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Во всём мире В.И. Ленин 
признан великим философом 
и экономистом, гениальным 
политиком, историком и 
литератором, человеком высокой 
духовной и нравственной 
культуры.

Как бы ни пытались  российские 
СМИ, натравливаемые олигархи-
ческим режимом, очернить Ленина, 

как и всё советское прошлое, Ленин был и 
остаётся гением человечества, самым та-
лантливым борцом за интересы трудового 
народа.

Причина клеветы на Ленина проста: ли-
беральные реформы зашли в тупик и по-
ставили Россию и её народ на грань вы-
живания. Мир вместе с Россией погружены 
в кризис, причины и последствия которого 
раскрыты вождём мирового пролетариата 
В.И. Лениным. 

Ельцинский расстрел законной рос-
сийской власти, гайдаровская шоковая 
терапия, чубайсовская воровская прива-
тизация, кириенко-немцовский дефолт, 
фрадковская монетизация льгот, путин-
ское «сартировскоемочилово» и людоед-
ский Жилищный Кодекс привели к медве-
девской модернизации на развалинах.

Что можно модернизировать на руинах 
заводов и фабрик? Как вернуть к жизни 
поля, заросшие бурьяном и чертополохом? 
Что делать с молодёжью, воспитанной «де-
мократами» на разврате, с психологией 
потребительства? Как спасти российский 
народ от вымирания?

Чтобы решить эти вопросы, нужно об-
ратиться к Ленину. Он принял страну в со-
стоянии политического,  экономического и 
правового хаоса, но, сплотив вокруг себя 
истинных патриотов, сумел предложить и 
реализовать планы, благодаря которым 
Россия встала с колен.

План ГОЭЛРО, НЭП, планы индустриа-
лизации и коллективизации, всеобщее 
обучение, создание многонационального 
государства СССР и рабоче-крестьянской 
Красной Армии – на одной чаше ве-
сов истории. Что нынешние правители-
разрушители могут предложить нам сегод-
ня кроме постоянной болтовни и «театра 
двух актёров»?Ругать и чернить прошлое 
– дело безнадёжное, а предложить другой 
достойный путь развития страны нет ни 
способностей, ни желания. Вот и ведут нас  
по дороге в «никуда»!

Упорства нам и победы в борьбе 
за достойную жизнь!

www.kprf-kamchatka.ruwww.kprf.ru
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день рождения

В.И. Ленина
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Кризис в тени иллюзий

ЖИЗНЬ ПАРТИИ Позиция КПРФ в связи с отчетом правительства Д.А. Медведева в Государ-
ственной Думе ФС РФ

ХV съезд КПРФ дал 
принципиальные 
оценки прошедшему 
двадцатилетию, а также 
нынешней ситуации 
в России. Накануне 
отчёта правительства в 
Госдуме лидер партии 
опубликовал подробный 
анализ проводимого 
сегодня курса и его 
последствий. В своей 
статье Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
«Кризис в тени иллюзий» 
не только вскрывает 
глубоко порочный 
характер этой политики, 
но и формулирует 
предложения российских 
коммунистов по выводу 
страны из кризиса. Статья 
адресована всем, кто 
хочет знать правду о 
положении в России и 
Антикризисной программе 
КПРФ. С данной статьёй 
вы сможете ознакомиться 
на сайте
www.kprf-kamchatka.ru.
Редакция публикует 
полный текст 
выступления Г.А. 
Зюганова при отчёте 
Правительства РФ в 
Государственной Думе 17 
апреля 2013 года.

w w w . k p r f . r u

На прошлой неделе в ста-
тье «Кризис в тени иллю-
зий», опубликованной в 

газетах «Правда» и «Советская 
Россия», вышел мой развернутый 
анализ ситуации, сложившейся в 
стране. Он вышел накануне отчета 
правительства. Получил много от-
кликов. Итоги этого анализа чрез-
вычайно тревожны. Мы обязаны 
предупредить общество, что про-
должение нынешнего социально-
экономического курса грозит Рос-
сии полным обвалом.  

Грядут коренные перемены, ме-
няется целая эпоха. Агрессивно-
спекулятивный капитализм кор-
чится в муках кризиса. Потому 

сегодня для нас так важны прав-
дивые и точные оценки обстанов-
ки, понимание  перспектив нашего 
развития.

Небольшая предыстория. Хочу 
напомнить, что в 2009 году на 
Мировом политическом форуме в 
Ярославле Медведев дал доволь-
но честную оценку положения в 
стране. Цитирую смысл его выска-
зываний: страну загнали в сырье-
вой тупик, ей крайне необходима 
модернизация, коррупция порази-
ла все органы государственной 
власти. Нужна сильная команда и 
очень эффективная работа.

Граждане нашей многостра-
дальной России надеялись, что 
в стране и в самом деле развер-
нётся настоящая модернизация. 
Ведь на всех уровнях обществу 
были даны серьёзные обеща-
ния. Скажем, Путин потребовал 
создать 25 миллионов новых со-
временных рабочих мест. Хотя и 
не сказал, в каких отраслях и ка-
ким образом. Было обещано и 20 
трлн. рублей на укрепление на-
шей обороны, из которых 5 трлн. 
предназначались для авиации, 
наиболее наукоёмкой отрасли 
ВПК. Мало того, в ходе предвы-
борной кампании им были даны 
и обещания мощной социальной 
поддержки населения. Она оце-
нивалась почти в 6 трлн. рублей. 
Тогда же был обнародован ряд 
проектов по решению жилищной 
проблемы, развитию образова-
ния и здравоохранения, сельско-
го хозяйства…

Время прошло, и теперь 
давайте подсчитаем, что 
страна реально получила.

Экономика. Для реализа-
ции указанных обещаний 
власть обязана была до-

биться самое малое пятипроцент-
ного экономического роста. На 
деле Россию уже накрыла новая 
волна кризиса. Экономический 
рост снизился в первом квартале 
текущего года до 1%, а показатели 
промышленного производства во-
обще ушли в минус. Одновремен-
но мы получили ещё один миллион 

безработных. Более 300 тысяч ма-
лых и средних предпринимателей 
разорились вчистую. Процветают 
только коррупционеры: чем гро-
могласнее власть с ними борется, 
тем обильнее они множатся.

А что у нас с финансами? В 
том же первом квартале из Рос-
сии утекли 25 млрд. долларов, т.е. 
750 млрд. рублей. Одновременно 
правительство направило в ино-
странные банки 900 млрд. рублей 
нефтегазовых доходов. Почти 450 
млрд. увел из казны резкий спад 
производства. Итого, в истекшем 
квартале страна не досчиталась 
более 2 трлн. рублей.

Теперь давайте 
посмотрим, 
что с долгами. 
Государствен-
ный и 
корпоративный 
внешний долг 
достиг 623 млрд. 
долларов. В 
прошлом году 
он рос самыми 
высокими 
темпами – 17 
процентов.

Плюс к этому региональные 
долги, которые на начало года на-
считывали 1 трлн 400 млрд. руб. И 
за первый квартал нынешнего года 
увеличились ещё на 500 млрд. ру-
блей. Республики, края и области 
просто душит безденежье. При 
этом золотовалютные резервы 
страны «усохли» почти на 70 мил-
лиардов долларов, так что сегодня 
они на 109 млрд. долларов меньше 
внешнего долга. Как видите, по-
ложение просто аховое. Скажем 
прямо, в стране пахнет новым де-
фолтом.

Чем занято в таких 
условиях правительство?

Оно бездумно и без под-
готовки втаскивает 
Россию в ВТО, что раз-

рушает последние уцелевшие в 
машиностроении и на селе пред-
приятия. Организовало погром в 
армии. Перелицевало милицию 
в полицию. Ведёт невиданный 
жилищно-коммунальный гра-
беж, взваливая на обнищавших 
граждан и капитальный ремонт. 
Способствует тому, что пожары 
и беспредел в лесу регулярно 
охватывают всё пространство 
России. Неконтролируемым на-
шествием мигрантов провоциру-
ется бурный рост преступности. 
Такой политикой власть после-
довательно разжигает межна-
циональную рознь.

