
           Коммунисты камчатского 
краевого отделения КПРФ выра-
жают возмущение политической 
расправой над первым секрета-
рем Валерием Быковым, являю-
щимся народным избранником – 
депутатом законодательного 
собрания камчатского края. неза-
конный обвинительный приговор, 
вынесенный ему судом, потряс всю 
общественность своей жёсткостью. 
этим жестоким обвинительным 
приговором суда власть показала 
свой страх перед молодым, умным и 
честным политиком, который, если 
бы был допущен до выборов в 
губернаторы камчатского края, 
государственную думу, обязательно 
победил!

          Также некоторые представи-
тели депутатского корпуса от еди-
ной России давно уже мечтают о 
том, чтобы устранить Валерия 
Валериевича, как политического 
серьезного конкурента, который 
всегда отстаивал интересы трудово-
го народа и всех жителей камчатки.

         Мы верим нашему товарищу 
Валерию Валериевичу Быкову, и 
уверены, что в апелляционном 
суде будет отменен несправедли-
вый приговор, и наш товарищ 
будет полностью оправдан! Все, 
кто честен, встань с нами вместе! 
В наши ряды, друзья! Вместе мы 
победим! За нами правда, за нами 
будущее России! 

          Защита Валерия Валерие-
вича полностью разбила все 
обвинения. Изучив материалы 
дела,  выслушав показания 
свидетелей, стало очевидно, что 
уголовное преследование В.В. 
Быкова осуществляется незакон-
но и необоснованно.
           Предварительное следствие 
проведено необъективно, неполно и 
не всесторонне. доводы о виновнос-
ти В.В. Быкова надуманы, построе-
ны на предположениях, в тексте 
предъявленного обвинения содер-
жатся недостоверные сведения, 
обвинение построено на недопусти-
мых и недостоверных доказат-
ельствах.  Также суд в обвинитель-
ном приговоре определил Валерия 
Валериевича должностным лицом, 
представив неизвестную конфигу-
рацию признаков должностного 
лица, как лица, временно наделен-
ного правами и обязанностями по 
осуществлению функций законода-
тельного собрания камчатского 
края. показания свидетелей в ходе 
судебного разбирательства также 
подтверждают  невиновность 
Валерия Быкова. Тем не менее, суд 
выносит обвинительный приговор, 
который поразил камчатскую 
общественность своей чрезмерной 
суровостью. 

          Уголовное дело было возбуж-
дено 6 ноября 2018 года следовате-
лем, являющимся родственником 
бывшего первого секретаря камчат-
ского отделения КПРФ М. Смагина, 
ныне являющегося депутатом 
законодательного собрания камчат-
ского края, с которым у Быкова 
сложились неприязненные отноше-
ния по причине подделки Смагиным 
документов при проведении выбо-
ров, хищении партийного имущес-
тва и денежных средств камчатского 
краевого отделения КПРФ, грубого 
нарушения партийной дисциплины. 
в связи с этим, Быкову со стороны 
семьи Смагина стали поступать 
угрозы расправы с  помощью 
родственника, работающего следо-

вателем следственного комитета.

          В отношении политической 
партии КПРФ и ее лидеров по всей 
стране происходит подобный 
беспредел: на пустом месте выно-
сят обвинительные приговоры и 
бросают в застенки, чтобы не 
допустить коммунистов на выборы 
всех уровней!

СВОБОДУ ВАЛЕРИЮ 
БЫКОВУ!

           Валерий Быков - честный и 
порядочный человек, и все, кто к 
нему обратились за помощью как к 
депутату, убедились в этом. На 
заседаниях комитета и сессиях 
законодательного собрания Вале-
рий Быков неоднократно отстаивал 
интересы трудового человека и 
детей войны, не голосовал за 
антинародные законы, чем вызывал 
неприкрытую неприязнь со стороны 
представителей власти.

           Пленум камчатского краевого 
комитета КПРФ обращается ко всем 
коммунистам, сторонникам партии, 
жителям камчатского края, трудо-
вым коллективам, передовой 
молодежи, детям войны, всему 
левому фронту - поддержать чес-
тного, порядочного, пользующегося 
огромным авторитетом среди 
коммунистов и жителей камчатского 

края молодого и яркого политика 
Быкова Валерия Валериевича. он 
не виновен, он категорически не 
признает того, что ему вменяют в 
вину, и за что осудили! мы, комму-
нисты, убеждены в его полной 
невиновности!  уверены, что спра-
ведливость восторжествует, а 
виновные в клевете на Валерия 
Валериевича будут наказаны!

СВОБОДУ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОМУ

ВАЛЕРИЮ БЫКОВУ!

Комитет ККО КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА КОМИТЕТА КАМЧАТСКОГО 
КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАСПРАВЕ НАД ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ, ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ КАМЧАТСКОГО 

КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ БЫКОВЫМ 
ВАЛЕРИЕМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ.
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     Давайте коротко посмотрим, а откуда 
растут уши?

     Ещё в 2010 году сотрудниками 
Особого и следственного отдела отделов 
по г. Вилючинску на Короткова С. Н. было 
заведено дело о незаконной деятельнос-
ти, но пришли ребята из ФСБ по Камчат-
скому краю и сказали: закрыть это дело. 
Дело было закрыто, а сами документы 
бесследно исчезли.

     Коротков С.Н., как многие знают, 
занимался обеспечением строительства 
военных объектов для современных 
атомных подводных лодок. При этом, 
вместо качественных строительных 
материалов ,  использовал более 
дешёвые и не качественные, с какой 
целью, догадайтесь сами, а по докумен-
там проводил, как соответствующие 
ГОСТу, что, естественно, мог делать 
только под прикрытием своих товарищей 
из ФСБ по Камчатскому краю. Качество 
материалов не сложно доказать, если 
взять пробы из оснований пирса и 
металлоконструкций. На строительство 
объектов было выделено более 6 
миллиардов народных рубликов, эта 
цифра отражена в Приговоре. Как 
результат, одна из площадок, которую 
строила фирма Короткова С.Н., сегодня 
пришла в негодность и подлежит сносу 
или переделке, а это впустую потрачен-
ные сотни миллионов рублей. Но бог с 
ним.

     Коротков С.Н.  на словах согласился 
на это предложение, а сам пошел к своим 
кураторам в ФСБ и написал, по согласо-
ванию с ними, ложный донос.  

     Коротков С.Н., по плану ФСБ по 
Камчатскому краю и под их контролем, 
начал лично вести аудио и видео запись с 
целью создания условий по вручению, 
так называемой взятки Быкову В.В.   

     То, что приговор заказной и бесче-
ловечный, видно и не вооружённым 
взглядом.

     НЕМНОГО ИСТОРИИ:

    Идём дальше. Со слов Быкова В.В., в 
июне 2018 года руководство Главного 
военно-строительного управления № 4 
предложило ему вместе с Коротковым 
С.Н. продолжить строительство. Для 
этого Быков В.В. начал строить БРУ 
(бетонно- растворный узел). 

      Необходимо отметить, что Быкова 
В.В. с Коротковым С.Н. познакомило 
руководство ГВСУ № 4 31 августа 2018 
года, до этого они друг друга не знали.  А 
уже 4 сентября 2018 года Коротков С.Н. 
написал ложный донос о якобы вымогат-
ельстве у него взятки Быковым В.В., и тут 
же ФСБ по Камчатскому краю завело 
дело оперативной разработки в отноше-
нии Быкова В.В., с понятной целью - 
убрать конкурента и не делиться с ним 
прибылью. И здесь появились ещё 
заинтересованные лица, чтобы не 
допустить Быкова В.В. к предстоящим 
выборам губернатора Камчатского края, 
в качестве реального кандидата от 
КПРФ. Видимо, всё это было также 
согласовано на заседании, так называе-

мого “Адмиральского клуба”.  Ничего не 
подозревавший Быков В.В. продолжал 
вести коммерческие разговоры с 
Коротковым С.Н. о разделе объёмов 
работы между ними и по другим делам. 
Быков В.В., как любой предприниматель, 
хотел заработать и искал различные 
возможности, о взятке даже и не помыш-
лял, да и не в его характере заниматься 
такими делами. Также они испугались, 
зная честность и принципиальность 
Быкова В.В., что он начнёт работать 
честно и с качественными материалами, 
и они останутся без дохода.

