
А конкретную фамилию кандидата от КПРФ 

партия назовет на краевой конференции после 

объявления выборов: сейчас рассматривается 

несколько кандидатур — и все они люди 

авторитетные и достойные.

Пресс-служба Камчатского краевого 

отделения КПРФ

Что касается прохождения кандидатом от 

КПРФ муниципального фильтра, то ситуация на 

сегодняшний день непростая: «чистых» голосов 

депутатов-коммунистов не хватает, и Краевой комитет 

КПРФ ведет активные переговоры с другими 

депутатами от оппозиции.  В любом случае 

муниципальный фильтр, по убеждению коммунистов, 

будет на предстоящих выборах успешно преодолён — 

и 5%, и 10%. 

7 мая депутат Законодательного собрания 

Камчатского края от КПРФ Валерий Быков внес в 

краевой парламент законодательную инициативу 

о снижении муниципального фильтра на выборах 

губернатора Камчатки до 5%. По мнению Валерия 

Быкова, снижение муниципального фильтра — 

категорически необходимая мера для проведения 

нормальных конкурентных выборов губернатора 

Камчатского края.   Как сообщил Валерий Быков, 

ближайшая сессия Законодательного собрания 

состоится 20 мая и на ней будет рассмотрено 

несколько законодательных инициатив о порядке 

и з б р а н и я  г у б е р н ат о р а  К а м ч ат с к о го  к р а я . 

«Единороссы» сейчас в первую очередь намерены 

протащить поправку о возможности участвовать в 

выборах для самовыдвиженцев — это делается для 

того, чтобы «облегчить» избирательную кампанию 

недавно назначенному врио губернатора.

Присланный транзитом через  Якутию 

московский варяг-технократ намерен выдвигаться на 

выборы при поддержке «Единой России», но в 

качестве формального «самомедвеженца» — чтобы 

не собирать на себя весь негатив, который накопила 

партия  власти  на  Камчатке .  Такой  хитрый 

политтехнологический ход «Единая Россия» уже 

неоднократно опробовала в разных регионах и с 

разным успехом, и теперь этот сценарий решили 

воплотить и в Камчатском крае.

Как заявил первый секретарь Камчатского 

крайкома КПРФ Сергей Ванюшкин, коммунисты края 

целенаправленно готовятся к выборам губернатора и 

уверены, что смогут победить. Победить, несмотря на 

огромное административное давление и произвол т.н. 

«силовиков» в отношении краевого комитета партии и 

отдельных коммунистов. В любом случае, под знамена 

анти-единороссовской коалиции будет привлекаться 

самый широкий фронт союзников и сочувствующих 

граждан.
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Законным субъектом, техноло-
гически организующим процессы 
голосования и подведения его итогов, 
является система избирательных 
комиссий. А массовое электронное 
голосование «на удалении» превращает 
их в придаток машинно-программного 
комплекса. Подрядчики по разработке и 
эксплуатации этого комплекса становят-
ся дирижёрами выборов, но не несут 
ответственности за исполнение избира-
тельного законодательства. Результат 
выборов может «делаться» отдельными 
людьми вопреки воле миллионов. 

-  упрощается применение 
дистанционного электронного голосова-
ния, которое на выборах в Москве уже 
показало, что контролировать его 
невозможно, а во всех округах, где оно 

применялось, кандидаты партии власти 
одержали крайне сомнительные победы;

Центральный Комитет КПРФ 
считает принятые решения неприемле-
мыми. Мы требуем их пересмотра на 
основе широкого  общественного 
обсуждения .  Призываем наших 
сторонников решительно выступить 
против этих воровских технологий, за 
честные и достойные выборы!

 

-  разрешается устраивать 
голосование по почте на выборах любого 
уровня;

Все эти новации приняты сразу 
же во втором и третьем чтениях, хотя 
входят в непримиримое противоречие с 
базовыми конституционными принципа-
ми. Голосование по почте и дистанцион-
ное электронное голосование – наруша-
ют тайну волеизъявления. Расширение 
лазеек для голосования вне избиратель-
ного участка создает новое поле возмож-
ностей для административного принуж-
дения, что перечёркивает принцип 
свободных выборов. 

Г.А. Зюганов 

Мировой опыт также показыва-
ет: уровень развития технологий не 
позволяет создавать должные системы 
электронного голосования. Сегодня они 
не могут соединять в себе такие свойства 
как надёжность и проверяемость 
результата. Эксперименты в целом ряде 
стран провалились. В Германии и вовсе 
принят закон, запрещающий использова-
ние таких систем на выборах. 

- ужесточается регистрация 
кандидатов через сбор подписей, а в 
праве баллотироваться на выборах 
поражаются новые категории граждан, в 
том числе осужденные по «политичес-
ким», «митинговым» статьям;

- Центризбиркому разрешается 
произвольно регулировать порядок 
выездного, электронного голосования и 
голосования по почте, вводя механизмы, 
отсутствующие в законе.

- бесконтрольно расширяются 
возможности голосовать за пределами 
помещений для голосования, хотя 
«надомники» в регионах разнузданного 
адмресурса уже сейчас составляют до 
половины «пришедших» на выборы, а то 
и более;

Налицо ещё одно свидетельство 
кризиса избирательной системы и 
кризиса доверия граждан к власти. Ни 
одни федеральные выборы в России не 
были организованы по тем же законам, 
по которым проводились предыдущие. 
Каждый раз появлялись конъюнктурные 
нормы, помогавшие партии власти 
любой ценой сохранять большинство. 
Так было, когда отменялся минимальный 
порог явки, лишая выборы изрядной 
доли легитимности. Так происходило, 
когда переносился единый день голосо-
вания на неудобный для большинства 
сентябрь. Так случилось, когда придума-

ли «муниципальный фильтр» как способ 
отсечения оппозиционных кандидатов от 
регистрации на выборах глав регионов. 
Так было и тогда, когда правящие круги 
шарахались от смешанной системы 
выборов к пропорциональной и обратно. 
Теперь парламентское большинство 
«Единой России» внесло в законодат-
ельство о выборах поправки, c помощью 
которых:

Председатель ЦК КПРФ                                                        

13 мая 2020 года, прикрыва-
ясь борьбой с эпидемией коронави-
русной инфекции, власть провела 
через Государственную Думу два 
законопроекта политического харак-
тера. Избирательная система страны 
меняется самым серьёзным образом. 
Она становится максимально не 
прозрачной, закрывается от традицион-
ных форм контроля. 

К П Р Ф  п о с л е д о в а т е л ь н о 
выступает за ремонт избирательной 
системы. Партия предложила целый 
пакет ясных, логичных, взвешенных мер, 
которые позволяют честно отражать 
настроения общества. И только при 
таких подходах возможно доверие к 
выборам и политическая стабильность в 
сложных экономических условиях. Но 
действия власти разворачивают страну в 
ином направлении. Они ставят выборы в 
России на грань абсурда, подрывают 
легитимность их итогов. На смену 
шулерству и массовым подтасовкам 
идёт ещё более циничный грабеж. На 
фоне обнищания народных масс такое 
пренебрежение к избирательным правам 
граждан может дорого обойтись стране. 

Пресс-служба Мильковского 

РК КПРФ 

Из-за пандемии корона-

вируса все торжественные 

мероприятия были перенесе-

ны на другое время, но, тем не 

менее, в онлайн режиме 

ребята посмотрели фильм о 

пионерах-героях, получили 

поздравления с праздником от 

комсомольцев и коммунистов 

Камчатского краевого отделе-

ния КПРФ.