Страна, по сути, 
превратилась в 
криминальный 
полигон, 
в торгово-
сырьевую биржу. 
Уже 90% крупной 
собственности 
находится под 
иностранным 
контролем. Мы 
как никогда 
жёстко 
привязаны 
к «насосу», 
который 
откачивает наши 
богатства за 
рубеж.

Доля сырьевых ресурсов в рос-
сийском экспорте подошла к 90%. 
Ввоз машин, оборудования, продо-
вольствия, лекарств превысил все 
допустимые пределы. Мы переста-
ли производить самые простейшие 
изделия.

Хочу подчеркнуть, что уже и неф-
тегазовый комплекс работает в 
основном на иностранном обору-
довании. Стоит перекрыть его по-
ставки, и всё остановится в тече-
ние двух-трех месяцев.

Под правительственные разго-
воры о свободе передвижения и 
мобильности рабочей силы РЖД 
снимает 235 межрегиональных 
маршрутов. Отменили даже поезд 
Астрахань – Волгоград, который 
бесперебойно ходил аж с 1895 
года. По сути, вводится новое кре-
постное право.

В чем же видится правительству 
выход из этой ситуации? Да всё в 
том же: кого обобрать, кого запу-
гать, а своим что-то и дать. Пред-
лагается снова возложить  все 
недоборы на плечи народа, три 

четверти которого влачит жалкое 
существование. Сократить все со-
циальные расходы: на образова-
ние, здравоохранение, поддержку 
малообеспеченных слоев населе-
ния. И дальше распродавать соб-
ственность, в том числе стратеги-
ческую. Продолжить вывоз денег 
за кордон. Хотя доходность по 
этим нашим вложениям составила 
в прошлом году меньше 2%. Сами 
берём кредиты за границей под 
5-8%, а деловым людям даем их 
под 12-15%, а то и под 20%. В таких 
условиях ни одна отрасль не может 
нормально развиваться.

Продолжается разгром вузов. 
Министерские чинуши предлагают 
ликвидировать даже Академию 
наук. Готовятся повысить налоги 
на недвижимость, которые затро-
нут десятки миллионов граждан, 
приватизировавших свои неболь-
шие квартиры.

Я уже не говорю о пенсионной 
реформе, которая превращается 
в очередной циничный обман. 
Чтобы «выработать» минималь-
ную по европейским стандартам 
пенсию в 40% от зарплаты, че-
ловеку надо будет «пахать» 30 
лет. И это без учета учебы в вузе, 
службы в армии и ухода за ребен-
ком. Плюс работать еще пять лет 
после достижения пенсионного 
возраста. И одновременно полу-
чать зарплату выше средней по 
стране, составляющую сегодня 
27 тысяч рублей. А ведь эту зар-
плату получают далеко не все. 
В машиностроении она 17-18, в 
деревне – 10-12 тысяч. Похожая 
заработная плата в культуре, об-
разовании и медицине. То есть 
основная масса граждан, кото-
рая создаёт главные ценности в 
стране, не получит даже этой ма-
ленькой пенсии.

А для закрепления такого па-
губного курса ещё навязывают 
обществу и политическую «мо-
дернизацию»: выборы без выбора. 
Партийная система превращается 
в винегрет, в кашу-размазню. А 
выборы – в соперничество адми-
нистративного произвола, крими-
нальных группировок и информа-
ционного насилия. Сегодня уже 
зарегистрированы более шести 
десятков партий, еще сто стоят в 
очереди. Вместо бюллетеня изби-
ратель получит длиннущую «пор-
тянку Чурова», которую не прогло-
тит ни один КОИБ.

При этом правящая верхушка 
все громче трещит о каких-то осо-
бых реформах. Но самое любопыт-
ное, кто будет их осуществлять?

Неужели в образовании их про-
должат господа Голодец, Ливанов 
и Фурсенко? Это ведь те, кем уже 
фактически порушена вся система 
дошкольного воспитания. Урезаны 
программы по русскому языку, ли-
тературе и математике в средней 
школе. Введена вместо нормаль-
ных экзаменов «баба Яга» - ЕГЭ, 
от чего всю страну тошнит. 

3 стр.
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Обескровлена система под-
готовки в профтехучили-
щах, в педвузах, сельхоз-

вузах и культпросветучреждениях. 
Беспардонно ломается Академия 
наук.  От таких реформ основатель 
Академии Петр Великий, наверное, 
в могиле перевернулся.

А кто будет заниматься подъе-
мом сельского хозяйства? Неужели 
«потомственный хлебороб» Двор-
кович и «юрист-животновод» Фе-
доров? Из семи его заместителей 
почти никто всерьез агропромыш-
ленным комплексом не занимался.

Из 14 
руководителей 
департаментов 
только 
двое имеют 
профессиональ-
ное представ-
ление об 
этой работе. 
Одновременно 
«Росагролизинг» 
превратили 

в филиал 
прокуратуры, а в 
правлении «Рос-
сельхозбанка» 
тоже не видно 
ни знатных 
банкиров, ни 
аграриев.

Неужели модернизация и но-
вые технологии и дальше будут 
доверены «выдающемуся де-
фолтнику» Кириенко и «главному 
приватизатору» и разрушителю 
единой энергосистемы страны 
Чубайсу? Кстати, только прямые 
убытки чубайсовской корпора-
ции «Роснано» за прошлый год 
составили более 20 миллиар-
дов рублей. Но оплачиваются из 
госбюджета эти провалы очень 
щедро. Средняя зарплата превы-
шает 400 тысяч рублей, а на одну 
лишь охрану этой конторы истра-
чено 483 млн. рублей. При этом 
транспортирование руководящих 
задниц «нанистов» обошлось на-
логоплательщикам в 855 млн. руб. 
Немудрено, ведь аренда автомо-
биля «Ауди 8» заложена в сумме в 
1 млн 600 тысяч. Чудеса и только! 
За пару месяцев такой «аренды» 

можно было бы купить шикарный 
новенький автомобиль.

Еще раз подчеркну. Этот «пир во 
время чумы» происходит в усло-
виях, когда ситуация в экономике, 
финансах и политике, аховая. Ког-
да большинство граждан страны 
еле-еле сводят концы с концами.

Уроки Кипра, то, как Евросоюз 
обошелся с российскими любите-
лями оффшоров, должны были бы 
многое власти подсказать. Кстати, 
американцы уже опубликовали спи-
ски тех российских нуворишей и чи-
новников, кто держит свои капиталы 
в других оффшорах. Интересный 
факт: в этих списках есть предста-
вители многих стран, кроме граж-
дан США. Понятно, что готовится 
новая спецоперация - перегнать эти 
шальные деньги в свои оффшоры и 
использовать их для покрытия ко-
лоссального бюджетного дефицита. 
Американцы хорошо знают, как сде-
лать такой отъем, у них огромный 
опыт «раскулачивания» целых стран 
и народов. А правительство не в со-
стоянии предпринять меры, чтобы 
вернуть эти средства в страну, даже 
заставить своих же чиновников.

Сегодняшняя ситуация во мно-
гом напоминает события пятнад-
цатилетней давности. Тогда, в мае 
1998 года за несколько месяцев 
до дефолта КПРФ предупрежда-
ла власть и страну о готовящемся 

обвале. Мы могли избежать того 
дефолта. Оппозиция своевремен-
но предупреждала об опасности, 
но нас не услышали. И только по-
сле августовского краха Ельцин 
был вынужден собрать в Кремле 
все влиятельные силы и пойти на 
формирование правительства ле-
воцентристского толка во главе с 
Примаковым, Маслюковым и Гера-
щенко.

Неужели опять будем 
ждать нового дефолта, 
чтобы реализовать 
предложения КПРФ?

