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МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
101-й ГОДОВЩИНЫ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ  

ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА И В ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК 
КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА 
И П.Н.ГРУДИНИНА В 
СВЯЗИ С СУДЕБНЫМИ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯМИ
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СПАСИБО ВАМ, 
«АФГАНЦЫ»!

15  февраля 2019 года 
печальный и скорбный 
юбилей – ровно 30 лет 
назад Горбачев заставил 
нашу армию уйти из 
Афганистана, бросить все, 
что было достигнуто за 10 
лет, бросить стабильное 
просоветское государство, 
наших друзей и даже 
наших солдат, которые 
остались в плену у тех, кого 
сегодня открыто называют 
террористами.

3-4 стр.

ЗЮГАНОВ ОТКРЫЛ 
ПРОТИВ ДЕРИПАСКИ 
«ЛЕВЫЙ ФРОНТ»   

6 стр.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
РОССИЯ

25  лет прошло с момента 
реставрации капитализма 
в России. Но до сих 
пор идут споры среди 
политически активной 
части нашего общества 
– что за общественный 
строй установился в нашей 
стране?

7 стр.

В номере...

Долг защитника Отечества во все 
времена наш народ воспринимал 
как священный. Судьба России сло-

жилась так, что многим поколениям на-
ших предков приходилось отвечать на во-
прос: «Быть России иль не быть?» И вся-
кий раз нам удавалось отстоять право 
жить вольно и по своему разумению.

Более века назад в огне войны с интер-
вентами родилась Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. Подлинно народная, она 
соединила традиции русского военного ис-

кусства с революционным энтузиазмом 
трудового народа. С первых дней Совет-
ской власти большевики показали, что не 
поступятся родной землёй. «Именно пото-
му, что мы сторонники защиты отечества, 
– писал В.И.Ленин, – мы говорим себе: для 
обороны нужна твёрдая и крепкая армия, 
крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились 
в жизнь сталинскими пятилетками и Вели-
кой Победой над фашизмом в мае 1945-го. 
Советские Вооружённые Силы, военная на-

ука и мощная промышленность многие де-
сятилетия надёжно защищали наши рубежи 
и наших союзников. Проходят годы, но тот 
выдающийся опыт всё ценнее в наше не-
спокойное время.

Поздравляю с замечательным праздни-
ком всех, кто выбрал профессию защитни-
ка Родины, и тех, кто всегда готов бороться 
за свободу и независимость нашей люби-
мой Отчизны!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Дорогие товарищи!  
Мои друзья!

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
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 В морозный и ветреный день 22 февраля 2019 
года коммунисты Камчатского краевого отделения 
КПРФ и сторонники партии собрались у Памятника 
Курильскому десанту для проведения митинга в 
честь 101 – й годовщины Советской Армии и Во-
енно-Морского флота, а также в поддержку Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова и П.Н.Грудинина 
в связи с судебными преследованиями. Митинг от-
крыл первый секретарь Камчатского краевого отделе-
ния КПРФ С.А. Ванюшкин. Он поздравил всех с празд-
ником и подчеркнул, что нет боевой мощи государства 
без такой мощной экономики, какая была в СССР! Так-
же зачитал поздравление Г.А. Зюганова с праздником: 
«С первых дней Советской власти большевики показа-
ли, что не поступятся родной землей. Сталинские пя-
тилетки, Великая Победа над фашизмом в мае 1945 
года, Советские Вооруженные Силы, военная наука и 
мощная промышленность многие десятилетия надежно 
защищали наши рубежи и наших союзников.

Сегодня враги России при поддержке пятой колон-
ны открыто грозят уничтожением нашей государствен-
ности и порабощением русского народа. Запад взял 
на вооружение откровенно русофобскую стратегию. 
Многие республики Советского Союза уже подчинены 
западному влиянию. США рвут международные дого-
воры о разоружении. Нам открыто грозят войной. 
Мощь армии – залог безопасности государства. Но она 
должна базироваться на сильной экономике, эффек-
тивной системе социальной защиты населения. Но 
этого в стране не происходит, все стратегические 
предприятия отдаются под контроль иностранцев. У 
простых людей отбирают пенсии и душат новыми по-
борами, в то же время скорость обогащения олигархов 
бьет рекорды!»