 19 мая пионеры Миль-

ковского района встретили 

98-ю годовщину Ленинской 

пионерской организации в 

условиях пандемии по 

коронавирусу. Запланирова-

но было   много мероприятий 

– это и традиционный пионер-

ский костер с печеной картош-

кой, и торжественное собра-

ние, на котором должны были 

быть приняты новые пионеры 

в пионерский отряд имени 

В.И. Ленина, и традиционное 

ознакомление с биографиями 

пионеров – героев, отдавших 

свою жизнь за нашу Родину. 
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Коронобесия, перемеживаю-
щаяся с ковидонигилизмом, продол-
жает расшатывать умы и экономику 
всего мира. Я уже ранее отмечал: 
безусловно болезнь опасная из-за своей 
неизученности, своей непредсказуемос-
ти, заразности и длительности реабили-
тации. Не снимается с повестки и вопрос: 
не является ли это репетицией подлых 
сил мира. Но, по мнению здравомысля-
щих людей, болезнь не настолько 
страшная, чтобы насаждать мировое 
безумие, особенно порой бесполезными, 
идиотскими мерами, примеров которых 
масса.
 Статистика смертности в России 
от ковида не превышает 1%; в то время, 
как от обычного гриппа 2% и выше. Наша 
страна огромная. Кроме Москвы и 3-4 
городов миллионников, плотность 
населения не превышает плотности в 
Сахаре. Почему же мы по зараженности 
оказались на третьем месте? Объясняют 
ростом положительных тестов на 
зараженность. Но причины здесь глубже. 
Это системное разрушение нашего 
здравоохранения в результате воровской 
оптимизации, отсюда нехватка медпер-
сонала и массовая неисполнительность 
бюрократов путинской вертикали. Шесть 
недель не работали, после этого 
президент сказал, чтобы привести 
систему здравоохранения в порядок. А 
зачем надо было её громить 20 лет? У 
нас на здравоохранение и сейчас 
запланировано 3% ВВП, тогда как 
развитые страны мира тратят 9-10%. На 
фоне этого эта болезнь становится 
крайне опасной. Было ликвидировано 
140 тыс. больничных койко-мест, 
аврально восстановили 110 тысяч, где 
логика? Ещё один момент: своевремен-
но не изолировали возвращающихся из 
турпоездок из 73 стран наших граждан. 
Поздно была объявлена и карантинная 
«самоизоляция».
 В л а с т ь  б ы л а  о з а б о ч е н а 
поправками и «обнулением», хотела 
отметить 7 мая 20-летие правления В. 
Путина, чтобы 9 мая «отец» нации 
принял парад Победы. Пандемия 
нарушила несколько этот план, тем не 
менее, они хотят после выхода из 
эпидемии получить ещё одну власть – 
власть всеобщего контроля и манипули-
рования. Вводя «самоизоляцию», 
пропуска, электронные коды, обсервато-
ры-лагеря,  беспредел полиции и 
жандармерии над общечеловеческими 
нормами, власть опробировала эту 
систему и поняла, что она работает. 
Работает не здравый смысл и необходи-
мая изоляция, а пандемия страха.

 После отмены нерабочего 
периода 12 мая, показатели по ковиду у 
нас стали стабилизироваться. Это 
губернаторам была дана отмашка на 
июньское голосование по поправкам и 
парад Победы на 24 июня. Власть 
считает, что новая Конституция всё 
спишет. В. Путин неоднократно озвучи-
вал винегрет экономических поддержек 
то здесь, то там. Очевидно, власть не 
умеет считать больше 12 тысяч. Меры 
поддержки заканчиваются именно этой 
позорной цифрой.
 Эти меры не спасут мелкий 
бизнес, деньги всё равно придется 

возвращать, а доходы пока не предви-
дятся. В каждом выступлении Путина 
видно столько нежелания напрямую 
помочь людям, как сделали это все 
развитые страны. Людей опять загоняют 
в кредитную кабалу. Помогают банкам и 
крупному бизнесу. Список 650 системных 

предприятий, которым помогут, известен 
– они принадлежат, в основном, людям, 
приближенным к власти. А на посевную 
фермерам банки по-прежнему предлага-
ют кредиты под 17%. В конце 2019 года 
15 человек Совета директоров Россети 
(электроэнергия) получили премию в 18 
млрд рублей.

 Нам показали, как в разных 
салонах и каютах относятся к жизни. 
Одним жизнь по их счету, другим смерть 
или как получится. Есть люди, а есть 
социальный мусор. Люди, берегите свое 
здоровье и здраво относитесь к тому, что 
вам навязывают.
 Слова Г. Грефа, главы Сбербан-
ка, ярко иллюстрируют отношение 
власть имущих к народу. Он открыто 
заявил: «Как только люди поймут основу 
своего «Я», управлять, манипулировать 
ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не 
хотят быть манипулируемы, когда имеют 
знания». Об этом, откровенно фаши-
стском подходе, я уже писал ранее. Это 
надо запомнить всем. 

 Пока российское общество в 
добровольно-принудительном порядке 
самоизолировано, власть не теряет 
время. Как отмечают депутаты от КПРФ 
В. Рашкин и Н. Арефьев, Госдума 
большинством единоросов, а их 70% в 
парламенте, принимает антинародные 
законы без обсуждения и трех чтений, 
ссылаясь на эпидемию. Принят закон об 
электронном голосовании, готовятся 
принять закон об увеличении полномо-
чий полиции на применении оружия, 
проникновение в машины и в квартиры. 

Власть спешит. Готовится закон о едином 
государственном регистре, куда будет 
сливаться вся информация о человеке, о 
его счетах, имуществе. Почему регистр, а 
не реестр, очевидно неправильно 
перевели, ведь законы готовят в Вашин-
гтоне. На каждого гражданина будет 

заводиться так называемое номерное 
дело, что-то вроде лагерного номера. А 
тем временем, златоуст Путин и СМИ 
морочат людям головы, уводя от 
насущных проблем. Когда закончится 
«самоизоляция» и ограничения, всем 
нам нужно быть готовыми к самооргани-
зации, чтобы уметь отстоять свои права. 
В Конституции записано, что граждане 
имеют право на гражданское неповино-
вение, если нарушаются их конституци-
онные права. Но некуда обратиться за 
помощью. Сегодня по поправкам власть 
законодательная, исполнительная и 
судебная принадлежит одному клану в 
лице президента.

 Последнее время широкое 
распространение получило обществен-
ное движение Н.Н. Платошкина «За 
новый социализм». Для пробуждения 
самосознания масс, классового подхода 
к оценке действующей власти и буржуа-
зии – это движение полезно. В этом 
движении пока нет единой тактики, идет 
становление. Мы, коммунисты КПРФ за 
союз с левыми силами в совместной 
борьбе, тем более, если конечные цели и 
задачи совпадают. Но в последнее 
время, в период пандемии, стало более 
радикальным отношение Н.Н. Платошки-
на к КПРФ. Это не идет всем на пользу. 
Хотел бы сказать на это несколько слов, 
как взгляд коммуниста со стороны КПРФ 
на эту ситуацию, прояснить некоторые 
моменты недопонимания.

 После отмены «самоизоляции», 
думаю, лево-демократическая оппози-
ция все-таки проведет большую, 
масштабную конференцию, где даст 
оценку всему и предложит конкретную 
программу. Сегодня власть боится бунта 
и идет на уступки. Это надо максимально 
использовать! Обязательно требовать, 
даже в условии этой системы, карди-
нально перестроить здравоохранение, с 
учетом новых биологических атак.