Компартия прямо заявля-
ет: стране нужен новый 
курс, новая команда, новая 

стратегия и новая информацион-
ная политика. Необходимо  новое 
правительство – правительство 
национальных интересов, прави-
тельство народного доверия.

Нельзя выбраться из кризиса 
без стратегического планирования, 
без умной промышленной и регио-
нальной политики. Без надежной 
банковской системы и доступных 
для товаропроизводителей креди-
тов. Невозможно решить ни один 
финансовый вопрос без госмоно-
полии на доходы от минерально-
сырьевых ресурсов и спирто-
водочной промышленности. Мы не 

в состоянии ни с кем конкурировать 
без регулирования цен на энерго-
носители, транспортные тарифы 
и услуги ЖКХ. Без эффективной 
поддержки села, малого и средне-
го бизнеса. Без укрощения корруп-
ции, ратификации 20-й статьи Кон-
венции ООН, устанавливающей 
ответственность за незаконное 
обогащение чиновников.

Невозможно решить ни одной 
из этих задач без формирования 
кадрового резерва, без заботы об 
учителе, враче, инженере и уче-
ном, то есть без качественно но-
вой экономической и социальной 
политики государства. У Путина и 
Медведева по этой Конституции 
огромные полномочия. Не надо 
терять время, нужно принимать 
ответственные решения. А не та-
совать затёртую колоду «кадров», 
которые ничего толком не умеют, 
да и не хотят уметь.

Обеспечить выход из кризиса, 
предотвратить надвигающийся 
дефолт может только смена госу-
дарственного курса, политическая 
реформа и формирование коали-
ционного правительства нацио-
нальных интересов, ответственно-
го перед парламентом.

У знаменитых писателей-
фантастов братьев Стругацких 
для обозначения кипучих бездель-
ников, неумех и дилетантов было 
очень точное словцо «коекакеры».

Пора остановить либеральную  
карусель правительств, состоящих 
из таких «коекакеров», которые толь-
ко имитируют активность и ничего не 
делают для возрождения страны. 

Кризис в тени иллюзий

ЖИЗНЬ ПАРТИИ Позиция КПРФ в связи с отчетом правительства Д.А. Медведева в Государ-
ственной Думе ФС РФ

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, комментируя 
публикацию МИД РФ 
«списка Гуантанамо» в 
ответ на американский 
«список Магнитского», 
отметил, что России давно 
следовало бы ответить на 
«проделки» США.

Р И А  Н о в о с т и

«Чья бы корова мыча-
ла, а американская 
бы молчала. Они 

несколько лет не могли снять по-
правку Джексона-Вэника, его нет в 
живых, а она всё болталась, мешая 
нормально сотрудничать, запреща-
ла нам ввозить высокие технологии. 
Мы для американцев не являемся 
партнерами, мы клиенты, и чем мы 
больше суетимся, тем больше по-
хожи на клиентов», — сказал Ген-
надий Зюганов РИА Новости.

Он подчеркнул, что «забота в 
кавычках» американцев в области 
прав человека ему кажется «амо-
ральной и циничной».

Лидер коммунистов считает, что 
российские власти «могли давно 
ответить на все эти проделки».

«Но вся основная наша элита, за-
хватившая собственность, держит 
деньги за кордоном в тех же амери-
канских и европейских банках. Ещё 
не ясно, чья эта элита — американ-
ская или российская. Поэтому на 
серьёзные шаги они не способны. 
Можно было чётко выразить свою 
позицию к тому беспределу, когда 
за время их пребывания в Афга-
нистане производство наркотиков 

выросло в 40 раз, 800 тонн героина 
производят и 700 тонн переправля-
ют в нашу страну», — отметил Г.А. 
Зюганов.

Политик полагает, что в совре-
менном мире любят умных, здоро-
вых, преуспевающих, состоятель-
ных людей, и если власть хочет 
быть такой, надо укреплять эконо-
мику, поддерживать науку, здраво-
охранение, подпитывать сельское 

хозяйство, развивать лучшие тех-
нологии.

«Тогда с вами 
будут считаться 
во всём мире, и 
никто составлять 
списков не 

будет. На 
советскую 
страну никто 
списков не 
составлял. 
Советская страна 
могла спокойно 
сказать и «да», 
и «нет», и её 
уважали. 

И я служил в советской армии в 
Германии, со мной немцы, с сер-
жантом советской армии, через до-
рогу здоровались, они видели в нас 
страну - победительницу», — под-
черкнул Геннадий Зюганов.

Вместе с тем, Г.А. Зюганов по-
лагает, что президент США Барак 
Обама не желает портить отноше-
ния с Россией, но «там есть очень 
влиятельные силы, которые не хо-
тят нормальных отношений».

«Поэтому я за то, чтобы мы 
развивали достойные отношения 
с американцами. Понимали, что 
главные тенденции развития мира 
будут на евразийском континен-
те, прежде всего, в районе Тихого 
океана, поэтому отношения с Ки-
таем, Индией, Вьетнамом для нас 
должны быть приоритетными», — 
заключил Г.А. Зюганов.

Россия - суетливый клиент
МНЕНИЕ «России давно следовало ответить на «проделки» США» 
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6 апреля  на юге 
Тигильского района 
в тундре отстреляны 
два десятка домашних 
оленей из табуна ООО 
«Фонд возрождения 
и развития 
оленеводства». 
Немного ранее 
произошёл незаконный 
забой оленей в селе 
Аянка.

В и к т о р  Р о м а н ю к
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Современные браконьеры 
в корякской тундре ведут 
себя куда наглее, чем 

орды монголов, совершавших 
набеги на приграничные поселе-
ния Руси. Но разбойники 21 века 
вооружены не луками и стрелами 
и не верхом на низкорослых ло-
шадках. «Хозяева» тундры носят-
ся на мощных снегоходах с GPS 
навигаторами и спутниковыми 
телефонами, вооружены авто-
матическим крупнокалиберным 
оружием – карабинами. А самое 
главное: чётко знают, когда и где 
совершать свои варварские на-
беги. И данный расстрел оленей 
произошёл тогда, когда вертолёт 
полиции совершал полёты в Ка-
рагинском районе.

Получается парадокс: полиция в 
Корякии есть, зарплата лейтенанта 

от 50 тыс. рублей, есть снего-
ходы, вертолёт, есть списки 
выдачи разрешений на нарез-
ное оружие, но нет уголовных 
дел по фактам бандитских на-
лётов на табуны.

Во всём корякском округе 
осталось жить всего-то около 
18 тысяч человек. Около трёх 
тысяч дети, ещё пять тысяч 
старики. А теперь просто по-
делите на пять районов, по-
лучится по 3 тысячи жителей в 
районе. Расчёт грубый.

Но он показывает всю не-
состоятельность полиции, не 
способной среди трёх тысяч 
жителей найти вооружённую 
банду. А может просто не хо-
тят?

Тогда возникает вопрос: «А 
где другие контролирующие 
органы? Прокуратура, напри-
мер! Чем занимается феде-
ральная служба безопасно-

сти?»
На закупку оленей из краевого 

бюджета ежегодно выделяются 
большие деньги. Спикер Заксобра-
ния В.Ф. Раенко обещает к 2025 
году довести поголовье до 150 
тысяч. В прошлом году пересчи-
тать оленей не смогли, вернее не 
смогли насчитать столько, сколько 
должно быть и свалили всё на вол-
ков и на падёж. А последние собы-
тия сняли волчью шкуру, и причина 
уменьшения поголовья стала ещё 
очевидней. Скрытой остаётся дея-
тельность структур, которые обяза-
ны расследовать эти причины.

Остаётся открытым и вопрос -  
кто кого: полиция браконьеров, или 
браконьеры оленей?