     Это многим известная личность, по 
ложному доносу которого и возбудили 
уголовное дело против Валерия Быкова. 
Им является предприниматель и 
владелец ООО “Монолит” некий Корот-
ков Сергей Николаевич. 

     Кто заказчик этого дела, - задают 
вопрос люди? 

     Вилючинцы помнят, как на БРУ, 
принадлежащей Короткову С.Н., погиб 
молодой парень и Короткову С.Н. опять 
всё сошло с рук.

     6 ноября 2018 года Коротков В.В. 
вручил Быкову В.В. пакет с деньгами, в 
сумме 1 миллиона 100 тысяч рублей, 
согласно заключённого между ними 
договора на помывку машин, принадле-
жащих Короткову С.Н.  Как оказалось, в 
ходе судебных слушаний, этих машин у 
него и не было, а Быкову В.В. он подсунул 
лажу, чтобы завлечь его в ловушку.  
Кроме того, Быков В.В., (а только после 
возбуждения уголовного дела стало 
ясно, что Коротков С. Н и не собирался 
мыть машины), просил перечислить 
Короткова С.Н., ранее договоренную 
сумму в количестве 1 миллиона 500 
тысяч рублей безналичным переводом 
на его счёт. В уголовном деле этому есть 
подтверждение, что разговор шёл 
именно об этой сумме.  Коротков С.Н. на 
счёт Быкова В.В. перечислил 600 тысяч 
рублей,  а остальные настойчиво 
предложил отдать наличными, но 
почему-то не 900 тысяч рублей, как 
ранее было оговорено, а 1 миллион 100 
тысяч рублей. Опять Быков В.В., ничего 
не подозревавший, согласился на это. И 
только потом стало ясно, для чего это 
было сделано: для того, чтобы Быкову 
В.В. повесить более строгую часть 
статьи, взятку в особо крупном размере. 

     В уголовном деле и в приговоре он 
выступает, как единственный свидетель 
и обвинитель Быкова В.В.  Все, допро-
шенные на судебном слушании свидете-
ли, даже косвенно не говорили и не 
упоминали о том, что Быков В.В. вымо-
гал, якобы, взятку у Короткова С.Н. или 
создавал какие-то препятствия для 
деятельности его предприятия. Всё 
обвинение основано только со слов 
Короткова С.Н., надуманных воображе-
ний следователя Савченко и подогнан-
ных записей оперативно-розыскных 
мероприятий, сделанных Коротковым 
С.Н., под контролем работников ФСБ и 
безоговорочно поддержанных судьёй 
Котковым А.А., но об этом ниже.

     Судья на это почему-то не стал 
обращать внимание. И не говорит ли это 
об организованной провокации взятки в 
отношении Быкова В.В. со стороны ФСБ 
по Камчатскому краю? Более того, 
понятые при задержании Быкова В.В., 
как говорили сотрудники ФСБ, являются 
стажёрами ФСБ, они же присутствовали 
и при проведении обыска в квартире, где 
жила семья Быкова В.В. 
     Как это понимать? А по закону 
могут ли сотрудники ФСБ при прове-
дении таких мероприятий использо-
вать, фактически, заинтересованных 
лиц, стажёров ФСБ. Если нет, то все 
действия сотрудников ФСБ являются 
не законными и не подлежат принятию в 
суде, как доказательства. Судья не 
обращает на это внимание, считает, что 
это законно.
      Далее, при задержании Быкова В.В., 
а это все жители Камчатки видели по 

местному телевидению, как сотрудники 
ФСБ брызгали на руки Быкова В.В. из 
баллончика каким-то веществом. Как 
потом оказалось, что деньги, которые 
Быков В. В. даже не брал в руки, светятся 
зелёным цветом, а помеченные руки 
Быкова В.В. – жёлтым (перепутали 
баллончики). Для чего они это делали? 
Судья посчитал, что это всё нормально. 
При судебном разбирательстве, этот 
диск даже не был представлен, как 
доказательство, а судья принимает это 
всё за чистую монету. Это говорит о, 
возможном, незаконном действии 

сотрудников ФСБ по Камчатскому краю, 
заказном уголовном деле, и не должно 
приниматься судом, как доказательство 
по делу, но, как говорят, судье видней, а 
народ для них быдло, и ничего не 
понимает в судебных делах.  Ошибае-
тесь, люди всё видят, понимают и ждут 
своего часа.
     А теперь посмотрим, кому было 
поручено первоначальное ведение 
уголовного дела в отношении Быкова 
В.В.  

     Судья в Приговоре всё поставил с 
ног на голову. 

     Так вот, деньги в сумме 172 тысяч 
300 долларов США ему дали его 
родители, которые продали квартиру в 
Севастополе, принадлежащую его 
матери. И когда он был в отпуске, в 
период с июля по август 2018 года, и по 
возвращению на Камчатку, Валерий взял 
их с собой. Мама при этом, на всякий 
случай, для подтверждения наличия у 
него такой большой суммы, дала ему 
копию Договора о продаже квартиры 
и Заявление, заверенное нотариусом, 
о том, что она получила деньги от 
покупателя в долларах США. Вторая 
сумма денег, 2 миллиона рублей - это 
деньги от продажи Быковым В.В. 
своей машины. Документы, подтвер-
ждающие происхождение этих денег, 
н а хо д я тс я  в  у гол о в н о м  д е л е . 
НАЛИЧИЕ ДРУГИХ ДЕНЕГ У БЫКОВА 
В.В. НЕ ОБНАРУЖЕНО, так как он тратил 
на жизнь всё, что зарабатывал. При этом, 
во время обыска в квартире, Быков В.В. 
говорил сотрудникам ФСБ, что это 
деньги родителей и показывал Договор и 
Заявление, однако, работники бросили 
эти документы на пол и не внесли их в 
протокол обыска. И даже не задались 
вопросом, откуда у него эти документы и 
для чего они ему? Как это можно расце-
нить,  умышленное преступление 
сотрудников ФСБ или их халатность?

     Также хочется обратить внимание 
читателей на то, что Быкова В.В. 
арестовали 6 ноября 2018 года в 16 
часов 00 минут – 16 часов 30 минут, а уже 
в 22 часа 30 минут Липало утверждает 
постановление Савченко о возбуждении 
уголовного дела против Быкова В.В.   
Скорость просто удивительная или мы 
чего-то не понимаем?

    Но самое интересное в том, что в 
Приговоре судья пишет о том, что нет 
доказательств, что это деньги родителей. 
При этом игнорирует тот факт, что в деле 
имеется заявление Быковой Надежды 
Павловны на имя следователя Савченко, 
сделанное 9 ноября 2018 года, о возвра-
те ей денег, изъятых при обыске в её 
квартире в Вилючинске и отказ об их 
возврате, каждый раз под новым 
предлогом. Более того, в уголовном деле 
есть протокол допроса Быковой Н.П., 
проведённый сотрудником ФСБ по г. 
Севастополю, который подтверждает, 
что Надежда Павловна продала кварти-
ру и получила от покупателя деньги в 
сумме 179 тысяч долларов США. Если 
они такие правдоборцы, то докажите, что 
изъятые доллары принадлежат Быкову 
В.В. Нет, а зачем им это доказывать, это 
не в их интересах. Вот такое правосудие.