Затем коммунисты и сторонники партии выразили 
поддержку Г.А. Зюганову и П.Н. Грудинину в связи с 
судебными преследованиями. Нашего лидера уже мно-
гократно судили за то, что он защищает трудовой на-
род, возглавляет партию коммунистов, имеет твердые 
принципы. Выступая в Государственной Думе, Г.А. Зю-
ганов потребовал расследовать ситуацию вокруг «алю-
миниевого бизнеса» Дерипаски: стратегически важные 
для страны предприятия он отдал под контроль ино-
странным компаниям, по сути обороноспособность 
страны отдал под иностранный контроль.

А это уже, господин Дерипаска, государственная 
измена! Г.А. Зюганов – прав, Дерипаску – под суд! Ре-
золюция митинга была принята единогласно.

Затем коммунисты и сторонники партии возложили 
цветы к Памятнику Курильскому десанту, а офицеры и 
ветераны-коммунисты были награждены Медалью «140 
лет со дня рождения В.И. Сталина». Праздник продол-
жился в стенах краевого Комитета за праздничным 
чаепитием с тортом. Коммунисты приняли решение 
провести митинг 22 февраля, так как 23 февраля, не-
смотря на государственный праздник, краевые власти 
устроили открытие ежегодной гонки на собачьих упряж-
ках « Берингия – 2019» с участием В. Пельша, хора 
Турецкого и других артистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПРОТЕСТА 
22 ФЕВРАЛЯ 2019Г.

 Олигарх Дерипаска предпринял попытку судеб-
ного давления на Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова. Нашего лидера уже много-
кратно судили за то, что он имеет твердые принципы, 

возглавляет партию коммунистов, защищает трудовой 
народ.

 Выступая в Государственной Думе, Г.А. Зюганов 
потребовал расследовать ситуацию вокруг «алюмини-
евого бизнеса» Дерипаски. Стратегически важные для 
России предприятия сначала отняли у граждан, а те-
перь передали в подчинение англосаксам. Безопас-
ности страны наносится колоссальный ущерб!

 Под видом защиты чести и достоинства Дерипаска 
пытается лишить парламентария и лидера крупнейшей 
политической партии возможности давать принципи-
альные оценки, отстаивать права и интересы граждан.

 В стране уже возникла целая череда судебных дел 
с политическими мотивами.

 Преследуя Павла Грудинина, пытаются устранить 
любые ростки политической конкуренции. По ходу 
стремятся развалить его образцовое предприятие. И 
это вместо того, чтобы вооружать страну уникальным 
грудининским опытом.

 Власти Приднестровья бросили за решетку лидера 
коммунистов республики Олега Хоржана. Перед этим 
ему было устроено позорное судилище, больше по-
хожее на фарс. Но власти России не проявили воли в 
защите политика, яркого представителя русского мира.

 Устроили расправу над депутатом ГосДумы Влади-
миром Бессоновым. Ему вынесен обвинительный при-
говор при том, что дело в суде явно рассыпалось. Че-
ловека преследуют за организацию протестных меро-
приятий, а это попахивает циничным нарушением прав 
человека!

 На Камчатке устроили позорную травлю депутата 
Законодательного Собрания Валерия Быкова, канди-
дата в губернаторы Камчатского края от КПРФ. У Ва-
лерия рейтинг сейчас составляет 60%, что очень на-
пугало правящую партию. Сфабриковали уголовное 
дело по даче взятке в особо крупном размере и за-
крыли в СИЗО, даже боятся изменить ему меру пре-
сечения на домашний арест.