Кровавая бойня
НАШ КРАЙ В Тигильском районе отстрелевают оленей

«КАМЧАТКА – ИНФОРМ» 
опубликовала сообщение 
о том, что в 11 апреля 
2013 г. решением суда 
арестован на два месяца 
один из руководителей 
управляющих компаний 
«Полигон», «Кречет» и 
«Авиатор» Алексей Кохан.
За 2 два дна до этого 
он был задержан по 
подозрению в хищении 
мошенническим способом 
денежных средств в 
особо крупном размере, в 
том числе, поступивших 
от населения и предназна-
ченных для уплаты за 
тепловую энергию.

М и х а и л  С м а г и н
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Прочитав или услышав дан-
ное сообщение многие с 
облегчением вздохнули: - 

Наконец то, взялись за наведение 
порядка в ЖКХ. Смею вас уверить 
– рано радуетесь, товарищи!

Упомянутые управляющие ком-
пании обслуживают жильё Елизов-
ского района. О вотчине «многоли-
кого» главы района и о нём лично 
наша газета публикует материалы 
почти в каждом номере. Писали мы 
и о том, что один из руководителей 
управляющих компаний «Спектр» 
(долг около 10 млн.) «Город» (долг 
около 30 млн.), «Верамакс» (долг 
почти 82 млн.) господин А. Ганжа 
долго прятался в Африке. (№2 
–февраль 2013г). Теперь он спо-
койно ходит по камчатской земле, 
и никто его не ищет. В этом же но-
мере мы говорили о единственнгой 
управляющей компании в с. Нико-
лаевка «Светлана» (долг около 18 
млн.) под руководством жены Кова-
ля - заместителя главы поселения 
Романенко С.А., который перепутал 
карман личный с поселковым и на-
ходится сейчас под судом.

Не прошло мимо наших чи-
тателей и сообщение о детище 
А.А.Шергальдина и главы админи-
страции   г. Елизово Л.Н. Шеметовой 
– городской управляющей компа-
нии.  Дело затеяли «великое», да 
ещё и с дальним прицелом.. А жильё 
почти всё поделено! Стали городское 
УЖКХ комплектовать надёжными 
кадрами из компаний, руководимых 
Ганжой. Дельцы-то проверенные. Но 
простору маловато, не тот размах. 
Стали, видимо, искать: кого бы «со-
жрать». А тут А. Кохан засветился, 
сунул опрометчиво свой нос в  пере-
дел власти в Ц. Коряках.

Незря г. Шергальдин безосно-
вательно заявил о том, что Кохан 
оказывает финансовую поддерж-
ку нашей партийной газете. Цель 
очевидная: убрать с дороги конку-
рентов, обвинить КПРФ в сговоре 
с криминалом, а главное – отвлечь 
жителей района от серьёзных про-
блем в ЖКХ и от своей собствен-
ной «крупной» фигуры.

Молчит почему-то г. Шергальдин 
о том, что у него в районе даже 
ТСЖ задолжали энергетикам око-
ло 38 млн. ТСЖ «Уют» почти 6 млн, 
ТСЖ «Школьная 16» около 4млн. 
Тоже воруют? 

ООО ЕЖКХ  
должно более 
116 млн., ООО 
«УК Елизово» 
почти 60 млн.
Почему 
руководители не 
в одной камере 
с Коханом? С 
Ганжой понятно, 
не всем суждено 
иметь счастье 
быть зятем 

влиятельного 
депутата 
Заксобрания 
края от «ЕР».

Скрыт под завесой выборочных 
разборок с управляющими компа-
ниями главный виновник всех бед 
в ЖКХ – жилищный кодекс и непо-
мерно высокие тарифы. Уверяю, 
итог будет один: за все долги за-
платит и так уже до нитки обобран-
ное население.

Не знаю, чем закончится след-
ствие по причастию к мошенниче-
ству А.Кохана, но твёрдо знаю, что 
это ему плата за активную под-
держку А.Шергальдина на пути от 
санитара до главы района. Сделал 
своё дело – гуляй смело, но не под 
ногами!

Здание продать за 5 млн., а по-
том купить его же за 32 мнл. (как 
это сделал Шергальдин) - это не 
мошенничество! А вот ремонтиро-
вать ветхий жилой фонд и не пла-
тить жирным котам энергетикам, 
руководитель которых получает 
зарплату 1 млн. 800 тыс. в месяц, 
это преступление.

«Посадочный сезон»
КОРРУПЦИЯ Бывший елизовский депутат Кохан арестован по подозрению в мошенничестве

Подведены результаты 
досрочных выборов 
главы села Тиличики 
Олюторского района. Об 
этом РАИ «КАМЧАТКА-
ИНФОРМ» сообщили в 
избирательной комиссии 
Камчатского края.

w w w . k a m c h a t i n f o . c o m

По данным избиркома, 
явка избирателей со-
ставила 37, 18 %. Гла-

вой сельского поселения избра-

на 40-летняя самовыдвиженка 
Елена Толмачёва. Она набрала 
36,9% голосов избирателей. До 
избрания работала заместите-
лем главы администрации со-
седнего села Корф.

На должность главы поселка 
Тиличики претендовали 7 кан-
дидатов – 6 самовыдвиженцев 
и один кандидат, выдвинутый 
«Единой Россией». Кандидат от 
партии «ЕР» Валерий Кошманов 
сумел набрать лишь 22,58% го-
лосов избирателей и занял тре-
тье место среди кандидатов. 

Не верим 
«ЕР», однако!

ВЫБОРЫ Единоросс проиграл на 
выборах главы одного из крупнейших 
посёлков Корякии



22 апреля 2013 года в день 
143-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина по 
традиции коммунисты 
и сторонники КПРФ 
почтили память вождя 
возложением цветов к его 
монументу.
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В мероприятии приняли уча-
стие секретари крайкома, 
горкома, комсомола и де-

путаты городской думы.
Перед участниками мероприя-

тия выступил член контрольно-
ревизионной комиссии гор.отделе-
ния КПРФ Владимир Старков.

В своем выступлении он подчер-
кнул, что В.И. Ленин был одним из 
самых выдающихся мыслителей, 
которых знало человечество за всю 
свою многовековую историю. Глубо-
чайший философ, строгий экономист, 
точнейший историк, эрудирован-
ный юрист, знаток естествознания и 
культуры, талантливый литератор, 
человек с пророческим даром пред-
видения, с умом аналитика и редким 
даром масштабного охвата событий.

Памятные мероприятия прошли 
в этот день во многих районах Кам-
чатского края. Они сопровождались 
торжественными вручениями пар-
тийных и комсомольских билетов, 
партийных наград.

И Ленин такой молодой...
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ДАТА 22 апреля день рождения Владимира Ильича Ленина
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Устроиться на работу 
молодёжи на Камчатке 
практически негде, а 
вот погулять – хоть 
загуляйся. Только в 
г. Петропавловске-

Камчатском в настоящее 
время работает десяток 
ночных клубов. 
«Мельница», «Фрегат», 
«Икра», «Дрова», 
«Малинка», «Club Mixxx», 

«Rock bar», «БАМ», 
«Барака», «Вулкан», 
«Макси» и т. п.

М и х а и л  С м а г и н
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Все эти увесилительные 
заведения, как правило, 
располагаются в спаль-

ных районах, а иногда и в жилых 
домах. Ночное веселье для мо-
лодёжи оборачивается головной 
болью и неврозами для простых 
граждан, волей судьбы оказавших-
ся проживающими по соседству с 
увеселительно–упоительными за-
ведениями.

Не будем задавать вопроса о 
том, какие «умные» государствен-
ные мужи отводили землю под 
строительство этих «садомов», 
когда нет в городе земли под стро-
ительство детских и спортивных 
площадок?

По законам РФ и на них есть 
управа в лице Прокуратуры, Роспо-
требнадзора, Санэпидемнадзора, 
всякие уполномоченные по правам 
человека и т.д. Это по законам. 
Но в нашем государстве, закон не 
дышло. И куда бы ни обращались 
многострадальные жильцы, со-
седствующие с местами растления 
молодёжи, везде свои законы и 
«понятия» этих законов.

