КПРФ

Подписано  ИО Главы ПКГО Ю.Н. Иванова. 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ МИТИНГ

А нашим будущим войнам, 
желаем с честью пройти этот путь и 
гордо стоять за нашу Родину. Мы 
верим, что красная армия вернет-
ся, и поведет нас в будущее – в 
коммунизм!»

«Дорогие Товарищи! Поз-
дравляем всех мужчин, кто имел 
честь соприкасаться с вооруженны-
ми силами нашего Отечества. Тех, 
кто служит Российскому народу и, 
кто служил в Советской армии. Мы 
желаем вам здоровья и сил в даль-
нейшей борьбе за справедливое 

общество, за народовластие! 

И  ч то б ы  н е р в ы  б ы л и 
стальными, воля железная, а 
сердце оставалось золотым и 
добрым! С праздником, дорогие 
мужчины!»

Переплетаясь с музыкой, в 
зале царило искреннее и возвышен-
ное настроение.  Коммунисты 
улыбались и одобрительно аплоди-
ровали. А самые настоящие мужчи-
ны, приглашали дам на танец и 
задорно подхватывали ритм. 

Затем, после небольшой 
музыкальной паузы, Первый секре-
тарь ККО КПРФ Быков Валерий 
Валериевич, пригласил на сцену для 
вручения медалей в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
Войне Советского народа над 
фашистской Германией: Кисилёва 
Виктора Григорьевича, Огнева 
Владимира Ивановича, Засухина 
Валерия Степановича, Улашенко 
Владимира Васильевича и Зенина 
Алек сандра  М атвеевича .  Мы 
гордимся нашими товарищами и 
желаем им крепкого здоровья и 
боевого настроя. 

Н а п ол н я я  з а л  з ву к а м и 
духовых инструментов, оркестр 
подхватил торжественную речь и 
заиграл  волнующие мел одии 
Советской эпохи, так хорошо нам 
знакомые и такие родные. Затем 
слово взял представитель Всерос-

сийского женского союза «Надежда 
России» Песоцкая Галина Викторов-
на:

«Дорогие друзья! Дорогие 
наши мужчины! От всей души 
поздравляем вас с замечательным 
праздником, торжества силы и 
мужества – 23 февраля, днем 
Советской армии и Военно-морского 
флота. Желаем вам крепчайшего 
здоровья, чтобы силы с каждым 
днем только росли, а мужество 
наполняло вас.

21 февраля состоялся 
прекрасный праздничный кон-
церт, посвященный 103 годовщи-
ны создания Советской армии и 
Военно-морского флота. На сцене 
выступал профессиональный 
коллектив – оркестр войск и сил 
северо-восточного округа России с 
солистом Зибрицкой Линой Сергеев-
ной. Впечатления от концерта 
потрясающие,  музыка лилась 
воодушевляющим ручьем, наполняя 
сердца коммунистов радостью и 
мужеством. Ведь дата, которой 
посвящено мероприятие – это не 
просто очередной выходной буржу-
азного государства, а настоящее 
знамя победы, символизирующее 
отвагу Российских мужчин и подвиги 
Советского народа. 

В этот день, в этот прекрас-
ный праздник, мы желаем, чтобы на 
вас обрушился шквал выстрелов 
глазами прекрасных женщин, чтобы 
вас накрыла ударная волна радости! 
По вашим сердцам наступали только 
одни успехи, атаковали вас деньги и 

брали в плен глубокие взаимные 
чувства! 

В заключении празднично-
го мероприятия, коммунистами 
было организовано чаепитие. Все 
гости радостно обсуждали кон-
церт и делились своими воспоми-
наниями. С особым трепетом и 
благодарностью провожали 
музыкантов – подаривших такой 
замечательный праздник.

Первый секретарь ККО КПРФ 
Быков Валерий Валериевич, высту-
пил с торжественной речью:

Наступил торжественный 
момент вручения почетных грамот 
Коммунистической партии. Для 
вручения, на сцену были приглаше-
ны Засухин Валерий Степанович, 
Елисеев Анатолий Серафимович и 
Огнев Владимир Иванович. Наши 
боевые товарищи, настоящие 
ветераны партии. Мы с гордостью 
поздравляем их и верим, что нам 
предстоят еще яркие и безоговороч-
ные победы плечом к плечу. 

Пресс-Служба ККО КПРФ
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 Шел откровенный процесс 
развала экономики страны. Чтобы 
вызвать нестабильность и недовольство, 
как по указу, на ремонт на полгода встали 
все заводы, выпускающие моющие 
средства. На ремонте оказались все 
та бач н ы е  ф а б р и к и .  В  ус л о в и я х 
обострившегося бюджетного кризиса 
началась антиалкогольная компания. А в 
это время А. Невзоров в телепрограм-
ме "600 секунд" показывал прямые 
репортажи, как уничтожали колбасу и 
закапывали мясо.