     Обратите внимание, ведение этого 
дела руководитель Следственного 
управления по Камчатскому краю 
Липало поручил, кому бы вы подумали? 
Удивительно, но вести дело Быкова 
В.В.  было поручено следователю 
Савченко, мужу дочери бывшего 
первого секретаря Камчатского 
отделения КПРФ Смагина, случайно 
или нет, нам неизвестно. Но известно 
одно, что со стороны дочери Смагина 
звучали угрозы в адрес Быкова В.В. в 
том, что её муж работает следователем, 
и он его посадит!  А жена Смагина 
умудрилась прилюдно ударить Быкова 
В.В. по лицу. Данный факт подтверждён в 
ходе судебных слушаний, но почему-то 
судья посчитал, что это не существенно и 
не отменил постановление, составлен-
ное следователем Савченко, о возбужде-
нии уголовного дела против Быкова В.В., 
как лицом, осуществляющем угрозу его 
жены.

    Где здесь элементарная справедли-
вость и законность, как не предвзятое 
отношение судьи и правоохранительных 
органов к рассматриваемому уголовному 
делу?

     Чтобы все знали и понимали, откуда у 
Быкова В.В. на тот момент, оказалась 
такая большая сумма. Работники ФСБ, 
вероятно знали, о наличии такой суммы у 
Быкова В.В., так как они в это время 
занимались прослушкой его телефонных 
разговоров и, видимо, Быков В.В. с кем-
то делился, что у него есть такая сумма и 
что он продал машину и, что 8 ноября 
после митинга 7 ноября, планировал 
ехать во Владивосток за покупкой 
машины, а его арестовывают 6 ноября. 
Не кажется ли это странным совпадени-
ем?

     Судья всё это не принимает во 
внимание и взыскивает родительские 
деньги в счёт погашения штрафа, 
наложенного на Быкова В.В., понимая, 
что мама Валерия не имеет к уголовному 
делу никакого отношения и он фактичес-
ки незаконно изымает чужое имущество. 

     Людей также волнует вопрос, 
откуда у Быкова В.В. такая большая 

сумма денег, а в декларации он показы-
вает мизерную сумму? Ответ очень 
простой. Претензий со стороны налого-
вой службы к Быкову В. В. не было за всё 
время его деятельности, как предприни-
мателя. Налоги он платил аккуратно. 
Последнее время работал на вменённом 
доходе и на законном основании за 
помывку машин мог брать оплату 
наличными деньгами, что он и делал. 
Помните, поэтому он и согласился взять 
у Короткова часть денег наличными, но 
сейчас речь не об этом.

     На обращения адвокатов к Липало, об 
отводе от ведения дела следователя 
Савченко, Липало отвечал отказом. Но 
затем, видимо, понял, что в суде может 
не признаться это доказательством, он 
заменил Савченко другим следовате-
лем, но от этого суть дела не поменялась. 
Новый следователь, как под копирку, 
переписал обвинение, которое сварга-
нил Савченко. Вот и думай, заказное это 
дело или нет? 

Продолжение на 3 полосе

«Судье дана была 
установка - 
он её выполнил, 
поэтому нам нужно
бороться 
до победного! 
Всем товарищам 
жму руку!»

Валерий Быков 
«Письмо из СИЗО»
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      Почему для объективности и чистоты 
оперативной разработки сотрудники ФСБ не 
поставили очевидный эксперимент и не поручи-
ли Короткову С.Н. в категорической форме 
отказать Быкову В.В. во всех его претензиях и 
заявить, что в противном случае он обратится в 
правоохранительные органы, и посмотреть 
реакцию Быкова В.В., и тогда всё бы стало ясно – 
это ложный донос или правда в том, что Быков 
В.В. вымогает взятку. Почему они этого не 
сделали, ответ ясен, это было не в их интересах.   
Коротков В.В. - их клиент, и они ему помогали.  
Они знали, что Быков В.В. никакой не взяточник и 
в случае такого заявления Короткова С.Н.,   
Быков В.В. бы просто отвернулся от него, ушёл и 
стал работать самостоятельно, у него для этого 
были все возможности и всё на этом бы дело 
прекратилось, а это их не устраивало и не 
входило в их планы!

    Обличая Быкова В.В. в том, какой он нехоро-
ший, судья даже словом не обмолвился, что 
Быков В.В., кроме того, что он депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края, он ещё нёс 
огромную общественную нагрузку, являясь 
Первым секретарём Камчатского краевого 
отделения КПРФ. Да и люди, если бы ему не 
доверяли, то не избирали его на такие отве-
тственные посты! И не понятно: судья данное 
обстоятельство относит к отягчающим вину 
обстоятельствам или смягчающим, судья боится 
в Приговоре об этом даже упоминать, что он был 
первым секретарём Камчатского краевого 
отделения КПРФ. 

     Будут вопросы, обращайтесь, постараемся на 
них ответить.

       В этой статье нет возможности подробно 
остановиться на всех нюансах этого уголовного 
дела.

    Доказательства, подтверждающие неви-
новность Быкова В.В. он отмёл, а использо-
вал только доказательства, якобы, подтвер-
ждающие его вину. 

      А судья даже и не думал ставить такой вопрос 
Короткову С.Н., почему он Быкову В.В. не 
отказал категорически в его требованиях, тем 
более, что ему нечего было бояться, он действо-
вал под прикрытием сотрудников ФСБ.

     Мы затронули только несколько вопросов, 
которые интересуют людей в этом деле. 

     По всем правилам оперативной работы они в 
первую очередь обязаны были проверить, как 
одну из версий, возможный факт ложного 
доноса, а они сразу начали оперативную 
разработку Быкова В.В.?

    Валерий - честный, порядочный, принци-
пиальный и отзывчивый человек и мы будем 
добиваться его освобождения!

        Но люди задаются таким вопросом: Почему 
сотрудники ФСБ при проверке заявления 
неизвестного человека не стали проверять факт, 
возможного ложного доноса на своего конкурен-
та, а сразу же поверили словам Короткова.

     В этом деле больше вопросов к правоохрани-
тельной системе Камчатского края, а для людей 
всё и так понятно – Валерий Быков не виноват!

Редакция газеты «Камчатский Коммунист»
       

     Его просто заказали.

     Можно сделать вывод о том, что ФСБ по 
Камчатскому краю вело разработку Быкова 
В.В. с одной единственной целью - убрать 
конкурента и посадить его в тюрьму, и для 
этого они сознательно шли на искусственные 
формирования условий по вручению Быкову В.В. 
взятки, о которой сам Быков В.В даже и не 
догадывался. 

     Да, возможно, у Быкова В.В. были какие-то 
коммерческие интересы во взаимоотношениях с 
Коротковым С.Н., но то, что Быков В.В. не 
вымогал у Короткова С.Н. взятки – очевидно, как 
божий день.

      Адвокаты подробно расписали и на материа-
лах уголовного дела доказали, что Быков В.В не 
совершал никаких преступлений и в его действи-
ях нет состава преступления. Судья не принял 
эти доводы к рассмотрению.

     ВПЕРЕДИ ДОЛГАЯ И ТРУДНАЯ БОРЬБА ЗА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

“УДИВИТЕЛЬНОГО” 
ПРИГОВОРА...

    Не смог остаться в стороне и 
Дмитрий  Песк ов ,  пресс -
секретарь Президента РФ и 
негласный куратор «Единой 
России». На недавней встречу 
со студентами он выдал 
следующую «мудрость» : 
«Чтобы взятки не брали, их 
надо перестать давать!». 
З в у ч и т  о т к р о в е н н о -
издевательски и лицемерно. 
Очень созвучно такой фразе: 
«Вам не хватает денег на еду? 
Поститесь!». Или же такой: 
«Вы обеспокоены ростом 
числа смертельных аварий на 
дорогах? Не выходите из 
дому!».