Камчатская печать неоднократно 
обращала внимание на невыноси-
мость жизни по такому соседству.

Ещё в декабре 2011 года за-
работало очередное ночное уве-
селительное заведение «Икра». 
Надо полагать, что к моменту от-
крытия этого заведения все раз-
решения были согласованы и по-
лучены. Но, видимо, последствия 

не изучены. Жильцы дома №4/1 
по ул. Чубарова закричали «кара-
ул». Не квартиры, а камеры пыток. 
Потекли жалобы во все инстанции. 
Однако, настойчивость жителей и 
вмешательство депутата Государ-
ственной Думы РФ Яровой И.А. 
вынудили прокуратуру приостано-
вить деятельность «Икры» на 90 
дней. Но рано праздновали победу 
жители. Спали спокойно они всего 
несколько недель.

Контролёры пошли. Но почему-то 
контролировали тогда, когда музы-
ка не играла, вентиляторы отключе-
ны. В общем, не клуб, а богадельня 
с тихими кельями. Всё чинно и бла-
городно! Всё по их закону! Ровно че-
рез три недели стены квартир вновь 
задрожали. «Икру» открыли!

Вновь понеслось обращение в 
Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю. Проведены за-
меры уровня шума 10.01 и 26.01. 
2013 года  и сделаны выводы о 
значительном превышении допу-
стимых норм.

В феврале административное 
дело в отношении ООО «Империя» 
- владельца клуба «Икра» направ-
лено в суд. Но, уже прошёл март, 
заканчивается апрель, а суда нет.

То нет на месте городского про-
курорского работника, курирующего 
этот вопрос, то нет краевого проку-
рорского работника, курирующего 
городского прокурорского работни-
ка. Запутаться можно.

Но на нет - суда нет!

Шумный сосед
ОБЩЕСТВО Икра не даёт спать жителям близлежащих домов
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СМИ Интервью Познера с Яровой 

21 апреля депутат 
Государственной 
Думы И.А. Яровая 
соблаговолила 
дать интервью 
самому Владимиру 
Владимировичу, не 
пугайтесь – Познеру.

К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Мы её привыкли видеть на 
телеканалах в различных 
передачах и репортажах, 

но это интервью было непревзой-
дённым шоу.

Не будем цитировать отзывы об 
этом интервью во взорвавшемся 
интернете, ибо в них достаточно 
мало цензурных слов. Мы публи-
куем наиболее яркую часть интер-
вью, понятную жителям Камчатки.

Будем рады получить отзывы и 
комментарии в редакции.

В. Познер:  Вы знаете, кому 
принадлежит высказывание « 
Если в партии нет принципов и 
идеологии, это не партия, а какое-
то сборище по интересам, причём, 
нередко весьма конъюктурное. …
Вот та же «Единая Россия» мно-
го говорит, а делать-то, поступать 
правильно она так и не научилась. 
Да и не могла научиться по опре-
делению, потому что там нет ни 
убеждений, ни позиций»

И. Яровая: Это моё высказы-
вание. 

В. Познер: А вы вступили в 
«Единую Россию», чтобы её изме-
нить?

И. Яровая: Нет. В «Единую 
Россию» я вступила, прежде всего 
потому, что я увидела в партии дей-
ствие. Это важнейшее качество, 
это ключевое качество. Более того, 
я вам должна сказать, что став де-
путатом, избранным от Камчатки… 
Вы можете себе представить? Че-
ловек избран от Камчатки. Первый 
год он – депутат.

В. Познер: Но вы же не были 
избраны в Госдуму. Что вы говори-
те? Вам передали мандат.

И. Яровая: Не так, Влади-
мир Владимирович, ладно, когда 
говорят люди, которые за деньги 
готовы очернить кого-то. Но вы-то 
человек образованный.

В.Познер: Во-первых, люди 

говорят, иногда ошибаясь, и дале-
ко не потому, что хотят очернить, и 
далеко не всегда за деньги… Поэ-
тому расскажите, как Вас избрали-
то?

И. Яровая: А давайте разбе-
рём эту ситуацию, потому что это 
принципиально важно.

В. Познер: Вы баллотирова-
лись от «Яблока»?

И. Яровая: От «Яблока» - Нет. 
Я всегда баллотировалась  как не-
зависимый кандидат. От «Яблока» 
никогда не баллотировалась. Ни в 
Государственную думу, ни в Зако-
нодательное собрание.

В. Познер: Тогда вы займи-
тесь «Википедией», потому что там 
написано, что вы трижды баллоти-
ровались.

И.Яровая: Хороший вопрос. 
Владимир Владимирович, вы сей-
час подошли к моменту о том, что у 
нас сегодня можно через информа-
ционное пространство распростра-
нить любую чушь. Я говорю перед 
многомиллионной аудиторией, гля-
дя вам в глаза, что я всегда в за-
конодательное собрание Камчатки 
избиралась как независимый кан-
дидат. Баллотировалась в Государ-
ственную Думу от партии «Единая 
Россия». И победила. И объясню 
как. Победила очень честно, и все 
избиратели знали, что избирают 
меня. Избирательная система се-
годня устроена таким образом, что 
есть открытая часть регионального 
списка. В региональной части списка 
мы шли командой. Это был губер-
натор Камчатского края, это была я, 
кандидат в Государственную Думу, 
который и был избран, и это был 
ещё мэр города, и четвёртым был 
в списке руководитель региональ-
ного отделения партии. Все наши 
встречи с избирателями, всё обще-
ние, весь диалог строился в одном 
формате, что мы идём как команда, 
и что наш кандидат – Ирина Яро-
вая. Поэтому тот, кто пытается из-
вратить ситуацию и говорить о том, 
что избиратель эту открытую часть 
списка – три человека, понимая, 
кто есть кто, кто выполняет и будет 
выполнять их представительство в 
Государственной Думе, голосовали. 
И я, кстати, с большой честью вы-
полняю эту миссию и очень дорожу 
доверием моих избирателей.

В. Познер: Давайте 
ещё раз. Вам никто ман-
дат не передавал?

И. Яровая: Вы не-
правильно транслируете. 
Что значит «передал ман-
дат»? У нас список из трёх 
фамилий. Губернатор и 
не собирался идти….

В. Познер: Почему 
он тогда баллотировал-
ся, если он не собирался 
идти?

И. Яровая: А вы 
знаете, очень важный 
вопрос, потому что сегод-
ня…

В. Познер: Называ-
ется «паровоз».

И. Яровая: Нет. В 
«Единой России» есть 
принцип командной от-

ветственности и работы. И 
я, кстати, очень высоко ценю это 
качество. Вы знаете, когда некото-
рые говорят: «Я - депутат от одной 
партии, а губернатор в регионе 
другой партии, поэтому я буду с 
ним враждовать и не буду решать 
какие-то вопросы», это история, 
кстати, вполне себе известна. Мне 
больше импонирует, когда люди 
идут как команда и берут на себя 
коллективную ответственность.

В. Познер: Послушайте, я как 
избиратель избираю не команду. 
Я избираю одного человека. И вы 
шли не первым номером в этом 
списке.

И. Яровая: Владимир Вла-
димирович, услышьте. Если вы 
прилетите на Камчатку и зададите 
вопрос жителям Камчатки: «За кого 
вы голосовали?». Они вам открыто 
скажут «За Ирину Анатольевну». Я 
этим горжусь.

Напомню читателям нашей 
газеты, что ещё в канун 
избирательной кампании 

в октябре 2011 года представи-
тели «Единой России» бросили 
все силы своего «авторитета» на 
достижение высокопроцентного 
выражения любви избирателей. 
Как только не изощрялись. Ирина 
Яровая, бросив государственные 
дела «особой важности», рину-
лась в глубинку убеждать из-
бирателей в том, что они просто 
обязаны проникнуться неисчер-
паемой любовью к деяниям своих 
однопартийцев.