 Виноват ли рабочий класс? 
Безусловно. Впрочем, он и не оправды-
вается, достоинство не позволяет. Но 
горше всего осознавать вину рабочего 
класса, как и вину всех, кто не сжигал 
публично свой партбилет, кто не хранит 
его и ныне в сейфе, на всякий случай, кто 
не бежал на полусогнутых урвать свой 
кусок из общего корыта.

 Установившаяся диктатура 

буржуазии - это холодная гражданская 
война богатых против бедных, ведущая-
ся посредством государства. В отличие 
от нее, диктатура пролетариата - это 
право всех на достойную жизнь, это 
социальная справедливость воплощен-
ная в государстве. Наш народ потерял 
это государство.

22.02.2021 г. КИНЬЯБАЕВ С.М.

 В 1991 году депутаты Верховно-
го Совета РСФСР, который по своему 
составу уже не был носителем общена-
родных, пролетарских идей, ратифици-
ровали преступное Беловежское 
соглашение. В итоге в России была 
установлена государственная власть с 
сомнительной политической легитим-
ностью. На это обратил внимание 
лауреат Нобелевской премии в области 
экономики Дж. Стиглиц. Он назвал 
Россию страной, "Где путь к богатству 
лежал через грабеж и близость с 
Ельциным, который сам уже потерял 
доверие и легитимность". Государство 
с т а л о ,  п о  с у т и ,  к л а н о в о -
плутократической корпорацией, таковым 
оно остается и сегодня, занимая слабое 
звено в капиталистической системе 
эпохи паразитизма.

 Трагедия Советского социализ-
ма тесно связана с отказом от диктатуры 
пролетариата, тем более, что, начиная с 
рубежа 1950-1960 годов успехи социа-
листического строительства соседство-
вали с нарастающей активностью 
мелкобуржуазных и буржуазных элемен-
тов в обществе. Естественно, что в этом 
серьезную роль играл субъективный 
фактор. При этом он проявлялся не 
только не только в деятельности 
номенклатуры партии и Советского 
государства, но и в поведении рабочих, 
колхозников, служащих, интеллигенции. 

 Передовые рабочие-депутаты 
на съезде понимали преступную смену 
ориентиров и жестко критиковали 
предлагаемые реформы. Но рабочий 
класс уже не был представлен в больши-
нстве в составе депутатов, не был он и 
сплоченным.

 С 1980 по 1990 годы, используя 
различные демократические процедуры, 
шло сознательное отлучение рабоче-

крестьянской части партии от решения 
вопроса о переводе страны на капита-
листическое жизнеустройство.

 Социализм, если упрощенно 
говорить с точки зрения политэкономии, - 
это когда главный капиталист - общес-
тво. О всеобщей частной собственности 
я уже писал в прошлом номере газеты. 
Без диктатуры пролетариата, не имея 
над собой контроля, страну ломала 
власть, которая утратила волю, которая 
нарушила все принципы социализма, 
уничтожила Советы, как орган народов-
ластия и превратила Советский Союз в 
пространство госкапитализма и торжес-

тва господства партноменклатуры.

 Недовольство трудящихся 
стремились использовать многие 

разрушители того периода, и ныне 
находящиеся во власти, в своих шкурных 
интересах. Демократы и либералы 
перехватили протесты шахтеров, 
металлургов, железнодорожников, 
использовали их для разрушения 
страны. В.И. Ленин учил: "Оппортунизм - 
наш главный враг. Оппортунизм в верхах 
рабочего движения, это социализм не 
пролетарский, а буржуазный. Практичес-
ки доказано, что деятели внутри рабоче-
го движения, принадлежащие к оппорту-
нистическому направлению, - лучшие 
защитники буржуазии, чем сами буржуа".

 Рабочий класс жив и сегодня в 
России, и он многочисленен. Он изме-
нился по своему составу. Промышлен-
ных рабочих стало меньше, но добави-
лась большая армия наемных рабочих в 
сфере торговли (водители, грузчики, 
продавцы), в строительстве, в дорожном 
обслуживании, в сфере ЖКХ, сельском 
хозяйстве. Рабочий класс сегодня 
разобщен, не ощущает себя классом, не 
охвачен политической или профессио-
нальной организацией, но он, по-
прежнему остается передовым классом, 
в  силу своей профессиональной 
объединенности и способности к 
солидарным действиям. К сожалению, 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации, увлекшись парламентариз-
мом и встраиванием в систему, мало 
находит доверия в среде рабочего 
класса, все больше превращается в 
разночинную партию. Чтобы стать 
авангардом рабочего класса, Компартии 
нужно менять тактику борьбы. Тем не 
менее, партия остается самой организо-
ванной политической структурой, 
способной организовать борьбу пролета-
риата, и рабочему классу нужно исполь-
зовать эту политическую силу.