 Сегодня Сбербанк, как главный 
бенефициарий социальной цифровиза-
ции, как раковая опухоль своими 
метастазами, поражает всю Россию.

 13 сентября этого года предсто-
ят выборы депутатов разного уровня. 
Сторонники Н.Н. Платошкина, выдвигая 
своих кандидатов в избиркомы и 
депутаты, должны понимать следующее: 
члены КПРФ за создание общего фронта 
лево-демократических сил, совместное 
участие в избирательной кампании. Но 
надо знать и помнить вот о чем: первое – 

выдвигая человека в избирком партия 
несет за него ответственность, а вот 
отозвать его не может – таков закон. 
Поэтому туда не должны попадать 
случайные люди, непроверенные 
реальной политической работой. Второе: 
выдвижение беспартийных кандидатов в 
депутаты от левого движения партией 
практикуется. Но при условии: а) 
общность идеологии, б) чтобы человек 
был публичным, имел авторитет, причем 
со списком уже добрых дел для людей, и 
чтобы знали его люди, и чтобы знали 
этого человека в КПРФ по его делам.  

 После выхода из эпидемии нас 
ждут трудные экономические времена. К 
осени Россия потеряет минимум 25% 
своей экономики, безработица уже 
сейчас выросла в 2 раза.

 А вот критика внутрипартийных 
дел со стороны не членов партии не 
приемлема. Хотите влиять на внутрипар-
тийную жизнь, вступайте в ее ряды. 
 Если говорить в целом о КПРФ и 
ее лидере Г.А. Зюганове, отмечу, что 
партии все 30 лет приходилось лавиро-
вать, чтобы ее не прихлопнули (в прямом 
смысле), чтобы она могла существовать 
как парламентская партия и имела свою 
политическую трибуну, и это правильно. 
Но соглашательская политика по 
ключевым вопросам вызывает порой 
массу вопросов, в том числе и у комму-
нистов. Чтобы понять это, надо понимать 
сердцевину нашей сегодняшней власти. 
Сколько партий было уничтожено, даже 
таких, как «Демократическая партия» Н. 
Травкина, которая, в свое время опреде-
л я л а  д а ж е ,  к то  буд ет  п р е м ь е р -
министром. С этой точки зрения Г.А. 
Зюганов и его сторонники сделали 
большое дело: они сохранили партию, 
как организованную оппозицию, имею-
щую мощную структуру по всем регио-
нам России, политический и администра-
тивный вес. Вокруг КПРФ, как ядра, могут 
в короткий срок отмобилизоваться все 
левые силы, все сторонники нового 
социального курса. И это надо понимать.
 Надо помнить и то, что сегодня, 
когда в составе Госдумы 3/4 единороссов 
у власти, партию можно убрать на раз-
два. При Ельцине ее запрещали два 
раза. Сегодня ЦК КПРФ вынужден играть 
игру в предложенных обстоятельствах. А 
коммунисты на местах понимают, что в 
ЦК идет борьба за «наследство» Г.А. 
Зюганова, т.е. партию. И Геннадий 
Андреевич это тоже понимает. Понимает, 
что необходимо обновление в верхах, и 
тут надо не совершить ошибку. Он, как бы 
то ни было, 30 лет вел партию через 
Сциллу и Харибду.

 Сегодня «самоизоляция» для 
дельцов от власти – «золотое дно». 
Почему бы не продлить? Прибыль от 
продажи масок, перчаток, костюмов, 
аппаратов и антисептических средств, и 
услуг составляет 1800%. Даже в Москве 
сделать КТ стоит 13 тыс., мазок на ковид 
– 4 тыс., качественно пролечиться – 400 
тыс. рублей, да и то нужно сделать 
предоплату, а вдруг умрет до оплаты. Это 
Москва, а что говорить о наших разорен-
ных бескрайних регионах. Современная 
Россия, как огромный «Титаник» - 
каждый выживает сам! 

 Революционной ситуации в 
Ленинском понимании в России сейчас 
нет. «Полевение» масс еще не произош-
ло. Это могут дать последствия панде-
мии. А призыв к радикальным шагам это 
не только вопрос тактики, но и вопрос 
политический. Чтобы понимать его, 
нужно знать настрой высшей власти и 
взаимоотношения наверху. Не зная 
этого, нет смысла строить всякую 
идиотскую конспирологию. 
 Роль оппозиционной партии 
состоит не в том, чтобы получить свои 
20% во фракциях, а в том, чтобы 
прийти к власти и предложить другой 
курс, и повести страну по новому пути, 
тем более что запрос на это в общес-
тве есть. Вот чего ждут рядовые 
коммунисты и общество от ЦК КПРФ, а 
о б ъ е д и н е н и е  в с е х  л е в о -
демократических сил и мобилизация – 
это непременное условие для побе-
ды!

17.05.2020 КИНЬЯБАЕВ С.М.
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К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

    Я почти не помню их, они ушли, когда 
мне не было и пяти лет. Но родители 
много рассказывали о них. И я точно 
знаю, за что именно они воевали. Явно 
не за то, что сделали с моей страной и во 
что её превратили политики в гонке за 
своё личное обогащение и процветание. Ренат САФИН, г. Уфа, бывший член 

татаро-башкирской общины Камчатки

    Уважаемый читатель! Вот и ушёл в 
историю праздник, который наш 
народ отмечал в 75-й раз. Немного 
скомканный карантинными мероприяти-
ями, но по-прежнему Великий и Святой! 
Уверен, все честные люди, независимо 
от политических убеждений и вероиспо-
веданий, не станет этого отрицать.

    Мой отец уже в августе 41-го был на 

фронте. До весны 43-го воевал в составе 
разведывательной роте стрелкового 
полка. А затем его направили в подразде-
ление «Смерш», в составе которого он 
дошёл до Праги. Но и после войны его 
опыт постоянно был востребован. До 
1954 года отца много раз призывали на 

переподготовку и направляли в Запад-
ную Украину на борьбу с бандеровщи-
ной. Ордена Красного Знамени и 
Красной Звезды отец заслужил уже в 
послевоенные годы. А когда стало 
известно, что Хрущёв объявил бандеров-
цам амнистию, с отцом случился 
инфаркт.

    Оба моих деда, участники Граждан-
ской войны, воевали в народном 
ополчении и вернулись с Великой 
Отечественной с боевыми ранениями. 
Они не дожили до сегодняшних дней, 
ушли из жизни намного раньше от 
ранений и болезней по возрасту ещё в 
пору Советского Союза – страны, за 
которую они воевали.

    Мои деды, мой отец и мой дядя 
воевали за мою свободу, за свободу моих 
детей и моих внуков. И мне очень стыдно 
перед ними и перед всеми теми, кто 
отдал свою жизнь за то, что мы имеем в 
итоге сейчас. Страну, которой больше 

нет - это все, что мы в итоге имеем. 
Страну, которая больше нам не 
принадлежит, где деньги и власть 
являются единственной ценностью и 
решают в прямом смысле все.

    Мой дядя, 1924 года рождения, 
узнал о начавшейся войне на другой 
день после выпускного вечера. Через 
несколько дней он и его товарищ 
выкрали в местном исполкоме чистые 
бланки свидетельств о рождении и, 
прибавив себе возраст на один год, 
ушли добровольцами на фронт. 
Окончив ускоренный курс авиацион-
ного училища, в ноябре того же года 
мой дядя уже сражался в битве за 
Москву. Там и заслужил свою первую 
награду – орден Красного Знамени.