 Подобное положение невозможно терпеть вечно. 
Нельзя сдаваться под напором хамства и унтер-при-
шибеевщины. Наступает время твердо потребовать 
перемен, заставить власть строго и добросовестно ис-
полнять законы!

 Политические расправы – прекратить!
 Г.А. Зюганову – верим!

 России – суды, а не судилища!
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 101-й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И В ПОДДЕРЖКУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА И П.Н.ГРУДИНИНА 
В СВЯЗИ С СУДЕБНЫМИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМИ

21  февраля 2019 года 
руководство краево-
го Комитета КПРФ в 

лице первого секретаря С.А. 
Ванюшкина и зав.орг.отде-
лом Г.В. Песоцкой посетили 
на дому старейшего члена 
КПРФ Виктора Маркиянови-
ча Денищенко. 

Виктор Маркиянович был 
очень рад этой встрече и по-
желал, чтобы такие встречи 
были почаще. Сергей Алексан-
дрович сердечно поздравил 
нашего ветерана с Днем Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского флота, пожелал ему 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни и наградил Меда-
лью «140 лет со дня рождения 
В.И. Сталина», а также пода-

рил красный шарф с символи-
кой КПРФ. В ответ Виктор 
Маркиянович сказал: «Я очень 
благодарен советской власти 
за все то, что она сделала для 
народа: за короткое время бы-
ла ликвидирована безграмот-
ность населения, по всей 
стране росли заводы – гиган-
ты, развивались быстрыми 
темпами наука, промышлен-
ность, сельское хозяйство. 
Для человека было бесплатно 
и доступно образование, ме-
дицина, санаторно-курортное 
лечение, бесплатно предо-
ставлялись квартиры, первы-
ми в мире полетели в космос! 
Всему этому я был свидетель! 
А сейчас что сотворили со 
страной – не укладывается в 

голове, как это может быть та-
кое! Мне советская власть да-
ла все! Болит душа и за Укра-
ину – обманули народ! Там у 
меня могилы моих родствен-
ников, и я не могу туда прие-
хать, их посетить – опасно! Да 
и врагов там нажил: я никогда 
и нигде не скрывал своего по-
ложительного отношения к со-
ветской власти, на любом ми-
тинге я всегда с благодарно-
стью говорил о советской 
власти. Я 20 лет возглавлял 
городской Совет ветеранов, 
всегда старался быть в строю 
и полезным людям».

Пресс-служба Камчатского 
краевого отделения КПРФ

Почёт и уважение
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15  февраля 2019 года печальный 
и скорбный юбилей – ровно 30 
лет назад Горбачев заставил на-

шу армию уйти из Афганистана, бро-
сить все, что было достигнуто за 10 лет, 
бросить стабильное просоветское го-
сударство, наших друзей и даже наших 
солдат, которые остались в плену у тех, 
кого сегодня открыто называют терро-
ристами.

Многое изменилось за эти 30 лет. Из-
менилось и отношение к этой войне. Из-
менилась даже терминология. На мой 
взгляд, она стала более адекватной. В 
конце 1930-х годов, когда мы помогали 
Испании бороться с фашизмом, понятие 
«интернациональный долг» было ясно 
любому, и СССР не испытывал недостат-
ка в добровольцах, страстно желавших 
помочь Испанской Республике. Увы, к 
середине 80-х годов прошлого века это 
уже не так работало, а назвать вещи сво-
ими именами по каким-то причинам не 
хотели. Поэтому и отношение к нашей 
миротворческой и контртеррористиче-
ской операции в Афганистане было не-
однозначным, и, думаю, многие родите-
ли вздохнули с облегчением, когда стало 
ясно, что их детей больше не пошлют на 
войну. Тогда мы еще не знали, что война 
только начинается. Выражение «Мы вас 
туда не посылали» в те времена обыгры-
валось в прессе, литературе и кинема-
тографе, а отношение к ветеранам Аф-
ганистана было, я бы сказал, двойствен-
ное – вроде люди прошли войну и вы-
зывали уважение, а вроде и непонятно, 
была ли нужна эта война.