 Революционный переход от 
капитализма к социализму - это не 
одномоментный акт. Это длительный 
переходный период, и государство этого 
периода не может быть ни чем иным, как 
диктатура пролетариата. Как любое 
государство - государство диктатуры 
пролетариата проходит разные стадии, 
приход к власти, удержание власти, 
построение государственной системы, 
ее развитие, и в дальнейшем отмирание 
государства, как системы классового 
господства.

 17 марта этого года исполня-
ется 30 лет со дня Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР - 
единственного за всю историю 
существования СССР - Всесоюзного 
референдума.
 Подавляющее большинство 
(более 76%) населения СССР проголо-
совало за сохранение СССР. Однако, те 
разрушительные процессы, запущенные 
в верхних эшелонах союзной и республи-
канских властей было уже не остановить. 
Сам факт проведения референдума 
был, практически, актом роспуска 
Советского Союза. Отвечая "да" на 
основной вопрос референдума о 
сохранении СССР, граждане страны 
голосовали за политические обещания, 
обновленный Союз, в котором все 
экономические и политические права 
человека будут защищены. Однако, 
очень скоро стало очевидно, что этим 
обещаниям не суждено быть реализо-
ванными. В сознании большинства 
советских граждан СССР перестал 
существовать еще раньше, чем были 
поставлены подписи на Беловежских 
соглашениях в декабре 1991 года. Но 
тогда еще никто не осознавал, что значит 
жизнь в разных государствах, и каковы 
последствия распада СССР.

 С е год н я  хо р о ш о  о п и с а н а 
заключительная динамика разрушений 
Великой нашей державы, интересующи-
еся все это могут посмотреть в интерне-
те. Начало же разрушениям было 
положено намного раньше.

 КПСС забыла о "родимых 
пятнах капитализма", объективно 
присущих этапу социалистического 
строительства и проявлявших себя в 
просыпающейся мелкобуржуазности и 
буржуазности, особенно когда в массо-
вом сознании, в том числе внутри партии, 
стали смываться границы между 
инициативностью и предприимчивостью, 
деловитостью и делячеством. Этому 
морально-политическому  сдвигу 
сопутствовало - стихийно, а потом, в 
перестройку, сознательно - оттеснение 
рабочего класса на "вторые роли" в 
политической жизни общества ренегат-
ским руководством КПСС. Процесс этот 
"идеологически" обосновывался им 
ссылками на ускоряющийся научно-
технический прогресс. А возможности 
восстановления, ставшей вновь необхо-
димой диктатуры пролетариата, уже 
свелись к минимуму. Не могла же она 
существовать без ведущей роли рабоче-
го класса.

 Рукотворное разрушение было 
страшным. Победители в Великой 
Отечественной войне, на чем сейчас 
спекулирует власть, уходили из стран 
Восточной Европы, бросая все. Уходили 
из Прибалтийских республик, бросая 
Российских соотечественников на 
произвол националистов. Уходили из 
Среднеазиатских республик, бросая 
имущество, вооружение советских 
л юд е й  н а  н а с и л и е  ф е од а л ь н о -
басмаческих кланов.

 В 1912 году И.Сталин в "Наказе 
Петербургских  рабочих своему депута-
ту" писал: "Борьба... будет победоносна 
лишь постольку, поскольку рабочий 
класс будет выступать во главе народно-
го движения. Но, чтобы рабочий класс 
мог с честью выполнить роль вождя 
народного движения, он должен быть 
вооружен сознанием своих интересов и 
большой организованностью". В 1924 
году, в "Основах Ленинизма" Сталин 
указывал: "Партия есть высшая форма 
организации пролетариата... Партия есть 
не только высшая форма классового 
объединения пролетариев, - она есть 
вместе с тем орудие в руках пролетариа-
та для завоевания диктатуры, когда она 

еще не завоевана; для укрепления и 
расширения диктатуры, когда она уже 
завоевана". И здесь слова Сталина о 
ведущей роли рабочего класса в 
диктатуре пролетариата, в функциониро-
вании Советской власти, в деятельности 
самой партии были ключевыми. 
 Через 66 лет Горбачев и его 
сторонники сделали все, чтобы исполь-
зовать 28 съезд КПСС для отречения от 
этих принципов и от рабочего класса, как 
основы и социальной базы Коммунисти-
ческой партии. Программа, принятая 28 
съездом, означала разрыв с революци-
онным Марксизмом, Ленинским наследи-
ем и носила откровенно социал-
демократический характер.

 С 1987 года Горбачевско-
Яковлевская пропаганда через партий-
ную печать предательски насаждала 
недовольство в рабочем классе, сеяла 
раскол. На последнем съезде партии 
делегатов от рабочих и крестьян было 
всего 17%, тогда, как на 27 съезде 
партии их было 45%.