   Мои деды, отец и мой дядя не 
воевали за напудренные носики 
сидящие в Госдуме, вершащие наши 
судьбы, не воевали за купленные 
российскими чиновниками в странах 
Европы особняки и виноградники с 
конюшнями. Мои деды, мой отец и мой 
дядя воевали за леса Сибири, не 
распроданные Китаю. За каждое 
народное достояние. Чтобы всё это 
было и принадлежало людям. Не 
буржуям и капиталистам, а простому 
народу. За ценности, но совершенно 
другие, не те, что нам несут с много-
численных экранов ТВ. Мои деды, мой 
отец и мой дядя воевали за мир, 
который растаял, как первый снег, в 
декабре 1991 года.
    Светлая память каждому воину! 
Всем, кто воевали за нас, отдавая свои 
жизни для того, чтобы мы жили. 
    Низкий поклон всем ветеранам, кто 
дожил до празднования 75-летия 

Победы Советского народа в Великой 
Победы. И пусть они простят нас. 
Простят за то, что позволили разру-
шить Великую страну, за которую они 
сражались, не жалея сил и самой 
жизни!

    Он не вернулся с той войны, погиб 
на Курской дуге. Вторым орденом 
Красного Знамени был награждён 
посмертно. Хотя бабушка ожидала его 
до последних минут своей жизни. 

    Мои деды, отец и мой дядя шли под 

пули не для того, чтобы их внуки и 
правнуки стали рабами в той стране, за 
свободу которой они воевали. Не для 
того, чтобы их внуки жили в таких 
ничтожных условиях и боролись за своё 
выживание в условно свободной и не 
менее условно демократической стране. 

Как и все те, кто сражался с врагом, в то 
страшное время, они были готовы отдать 
свою жизнь за настоящую свободу 
страны и за благополучие простых 
людей, за моё благополучие. Не за 
олигархический строй, не за разбазари-
вание страны, не за набивание чинов-
ничьих карманов. Не за политические 
игры, в результате которых страдают 

всегда простые люди.

В г. Петропавловске – 

Камчатском коммунисты вывеси-

ли флаги, транслировали через 

усилительные колонки песни 

военных лет, возложили цветы к 

памятнику Курильскому десанту. 

В своей поздравительной речи 

первый секретарь ККО КПРФ С.А. 

Ванюшкин привел слова И.В. 

Сталина о том, что если мы 

потеряем бдительность и пове-

рим сладкоголосым речам 

Вашингтона, перестанем быть 

тем атлантом, сдерживаю-

щим натиск дикого мира 

капитала, то вместо атомных 

бомбардировок они будут 

действовать более изощрен-

но, насылая на целые наро-

ды моры и эпидемии, появят-

ся такие вирусы, которые 

избирательно будут действо-

вать на непокорные народы. 

Вот что мы сейчас и с вами 

видим, что происходит во 

всем мире от коронавируса, 

какая прозорливость была у 

нашего товарища Сталина! 

Коммунист Старков В.Ф. в 

своей речи подчеркнул, что 

необходимо собрать все наши 

усилия в единый мощный 

кулак для Победы, вернуть 

власть народу! Мероприятие 

закончилось праздничным 

чаепитием.

Коммунисты г. Вилючинск, Елизо-

во ,  п о с .  К оз ы р е вс к ,  Ус т ь -

Большерецка, Соболево, Пала-

ны, Пахачи также возложили 

цветы к монументам и обелискам. 

9
 мая в день 75-летия 

Великой Победы комму-

н и с т ы  К а м ч а т с к о г о 

краевого отделения КПРФ в 

условиях самоизоляции 

возложили цветы к памят-

нику Курильскому десанту, 

монументам Воинской 

Славы, обелискам, поздра-

вили ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла и всех 

камчатцев с Днем Великой 

Победы.

Комсомольцы и коммунис-

ты края посетили своих дорогих 

ветеранов на дому и оказали им 

посильную помощь.

Коммунисты и комсомоль-

цы пос. Мильково провели автоп-

робег в честь Дня Великой Побе-

ды, возложили цветы к обелиску, 

посетили на дому и поздравили с 

праздником всех ветеранов, 

приготовили для них небольшой 

концерт, провели торжественное 

партийное собрание, которое 

закончилось чаепитием с пирога-

ми. Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ 

К о м м у н и с т ы  к р а я 

вывесили на своих зданиях, 

балконах, дачах красные 

флаги СССР и флаги Побе-

ды, украсили свои автомоби-

ли красными флагами и 

флажками, красными лентами, а 

также разместили в окнах своих 

домов портреты родных и близ-

ких, отдавших жизнь в борьбе с 

фашизмом.
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В целом статья «Русский 
стержень державы» – это верный 
теоретический посыл для практичес-
ких побед КПРФ. Это глубоко аргумен-
тированное подтверждение програм-
мной установки КПРФ, что в современ-
ных условиях главной первоочередной 
задачей коммунистов является 
спасение от гибели уникальной 
русской цивилизации с её жизнеутвер-
ждающим принципом «в единстве сила». 
Решить эту задачу можно только по-
русски, т.е. «всем миром», не разделяя, а 
сплачивая коммунистов и патриотов, 
верующих и атеистов, русских и другие 
коренные народы России, объединяя 
всех русскомыслящих людей независи-
мо от национальности и места прожива-
ния на борьбу с русофобами и угнетате-
лями трудового народа.

Подобно Сталину, провозгла-
сившему в 30-х годах XX века: «Без 
теории нам смерть!», Зюганов сейчас, 
стремясь предотвратить катастрофу, 
обновляет теоретическую базу для 
сплочения всех русскомыслящих 
людей независимо от национальнос-
ти, партийности и веры ради спасения 
русской цивилизации от гибели. В 
главах «Русские корни социализма», 
«Советская власть и национальная 
гордость», «Душа народа под пятой 
разрушителей» лидер КПРФ раскрывает 
теснейшую взаимосвязь русскости с 
социализмом и социализма с правосла-
вием. Он развенчивает мифы о русофо-
бии Ленина и большевиков, создает 
теоретическую основу для союза 
коммунистов с православной общес-
твенностью в деле совместной защиты 
русской цивилизации и истинной 
православной веры. Зюганов использует 
для этого труды православного филосо-
фа Николая Бердяева «Истоки и смысл 
русского коммунизма».

Автор статьи демонстрирует 
правильность и эффективность такого 
подхода к познанию. Он основывается на 
мудрости великих отечественных и 
зарубежных философов и учёных, 
известных богословов, писателей и 
поэтов, великих политических деятелей. 
Среди них: известные своим русскомыс-
лием и мудростью учёные Ломоносов и 
Менделеев; поэты Пушкин, Тютчев и 
Языков; писатель Достоевский и педагог 
Ушинский; политические деятели Князь 
Александр Невский, цари Иван Грозный 
и Александр III; руководители советского 
государства В.И. Ленин и И.В. Сталин. 
Это позволяет восстановить разорван-
ную русофобами связь времён и 
поколений, взять всё самое лучшее из 
Святой Руси, Имперской и Советской 
России, лучшего зарубежного опыта.

Лидер КПРФ убедительно 
показывает,  что русскость, как 
уникальное мировоззренческое 
явление, и Россия, как держава 
миротворцев, во все времена были 
как «кость в горле» тех, кто стремился 
к мировому господству. Русская 
держава и державный русский народ 
изначально призваны сдерживать 
рвущееся в мир сатанинское зло от 
распространения и господства, нести 
миру мир и сотрудничество всех наро-
дов, а не войну и рабство. Историческая 
миссия России определена её географи-
ческим, климатическим, геополитичес-
ким положением – защищать Восток от 
Запада, а Запад от Востока. Примирять 
материализм Запада с духовностью 
Востока на основе вселенского русского 
мировоззрения и направлять их совмес-
тные действия на благо всего человечес-
тва.