Сейчас, по прошествии 30 лет, ин-
формации об Афганской войне появи-
лось множество, уже особо и не скрыва-
ется, что американцы готовились в Аф-
ганистане к самым решительным дей-
ствиям, и мы просто их опередили, уже 
понятно и никем не оспаривается, что 
страна была накануне хаоса, а юридиче-
ски ввод войск был произведен безуко-
ризненно, как в Сирию, – законное пра-
вительство страны попросило о помощи, 
и эта помощь была оказана.

До недавнего времени редко вспоми-
нали, что мы выполняли в Афганистане 
не столько военные, сколько полицей-
ские (в хорошем смысле этого слова) и 
хозяйственные функции – в стране был 
довольно быстро наведен порядок, за 
время нашего пребывания было постро-
ено огромное количество мирных и во-
енных объектов – дорог, больниц, жилых 
домов, ну и военных городков, разуме-
ется, тоже, страна превратилась во впол-
не цивилизованное и, я бы сказал, евро-
пейское государство. И не наша вина, 
что наши геополитические противники, 
наши нынешние «партнеры», начали ока-
зывать самую интенсивную помощь тог-
дашней афганской «демократической 
оппозиции». Именно тогда было создано 
и выращено то страшное явление, кото-
рое теперь называют исламским терро-
ризмом.

Недавно мне довелось участвовать в 
дискуссии с Ионой Андроновым, нашим 
замечательным журналистом-междуна-
родником, лично вызволявшим наших 
пленных, оставленных Горбачевым в Аф-
ганистане. Разумеется, мне было сложно 
с ним спорить в том плане, что в Афга-
нистане я не был и свидетелем тех со-
бытий не являлся. Зато, увы, все мы 
стали кто свидетелем, а кто и участни-
ком событий, которые произошли позже. 
Мы на собственном очень горьком опы-
те ощутили, в чем отличие войны на 
дальних подступах от войны на своей 
территории. Мира вывод войск из Афга-
нистана не принес, совсем наоборот – 
война пришла к нам. Потери от чечен-
ской войны, раны от которой, к счастью, 
мы почти залечили, значительно больше, 
чем от Афганской, а терроризм, который 
американцы собирались держать под 
контролем, как раковая опухоль, распро-
странился по всему миру – и те же США 
не остались в стороне. Есть разные вер-
сии того, что произошло 11 сентября 
2001 года, но то, что это один из самых 
страшных терактов в истории человече-
ства, и то, что от нашего ухода из Афга-
нистана до взрыва башен-близнецов 
прямая дистанция, – это факт.

Напомню оценки военных – к момен-
ту вывода наших войск из Афганистана, 
несмотря на все усилия оппонентов, бы-
ло создано стабильное просоветское, 

или, как теперь можно сказать, пророс-
сийское правительство, которое даже не 
нуждалось в наших солдатах, его доста-
точно было поддерживать экономически 
и политически, но даже этого не было 
сделано.

Наша армия не отступала в беспоряд-
ке, не бежала, не спасалась. Наших сол-
дат не снимали с крыш вертолетами, как 
это было с американцами в последние 
дни войны во Вьетнаме. Мы уходили в 
строю, непобежденными. Очевидцы го-
ворят, что когда наши войска в строгом 
порядке покидали Афганистан, местные 
жители плакали – они понимали, что их 
ждет.

Вот цитата из не самого дружествен-
ного к СССР ресурса, из Википедии: «Та-
либы* взяли Наджибуллу в 1.30 ночи и 
убили в 4.30. Его подвергли пыткам и 
застрелили. Привязав тело убитого пре-
зидента к джипу, талибы протащили его 
на расстоянии в 2 км до перекрестка 
Ариана, находящегося возле президент-
ского дворца. Они повесили изуродован-
ное и окровавленное тело Наджибуллы 
и его брата Шахпура Ахмадзая за сталь-
ную проводную петлю на укрепленном 
КПП у ворот президентского дворца».