 На 18 съезде РКП (б) Сталин 
указывал: "Партия есть часть класса, 
существующая для класса, а не для себя 
самой". Но при таком подходе рабочий 
класс - это не дитя, ожидающее соски. Он 
- соучастник точного определения 
партийного курса. Со своей партии он 
вправе спрашивать отчета, чтобы она не 
сбилась с курса, как это случилось в 
1980-90-х годах.

 Сломить диктатуру буржуазии 
и обеспечить социалистические 
преобра зования может  только 
диктатура пролетариата. Современная 
пропаганда старается придать ей 
оттенок ужаса и террора. На самом деле, 
под диктатурой пролетариата понимают 
особую форму государства, которое 
фиксирует тот класс, интересы которого 
господствуют в обществе, т.е. пролетари-
ат; и фиксирует право использовать 
государственный аппарат,  чтобы 
обеспечить политическую власть 
рабочего класса. 

 Если мы хотим достойной 
жизни, нам необходимо восстановить 
диктатуру пролетариата, а это означа-
ет простую вещь: все институты 
государства должны служить боль-
шинству народа.
 М а р кс  у т ве рж д а л :  " Ч ем 
сплоченней будет класс, ведущий 
борьбу за свое господство, тем 
меньше насилия потребуется для 
установления его диктатуры, отсюда 
з н а м е н и т ы й  е г о  л о з у н г  - 
" П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!".
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 Ведь важно не просто взять 

власть, а установить социализм с 

научной точки зрения, где экономический 

базис основывается на планировании 

производства, а средства производства 

находятся под контролем общества.
С подробным отчетом по теме можно 

ознакомиться на нашем ресурсе:     

vk.com/mkb_kam
 Во второй части собрания зал 

перешел к дискуссии на тему Окт-

ябрьской революции и митингов Наваль-

ного. Мы уже заявляли, что сама фигура 

либерального  оппозиционера не 

импонирует нам, но необходимо исполь-

зовать ситуацию - проводить агитацию 

среди масс в направлении раскрытия 

подлинного значения социализма.
 В свою очередь, нам предсто-

ит перейти к новому этапу агитации. 

Смелее вносите свои предложения и 

проводите объективную критику! Если 

мы будем бояться говорить открыто о 

наших недостатках и наших неудачах - 

мы не сможем стать авангардом и 

повести за собой массы.

Марксисты Камчатки

 февраля состоялось собрание 

6Ц е н т р а  с о ц и а л и с т и ч ес ко й 

Камчатки на тему: «Образование 

в Камчатском крае при социализме». 

Формирование социалистической 

программы Камчатки, является залогом 

нашего будущего - нашей победы! 

Обращаясь к Вам, мы 
ищем поддержку в решении 
очень важной для жителей 
нашего микрорайона проблемы. 
Надеемся, что Вы сможете 

донести наши просьбы до Прави-
тельства Камчатского края и 
добиться ее решения. 

 С  н ач а лом  р емо н т а 
здания поликлиники в микро-
районе Рыбачий, станцию 
скорой медицинской помощи 
закрыли. После того, как был 
произведен частичный космети-
ческий ремонт в здании поликли-
ники, работу станции скорой 
медицинской помощи в микрора-

йоне Рыбачий не восстановили. 
На сегодняшний день, станция 
скорой медицинской помощи 
находится в микрорайоне При-
морский, города Вилючинска. 
Расстояние между микрорайона-
ми большое, около 20 километ-
ров. Вызов врача, для оказания 
срочной медицинской помощи, не 
несет в себе самого назначения 
«скорой» помощи, так как, время 
прибытия врача может исчис-
ляться часами. 

А сейчас, когда весь мир 
борется с новой коронавирусной 
инфекцией COVID 19, получить 
квалифицированную медицин-
скую помощь в короткий срок не 
представляется возможным. А 
как показывает практика, особен-
но для некоторых категорий 
граждан, данная скорая медицин-
ская помощь особенно важна. Не 
оказание скорой медицинской 
помощи вовремя, может привес-
ти к трагедии. Жители нашего 
микрорайона находятся в безвы-
ходном положении, заложниками 
данной ситуации, когда рассчи-
тывать на оказание скорой 

медицинской помощи не пред-
ставляется возможным. 

Уважаемый Валерий 
Валериевич, обращаемся к 
Вам с просьбой о решении 
проблемы, касаемо здравоох-
ранения граждан, в частности, 
получения скорой квалифициро-
ванной медицинской помощи, в 
виду отсутствия станции скорой 
медицинской помощи в микрора-
йоне Рыбачий, города Вилючин-
ска. Мы, жители микрорайона 
Рыбачий, города Вилючинска, 
возмущены действиями руково-
дства Вилючинской городской 
больницы! После нашего обра-
щения к Вам за разрешением 
подобной проблемы в 2017 году, 
касаемо общей проблемы здра-
воохранения жителей нашего 
микрорайона, станцию скорой 
медицинской помощи вернули 
для обслуживания жителей 
микрорайона. 