Для беспартийных патриотов 
Отечества и верующих важно и 
привлекательно, что Г.А. Зюганов в 
познании проблемы русофобии 
в ы ш е л  н а  ц и в и л и з а ц и о н н о -
мировоззренческий уровень. Для 
победы важно познать характер совре-
менной войны, понять, что является 
главным объектом для удара захватчи-
ков. Лидер КПРФ умело решил в статье 
эту задачу. Он аргументировано доказал, 
что оголтелый антикоммунизм, нападки 
на русское православие, агрессивная 
русофобия последних лет – это разноу-
ровневые формы одной войны против 
главного объекта уничтожения – против 
русскости. Антикоммунизм – это война на 
идеологическом уровне сознания. 
Антиправославие – это война на 
религиозном уровне сознания. Русофо-
бия – это война на мировоззренческом 
уровне сознания.

Путь к победе не в противопоставле-
нии, а в соединении русской и социа-
листической идей,  социально-
классовой борьбы и национально-
освободительного движения в 
единый фронт борьбы против 
экономической эксплуатации и 
духовного порабощения. Так записано 
в Программе КПРФ, но ненавистникам 
России и их агентам влияния удавалось 
уводить партию с этого победного пути. 
Они умело противопоставляли русскую и 
социалистические идеи под лозунгом 
борьбы за чистоту марксизма, игнориро-
вали цивилизационный и мировоззрен-
ческий подход.

Председатель ЦК КПРФ в 
своей статье прямо указывает, что 
сейчас в период глобального мирово-
го кризиса и грядущих глобальных 
перемен в мировой экономике и 
мировой политике «самым острым и 
злободневным является русский 
вопрос». Суть остроты и злободневнос-
ти «русского вопроса», по мнению 
Зюганова Г.А., состоит в том, что это 
вопрос жизни или смерти уникальной 
русской цивилизации, державного 
русского народа, его вселенского 
русского миропонимания, его великого, 
могучего и правдивого русского языка, 
его жизнеутверждающего русского духа. 
Это вопрос спасения их от уготовленной 
Западом гибели. От решения русского 
вопроса зависит судьба не только России 
и всех народов, проживающих в её 
границах и на территории бывшего 
СССР. Зюганов в своей статье делает 
важный вывод, что «сохранение и 
благополучие русских – это вопрос 
мирового масштаба, потому что 
русские – это ключевая нация, опреде-
ляющая облик всего мира, его историю, 
его нравственные и этические идеа-
лы». Он убедительно обосновывает это в 
главе «Всемирный русский вопрос».

После  разрушения  СССР, 
проведённого под лозунгом борьбы с 
коммунизмом, известный русский и 
советский философ А.А. Зиновьев очень 
точно определил: «Метились в комму-
низм, а попали в Россию». Действитель-
но, разрушение социалистического 
строя и низвержение коммунистической 
идеологии было лишь промежуточной 
целью глобализаторов. Их главная цель 
– это уничтожение русскости и россий-
ской державы. Скрывая эту цель, они 
фактически устранили из информацион-
ного пространства такое понятие как 
«русскомыслие». Почему? Да потому, 
что главная цель русофобии – ликвиди-

ровать русскомыслие. Стратегическая 
задача русофобов – воспитать в России 
русскоговорящее, но западномыслящее 
молодое поколение.

Зюганов Г.А., как общепризнан-
ный лидер патриотических сил, был 
обязан указать на то главное звено в 
цепи бед и побед России, ухватившись за 
которое «всем миром» мы можем 
привести Отечество к победе и спасти 
его от грядущей катастрофы.

Статья Г.А. Зюганова «Рус-
ский стержень державы» это реши-
тельный шаг возврата на победный 
путь. Она изложена действительно 
русским языком с использованием и 
раскрытием сути важнейших понятий 
русского мировоззрения, таких как: 
русская цивилизация, держава, русский 
народ, русский дух, русская душа, 
русская идея, правда, справедливость, 

русская земля Исследуя «русский 
вопрос», лидер КПРФ не замыкается 
только на идеологическом уровне 
сознания и классовом подходе. Они 
необходимы и являются для коммунис-
тов определяющими, но они недостаточ-
ны для получения истинных научных 
знаний. Для познания истины необходи-
мо сложение всех видов человеческого 
сознания – научного и философского, 
мифологического и религиозного, 
литерат урно -художественно го  и 
обыденного. Нужно дополнение классо-

вого подхода, основанного на политэко-
номике и диалектическом материализ-
ме, с цивилизационным подходом, 
включающим социо-культурную и 
духовную мировоззренческую основу.

Новая статья лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова «Русский стержень державы» 
носит знаковый характер. Это сигнал 
коммунистам и истинным патриотам 
России о назревшей необходимости 
перейти от обороны к наступлению 
против чужеродных сил, уничтожающих 
Россию и её коренные народы. Время 
требует максимального сплочения всех 
патриотических сил для решительного 
отпора внешним и внутренним ненавис-
тникам России и мобилизации её 
народов на возрождение могущества и 
опережающее развитие страны.

Зюганов в своей статье срывает 
эту маскировочную сеть и показывает 
весь коварный многослойный характер 
войны против русскости и русскомыслия. 
Эта война ведётся на цивилизационном, 
этническом, идеологическом, религиоз-
ном, мировоззренческом, социально-
экономическом, историческом, языко-
вом, генетическом и демографическом 

уровнях. На всех этих фронтах Россия и 
русские уже понесли ощутимые потери. 
Зюганов показывает их в цифрах и 
натуральных показателях. За тридцать 
лет «демократических» реформ числен-
ность русских сократилась на 20 миллио-
нов человек. Это настоящий геноцид.

В статье Зюганова отмечена и острая 
необходимость сочетания социаль-
ной и национальной справедливости. 
Коммунисты в основном сосредоточены 
на борьбе за социальную справедли-
вость и национальное равенство под 
лозунгом интернационализма. Но здесь 
хочу напомнить, что принцип справедли-
вости – это не принцип равенства, а 
принцип пропорциональности. Это 
пропорциональность между тем, что 
получаешь и тем, что отдаёшь. Поэтому 
главный принцип социализма: «От 
каждого по способности – каждому по 
труду».

Л и д е р  К П Р Ф  п р а в и л ь н о 
отметил, что важно различать нацио-
нальное равноправие и национальную 
справедливость. В отношении русских 
национальная справедливость наруше-
на. Российской властью проводится 
политика финансового ущемления 
классических русских регионов. Как 
отмечает Зюганов «По законам справед-
ливости и с юридической точки зрения 
на русский народ должна приходиться 
пропорциональная доля получаемого 
национального дохода. Но нынешней 
властью русский народ превращён в 
самый нищий, обездоленный и обворо-
ванный».

В главе «Антисоветский 
альянс русофобов» Зюганов открыто 
показывает лицо внешних и внутрен-
них русофобов – ненавистников 
России. Отмечает, что их подрывная 
деятельность опирается на поддержку 
высокопоставленных чиновников. 
Подчёркивает, что «Новыми хозяевами 
России стал олигархический класс, где 
русским духом и не пахнет, а госпо-
дствует лишь дух наживы». Зюганов 
смело обвиняет нынешнюю власть, что 
«Она, ведя настойчивую полемику с 
Западом, на внешней политической 
арене ничего, по сути, не делает для 
того, чтобы освободиться от финан-
сово-экономической оккупации внутри 
России».