    А ещё можно с высоких 
трибун ,  предварительно 
признав совершённые ошибки 
и искренне покаявшись, много-
много чего хорошего наобе-
щать. Под честное слово…. Но 
ничего подобного не происхо-
дит. Законов, облегчающих 
народную долю-участь, не 
принимается. Слов раска-
янья/покаяния мы не слышим. 
Наоборот, даже в преддверии 
скорых выборов депутаты-
единороссы продолжают 

«баловать» народонаселение 
России откровенно-хамскими 
и оскорбительными «перла-
ми».

    Да, очень-очень странная 
партия – «Единая Россия». 
Иначе, пожалуй, и не ска-
жешь…

    Партия доедающих Рос-
с и ю  г от о в и т с я  к  с е н т-
ябрьским выборам, сплачи-
вает ряды, и готовит своих 
выдвиженцев. Выдвиженцы 
тоже времени зря не теряют, 
делая программные заявле-
ния и не уставая работать 
языком, который, судя на 
о с н о в а н и и  о т д е л ь н ы х 

высказываний наиболее 
заметных её членов, работа-
ет отдельно от мозга.

    И что это, пардон, было? 
«Не должна доживать»? Это 
он на газовые камеры намек-
нул? Или же на что-то другое? 
В любом случае, ляпнул – так 
ляпнул. Естественно, в фир-
менном стиле «Единой Рос-
сии». А когда оскорблённые 
потенциальные избиратели 
стали возмущаться, он с 
чистым сердцем добавил: - 
«Оскорблять «Единую Рос-
сию» – это оскорблять всё 
общество!». Вот, оно как, 
оказывается. Впрочем, навер-
ное, Ильтяков имел в виду 
следующее: «Оскорблять 
«Единую Россию» – это оскор-
блять всё сообщество богатых, 
сытых, наглых и успешных!».

    «Единая Россия», действи-
тельно, странная. Её рейтинги 
неуклонно катится вниз. А ещё 
именно эту партию избиратели 
обвиняют (и совершенно 
справедливо) во всём том 
негативе, что произошёл в 
России за последние годы. Это 
и антинародная пенсионная 
реформа, и отмена индекса-
ций пенсий работающим 
пенсионерам, и повышение 
НДС с 18% до 20%, что, в свою 
очередь, спровоцировало рост 
цен на лекарства, топливо и 
товары народного потребле-
ния. И целая куча законов 
ограничительного характера, 
откровенно не дружащих со 
здравым смыслом…. 

    Что это за законы такие, и о 
чём они? Например, о том, что 
шашлыки на даче жарить 

нельзя. То бишь, можно, но 
т ол ь к о  п р ед в а р и т ел ь н о 
вырубив две трети сада. И уха 
на рыбалке нынче отменяется, 
так как костры на берегу 
лесных рек и озёр практически 
запрещены. И плотву, которая 
короче 12-ти сантиметров, 
теперь надо обратно в озеро 
отпускать, даже несмотря на 
то, что плотва в данном озере 
и до 10-ти сантиметров 
никогда не дорастает. И 
картошку по весне теперь 
можно сажать только куплен-
ную в специализированных 
магазинах, а свою собствен-
ную – ни-ни. И так далее. И 
тому подобное…

    Но, ведь, выборы скоро. 
Следовательно, надо к ним 
старательно и вдумчиво 
гот о в и т ь с я .  Н а п р и м е р , 

срочно принять в Госуда-
рственной Думе пару-тройку 
з а к о н о в  « о т к р о в е н н о -
народной» направленности. 
Ну, там – пособия по безрабо-
тице существенно повысить. 
Или пенсионную реформу – 
хотя бы частично – отменить. 
То бишь, такие законы при-
нять, от которых у населения в 
кошельках денег бы прибави-
лось. Или же на банковских 
картах…. 

Алексей ГОРЛЕНКО

    Например, Александр 
Ильтяков, секретарь Курган-
ского регионального отделе-
ния «Единой России», так 
высказался – на встрече с 
потенциальными избирателя-
ми – о нуждах российских 
пенсионеров и предпенсионе-
ров: «Доживший до пенсии 
человек, это уже само по себе 
– страховой случай. Половина 
населения не должна дожи-
вать до этого возраста…». 

    А совсем недавно сразу два 
независящих друг от друга 
чиновника (Ирина Мануйлова 
из Новосибирска и Александр 
Сотников из Орловской облас-
ти) с высоких трибун долго и 
нудно убеждали недоверчи-
вых слушателей, что месячная 
зарплата в 17 000 рублей – это 
просто отличные и замеча-
тельные деньги….



4

 Прошедший год, с его ковид-
ными проблемами и коронобесией, 
был для нашей страны очень непрос-
тым. 

Политика обмана направлена на 
уничтожение всякой государственности в 
стране, на уничтожение людей, сел, 
городов, на уничтожение экономики. Так 
называемые западные «партнеры» все 
прекрасно понимают и еще сильнее 
будут на нас нажимать. Страшный бич 
нашей страны – бедность. Глава Счетной 
палаты А.Л. Кудрин отметил, что в 2020 
году целевые выплаты снизили бедность 
на 2%. Откуда они взялись? В 2019 году 
было 19 млн бедных, сегодня их 21 млн. 
46% населения страны имеют доходы 
в 15 тысяч рублей. В тюрьмах на 
одного человека в месяц тратят 15,5 
т ы с я ч .  В Ы Х О Д И Т,  П О Л О В И Н А 
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ДЕРЖИТСЯ НА 
ТЮРЕМНОМ ПАЙКЕ! Если подгонять 
статистику под желаемое, то на бумаге 
бедность можно победить раньше. Если 
из двух бедных один умрет, то бедность 
сократится сразу вдвое. То, что г-н 
Кудрин назвал бедностью, - это нищета. 
Чиновники критерием бедности берут 
прожиточный минимум, который занижен 
в два раза. Отсюда, с формальной точки 
зрения, у нас 20% населения не живут, а 
медленно умирают. Если у вас прожиточ-
ный минимум, вы не живете, - медленно 
умираете. То, что у нас называют 
бедностью – это нищета, и таких у нас ¾ 
населения. 

 Социально-экономическое 
положение неважное, цены растут, 
доходы падают, увеличивается безрабо-
тица, растет смертность, неспокойная 
внешнеполитическая обстановка на 
Украине, санкции США. Оживление 
пропагандистов партии власти и всех 
политических движений в связи с 
предстоящими выборами в Госуда-
рственную Думу дополнительно будора-
жат умы людей. Какова же экономичес-
кая картина внутри страны, и чего 
ожидать? Пока мы беднеем и вымираем. 
Остановимся на национальных проек-
тах, которые не выполняются, на 
бедности, на демографии, и как реагиру-
ет власть на вымирание России.

Н а п о м н ю :  к а л о р и й н о с т ь 
прожиточного минимума соответствует 
тому уровню, который был в лагерях у 

пленных немцев в СССР, поэтому Сталин 
перед мировым сообществом слыл 
гуманистом, он гарантировал этот 
уровень. А нашим гражданам этот 
уровень никто гарантировать не собира-
ется.

 Власть говорит о новой экономи-
ческой стратегии, не говоря о механиз-
мах ее выполнения и не выделяя на это 
деньги.  Это сотрясения воздуха. 
Провозглашается цель, как обоснование 
для выделения денег, которые потом 
будут распиливаться. О какой социаль-
ной политики можно говорить, ее нет. 
У нас было 13,5 тысяч больниц, 
сейчас осталось 5,5 тысяч. Закрыто 17 
тысяч фельдшерско-акушерских 
пунктов. Закрыты 37 тысяч школ, а 
вместе с ними исчезли поселки. На 
северах исчезли 1200 городов. Стоят 
безлюдные с пятиэтажными зданиями, с 
котельными, дорогами. Пустыня, даже 
собаки не лают. 