 В ПРИЛОЖЕНИИ. 

Скорой, такую помощь назвать 
нельзя! 

ПОДПИСАНО – 
500  ПОДПИСЕЙ

Обращение к депутату В.В. 

Быкову подписали 500 человек. 

Валерий Валериевич по данному 

обращению жителей микрорайона 

Рыбачий обратился в прокуратуру 

Камчатского края. Редакция газеты 

«Камчатский коммунист» публикует 

данные материалы. 

       К депутату Законодательного 

Собрания Камчатского края от 

КПРФ Валерию Валериевичу 

Быкову обратились жители мик-

рорайона Рыбачий Вилючинского 

городского округа с жалобой на 

отсутствие в микрорайоне стан-

ции скорой медицинской помощи, 

которую почему-то после частичного 

ремонта поликлиники власти решили 

не открывать. 

Ближайшая станция скорой 

медицинской помощи находится в 20 

км от микрорайона Рыбачий, населе-

ние которого насчитывает 9000 

человек. 

Ответ прокурора обязатель-

но опубликуем в следующем 

номере нашей газеты.

Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ



КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАЖИНСКИЙ Г.Г.

О т  р е д а к ц и и :  Ч у т к о с т ь , 
неравнодушие, забота о молодом и 
старшем поколении людей, прошед-
ших испытания войной – вот отличи-
тельная черта нашего гостя Геннадия 
Григорьевича. ТАМ, ГДЕ ОН БЕРЕТСЯ 
ЗА ДЕЛО – ОНО БУДЕТ ДОВЕДЕНО ДО 
ПОБЕДНОГО КОНЦА!

С
егодня гость нашей редакции – 
Геннадий Григорьевич Пажин-
ский, которого мы пригласили, 

чтобы вручить ему письмо со словами 
благодарности от некоторых жителей с 
улицы Пограничной города Петропав-
ловска-Камчатского.

-  Ге н н а д и й  Гр и го р ь е в и ч , 
расскажите, пожалуйста, о вашей 
общественной работе, вы неравнодуш-
ный человек, многим людям помогли и 
продолжаете помогать, что движет вами?

Я дал своим избирателям 
слово коммуниста, что я их не остав-
лю, даже если не стану депутатом, и 

буду всегда помогать, оставил все 
свои контакты для обращений. А 
обращений поступает много! Дал слово – 
держи! Стараюсь помочь всем, кто ко мне 
обращается. Конечно, если бы я стал 
депутатом, то уверен, что сделал бы 
намного больше! По моим обращениям 
удалось сделать ремонт многоквартир-
ного дома по улице Пономарева,10. 
Сделан не только косметический ремонт 
подъездов, но и детская площадка! В 
настоящее время идет ремонт дома № 
27 улицы Красноармейская. Много 
обращений по расселению из ветхого 
жилья. Не даю покоя администрации 
ПКГО своими многочисленными обраще-
ниями, исписал тонну бумаги, но добился 
успехов: идет активное расселение 
домов с улицы Рябиковская, Строитель-
ной, Днепровская, улица Ключевская 
дом 10а, улица Драбкина, при этом 
первыми квартиры получают дети войны!

По моим многочисленным 
обращениям в различные инстанции 

удалось изменить маршрут автобуса № 
13, раньше он ходил из Завойко до 
Госпиталя, а теперь стал ходить до 
автостанции на КП. Всем жителям 
Завойко стало удобно добираться до 

учебы и работы. Удалось добиться, 
чтобы, наконец, началась реконструкция 
автовокзала на КП, реконструкция 
причалов Озерновской косы.

- Все дело в том, что девиз всей 
моей жизни – жить для народа, другого 
мне не дано! Я в 2017 году баллотировал-
ся по второму округу в Городскую Думу 
шестого созыва Петропавловск –Камчат-
ского городского округа, но, к сожалению, 
не прошел. Во время агитационного 
периода я очень много работал в округе с 
избирателями, принимал наказы, было 
много встреч с людьми, которые жалова-
лись на неразрешенные годами жизнен-
ные проблемы. Пришлось выслушивать 
много нареканий на то, что вся работа 
кандидатов в депутаты активизируется 
только перед выборами, и, как только 
кандидат становится депутатом, то сразу 
забывает о своих избирателях. 

Неоднократные мои и группы 

товарищей обращения – и историческая 
справедливость восторжествовала: в 12 
часов дня артиллерийский залп орудия 
на Сопке любви возвещает, что в 
Петропавловске – Камчатском полдень!