Таким образом, всё содержа-
ние статьи «Русский стержень 
державы» подтверждает, что русофо-
бия, нацеленная на уничтожение 
русской цивилизации и русскости, как 
мировоззренческого явления, по 
форме носит цивилизационный 
характер, а по содержанию – классо-
вый характер. Класс мировых глобалис-
тов и российских олигархов – это единое 
целое.  Это единый русофобский 
интернационал. Поэтому борьба с 
русофобией сегодня носит одновремен-
но социально-классовый и национально-
освободительный характер.

В этих целях, на мой взгляд, 
можно и нужно использовать мудрость 
настоящего патриота России митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычёва), глубоко осознавшего 
необходимость победного сплава 
русской и социалистической идей и 
установления Советской власти. Он в 
1991 году утверждал: «Социализм – 

западное учение, но на Западе не 
прижился, ибо не сумел преодолеть их 
звериного «индивидуализма». А в 
России он совпал с народным инстин-
ктом. Вот почему Советский строй 
надо считать продолжением русской 
истории, ибо он пытался воплотить 
то, что составляет его суть – соци-
альную справедливость. Советский 
строй должен был бы послужить 
основанием русской цивилизации. Он 
сохранил бы государственную незави-
симость России и настоящую свободу 
народа – свободу от нужды».

В.С. НИКИТИН, Председатель Коорди-
национного совета ВСД «Русский 

Лад», член ЦК КПРФ 

Восстанавливая державное 
самосознание русского народа и его 
ответственность за сохранение Держа-
вы, КПРФ в союзе с патриотами России 
создаёт социальную базу для замены 
западномыслящих правителей на 
русскомыслящих, способных вернуть 
Россию на социалистический путь 
опережающего развития страны, 
укрепления её могущества и благососто-
яния русского и других коренных народов 
России. Всероссийское созидательное 
движение «Русский лад» внесёт свой 
вклад в это благородное дело.



Руководство краевого 

Комитета КПРФ изготовило к 

юбилею Ильича баннер с его 

изображением, на фоне которого 

коммунисты и сторонники партии 

провели флешмоб.  А 22 апреля 

коммунисты через усилительные 

колонки из окна здания КПРФ 

транслировали песни о Ленине и 

вывесили красные флаги. Прохо-

жие улыбались,  подпевали 

известные им с детства песни и 

поздравляли коммунистов с 

праздником, а проезжавшие 

мимо машины сигналили. Это 

говорит о том, что люди помнят 

Ленина, несмотря ни на какие 

буржуазные нападки на этого 

великого человека 20-го столе-

тия.

В центре города Петропав-

ловска – Камчатского на площади 

Ленина коммунисты и сторонники 

партии возложили цветы к памят-

нику нашего вождя. С приве-

тственным словом к собравшим-

ся обратился первый секретарь 

Камчатского краевого отделения 

КПРФ С.А. Ванюшкин: «150 лет 

назад родился великий человек 

нашей эпохи – Владимир Ильич 

Ленин, основатель первого в 

мире социалистического госуда-

рства, которое оказало огромное 

влияние на дальнейшее разви-

тие многих стран! Даже идеоло-

гические противники В.И. Ленина 

с огромным уважением отзыва-

лись о нем! Сейчас настало 

очень тревожное время, вы сами 

видите, что творят эти безумные 

буржуи в стране! Вчера об этом 

говорил и Г.А. Зюганов на торжес-

твенном собрании, которое 

проводилось в дистанционном 

режиме и закончилось в 12 часов 

ночи по камчатскому времени.  С 

юбилеем В.И. Ленина поздрави-

ли и зарубежные партийные 

организации Кубы, Греции, 

Молдавии. 

Все, что сейчас творится у 

нас в стране - оптимизация 

медицины, жуткие проблемы 

которой обнажила пандемия 

коронавируса, разрушение всей 

экономики и обороноспособнос-

ти страны -  не пройдет даром.  

Они уже не могут управлять, все 

рвется, рушится и не получается 

ничего у них! Народ буржуи 

оставили в пандемию один на 

один со своими проблемами, а 

капиталисты, которых поддержи-

вает президент, думают только о 

себе и своей прибыли! Но так 

долго не может продолжаться эта 

вакханалия, и я думаю, что уже 

должно что-то произойти в этом 

году! Молодежь уже начала 

понимать, что нет будущего у нее, 

нет работы по диплому, а качес-

тво так называемого высшего 

образования в России не может 

даже конкурировать с советским 

ПТУ! Молодежь сейчас поверну-

лась к Ленину, она начала его 

узнавать! И это только начало! 

Поэтому, можно с уверенностью 

сказать, что капитал боится 

Ленина, его Мавзолей драпируют 

перед Великой Победой только 

от страха перед ним! Ленин жил, 

Ленин жив, Ленин будет жить!».

После возложения цветов 

на площади коммунисты и 

сторонники партии проехали по 

городу и возложили цветы ко 

всем памятникам В.И. 

Ленину. А затем все 

собрались в краевом 

отделении и выпили 

кружку чая с тортом за 

юбилей В.И. Ленина. 

Все намеченные тор-

жественные мероприя-

тия краевой Комитет 

КПРФ проведет после 

отмены самоизоляции.

В  М и л ь к о в о 

коммунисты и комсо-

м ол ь ц ы  возл ож и л и 

корзину с цветами к 

памятнику Владимира Ильича в 

половине девятого утра, а в 15 

часов провели торжественное 

партийное собрание.

В Елизовском районе 

коммунисты и сторонники партии 

также возложили цветы ко всем 

памятникам В.И. Ленину. 

22 апреля коммунисты 

Камчатского краевого отделе-

ния КПРФ и сторонники партии 

отметили юбилей вождя миро-

вого пролетариата Владимира 

Ильича Ленина. Несмотря на 

самоизоляцию в связи с панде-

мией коронавируса, они в 

масках пришли возложить 

цветы к памятникам В.И. 

Ленину в честь его 150-летия со 

дня рождения.

Коммунисты и сторон-

ники партии по всей Камчатке 

вывесили красные флаги на 

балконах, из квартир, и даже 

развевающийся красный флаг 

в этот день увидели рядом с 

к р а е в о й  т е л е в и з и о н н о й 

вышкой. Ленин всегда будет 

жить в сердцах людей всего 

мира!

Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ

6

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ!
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          Эксперт Sakhaday Сергей 

Витте прокомментировал назна-

чение Владимира Солодова на 

должность врио губернатора 

Камчатки. Напомним, Солодов 

работал в должности председателя 

правительства Якутии с июня 2018 

года. Якутские соцсети отозвались 

на назначение в Камчатку положи-

тельно,  якутяне желают экс-

премьеру успешной работы, 

благодарят за труд, называют 

человеком чести и слова.

       Также запомнился тем, что 

отсутствие опыта и компетенций 

попытался заменить модной фишкой 

– стратегическими сессиями. А по 

сути это были игрища.

       Несомненно, Солодов пользо-

вался симпатией у населения. Вид 

интеллигентный, речь культурная, 

умеет красиво говорить, хорошо 

презентовать, но за этой модной 

ширмой нет ни опыта, ни знаний как 

у п р а в л я т ь  р е г и о н о м .