 Чтобы работали национальные 
проекты, нужно вкладывать деньги во 
все сферы. Деньги есть, они заливаются 
в Фонд национального благосостояния, 
они утекают и заграницу. Фонд нацио-
нального благосостояния во время 
ковида распух с 7 трлн руб. до 14 трлн. 
В этом году дойдет до 15 трлн. Накопит-
ельство не всегда хорошо, особенно 
когда все гибнет кругом. Уже в 2020 году 
исчезли 240 тысяч малых предприя-
тий, выросла безработица, офици-
ально до 5 млн, люди потеряли 
источники существования. Средняя 
зарплата снизилась, цены продолжа-
ют расти. Поэтому национальные 
проекты — это блеф, фикция. В них надо 
вкладывать деньги, а бюджет страны на 
2021 год не только не увеличился, но 
даже стал меньше.

 Люди беднеют, но они продолжа-
ют работать. Их недополученные деньги 
куда-то попадают, они не все же вывозят-
ся или накапливаются в Фонде нацио-
нального благосостояния. Они достают-
ся хозяевам системы. За год пандемии 
число долларовых миллиардеров в 
России выросло с 102 до 123. Их 
суммарное состояние выросло с 393,2 
млрд долларов до 606,2 млрд. У 6 из 
них состояние превышает 20 млрд 

долларов, а год назад таких не было. 
Стремительно растет число долларовых 
миллионеров среди российских чиновни-
ков.

 21 апреля президент выступает 
с посланием Федеральному Собранию. 
Что от него ждать? Как говорят в народе, 
хотелось бы, чтобы президент послал 
всех жуликов и воров куда подальше. 
Выскажу такие соображения. Можем ли 
мы вообразить, что президент вернет 
пенсионный возраст, на физиологически 
нормальный, нет, не можем. Можем 
вообразить, что скажет: экономику надо 
развивать, нужны дешевые кредиты, 
нужно ограничить финансовую спекуля-
цию, произвол монополий, ввести 
разумный протекционизм. Дети не 
должны расти дебилами, поэтому 
отменяем ЕГЭ и вводим нормальное 
образование. Медицина должна лечить 
людей, а не осваивать бюджетные 
деньги и грабить людей. Проиндексиро-
вать нормальный, а не заниженный 
прожиточный минимум. К сожалению, мы 
вообразить этого не можем, и не потому, 
что мы такие порочные, а потому, что 
многоуважаемого Владимира Владими-
ровича слушаем 20 лет.

 Солженицын А.И., - откровен-
ный враг Советского Союза, и то в конце 
признал, что в Советской стране 
простым людям жилось лучше.

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА – ВОТ ЭТО НАША 

ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИДЕЯ. 

 От выборов 2021 года надо 
ожидать беспрецедентного взрыва 
откровенной фальсификации. Будет 
произведена зачистка всех признаков 
конкурентной борьбы. Власть уже 
сейчас готова душить КПРФ, - самую 
крупную оппозиционную партию. 
Причина проста: социальные опросы не 
оставляют возможности для маневра, 
даже самым ушлым политтехнологам от 
партии власти. Доверие к партии власти 
20-25%. Доверие к выборам минималь-
ное.

 18.04.2021 г. КИНЬЯБАЕВ С.М.

 Для того, чтобы вывести 
страну из кризиса нужна объединяю-
щая идея. И она есть у коммунистов. 
Это политика Советского Союза. 
Политика Советского Союза была 
направлена на бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, величес-
твенную науку, достойную работу и 
обеспеченную старость. Все это называ-
лось советский образ жизни. При нем и 
демография, и уровень жизни повышал-
ся, а цены снижались, теперь об этом и 
мечтать не приходится. Советский 
человек был уверен в завтрашнем дне 
и чувствовал себя хозяином необъят-
ной Родины своей.

 Путин, конечно скажет, что-то 
хорошее, и возможно искренне. Это 

рассчитано на выборную кампанию 
2021 года. Что дальше? Изменить 
социально-экономическое положение ни 
один политик не способен, даже правя-
щая партия. Социально-экономическая 
политика определяется правящим 
классом. В нашем случае правящим 
сословием. Система сама диктует, какие 
должны быть результаты. Бедные будут 
беднеть, богатые богатеть.
 ПОСЛАНИЕ — ЭТО РИТУАЛ. 
ЛЮДИ ЖДУТ НЕ ПОСЛАНИЯ, А ОТЧЕТА, 
ЧТО СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ГОДЫ 
СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ.

 Самым откровенным ограблени-
ем населения, после экспроприации 
личных накоплений советских граждан в 
90-е годы, стала пенсионная реформа. У 
нас 36 млн. 100 тысяч пенсионеров, 
прошлым трудом которых разбогатели 
воры и жулики 90-х годов, и продолжают 
обогащаться нынешние чиновники. За 5 
лет после реформы пенсии выросли на 3 
тысячи рублей, а инфляция и цены, они 
ведь растут не по официальной статис-
тике. Тем не менее, большинство 
пенсионеров, веря в телевизионные 
сказки, продолжают голосовать за 
партию власти. Очевидно, пережив 
катастрофу гибели Советской державы 
патологически боятся любого слома. 
Сегодня не идет разговор о сломе, таких 
условий нет. А вот если в Государствен-
ной Думе будет большинство от оппози-
ции, и в первую очередь от КПРФ, 
обуздать алчность воров можно. 

 Э к о н о м и с т  Д ел я г и н  М . Г. 
отмечает в своем выступлении на 
Красной линии, что причины лежат и в 
самом государстве. Государство стало 
ликвидационной комиссией России. 
Когда главная задача в разграблении 
территории, - люди мешают. Оптимиза-
ция здравоохранения была до ковида, 
продолжается и сейчас. Стоит проблема 
не хватки рабочих рук. У нас безработи-
ца более 4 млн. человек официальная, 
и еще скрытая 6 млн. Гастарбайтеров 
чуть больше 10  млн.  человек . 
СО В П А Д Е Н И Е  Н Е  СЛ У ЧА Й Н О Е . 

Государство создает у нас Среднюю 
Азию. Основа нынешнего государства 
коррупция! Чиновник, который не берет 
взятки, это плохой чиновник, не эффек-
тивный. А Русская культура считает, что 
взятки - это преступление, значит, надо 
заменить людей на тех, по культуре 
которых, взятка является нормальной, 
деловой трансакцией,  или почти 
нормальной. 

 Академик Гундаров И.А., доктор 
медицинских наук в области вирусологии 
и статистики объясняет повышенную 
выживаемость катастрофическим 
снижением возможностей организма на 
фоне страха, безысходности. Бедность 
бывает, - говорит он, - абсолютная, и 
относительная, справедливая и неспра-
ведливая. Люди умирают на 30% 
непосредственно, а на 70% потому, что 
она не справедливая. Оппозиции надо 
переходить в наступление, - говорит он, - 
власть не хочет понимать ситуацию. 
Опросы говорят, что женщины хотят 
рожать до 3-х детей. Но в этой атмосфе-
ре, как в зоопарке, они не могут рожать. 
Сейчас идет эпидемия психогенного 
бесплодия, как в зоопарке: и по женско-
му, и по мужскому типу. Они хотят рожать, 
но не могут. Власть создала психогенно 
психосоматические тормоза. Таково 
мнение академика Гундарова, как 
демографического и социального врача.

 По идее, если рассуждать с 
позиции легальности, то вроде бы, 
людям надо дать разнообразие мнений. 
В Кремле есть и либеральное крыло, но 
тогда «Единая Россия» получит только 
свои 25%. Государственная Дума станет 
более левой, а допустить они этого не 
могут.

 Материнский капитал – это 
глумление над людьми. Зачем же, в 
первые, самые тяжелые годы не дают 
денег? «А вы пропьете», - есть и такие 
официальные заявления. Вместо того, 
чтобы выплачивать пособия ежемесяч-
но, как было в Советском Союзе, 

материнский капитал призван, чтобы 
помочь банкам и частично строительно-
му бизнесу. А ипотека — это что? Чтобы 
вы имели квартиру? Нет, это опять 
поддержка банков и бизнеса строитель-
ных компаний. 