Также я обратил свое внимание 
и на памятник Курильскому десанту, 
находящемуся в историческом центре г. 
Петропавловска – Камчатского. Под ним 
стал оседать грунт, а камни рассыпаться. 
Я лично обратился к Командующему 
Тихоокеанским флотом России по 
поводу ремонта памятника. Ремонт 
успешно проведен, а имена наших 
героев – десантников увековечены на 
гранитных плитах!

Отремонтировать и открыть 
детскую поликлинику в Завойко – это не 
только моя заслуга, но и заслуга моей 
супруги – врача педиатра высшей 
категории Ирины Дмитриевны. Вместе 
мы добились, чтобы поликлиника 
открылась и функционировала, а врачу 
выделили квартиру.

За активное участие в общес-
твенной жизни, активную гражданскую 
позицию, инициативность, я награжден 
губернатором Камчатского края памят-
ной медалью «75 лет Курильской 
десантной операции 1945 – 2020 годы».

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

    И в самом деле, непонятно, почему 
богатейшая и огромная страна, 
занимающая 1/5 часть суши нашей 
планеты с 40% мировых природных 
запасов, занимающая 1 место по 
добыче нефти, продажи оружия, леса и 
т. д. и т. п. не может содержать и 
обеспечить достойную жизнь своим 
больным детям, инвалидам и пенсионе-
рам. При том, что количество населе-
ния в России меньше, чем в Бангладеш, 
где на 01.01.2020 проживает почти 163 
млн. чел.
    «Министр обороны генерал Шойгу, - 
пишет далее Евгений Цунин, - генерал 
Шаманов и его комитет Госдумы по 
обороне фактически отказались от 
борьбы за законные права военных 
п е н с и о н е р о в  п о  о т м е н е 
«УНИЧИЖИТЕЛЬНОГО» коэффициен-
та 2% и выплаты пенсии в полном 
размере. Комитет ГД по обороне ни 
хрена не работает, уже 8 год формаль-
но пишет записочки с протестами. А на 
эти записочки всем наплевать. Сидят 
на своих пригретых местах и рот 
лишний раз не откроют - а вдруг 
уволят. Почему не обращаются в 
Генеральную прокуратуру, в Верхов-
ный суд, в Конституционный суд о 

нарушении законодательства и 
нарушении прав военных пенсионе-
ров?»

    «Грустно, что Власть не хочет 
понимать истину - опора любой 
Власти всегда была Армия, что 
молодые офицеры, приходящие на 
службу, уже с лейтенантских звёздо-
чек видят «заботу» и отношение к 
военным пенсионерам. К тем, кто с 
семьями и детьми перемещался по 
гарнизонам, кто без выходных и 
порой без отпусков, рискуя жизнью, 
прикрывал этих толстосумов. Уже 
военных и военных пенсионеров 
сравняли с теми, кто ранее не хотел 
работать, кто стоит на рынке, кто 
занимался фарцовкой и сегодня 
нагло требует прибавки к пенсиям».

    Видимо, государство забыло о 
ветеранах, как забыло о тех деньгах, 
которые украло со вкладов граждан в 
начале 90-х годов? Это плевок в сторону 
военных пенсионеров. С каждым годом 
долг по недоплаченной пенсии увеличи-
вается. Когда государство собирается 
его погашать? 

    При опросах «ЕР» набирает минимум 
голосов, но когда проходят выборы, то 
они набирают больше всех голосов. У 
«ЕР» огромный административный 
ресурс. Они давят различными способа-
ми на учителей, родителей учеников, 
студентов, госслужащих, военных, 
работников госпредприятий, которые 
обязаны проголосовать за «ЕР». 
    Никто и никого заставить голосовать не 
может, если человек сам этого не

   Часто в письмах, статьях и комментари-
ях ветеранов боевых действий (ВБД) 
просматривается мысль, что многие 
вопросы можно решить на выборах - в 
муниципалитеты, Государственную 
Думу, Президента. Недавно в интернете 
был размещён комментарий ВБД 
Евгения Цунина, с которым во многом 
можно согласиться, но только не в 
высказываниях по поводу выборов. 
Предлагаем познакомиться с коммента-
рием (орфография и пунктуация автора 
сохранены) от первого лица:

    

А вот еще одно мнение ВБД Олега 
Домрачёва:

   На самом деле, я понял Олега чуть по-
другому. Выборы, действительно, 
многоярусно и многоуровнево заточены 
под победу кандидатов от действующей 
партии власти. Даже если на первом 
уровне (на уровне избирательных 
участков) мы тотально всё проконтроли-
руем, то там, выше, все равно останутся 
механизмы проталкивания нужных 
кандидатов. Они считают, осечки быть не 
должно. Но Олег имел ввиду, полагаю, 
другое. Он имел ввиду выдвижение от 
ВБД своих кандидатов и тотальную 
работу в тех округах, в которых они будут 
бороться. Вот там усложнить жизнь 
кандидатам от "едросов" мы, действи-
тельно, можем. Но, именно, участие 
изнутри и контроль. А одним только 
участием в качестве избирателя мы, на 
самом деле, ничего не решим. Получит-
ся, как в известной народной поговор-
ке: «Голосуй - не голосуй, всё равно 
получишь… от винта!». А вы как 
считаете?