     Народ пытался его принять, ему 

авансом подарили свои симпатии, 

верили, что он сможет изменить 

ситуацию к лучшему. Его не критико-

вали как варяга, СМИ относились 

лояльно. Даже постановление №202 

ему простили.

К а ж д ы е  в ы х о д н ы е  о н 

отдыхал и развлекался. Но прежние 

председатели правления работали в 

режиме 14-16 часов 7 дней в неделю, 

без выходных и полноценных 

отпусков с полной самоотдачей. 

Умели оперативно реагировать на 

ситуации и принимать взвешенные 

решения. Ничего этого мы не увиде-

л и

На самом деле если понаблюдать, он 

работал в режиме easy game (легкий 

уровень). По сути, мы видели лишь 

мажора, который весело и интересно 

проводил время. Эдакий студент на 

стажировке .  Занимался  теми 

вопросами, которые были ему 

интересны и которые он как-то 

понимал. По другим тянули сами 

зампреды. Было много самопиара и 

пиара. Грамотно создавали имидж.

Думаю, сейчас стало ясно, 

что было ошибочным решением 

ставить на такую должность челове-

ка без реального опыта и компетен-

ций.

- Его назначение означает, что 

человек изначально приходил 

чисто потренироваться, особо не 

старался и не вникал. Поэтому 

непонятны восторги по его поводу. 

Солодов принимал неудачные и 

провальные решения. Вспомним 

постановление №202, которое 

отменили, второе решение по 

оптимизации больниц. При этом 

пытался ввести в заблуждение, 

поменяв название "оптимизация и 

сокращение" на упорядочивание. И 

несмотря на негативную реакцию и 

возмущения широких слоев населе-

ния продолжал сокращать больни-

цы. Все это еще аукнется в это 

непростое время.

      Наш эксперт добавил ложку 

дегтя в этот елей:

Для него в Якутии создали 

тепличные условия работы. Остают-

ся вопросы, сумел ли он в таком 

режиме работы набраться опыта? 

Камчатка - регион конечно помень-

ше, проблем тоже меньше, регион в 

инвестиционном плане намного 

более привлекательный. Население 

в с е г о  о к о л о  3 0 0  т ы с я ч .

По сути, его якутский период - это 

попытка искусственно нарастить 

опыт управления на уровне субъекта 

РФ. Еще до Якутии была информа-

ция, что он претендовал на дол-

жность губернатора, но не прошел по 

критериям из-за отсутствия опыта. И 

видимо было решение обкатать его в 

Якутии для того, чтобы в его послуж-

ном списке и трудовой появился 

опыт управления на уровне руково-

дства республикой. Но должность 

председателя правительства Якутии 

не должна быть трамплином для 

карьеристов.

Как итог, в трудный момент он 

уехал из Якутска и прятался, видимо, 

в Москве, ожидая назначения. В 

тяжелое для региона время не 

возглавил комиссию по ЧС по 

коронавирусу. И вообще не было 

слышно и видно. Непрофессиональ-

но уходить в трудную минуту, надо 

уходить после преодоления сложной 

ситуации. Когда в Парадную дверь 

Якутии постучалась пандемия, 

Солодов ушел через Черный ход.

Sakhaday.ru  (информация из 

открытого источника в интерне-

те)

памятники не «по душе». РПЦ в 
частности.

    Любой памятник — это инфор-
мация. Это выражение концепции, 
господствующей в обществе, это 
идеи, это люди, которые связаны с 
реализацией тех или иных сцена-
риев. Естественно, что кому-то 
некоторые

    Что такое Ленин в информа-
ционном поле? Это человек, имя 
которого прочно связано в воспри-
ятии большинства людей с идеей 
социальной справедливости. Это 
общедоступное бесплатное 
образование, бесплатная медици-
на, кружки и детсады, избиратель-

ное право для женщин, достойная 
пенсия, оплачиваемый отпуск. Это 

кадровые лифты, это возможность 
жить и развиваться, а не обслужи-
вать своим трудом зажравшуюся и 
проворовавшуюся элиту.  Это 
развитие страны, науки, труда.
    Может ли этим похвастаться РПЦ, 
что почти 1000 лет она были еди-
нственным институтом на Руси, 
определяющим культуру? Нет!

Пресс-служба Камчатского краево-
го отделения КПРФ

    В дни празднования 150-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина Председатель совета РПЦ по 
церковному искусству, архитектуре и 
реставрации, протоиерей Леонид 
Калинин предложил вернуть 
улицам в России их прежние 
названия и отказаться от упомина-
ний Владимира Ленина.

    Хитёр, шельма! И далее в пример 
протоиерей привёл памятник Ленину 

в Ульяновске, который возведён на 
месте Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора. Калинин предложил 
перенести скульптуру в специально 

отведённое для этого культурное 
пространство.

    Вместо этого деградация творчес-
кого потенциала населения, так как 
народ не имел возможности его 
реализовать, необразованность и 
недоступность для простых людей 
знаний, сословный строй, крепос-
тное право. Подготовка и соучастие в 
смуте 1605-1613 г.г. Подготовка и 
соучастие в феврале 1917 года. 
Активная поддержка белогвардей-
цев и интервентов годы Гражданской 
войны. И прочее... Кому что...

    «Я считаю, - отметил протоие-
рей, - где возможно восстано-
вить исторические наименова-
ния, это лучше сделать. Они, 
как правило, связаны с истори-
ческими моментами, святыня-
ми. Изобилие советских назва-
ний постепенно должно ухо-
дить в историю. Часть оста-
вить, чтобы люди видели, 
к а к и е  б ы л и  в р е м е н а . 
Абсолютное большинство 
должно уходить, потому что 
напоминает, к сожалению, об 
очень тяжёлом периоде нашей 
истории. Общее количество 

памятников следует умень-
шить, но чтобы это не вызыва-
ло возмущения старшего поколе-
ния, которое пока не готово к 

этому».
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В
 2020 году мир столкнулся с 
вызовами,  которые несут 
угрозу масштабных экономи-

ческих и социальных катаклизмов. 
«Действующие в мире механизмы 
экономического развития оказались 
непригодны для современных 
условий» - этот вывод учёных Института 
народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН полностью обоснован. Процес-
сы на планете доказывают: либеральный 
рай – это миф, опровергнутый систем-
ным мировым кризисом.

 Важнейшей составляющей 
нового курса должно стать возрождение 
медицины .  Испытания последних 
месяцев подтверждают, что это задача 
огромной важности. Эпидемия коронави-
руса выявила все изъяны нашего 
здравоохранения, вызванные безудер-
жной коммерциализацией и авантюрной 
« о п т и м и з а ц и е й » .  Л и б е р а л -
реформаторы подвергли данную сферу 
настоящему погрому. Необходимо 
покончить с разрушительными 
экспериментами,  осуществить 
программу спасения медицины, 
обеспечить её полноценное развитие. 
В основу программы развития должны 
лечь следующие меры.

2.  Объявить фармацевтическую 
промышленность стратегически 
важной отраслью. На 90% она зависит 
от зарубежных поставок и нуждается в 
с к о р е й ш е м  и м п о ртоз а м е ще н и и . 
Субстанции и компоненты для лекарств, 
все необходимые медикаменты должны 
производиться в России. Это вопрос 
национальной безопасности. Он требует 
организующей роли государства и его 
финансовых вложений. Необходимо 
создать госкомиссию по поддержке и 
контролю за фарминдустрией. В нее 
должны войти ведущие специалисты, 
представители законодательных органов 
власти и министерства финансов.