 Лидер КПРФ Зюганов Г.А. 
высказал, чтобы он хотел услышать в 
послании: «Я жду честного признания 
того, что случилось. Я жду, чтобы наша 
программа (Программа КПРФ по выходу 
из кризиса) легла в основу этого посла-
ния. Если президент не почувствует, что 
без единства нельзя противостоять этой 
адской машине, если президент не 
предложит Программу сплочения 
народа, обуздания олигархов,  то 
защищать страну будет нечем». Конечно 
будут какие-то точечные предложения на 
поднятие рейтинга власти, изменит ли 
это отношение народа – вопрос. 

 От социально-экономического 
состояния напрямую зависит и демогра-
фия в стране. Демография стала самым 
провальным нац. проектом. Убыль 
населения в 2020 году составила 688 
тысяч человек. И здесь нельзя все 
валить на пандемию. Количество 
погибших от ковида составило 0,1% от 
всех умерших. Страшнее всего демог-
рафические прогнозы в рамках нац. 
проектов. Путин заложил суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,7%. Это 
что – сознательное, запланированное 
сокращение населения?



 В Центр политической учебы 
ЦК КПРФ съехались коммунисты и 
комсомольцы буквально со всей 
России – от Калининграда до Камчат-
ки, от Якутии до Крыма.

 За пройденный курс курсан-
ты углубились в нюансы графическо-
го дизайна, визуализации контента, 
блогинга и SMM, а также обсудили 
актуальные вопросы экономики 
России и проблемы мировой полити-
ки. 

Пресс-служба ККО КПРФ

 Н а ш  то ва р и щ  Л е о н и д 
Богратеон посетил Центр полити-
ческой учебы в Москве, где 
прошел курс подготовки по 
направлению: агитационно-
пропагандистская  работа  в 
социальных сетях. 

 Продвижение в соцсетях 
становится одним из самых перспек-
тивных направлений партийной 
деятельности. Усилить информа-
ционную работу путем создания 
разветвленного сообщества 
администраторов цифровых 
ресурсов решено на январском 
(2021 г.) Пленуме Центрального 
комитета КПРФ. Это становится 
важнейшей задачей наряду с 
созданием Информационного 

центра партии.

 Полученный уникальный 
опыт, теперь предстоит реализовать 

на практике в нашем крае. Ознако-
миться с результатами сможет 
каждый, посетив наши соц сети в 
ВК или инстаграмме: «КПРФ 
КАМЧАТКА» и «КПРФ ЕЛИЗОВО». 

 Прошли  к урс  лекций  и 
тренингов по агитации и пропаганде 
в социальных сетях, критике фальси-
фикаций истории СССР, анализу 
интернет-коммуникаций, партийной 
идеологии и партстроительству.

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

11.00-14.00
8 (4153) 17-80-33

ЧЕТВЕРГ 

Сбор одежды и 
вещей для нуждаю-
щихся:

8 962 282 8907

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

8 991 494 9554

Присылай фото и 
видео нам;

Мы опубликуем и 
организуем депутат-
скую проверку!

Фиксируй на фото 
несправедливость и 
беспорядок;
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ЦСК

 0 3  а п р е л я  с о с т о я л о с ь 
собрание Центра Социалистичес-
кой Камчатки. Была раскрыта сущ-
ность капиталистической системы на 
примере заработной платы, социаль-
но-трудовых гарантий и профсоюза. С 
подробным отчётом можно ознако-
миться на ресурсе «МК (б)» - Марксис-
ты Камчатки.
 В практической части собра-
ния было утверждено два задания: 
экзамен нашей агитации и развитие 
профсоюзной тактики. О результатах 
данного направления вы можете 
узнать на наших собраниях или в 
Елизовском районном комитете КПРФ. 

 Вступайте в наши ряды, 
принимайте активное участие в 
наших мероприятиях! Боритесь за 
правду вместе с нами и тогда мы 
(народ Камчатки) победим!

 Присоединяйтесь к нашему 
движению,  Товарищи!  Только 
объединившись на фундаменте 
Марксистско-Ленинского мировоззре-
ния, можно построить крепкий и 
работоспособный авангард трудящих-
ся, который будет бороться за права 
трудящихся, и который поведет нас 
вперед - в будущее - в Социализм!

 Главная цель наших собра-
ний - это сформировать образ 
будущего Камчатки, Программу того, 

как она будет выглядеть при социализ-
ме в XXI  веке. Какие будут зарплаты? 
Сколько мы будем платить за ЖКХ? 
Сколько за проезд в автобусе? Или 
сколько будет стоить бензин? 
 Все эти вопросы для нас очень 
актуальны и требуют конкретного, 
практического решения. Мы уверенны 
в своих силах, что наша команда - 
способна повести Камчатский край в 
передовики российских регионов. 

 И для этого нам нужно объеди-
ниться в единый фронт, чтобы побе-
дить на выборах, чтобы сформировать 
Народное правительство - состоящее 
из народа! 

 Ведь сегодня особенно остро 
стоит вопрос о развитии. Наш край, 
обладая огромным потенциалом, стал 
инструментом для заработка москов-
ской олигархии во главе с новоиспе-
ченным «модным» управленцем. 

 За добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 

активную жизненную позицию в 
честь юбилея 155-летия Российско-
го Нотариата, а так же активное 
содействие интересам нашей 
партии. 

 Е л и зо вс к и й  р а й о н н ы й 

комитет КПРФ, поздравляет Пака 
Валерия Кесуновича, нотариу-

са Олюторского района с награжде-
нием Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края. 

Пресс-служба ККО КПРФ
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    Но всё в нашем мире имеет 
предел. И доминирование в полити-
ческой жизни страны партии 
«Единая Россия» достигло апогея. 
И не потому, что она плохая,

а потому что за хорошими и пра-
вильными словами нет действий их 
подтверждающих.

    Также протестное голосование на 
местных выборах в ряде регионов и 
даже в Москве показало, что пропа-
гандистская работа этой машины 
стала давать сбой.  Очевидно 
поэтому кандидаты стали, если не 
скрывать, то старательно дистанци-
роваться от партии, выдвигаясь как 
независимые. В ряде случаев это 
помогло, но избиратели и этот приём 
уже раскусили.

· 100 региональных телекомпа-
ний;
· 50 региональных радиостан-

ций;

    Людям просто надоели 
бесплодные лозунги «Улуч-
шить!», «Усилить!», «Повы-
сить!», «Совершить»» прорыв, 
рывок и т.д. Другими словами - 
холодильник начинает побеж-

дать телевизор.

    На фоне падающих в последние 
годы реальных доходов у большей 
части населения и обогащения узкой 
прослойки общества вызывает 
возмущение увеличением социаль-
ного расслоения. Пропаганда, даже 
такая мощная, как у «Единой Рос-
сии», перестаёт работать. Всё 
больше людей осознают, что кроме 
красивых слов, эта партия ничего не 
может  предложить  обществу. 

Подтверждением этому служит 
возрастающая протестная деятель-
ность, будь то экологическая (Шиес, 
Башкирия),  или политическая 
(события 23-24 января в Москве, 
Хабаровске, Владивостоке и других 
крупных городах).

· 8 региональных информацион-
ных агентств.

    Анализ контента показал, что в 
медиапространстве с большим 
отрывом лидирует Единая Россия, 
например, в декабре 2016 ей 
принадлежало 53,4% простра-
нства, КПРФ – 23%, ЛДПР – 12,7%, 
«Справедливой России» - 11%. И с 
того времени этот разрыв только 
увеличивался.     Пользуясь тем, что подавляющее 

большинство в Госдуме принадле-
жит «Единой России», её фракция 
«протащила» поправку о 3-дневном 
голосовании, дав возможность для 
легальной фальсификации, оправ-
дывая это «удобством» для 
избирателей.  Чтобы гарантирован-
но одержать победу на выборах, 
«Единая Россия» не гнушается и 
провокациями. И таких примеров 
можно привести великое множество.