    «Насчёт выборов - бред. Никто не 
может надавить, если не хочешь. А 
если все вышеперечисленные это 
делают, они делают по своей воле, а 
то, что на них надавили, только 
отмазка. Нужно иметь свою полити-
ческую волю и своё мнение. А так 
только языком, но как выборы, то 
либо не идут («за нас и так всё 
решат»), либо выражают мнение 
«надавивших».

    «Сегодня ветеранское движение в 
России «аморфное» и «беззубое». На 
федеральном уровне «флагман» - 
ВОО «Российский союз ветеранов 
Афганистана», который получает 
ощутимые государственные субси-
дии, что позволяет ВЕРХУШКЕ этой 
организаций очень даже безбедно 
существовать, нисколько не заботясь 
о всех остальных, поддерживая, от 
случая к случаю, свой имидж. Регио-
нальные «лидеры» решают задачи 
личного характера - кто будет стоять 
рядом с Губернатором. Иногда этот 
«междусобойчик» принимает очень 
острые формы. Но, дорогие мои 

ветераны, особенно рядовой и 
сержантский состав и те офицеры, что 
были для нас командирами, а не 
«шакалами», пора выбираться из 
своего окопа, хватит прятаться! Мы 
имеем возможность доказать, что мы 
реальная общественно-политическая 
сила. Принимая участие в политичес-
кой жизни, не отвергая выборов всех 
уровней, можно и нужно повернуть 
власть к себе лицом. Идя под соци-
альными лозунгами, добившись 
поддержки в обществе, отмежевав-
шись от экстремизма, можно выстро-
ить равный диалог с властью и 
добиться решения поставленных 
задач».
   Олега Домрачёва дополняет неизвес-
тный автор:
    «Олег! Если я Вас правильно понял, 
для того что бы «повернуть власть 
лицом», Вы предлагаете: «Все на 
выборы!»? По Вашему это будет 
действенное участие в политической 
жизни? Сильно сомневаюсь. Кого Вы 
хотите, а главное, сможете выбрать, 
когда закон о выборах «заточен» 
только на победу партии власти. 
Освободитесь от этих иллюзий. 
Выборами мы не сможем доказать, 
что мы реальная общественно- 
политическая сила».

захочет. Думаю, причина не в этом, а в 
другом. Я, скорее, соглашусь с мнением 

одного из лидеров Движения "Ветера-
ны боевых действий за справедли-
вость" Сергеем Клочко: Александр Нуреев
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ПОДВИГ ГЕРОЕВ! ЖИВЫЕ, ПОМНИТЕ!

 

 Так что, уважаемые читате-
ли, вы сами видите, что деньги 
есть, и в достаточном количестве! 
Очень надеемся, что памятник 
воинам-интернационалистам 
будет отремонтирован!

В этот день мы вспоминаем о 
воинах-интернационалистах, не 
предавших воинскую присягу. 
Советские солдаты и офицеры 
поставили заслон международному 
терроризму в продвижении к грани-
цам нашей советской Родины – 
именно в этом состоит их великий 
подвиг! В этот день мы низко склоня-
ем головы перед нашими земляками, 
которые не вернулись с полей 
сражения. «Горячие точки» во всем 
мире показали, что наши воины 
достойны героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны. В этот день 
хочется выразить огромное уваже-
ние тем, кто находится и сейчас в 
«горячих точках», добросовестно 
выполняют свой воинский долг. 
Светлая память погибшим воинам-
интернационалистам!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расчет потребности в средствах 
на выплаты в соответствии со 
служебным контрактом лицам, 
замещающим государственные 
должности в Правительстве 
Камчатского края, при увольнении 
с государственной должности:

Все, кто пришел почтить 
память воинов, обратили внима-
ние на плачевное состояние 
памятника: плитка   в больши-
нстве своем отвалилась, и эти 
места были закрашены черной 
краской, часть ступенек также 
были закрашены черной краской. 
Мы обращаемся с огромной про-
сьбой к той организации и чиновни-
кам, которые отвечают за этот 
памятник  –  отремонтируйте , 
пожалуйста, мемориал хотя бы ко 
Дню Победы. А если чиновники 
снова будут утверждать, что на это 
нет средств, то позвольте, уважае-
мые читатели, напомнить вам о 
заоблачных заработных платах 
только части чиновников Правит-
ельства Камчатского края, положен-
ных им при увольнении.  Нам с вами 
и не снились такие зарплаты!