 Специалисты  Российск ой 
Академии наук предупреждают: в 
нынешнем году экономика страны в 
целом «просядет» как минимум на 10%. 
Ситуация усугубляется падением цен на 
сырье. До 15% снизятся реальные 
доходы граждан. И это – после 6 лет их 
сокращения.

 Россия находится в эпицен-
тре глобального кризиса. Чтобы 
вырваться из него, необходимо реши-
тельно отринуть правила, диктуемые из 
США и иных центров мирового капитала. 
Опыт Китая и Вьетнама это наглядно 
доказывает.  Пришло время для 
решительной реализации курса 
национальных интересов. Без этого 
нам не выстоять, не выйти на путь 
успешного развития.

1. Критическая ситуация, вызванная 
эпидемией, заставила руководство 
страны начать серьезный разговор с 
учеными, прислушиваться к их выводам 
и рекомендациям. Но это должно стать 
правилом при решении любых вопросов 
общенациональной важности. Если бы 
власть вовремя посоветовалась с 
людьми науки и дала им право решаю-
щего голоса, губительная «оптимиза-
ция» здравоохранения не была бы 
развязана. В комплексе экстренных 
решений необходимо восстановить 
Академию медицинских наук и 
систему НИИ по ключевым направле-
ниям. Важно включить крупнейших 

ученых и специалистов в состав Госуда-
рственного совета.

5. Учредить государственные награды 
для медицинских работников, отличив-
шихся в деле борьбы с вирусом. Они 
должны быть отмечены особо и служить 
примером для всей страны. В целом, 
информационная политика государства 
призвана всячески поддерживать тех, кто 
показывает пример самоотверженности 
и высокого профессионализма.

7. Усилить ответственность органов 
социальной защиты за своевременную 
доставку  необходимых лек арств 
пожилым и тяжелобольным людям. В 
первую очередь – страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. На данный 
момент социальные службы не демо-
нстрируют должной эффективности. По 
всей стране люди жалуются на задержки 
с доставкой лекарств, что несет прямую 
угрозу их жизни. Недопустимо, когда 
под предлогом борьбы с коронавиру-
сом игнорируются проблемы страда-
ющих онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями.

8.  Усилить постоянный контроль 
поликлиник за состоянием здоровья 
граждан, которые находятся у них на 
учете. Важно упростить связь пожи-
лых и страдающих хроническими 
заболеваниями с  участковыми 
врачами.

9. Обеспечить массовое, охватывающее 
всех граждан Российской Федерации, 
обследование на предмет заражения 
коронавирусом.

6. Принципиально решить проблему 
дефицита защитных масок и перчаток, 
который по-прежнему наблюдается во 
многих аптеках. Органы власти обязаны 
обеспечить их бесплатную раздачу 
гражданам через социальные и иные 
службы. Многие коммерсанты от 
медицины наживаются, закупая маски в 
Китае по 5-10 рублей и продавая по 30-
40.  Закупку и распространение 
защитных средств должно взять на 
себя государство. Продавать их в 
условиях эпидемии – это как застав-
лять солдат на поле боя покупать 

патроны или платить за место в окопе. 
Когда вводятся штрафы за появление в 
общественных местах без масок и 
перчаток, необходимо обеспечить их 
доступность, а уже затем требовать от 
граждан строгого соблюдения предписа-
ний.

12. Нельзя допустить сворачивания 
национального проекта «Здравоохра-
нение». По итогам 2019 года он был 
выполнен только на 53%. Теперь 
Счетная палата заявила, что он может 
быть  окончательно «похоронен» 
коронавирусом или отложен на неопре-
деленное время. Задача государства – 
не только продолжить реализацию 
важнейшего нацпроекта, но и усоверше-
нствовать его с учетом уроков 2020 года. 
России необходим обновленный 
национальный проект спасения 
медицины. 

 Х оч у  н а п о м н и т ь :  н а м  н е 
выбраться из кризиса и не добиться 
успеха без обращения к уникальному 
советскому опыту и к практике стран, 
которые эффективно развиваются на 
принципах социализма. Но чем очевид-
нее эта истина, тем циничнее выглядят 
действия антисоветчиков и русофобов, 
оккупировавших российские СМИ и 
сферу культуры. В условиях самоизоля-
ции под запрет попало все, что угодно, но 
не отупляющая реклама, не аморальные 
телешоу и не лживые антисоветские 
киноподелки. Это прямая, оскорбляю-
щая граждан провокация против России, 
когда 75-летие Великой Победы сопро-
вождается демонстрацией телесериала 
«Зулейха открывает глаза» и иных 
пасквилей на нашу историю.

3. Обеспечить устойчивое, в необходи-
мых объёмах государственное финанси-
рование центров вирусологии. Особое 
внимание уделить центру «Вектор» в 
Кольцово Новосибирской области – 
ведущем у  предприятию данного 
профиля. Работая сегодня круглосуточ-
но, в три смены, оно деятельно разраба-
тывает противовирусную сыворотку.

 Нравственное и психологичес-
кое здоровье общества столь же важно, 
как и физическое. Но его не сохранить, 
если власть потворствует антинацио-
нальной информационной политике.

 Мы настаиваем: нравствен-
ная, интеллектуальная и творческая 
мобилизация общества вдвойне 
необходимы стране в это трудное 
время. Но достижение гражданского 
согласия обеспечит только реализа-
ция мер развития, заявленных в 
нашей антикризисной программе «10 
шагов к достойной жизни». Лишь на их 
основе можно объединить все 
здоровые силы и решить историчес-
кую задачу спасения страны от 
катастрофы, вернуть её на путь 
успешного развития.

 

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе

10. К рассмотрению в Государственной 
Думе ФС РФ проекта бюджета на 
очередной финансовый год министе-
рство здравоохранения должно подгото-
вить всесторонне проработанную заявку 
с указанием важнейших направлений 
финансирования и его объемов.

4. Взять под контроль оплату труда 
медицинских работников, занятых в 
борьбе с эпидемией. Обеспечить 
оперативную выплату им дополнитель-
ных надбавок и премий. Как Вы напомни-
ли в обращении к гражданам, еще 8 
апреля было отдано распоряжение на 
сей счёт, но выплаты до сих пор не 
получены каждым вторым. Необходимо 
обеспечить неукоснительное исполне-
ние указаний, связанных с поддержкой 
медицинских работников. Ответствен-
ные за их срыв должны нести строгую 
ответственность.  

11. За 20 лет «оптимизация» уменьши-
ла число больничных коек на треть. 
Только в 2017-2019 гг. медперсонал 
сокращён на 42%. Особенно пострада-
ло село, лишённое должной врачебной 
помощи. А ведь здесь проживает 38 
миллионов граждан, дающих стране 
продовольственную безопасность. 
Врачей-эпидемиологов в России на 10% 
меньше, чем в 2011 году. В 1990 году в 
РСФСР насчитывалось 140 тысяч 
больничных мест для экстренной 
помощи при тяжелых вирусных заболе-
ваниях. К 2020 году их осталось 59 тысяч. 
Сокращение – почти в 2,5 раза. О 
негативных последствиях специалисты 
говорят во весь голос. Новое руководство 
Минздрава должно ясно сформулиро-
вать сою позицию по поводу последствий 
«оптимизации» и разработать програм-
му их преодоления. Деятельность 
« о п т и м и за то р о в »  н е о бход и мо 
расследовать специальной госуда-
рственной комиссией. Мы убеждены: 

это не «реформа», а настоящее 
преступление. И оно не может остать-
ся безнаказанным .  Инициаторы 
должны понести ответственность.
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