Пресс-служба Камчатского 

    Если бы «Единая Россия» чувство-
вала за собой народную поддержку, 
то она бы, напротив, сделала 
процесс голосования и подсчёт 
голосов более открытым, а не 
создавала бы препоны для наблюда-
телей. Кроме того, известно -  
многовековая история учит, что 
ложь в политике до добра не 
доводит. Эту истину должна взять 
на вооружение любая политическая 
партия, не только «Единая Россия».
      

краевого отделения КПРФ

    Основной упор «ЕР» делает на 
взаимодействие со СМИ, теле-
видением, газетами, радиостан-
циями. С ними заключены много-
численные договора о сотрудни-
честве. Кроме того, создан 
целый отдел, задача которого 
подготовка контента для СМИ, в 
котором формируется положи-
тельное мнение о партии и не 
только в предвыборный период, 
но и в период между выборами.

· 11 общефедеральных газет;

· 325 региональных печатных 
изданий;

    Еще в 2003 году, накануне выборов 
в Госдуму IV созыва, «ЕР» приняла 
стратегию взаимодействия со СМИ, 
результатом которой стало создание 
мощнейшего комплекса медиа 
ресурсов, в который вошло:

· 2 общефедеральных радиос-
танций;

В
сем честным избирателям 
длительное время не даёт 
покоя всего один вопрос: 

почему на выборах в течение 
практических двух десятков лет 
побеждает партия «Единая Рос-
сия»? Многие скажут: за счёт фаль-
сификаций, но невозможно фальси-
фицировать 60-70% голосов. Другие 
скажут: за счёт административного 
ресурса и частично будут тоже 
правы. Но всё-таки основной 
причиной будет не это.

    В статье они проанализировали 
методы, которые использовала 
«Единая Россия» для манипулиро-
вания сознанием избирателей. Из их 
исследования следует вывод, что 
для получения нужного результата 
была создана цельная, хорошо 
структурированная машина по 
промыванию мозгов избирателей.

    С этой целью организовывались 
различные мероприятия с привлека-

тельными названиями, молодежные 
форумы, слёты, симпозиумы. Всё 
это широко освещалось в СМИ, 
формируя у населения образ партии, 
болеющей за будущее России и её 
народа. И неважно, что положение в 
экономике, в социальной сфере 

становится всё хуже, главное - 
поддерживать образ партии, болею-
щей за население и, особенно, 
молодежь. Вот только некоторые 
факты и цифры, благо их в статье их 
достаточно много.

    В интернете размещена статья-
исследование «Опыт использова-
ния медиарилейшенз в электо-
ральной деятельности «Единой 
России»», авторы которой С.А. 
ЗУБКОВ, доктор философских 
наук, профессор МИИТ и А.И. 
ПАНОВ, доктор политических 
наук, профессор МГОУ.

За дымовой завесой утвер-

ждения власти о борьбе с прозапад-

ными либералами, как главной 

угрозой политической стабильности, 

основной удар наносится на КПРФ 

(Грудинин П.Н., Левченко С.Г., Быков 

В.В.). Почему? Именно коммунисти-

ческая партия РФ является ведущей 

оппозиционной силой, именно она 

последовательно ведет борьбу за 

политические, экономические, 

социальные интересы. Только она 

защищает великую Советскую 

историю, ее культуру, советские 

духовные ценности.
Правящей группировке РФ 

не удалось оттолкнуть народ от 

нашей партии. Провалились попытки 

замолчать, запугать, подкупить 

КПРФ, заставить ее снизить накал 

критики «верхушки» власти. Поэто-

му, точечные удары наносятся по 

политически ярким, наиболее 

значимым ее представителям в 

органах исполнительной власти - 

Левченко С.Г., возглавляющим 

народные предприятия – Грудинин 

П.Н., по представителям левопатри-

отических партий – Платошкин Н.Н, 

лидерам региональных отделений – 

Быков В.В. Почему именно Валерий 

Быков? 

02 апреля 2021 года Город-

ской суд г. Петропавловска – 

Камчатского приговорил первого 

секретаря Камчатского краевого 

отделения КПРФ Валерия Быкова 

к 9 годам колонии строгого режи-

ма, конфискации арестованного 

имущества, 27 миллионам штрафа 

и 5 лет запрета занимать опреде-

ленные должности.
Коммунисты Камчатского 

краевого отделения КПРФ выражают 

свой категорический протест на 

заказной приговор суда, основанный 

исключительно на основании не 

проверенной  клеветы одного 

человека по сфабрикованному 

уголовному делу. 

Ответ чрезвычайно прост – 

его кандидатуру коммунисты 

Камчатского краевого отделения 

КПРФ планировали выдвинуть 

для участия в осенних выборах 

губернатора Камчатского края и 

Государственную Думу. У молодо-

го, умного, честного, принципиально-

го и энергичного политика конкурен-

тов не было. Его победа была бы 

безусловна и безоговорочна!  А это 

означал бы приговор со стороны 

Москвы всей замшелой региональ-

ной бюрократии, ее политическую 

смерть, отстранение от кормушки. 

Местная власть мобилизовала все 

ресурсы для недопущения подобно-

го.

В последнее время в стране вновь 

резко усилилась русофобия и 

дремучий антисоветизм, антикомму-

низм, ведущие страну к дальнейше-

му расколу на бедных и богатых, 

нищих и жирующих, на людей труда и 

паразитирующей бюрократии. Это 

путь в никуда, путь к развалу страны.

Мы обращаемся ко всем 

жителям Камчатки,  трудовым 

коллективам – не верьте клевете в 

отношении нашего лидера Валерия 

Быкова! Это продолжение полити-

ческого наступления реакции, ее 

репрессий в отношении реальной 

оппозиции перед осенними выбора-

ми. Мы выражаем слова поддержки 

семье Валерия Валериевича!

М ы  п р и з ы в а е м  в с е х 

коммунистов Камчатского краево-

го отделения КПРФ теснее спло-

титься вокруг краевого Комитета и 

дать достойный отпор наступле-

нию реакции! Призываем всех 

наших сторонников, союзников, всех 

сочувствующих объединиться вокруг 

КПРФ в едином левопатриотическом 

фронте борьбы с антинародным 

режимом, поставить заслон всевлас-

тию продажных чиновников.

Друзья! Вместе мы – сила! 

Вместе мы непобедимы, потому 

что за нами правда, за нами 

будущее России!

- За национализацию основных 

отраслей промышленности.

Камчатский краевой 
Комитет КПРФ

МЫ БОРЕМСЯ:

Жестокий приговор Валерию 

Быкову – это напоминание власти 

для всей оппозиции, что она не 

допустит к рычагам управления 

представителей народа. Это полити-

ческий водораздел. С одной стороны 

-  бюрократия партии Единая Россия, 

с другой – трудящиеся России; с 

одной стороны – капитал, с другой – 

труд. Противоречия между ними 

непреодолимы, они могут быть 

разрешены только при выполнении 

Программы, за которую борется 

КПРФ.

- За честную власть;

- Против политического, администра-

тивного произвола;

- За бесплатные медицину и образо-

вание;

- За власть трудового народа;

- За пересмотр итогов приватизации;

- За справедливую социальную 

политику;

- За дружбу народов;
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· Член Камчатского краево-

го Комитета КПРФ.

·  депутат районного Совета 

народных депутатов. Первый 

секретарь Мильковского местно-

го отделения КПРФ;

 Вместе будем обустраи-
вать Мильковский район.

СОХРАНИМ ХОРОШЕЕ! 

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!