Уже после подведения итогов 
выборов Ирина Анатольевна из-
рекла: «Главное, и это подтвердила 
избирательная кампания, заключа-
ется в том, что избиратель голосует 
за надёжность и обязательность, 
за тех, кто оправдал ожидания, вы-
полнил обещания, не подвёл и не 
предал в период кризиса. Победа 
«Единой России» - это оценка про-
водимой социальной и экономиче-
ской политики, стратегии развития 
страны. Оценка, без сомнения, 
убедительная и высокая». 

От авт. Видимо, и избрание Яро-
вой депутатом Госдумы - её личная 
победа, такая же убедительная и 
высокая. И всё, что ею сказано не 
ложь.

«Независимая»
РЕФОРМЫ Квартиры хотят забирать 
за долги перед ЖКХ

Минрегион предложил 
суровый способ борьбы 
с коммунальными 
долгами — лишать 
единственной квартиры, 
если долг превысит 5% 
рыночной стоимости 
жилья.

М а к с и м  Т о в к а й л о
И р и н а  Г р у з и н о в а
V e d o m o s t i . r u

Минрегион опублико-
вал для общественной 
экспертизы проект по-

правок в «Жилищный кодекс» и 
другие законы, определяющие 
процедуру конфискации кварти-
ры за долги по коммунальным 
услугам. Документ позволяет 
конфисковать даже единствен-
ное жильё (сейчас Гражданский 
процессуальный кодекс разре-
шает это только при ипотеке).

Проект 
допускает 
конфискацию 
за долги по 
оплате жилья, 
коммунальных 
услуг, взносов 
на капремонт.

Кредитором может быть орга-
низация, оказывающая услуги или 
предоставляющая ресурсы, т.е. 
управляющая компания, ТСЖ.

Требование об обращении 
взыскания на жильё должно 
быть соразмерно размеру долга. 
Суд может признать требование 
несоразмерным, если долг ме-
нее 5% от рыночной стоимости 
жилого помещения (его части), 
определяемой на основании не-
зависимой оценки, гласит зако-
нопроект. Суд может отклонить 
иск, если должник в состоянии 
расплатиться по долгам или взы-
скание можно обратить на другое 
его имущество. Согласившись 
с требованиями кредитора, суд 
должен указать в решении спо-
соб продажи квартиры, началь-
ную цену (не менее 80% от ры-
ночной) и сумму, которую нужно 
выплатить истцу. 

Постановление Конституцион-
ного суда дает гражданам иму-
щественный иммунитет, если это 
единственное жильё, отмечает 
депутат Госдумы Галина Хован-
ская: «Процедуры по взысканию 
можно запускать, если должник 
не платит непрерывно не менее 
шести месяцев. В тексте вноси-
мого проекта масса недостатков 
и противоречий. Нет там ничего 

и про социальный фонд жилья, 
куда переселять людей. Бомжей, 
что ли, плодить?» Должникам 
нужно предоставлять жилье со-
гласно социальным стандартам, 
согласен Сиваев. В России эти 
стандарты устанавливаются ре-
гионами, но в среднем это 12 кв. 
м на человека. «Но нужно создать 
для этих целей социальный фонд 
жилья», — признает Сиваев.

***
Семью в Подмосковье 
выселили из квартиры за 
долги по ЖКХ

Р И А  Н о в о с т и

Семью из четырех чело-
век выселили из двух-
комнатной квартиры в 
подмосковных Элек-

троуглях за неуплату счетов по 
услугам жилищно-коммунального 
хозяйства и накопленный таким 
образом долг в 300 000 руб., се-
мью поселили в общежитии, со-
общается на сайте управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской обла-
сти (УФССП).

Ранее заместитель председа-
теля областного правительства 
Герман Елянюшкин отмечал, что 
каждая четвертая организация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в Подмосковье убыточная, 
отрасль ЖКХ рентабельна толь-
ко в 55 муниципальных образо-
ваниях. В целом по Московской 
области величина задолженно-
сти населения в расчете на одно-
го жителя превысила месячный 
платеж в полтора раза и состави-
ла 2928 руб., - пояснял он.

«4 марта 2013 г. работника-
ми управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области исполнено 
решение Ногинского городского 
суда о выселении нескольких фи-
зических лиц из жилого помеще-
ния», — говорится в сообщении.

«Дальше события развива-
лись в судебном порядке. Су-
дебный пристав-исполнитель 
должным образом уведомил 
должников о возбуждении ис-
полнительного производства 
и предупредил, если решение 
суда не будет исполнено в до-
бровольном порядке, последует 
принудительное выселение. В 
соответствии с ФЗ “Об испол-
нительном производстве” долж-
никам предоставлен срок для 
добровольного исполнения ре-
шения суда, который они пред-
почли проигнорировать», — по-
ясняется в сообщении. Cемью 
в результате выселили из соб-
ственной двухкомнатной кварти-
ры в комнату общежития.

Жизнь в 
коробке
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ФРАКЦИЯ КПРФ В ГДРФ «Вступление России в ВТО – неконституционно!»

КАМЧАТСКИЙ КОММУНИСТ

12 апреля в ИА 
«Интерфакс» состоялась 
пресс-конференция Г.А. 
Зюганова, посвященная 
последствиям вступления 
России в ВТО.

w w w . k p r f . r u

В чуждых интересах и на 
чужом языке

 

О том, почему коммунисты 
решили обратиться с ис-
ком в высший судебный 

орган страны, рассказал член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы Н.В. Коломей-
цев.

- В июле прошлого года 131 де-
путат Госдумы уже обращался в 
Конституционный Суд по поводу 
ещё не вступившего в силу за-
кона о ратификации протокола по 
присоединению России к Марра-
кешскому соглашению, - напом-
нил Н.В. Коломейцев. - К сожале-
нию, тогда Конституционный Суд 
отказался рассматривать наш иск 
по существу, ссылаясь на то, что 
законопроект ещё не принят.

«За это время, - отметил Ни-
колай Васильевич, - мы провели 
очень большую работу и доби-
лись создания в Государственной 
Думе межфракционной депутат-
ской группы. Она состояла из 27 
человек. В её состав вошли Пред-
седатель Комитета по экономиче-
ской политике, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству И.Н. Руденский и Председа-
тель Комитета по аграрным во-
просам Н.В. Панков. Нам удалось 
заслушать представителей 17 
отраслей Народного хозяйства. 

В результате межфракционной 
группой было сформулировано 
446 предложений по изменению 
законодательства. К сожалению, 
80% из них пока не отражены в 
законах».

Н.В. Коломейцев также напом-
нил, что Счётная палата РФ по 
запросу 116 депутатов подтвер-
дила существование угроз для 
нашей экономики от вступления 
страны в ВТО.

В качестве примера негативных 
последствий вступления России в 
ВТО Н.В. Коломейцев привел си-
туацию в сельском хозяйстве. Он 
рассказал, что с нового года резко 
упали объёмы производства мяса 
птицы, свинины, говядины отече-
ственных производителей. Это 
связано с тем, что после вступле-
ния в ВТО цены на корма выросли 
в 3-3,5 раза. В результате россий-
ские производители мяса оказа-
лись неконкурентоспособными по 
сравнению с зарубежными.

Между тем, по словам Н.В. Коло-
мейцева, уровень государственной 
поддержки сельского хозяйства в 
Евросоюзе в пересчёте составляет 
30 тысяч рублей на гектар пашни. 
В России же – всего 207 рублей.

«Мы внимательно проанализи-
ровали весь порядок рассмотре-
ния закона о ратификации согла-
шения, - отметил далее депутат, 
- и уже на стадии его внесения 
выявили массу нарушений. В 
соответствии с частью 1 статьи 
68 Конституции РФ, все зако-
ны, издаваемые на территории 
Российской Федерации, должны 
быть написаны исключительно 
на русском языке. К сожалению, 
приложения к протоколу о присо-
единении к ВТО, составляющие 

47 тысяч страниц официального 
текста, не переведены на рус-
ский язык и до сегодняшнего дня. 
Даже сам текст протокола офи-
циально перевели только спустя 
10 дней после того, как мы внес-
ли первый запрос в Конституци-
онный Суд».