Мы ушли, бросив всё, что было соз-
дано такими усилиями и жертвами, оста-
вив на произвол судьбы всех, кто нам 
верил. И ради чего? Не скажешь точнее 
таксиста из фильма «Брат-2»: «Чтоб ту-
соваться красиво!» И стоило только нам 
уйти из Афганистана, как туда тут же 
пришли американцы. Можно во многом 
обвинять Америку, но в отсутствии рас-
чета американцев никак не заподозришь. 
Нам говорили, что война в Афганистане 
была «бессмысленной», но американцы 
сидят там уже 19 лет, потери их коали-
ции приблизились к нашим (если не 
больше, истинные цифры засекречены), 
и это несмотря на то, что нынешним 
моджахедам никто не помогает, а во вре-
мена нашей контртеррористической опе-
рации афганские террористы щедрым 
потоком получали с Запада деньги, ору-
жие, военных советников, информацион-
ную и политическую поддержку. Про ма-
териальные затраты я и не говорю – 
Америка потратила в Афганистане на-
много больше, чем СССР за всю свою 
историю на помощь всем своим союзни-
кам в мире. Тем не менее уходить из 
Афганистана США не собираются.

А все просто – свято место пусто не 
бывает. Откуда уходим мы, туда приходят 
наши «партнеры». Мы ушли из Восточной 
Европы – теперь там базы и секретные 
тюрьмы американцев – почитайте, кста-
ти, последние решения Европейского 
суда по этим тюрьмам – вот уж где «ува-
жение» к правам человека в полный рост! 
Мы ушли из Афганистана – теперь там 
американцы, ушли с Украины и из Грузии 
– теперь там американцы. Не секрет, что 
в Севастополе планировалась база США. 
Если бы мы ушли из Чечни, там были бы 
американцы. А если бы мы ушли из Вла-

димирской области – они пришли бы и 
туда. Тогда, в те «перестроечные» годы, 
мы уходили отовсюду, бросали наших 
друзей, инфраструктуру, созданную за 
немалые народные деньги, отдавали за 
просто так огромное и с таким трудом 
созданное влияние. Если мы уйдем сей-
час из Венесуэлы, американцы будут там 
в тот же день еще до захода солнца.

Теперь, после 30 прошедших лет, 
можно смело сказать: если о необходи-
мости ввода наших войск пусть рассуж-
дают специалисты, то последствия вы-
вода стали просто катастрофическими, 
и не только для нашей страны.

Наша миротворческая контртеррори-
стическая операция в Афганистане была 
отработана западными СМИ и их щу-
пальцами в России – СМИ либеральными 
– по полной программе. От унылого ны-
тья Розенбаума про мальчиков, которые 
едут в «Черном тюльпане» (такими пе-
сенками можно разложить любую ар-
мию), до целой тьмы «художественных» 
фильмов – опять же про несчастных 
мальчиков, вернувшихся с войны чуть ли 
не духовными калеками. Я вспоминаю 
песни Великой Отечественной войны («С 
боем взяли город Минск, город весь 
прошли…») и своих дедушек – это были 
добрейшие люди, а вернувшись с фрон-
та, не испытывали ничего, кроме гордо-
сти за свою страну и за Победу. И не 
только Великая Отечественная – посмо-
трите на наших военных в Сирии – где 
там «мальчики»? Это настоящие мужчи-
ны, профессионалы своего дела, кото-
рыми можно только гордиться и которым 
можно завидовать. Кстати, посмотрите 
фотографии наших военных в Афгани-
стане – неудивительно, что США всегда 
делали всё возможное, чтобы не всту-
пить в прямой конфликт с русскими. Да, 
русские умеют воевать, возможно, они 
самые лучшие солдаты в мире. Именно 
поэтому нас так настойчиво заставляют 
каяться за наши победы. Много побед в 
нашей истории было достигнуто силой 
оружия, но ни одна – подлостью, подку-
пом и предательством. Как было совер-
шенно справедливо сказано 27 сентября 
2017 года на конференции в Екатерин-
бурге «Органы безопасности России – 
100 лет в системе развития государ-
ственности», созданием в России ком-
плекса вины и покаяния занимаются 
иностранные спецслужбы.