Ш кадры решают всё;

· В 1982 году окончила 

То м с к и й  Го с уд а р с т ве н н ы й 

педагогический институт, физико-

математический факультет;

· С 1994 года по 1996 год 

прошла обучение при Департа-

менте Федеральной госуда-

рственной службы занятости 

населения по специальности 

«Профессиональный консуль-

тант». С мая 1994 года по сен-

тябрь 2019 года работала в КГКУ 

ЦЗН Мильковского района. С 

2001 года возглавляла отдел 

профориентации и профессио-

нального обучения безработных 

граждан;

 Любовь Кронидовна 
ГЛУБОКО УВЕРЕНА, ЧТО:

Ш качественное 
строительство – залог 
решения жилищной, а, 
следовательно, 
демографической проблемы;

Любовь Лазуткина

Ш молодёжь и дети – 
будущее Камчатки;

Кандидат в Депутаты Законо-
дательного Собрания Камчат-
ского края

Ш ветераны достойны 
лучшей жизни;
Ш удавка ЖКХ должна 
быть снята с шеи народа;

· 13  лет  отработала  в 

Мильковской средней школе № 1 

учителем математики;

· Родилась 3 февраля 1958 

года в селе Мильково Камчатской 

области;

Ш в нашей стране 
должны соблюдаться 
принципы социальной 
справедливости.

Пресс-служба ККО КПРФ

 Страна отмечает 60 лет со 

дня полета гражданина СССР, 

коммуниста Юрия Гагарина в 

космос.

 В 1991 году размер экономи-

ки РСФСР (в составе СССР) был на 

25% больше экономики всего Китая, 

к 2020 г. экономика Китая выросла в 

14 раз, а российская – менее чем в 2 

раза! На постсоветском простра-

нстве хуже развивались только 

Грузия и Украина.
 Сегодня Китай стал мировым 

лидером по экспорту высокотехно-

логичной продукции – больше 650 

млрд. дол. США, у России в этом 

рейтинге 29 место – 10 млрд. дол., с 

учетом продукции ВПК, почти все 

разработки которого – это советское 

наследие.

 А вот чем: антинародными 

пенсионной и мусорной реформами 

в интересах олигархата, ростом цен 

и безработицей. РФ с её неолибе-

ральной политикой занимает одно из 

первых мест по вымиранию населе-

ния – за 30 лет страна потеряла 

свыше 20 млн. жителей, в основном 

русских – больше чем РСФСР в 

Великую Отечественную войну!
 В 2021 на многих плакатах 

мы видим Гагарина в шлеме без 

надписи «СССР»… Т.е. полет в 

космос был, великий прорыв был, 

вот какая страна, какая власть и 

какой строй – правящая верхушка не 

уточняет.

 Победу в Великой Отечес-

твенной войне, как победу народа, 

вопреки «злобным большевикам», 

Сталину и компартии.
 Доходит до абсурда: в 2018 г. 

в Волгограде, на параде Победы, 

вынесли Знамя Победы без серпа и 

молота – главного символа этой 

победы. После моего депутатского 

запроса, Минобороны вынуждено 

было принимать срочные меры по 

наведению порядка в этой сфере.

 Такие даты из истории СССР 

важны для власти, которая уж очень 

старается «прислониться» к ним, да 

так, чтобы сохранить только то, что 

выгодно ей, а неудобное выбросить.

 В Чите на здании школы 

изобразили Гагарина с лозунгом: 

«Время быть пЕРвым!». В слове 

«первым» буквы «ЕР» выделены 

крупным шрифтом - явный отсыл к 

партии власти – «Единая Россия». А 

вот чем «ЕР» и господствующий 

класс капиталистов могут гордить-

ся?

 Чтобы наша страна могла 

выйти на новый, качественно 

лучший этап своего развития, нам 

нужна смена формации, нам 

нужен – социализм!

 Поэтому только и остаётся 

медвежьей партии президентского 

самодЕРжавия прислоняться к 

моральному авторитету советских 

достижений.

3. Защита прав и свобод 
жителей Мильковского 
района;

1. Обеспечение доступности 
качественного медицинского 

обслуживания;

· в  н а с т о я щ е е  в р е м я 

работаю в селе Мильково Кам-

ч атс к о го  к р а я  в  ф и л и а л е 

КГПОБУ «Камчатский сельскохо-

зяйственный техникум», мастер 

производственного обучения;

· с 2012 года проходил 

срочную службу в г. Петропав-

ловск-Камчатский в части 60027;

· с февраля 2020 года член 

Комм унистическ ой  партии 

Российской Федерации. 

2. Содействие предпринима-
телям, обеспечивающим 
местному населению рабо-
чие места и способствую-
щим развитию сельскохозя-
йственного направления в 
Мильковском муниципальном 
районе;

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ: 4. Стабильное настоящее и 
уверенное будущее 
Мильковского района.

Леонид Мильчаков

· Родился 25 июня 1993 

года в городе Петропавловск-

Камчатский;

· после окончания МОУ 

«Мильковская средняя общеоб-

разовательная школа №1», 

учился в Мильковском ПУ №12, 

где получил профессиональную 

специальность слесаря по 

ремонту автомобилей;
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ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

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

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинская, д.54, 3-й 
этаж:
ПН-ПТ 12.00-15.00

42-30-70
г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, д.7, 
кв.17
СРЕДА 17.00-18.00

БЫКОВ В.В.

Депутаты ЗакСобра-
ния Камчатского 
края:

ЛИТВИНОВ Р.Д.

Депутат ГосДумы

СРЕДА 18.00-20.00
г.Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, д.7, 
кв.17

ПОЗДНЯКОВ В.Г.

8 991 494 9554

г.Елизово, ул. Лени-
на, д.32А, кв.49

СРЕДА 18.00-20.00

Центр борьбы с 
беззаконием и произ-
волом:

Открытые собрания 
по созданию образа 
будущего Камчатки:

1-я СУББОТА каждого 
месяца 15.00-17.00
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж

8 991 494 9554

Пресс-служба ЦК КПРФ

 «Уверена в незаконности, необос-

нованности и несправедливости выне-

сенного в отношении Валерия Валерье-

вича Быкова приговора. 

 В настоящее время нам предстоит 

апелляционная инстанция Камчатского 

краевого суда, а далее вплоть до ЕСПЧ».

 Наша борьба не окончена, она 

продолжается. 

 Именно эта Дума раз за разом 
отвергала наши инициативы о 
введении прогрессивной шкалы 

налогов и поддержке «детей войны».

 Именно эта Дума "раскурочи-
ла" всю систему выборов. Она 
не просто подстроила избира-
тельный механизм под интересы 
«партии власти», а, по сути, 
растоптала систему наблюде-
ния и контроля. Узаконила 
многодневное голосование на 
«пеньках» и «лавочках». Поста-
вила цифровые технологии на 
службу жуликам и проходимцам.

 Все эти решения точно 
указывают, чьи интересы представ-
ляет Госдума VII созыва. Мы дол-
жны сделать всё, чтобы её новый 
состав отражал интересы трудяще-
гося большинства. 

 Срок полномочий нынешне-
го состава Государственной думы 
завершается. И все должны помнить, 
что именно эта Дума «наплевала» на 

мнение народа и повысила 
пенсионный возраст. Для этого 
не было никаких оснований и нет 
оправданий. Мы были против 
реформы и сегодня требуем её 
отмены.

 Именно это «единороссов-
ское» большинство год за годом 
принимало либеральные бюджеты. 
Оно так и не смогло выбросить на 
свалку те лекала, которые два десятка 
лет ведут экономику и социалку к 
деградации, а страну - к вымиранию.
 Эта Государственная дума раз 
за разом отклоняла вопрос о национа-
лизации богатств страны. «Единой 
России» оказалось куда милее оста-
вить национальное достояние в цепких 
когтях олигархических кланов.

 Именно эта Дума ужесточила 
законодательство о митингах и шес-

твиях. Выстроила целый частокол 
полицейских запретов и ограничений. 
Создала условия для преследования 
наших активистов.
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Пресс-служба ККО КПРФ 

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

Симонов Алексей Иванович. 

 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

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

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 