«Кроме того, - продолжил Н.В. 
Коломейцев, - были грубейшим 
образом нарушены те положе-
ния Конституции, где речь идёт о 
предметах совместного ведения 
федерального центра и регионов. 
Не были получены официальные 
заключения субъектов РФ. В ре-
зультате после вступления в ВТО 
пострадали региональные бюдже-
ты и товаропроизводители».

Н.В. Коломейцев рассказал, что 
была проведена экспертиза того, 
как при ратификации протокола 
соблюдался Регламент Государ-
ственной Думы. «Напомню, что в 
пяти своих постановлениях Кон-
ституционный Суд прямо указал, 
что регламенты государственных 
учреждений, Государственной 
Думы и Совета Федерации явля-
ются конституционно-значимыми 
документами и обязательны для 
исполнения. В результате анали-
за мы выявили 15 нарушений Ре-
гламента Государственной Думы 
в ходе процедуры внесения, рас-
смотрения и ратификации про-
токола о вступлении страны в 
ВТО».

В завершении Н.В. Коломейцев 
подчеркнул, что 4 июля 2013 года 
в Конституционный Суд обратил-
ся 101 депутат Государственной 
Думы с требованием проверить 
на конституционность закон о 
присоединении России к Всемир-
ной торговой организации.

 Жертвы ВТО
 

О проблемах, которые воз-
никли после присоеди-
нения нашей страны к 

ВТО в дальневосточных регионах, 
рассказал секретарь ЦК КПРФ, де-
путат Государственной Думы А.В. 
Корниенко.

Он подчеркнул, 
что ратификация 
протокола о 
вступлении 
в ВТО была 
осуществлена 
только голосами 
«Единой 
России». В 
результате 
был нанесён 
удар по многим 
российским 
регионам, в 
том числе 
по Дальнему 
Востоку.

А.В. Корниенко отметил, что по-
сле вступления нашей страны в 
ВТО особенно пострадало сель-
ское хозяйство. Была отменена 
так называемая скидка на горюче-
смазочные материалы, составляв-
шая 20%. Теперь введено погек-
тарное финансирование, которое в 
разы меньше.

Депутат подчеркнул, что исчеза-
ет с лица земли российской целый 
сектор растениеводства. В част-
ности, вступление в ВТО сильно 
ударило по рисоводству. Ранее 
пошлина на ввоз импортного риса 
составляла 124 евро, теперь она 
снижена до 30-40 евро за тонну.

Сильно ударило вступление 
в ВТО и по рыбной отрасли. При 
нынешних серых схемах, когда 
компаниями не выплачиваются по-
шлины и налоги в государственный 
бюджет, когда сверхприбыль выво-
дится в оффшорные зоны, отрасль 
оказывается неконкурентноспо-
собной. Многие зарубежные госу-
дарства, члены ВТО, совершенно 
не заинтересованы в том, чтобы в 
Российской Федерации проводи-
лась глубокая переработка рыбы.

А.В. Корниенко подчеркнул, что 
пострадает и лесная отрасль. А 
ведь это - существенный источ-
ник поступления доходов в бюд-
жет дальневосточных регионов и 
Российской Федерации в целом. 
По мнению экспертов, произойдёт 
снижение объёмов производства 
на 25,6%.

Очень многое, 
по словам А.В. 
Корниенко, 
потеряет от 
вступления в 
ВТО малый и 

средний бизнес, 
потому что он 
совершенно 
неконкуренто-
способен по 
сравнению с 
китайским и 
корейским.

В этих странах имеют место су-
щественные преференции со сто-
роны государства, предоставляют-
ся дешёвые кредиты.

«Исходя из всего вышесказанно-
го, получается, что Дальневосточ-
ный федеральный округ окажется 
под ударом в результате той без-
думной политики, которую прово-
дит российская власть», - подчер-
кнул в завершении А.В. Корниенко.

* * *

Президент Ассоциации 
«Росагромаш», член 
Правления РСПП К.А. 

Бабкин отметил, что после всту-
пления в ВТО импорт зарубежной 
сельхозтехники вырос на 30%, в то 
же время продажи отечественной 
техники упали на 38%. Но вместо 
того, чтобы помочь отрасли, пра-
вительство готовит приватизацию 
«Россельхозбанка». В результате 
наше сельское хозяйство лишится 
последней финансовой поддерж-
ки.

Директор подмосковного со-
вхоза имени Ленина П.Н. Грудинин 
подчеркнул, что вступление в ВТО 
– это удар по всей сельскохозяй-
ственной отрасли. Сегодня она 
фактически лишилась кредитов, и 
даже 4,5 млрд. рублей поддержки, 
обещанные правительством, не 
дошли до крестьян.

«Иностранцы, благодаря госу-
дарственной поддержке, способны 
демпинговать, а мы – нет. И если 
не провести работу над ошибками, 
через несколько лет Россия будет 
80% продовольствия завозить из-
за рубежа», - сказал П.Н. Грудинин.

 
«Хватит тасовать 
засаленную колоду!»

 

Отвечая на вопросы журна-
листов, лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов подчеркнул, что 

коммунисты не доверяли и не до-
веряют курсу нынешней власти.

«Мы настаиваем на том, чтобы 
Конституционный суд рассмотрел 
наш запрос безотлагательно и 
вынес соответствующее заключе-
ние по оценке деятельности ми-
нистров, которые вместо закона 
внесли чепуху и не подготовили 
страну к вступлению в ВТО. По 
крайней мере, будет юридическое 
обоснование незаконности их дей-
ствий, а за ним должны следовать 
не только отставки, но и уголовные 
наказания», - выразил свое возму-
щение Геннадий Андреевич.

«Мы настаиваем на смене кур-
са, на формировании нового пра-
вительства народного доверия, а 
не этой засаленной колоды карт, 
которую они тасуют в течение по-
следних 10 лет», - подчеркнул в за-
вершение лидер КПРФ.

Осторожно, рынок 
открывается
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На Камчатке, как и по 
всей России, в канун 68-й 
годовщины Победы  в 
Великой Отечественной 
войне, стартовала акция 
«Спасибо деду за победу». 

В а л е р и й  М о р о з о в
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Действительно, 9 мая мы от-
мечаем не просто  дату, мы  
все должны  воздать поче-

сти великому историческому под-
вигу советской страны, её народа, 
который отправил на войну лучших 
сынов и дочерей и одержал эту По-
беду. Мы должны воздать почести 
великому подвигу коммунистов, 
сплотивших народ. Каждый второй 
коммунист лег на полях сражений. 
Мы должны в этот день праздно-
вать торжество великой Советской 
власти, которая оказалась сильнее 
всех гитлеровских полчищ.

Это праздник силы духа и разу-
ма. Под Москвой и Сталинградом, 
на Орловско-Курской дуге и под 
Берлином советские воины сража-
лись не просто против фашистов, 
они сражались против тех, кто пы-
тался поработить весь мир.

«Единая Россия», клеймя всё 
советское прошлое, бросило свою 
БЕЛУЮ «Молодую гвардию» на 
организацию акции по чествова-
нию побеждённых победителей. 
Денег на это новым «буржуям-
поработителям» не жалко. Спек-
такль устраивается грандиозный, 
но выглядит кощунственно. Для 
чего же Единая Россия назвала 
свой отряд молодых карьеристов 
«Молодой гвардией»? Конечно же, 
не в память о тех молодогвардей-
цах военных лет, боровшихся про-

тив фашистов и заплативших за 
это своей жизнью. Сегодняшняя 
псевдо «Молодая гвардия» - это 
отряд молодых гвардейцев-волков, 
воспитывающихся «Единой Росси-
ей» и использующих её саму для 
достижения своих карьерных ам-
биций в верхнем эшелоне государ-
ственной и региональной власти. 
Эти молодые «патриоты» не толь-
ко жизнь свою не отдадут за какое-
то дело, но бесплатно даже флаг 
не понесут на демонстрации.