15 февраля 2021 года 
коммунисты Камчатского краево-
го отделения КПРФ, сторонники 
партии и дети войны пришли 
отдать дань памяти нашим героям 
– интернационалистам, достойно 
исполняющих служебный долг за 
пределами СССР, и возложить 
цветы к мемориалу, воздвигнутому в 
их честь в парке Победы. Памятная 
дата 15 февраля приурочена к 
годовщине вывода Ограниченного 
контингента Советских войск из 
Афганистана. Именно в этот день, 32 
года назад, в 1989 году закончилась 
многолетняя освободительная 
миссия наших войск в Афганистане, 
которая длилась долгих 10 лет.  

П е р е д  с о б р а в ш и м и с я 
выступили В.Н. Матвеенко и В.Ф. 
Старков, которые подчеркнули 
важную роль присутствия наших 
войск в различных горячих точках 
мира, которые несли еще и масштаб-

ную гуманитарную миссию –  
строительство больниц, школ, 
домов, промышленных объектов. А 
вот после ухода наших войск из 
Афганистана ситуация там резко 
изменилась в плохую сторону: 
страна практически превращена в 
перевалочную базу по торговле 
наркотиками и оружием.

 Расчет  потребности в 
средствах на выплату компенса-
ции отпуска при увольнении лиц, 
замещающих государственные 
должности в Правительстве 
Камчатского края:

Размер выплаты Сумма, руб.Должность

12-кратное денежное
вознаграждение

3 710 252,40Заместитель Председателя
Правительства

ИТОГО: 18 551 262,00

Количество дней Сумма, руб.Должность

137,58 1 646 499,00Заместитель Председателя
Правительства

ИТОГО: 3 399 650,00

702 651,00

1 050 500,00
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Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

КБК 80301049900010020129

КБК 80301049900010020122

 Камчатском краевом отделении 

В13 февраля состоялся совмес-
тный с КРК Пленум комитета. 

Повестка дня пленума была очень 
насыщенной, предстояло рассмот-
реть материалы 13 Пленума ЦК КПРФ 
и принять проект постановления по 
задачам, стоящим перед партийной 
организацией. Также Пленум утвер-
дил дату проведения третьего этапа 
47-й партийной конференции и 

повестку дня конференции.

П л е н у м  п о с т а в и л  п е р е д 
местными партийными организациями 

задачу - провести партийные собрания 
по утверждению партийного списка и по 
одномандатным округам в депутаты 
Законодательного Собрания.

P.S. Митинг проводить КПРФ 
администрация ПКГО не разрешила.

Рассматривались вопросы и 
участия партийной организации в 
общероссийском митинге протеста 23 
февраля, проведение которого на 
площади В.И. Ленина администрация г. 
Петропавл овск а -Камчатск о го  не 
согласовала, а предложила провести его 

на задворках. Пленум принял поста-
новление - провести митинг 27 
февраля и подать уведомление 15 
февраля, которое так же было откло-
нено в связи с пандемией, что конечно 
не помешало властям проводить свои 
мероприятия – угодные им (Берингия, 
Лыжня России и т.п.).

На Пленуме рассматривались 
вопросы подготовки к предстоящим 
выборам в Государственную Думу и в 
Законодательное Собрание Камчатского 
края. Был создан предвыборный штаб и 
рассматривался предварительный 
список кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам.

Пресс-служба ККО  КПРФ

КАМЧАТСКИЙ ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА КПРФ

КАМЧАТСКИЙ 
ПЛЕНУМ

КОМИТЕТА
КПРФ

Заместитель Председателя
Правительства

Заместитель Председателя
Правительства

Заместитель Председателя
Правительства

Заместитель Председателя
Правительства

Заместитель Председателя
Правительства

Заместитель Председателя
Правительства

12-кратное денежное
вознаграждение

12-кратное денежное
вознаграждение

12-кратное денежное
вознаграждение

12-кратное денежное
вознаграждение

3 710 252,40

3 710 252,40

3 710 252,40

3 710 252,40



С 8 Марта, красота и сила, 

гордость и нежность нашей страны, милые женщины. 

Желаем вам, таким верным и неотразимым, 

всегда быть на высоте полёта радостных чувств, 

желаем во всём добиваться успеха, 

желаем всегда обладать невероятной силой и 

блестящими талантами. 

Будьте уважаемы и крепко любимы, дорогие дамы!

Красота и сила, 
гордость и нежность нашей страны, милые женщины. 

Желаем вам, таким верным и неотразимым, 
всегда быть на высоте полёта 

радостных чувств, 
желаем во всём добиваться успеха, 

желаем всегда обладать невероятной силой и 
блестящими талантами. 

Будьте уважаемы и крепко любимы, дорогие дамы!

Камчатское краевое отделение КПРФ и 
Всероссийский женский союз «Надежда России»

Поздравляет всех женщин с 8 марта! 
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