Нынешняя 
«Молодая 
гвардия» и 
понятия не 
имеет о великом 
мужестве 
Краснодонских 
молодогвардей-
цев. 

Истерзанные тела 71 подростка 
были извлечены из шурфа шахты 
№5 с глубины 53 метра 17 февра-
ля 1943 года после освобождения 
Донецкого Краснодона советскими 
войсками.

Они могли стать нашими деда-
ми, но отдали свою жизнь за ПО-
БЕДУ!

Нынешняя «Молодая гвардия», 
верно за деньги служа партии вла-
сти, будет вновь раздавать «геор-
гиевские ленточки», даже не зада-
ваясь вопросом: «Какое отношение 
георгиевская ленточка имеет к ПО-
БЕДЕ в Великой Отечественной 
войне?» Да ни какого!!

Эта лента появилась с Импера-
торским Военным орденом Свято-
го Великомученика и Победоносца 
Георгия, учреждённым Екатериной 
II в 1769 году во время русско-
турецкой войны.

Символ ПОБЕДЫ - ленточка 
воинской славы, неотъемлемая 
часть Ордена Славы трёх степе-
ней, учреждённого Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в 
ноябре 1943 года.

Но откуда это знать нашей мо-
лодёжи, если нынешняя власть 
запудрила мозги не только ей. И 
настоящий патриотизм, настоящая 
память подменяются ныне только 
пышным фарсом и искажением 
исторических ценностей.

Что сегодня осталось от Вели-
кой Победы?

Красная звезда, серп и молот за-
менены на двуглавого орла – сим-
вол безграничной царской власти, 
который наши деды прикладами 
сбили с ворот Зимнего дворца ещё 
в 1917 году.

Красные флаги, под которыми 
сражались наши деды за Победу, 
за страну Советов, заменены на 
трёхцветный флаг, брошенный на 
параде Победы нашими дедами 
к стенам Мавзолея вместе с фа-
шистскими штандартами. Под ним 
власовцы проводили карательные 
операции против частей Красной 
армии, партизан, простых совет-
ских граждан с ещё большей же-
стокостью, чем фашисты.

Общественный порядок в пе-
риод организации и проведения 
праздничных мероприятий будет 
осуществлять ПОЛИЦИЯ. Это сло-
во вызывает у живых свидетелей 
Великой Отечественной войны 
самые мерзкие воспоминания 

фактов предательства и подлости 
тех, кто верно служил германскому 
фашизму, участвуя в истреблении 
советских людей.

Кто сегодня по праву может бла-
годарить НАШИХ ДЕДОВ ЗА ПО-
БЕДУ, за создание великой страны 
с огромным производственным по-
тенциалом? Это нынешние хозяе-
ва жизни, которым, благодаря ПО-
БЕДЕ было что украсть, присвоить, 
за счёт чего обогатиться. На чьей 
стороне они бы были в те лихие 
годы? Встали бы на защиту Отече-
ства? Они всегда будут защищать 
только свои личные интересы, лич-
ные капиталы, продолжая грабить, 
унижать и уничтожать свой соб-
ственный народ.

Но я верю! И этот враг будет раз-
бит: ПОБЕДА будет за нами!

В январе 1943 года 
благодаря активной 
работе полицаев 
начались аресты членов 
молодёжной подпольной 
организации «Молодая 
гвардия».

В фашистских застенках 
молодогвардейцы муже-
ственно и стойко выдер-

живали жесточайшие пытки. Всех 
ребят зверски пытали. Кабинет 
начальника полиции Соликовско-
го больше походил на бойню – так 
он был забрызган кровью. Что-
бы во дворе не слышали криков 
истязаемых, изверги заводили 
патефон и включали его на всю 
громкость. Подпольщиков подве-
шивали за шею к оконной раме, 
имитируя казнь через повешение, 
и за ноги к потолочному крюку. И 
били, били – палками и проволоч-
ными плетьми с гайками на конце. 
Девчонок подвешивали за косы, и 
волосы не выдерживали, обрыва-
лись. Молодогвардейцам давили 
дверью пальцы рук, загоняли под 
ногти сапожные иглы, сажали на 
раскалённую плиту, вырезали 
звёзды на груди и спине. Им ло-
мали кости, выбивали и выжигали 
глаза, отрубали руки и ноги.

Сергей Тюленин был изуродован 
до неузнаваемости. Немец ударом 
кулака сбил его с ног и кованными 
сапогами со страшной силой на-
носил ему удары в живот, спину, 
лицо. В начале пыток Сергей по-
давал признаки жизни, но вскоре он 
умолк, и его тело замертво выво-
локли из кабинета.

Ваню Земнухова выводили раз-
детого во двор и на снегу избивали 
до потери сознания.

Женю Мошкову возили на речку 
Каменку, замораживали в проруби 

и затем в близлежащей избушке от-
таивали в печке, после чего опять 
везли на допрос в полицию.

Ульяну Громову подвешивали 
за волосы, вырезали на спине пя-
тиконечную звезду, отрезали грудь, 
прижигали тело калёным железом 
и раны посыпали солью, сажали на 
раскалённую плиту.

Олега Кошевого непрерывно пы-
тали 6 дней, его Волосы поседели.

Зимней холодной ночью 15 ян-
варя 1943 года первую группу мо-
лодогвардейцев вывезли на казнь 
к разрушенной шахте. Когда их 
поставили на край шурфа, Виктор 
Третьякевич схватил за шею заме-
стителя начальника полиции, пыта-
ясь его увлечь вслед за собой, но 
подоспевший жандарм ударил его 
пистолетом по голове и спас по-
лицая.

16 января расстреляли вторую 
группу подпольщиков, 31-го третью. 
В тюрьме оставалось четыре чело-
века. Их отвезли на казнь в город 
Ровеньки, где в гестапо содержал-
ся истерзанный Олег Кошевой.

14 февраля 1943 года части 
226-й стрелковой дивизии во взаи-
модействии с 3-й танковой бри-
гадой освободили Краснодон от 
немецко-фашистских захватчиков. 
17 февраля истерзанные тела мо-
лодых ребят были извлечены из 
шурфа шахты. Некоторых молодо-
гвардейцев узнать смогли только 
по одежде.

В своих воспоминаниях мама 
Виктора Третьякевича писала: 
«Когда-то они пели, смеялись, а 
сейчас лежат рядышком, безмолв-
ные, обезображенные. Никто не 
отличил бы их друг от друга. Но ма-
тери узнавали своих. Да какая мать 
не угадала бы, по только ей извест-
ным приметам, сына или дочь свою! 
Один, второй, третий. Не он… И вот 
самый последний. Волосы почер-
нели, лицо почернело. Вывернута 
рука, ноги размозжены. Страшно 
подумать, что это мой Витя».

После опознания, молодогвар-
дейцы 1 марта были похоронены 
с воинскими почестями. На их мо-
гиле был установлен деревянный 
обелиск с фамилиями молодогвар-
дейцев и надписью:

И капли крови горячей вашей,
Как искры, вспыхнут во мраке 

жизни
И много смелых сердец зажгут!
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1943 
года Ульяне Громовой, Ване Зем-
нухову, Олегу Кошевому, Сергею 
Тюленину, Любови Шевцовой было 
присвоено знание Героя Совет-
ского Союза. Впоследствии, 5 мая 
1990 года, это звание было присво-
ено командиру подпольной группы 
Ивану Туркеничу. Три участника 
«Молодой гвардии» награждены 
орденом Красного Знамени, 36 – 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени, 6 – орденом Красной Звез-
ды, 66- медалью Партизан Отече-
ственной войны.

Я помню, я горжусь!
ДАТА 68-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной Войне