Разумеется, я никогда не верил в то, 
что в Венгрии в 1956 году и в Чехосло-
вакии в 1968 году были выступления 
«мирных студентов» с одухотворенными 
лицами, которые пели в ответ на выстре-
лы и запихивали букеты роз в дула тан-
ков. Но мое первое знакомство с венгер-
скими событиями произошло в 2001 
году, когда я открывал мемориальную 
доску моему замечательному земляку, 
Герою Советского Союза Михаилу Федо-
ровичу Никитину, который командовал 
танковым батальоном в ходе контртер-
рористической операции в Венгрии в 

1956 году. Читая его биографию, я узнал, 
что только один его танк подавил 21 ог-
невую точку террористов. Вот такие 
«мирные студенты». Журнал «Офицеры» 
№ 1 за 2007 год опубликовал обширный 
материал, посвященный событиям 1956 
года, с большим количеством леденящих 
душу фотографий совершенно нечело-
веческих зверств «мирных повстанцев». 
Костяк путчистов составляли бывшие во-
еннослужащие вермахта, совсем моло-
дые в войну, но к 1956 году накопившие 
уже огромный запас звериной злобы, так 
как ни в какой стране Европы, особенно 
Восточной Европы, опыт службы в фа-
шистских войсках не приветствовался. 
Вот, например, цитата: «В Венгрии после 
окончания Второй мировой войны оста-
валось много затаившихся приверженцев 
государства не просто буржуазного, а 
фашистского толка. Немаловажно, что к 
моменту перерастания демократическо-
го движения Ракоши в вооруженный фа-
шистский мятеж многим бывшим солда-
там венгерской армии, воевавшим на 
стороне фашистской Германии, было 
едва за тридцать. Эти-то люди и пере-
хватили инициативу у скромных сторон-
ников демократических преобразова-
ний».

У «мирных студентов», как их называ-
ла натовская пресса и позже наши либе-
ральные СМИ, только одних пулеметов 
было изъято 1250 штук. Плюс еще более 
8000 винтовок и автоматов, а также гра-
наты, минометы и даже артиллерийские 
орудия. А оружие поступало в Венгрию 
из стран НАТО на машинах Красного 
Креста. Знакомая картина, правда? Те же 
«Белые каски» в Сирии, ничего не меня-
ется. Вот еще цитата из журнала «Офи-
церы»: «1 ноября по предложению Имре 
Надя Совет министров Венгрии объявил 
о выходе страны из Варшавского дого-
вора. Тут же Будапешт захлестнула вол-
на настоящего белого террора. Факти-
чески город с миллионным населением 
оказался в руках убийц, насильников и 
грабителей». Три дня террористы убива-
ли наших с вами друзей, друзей нашей 
страны на улицах города – вешали вме-
сте с семьями, жгли живьем. Палачи 
фотографировались со своими жертвами 
– леденящие душу фотографии доступны 
в интернете любому. Увы, руководство 
СССР тогда три дня не могло начать ре-
шительные действия. В августе 1991 го-
ду такая нерешительность стала для 
страны фатальной. Операция по восста-
новлению конституционного порядка 
обошлась нам, странам Варшавского до-
говора, в 720 человек убитыми и 1540 
ранеными. Вот чего стоило промедле-
ние.

В Чехословакии в 1968 году опыт 
Венгрии был учтен. Сначала все разви-
валось по аналогичному сценарию – 
массовый завоз оружия и возбуждение 
недовольных. Хороших людей больше, но 
плохие заметнее. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Как показывает опыт «оранжевых революций» от 
Москвы–1991 до Киева–2014, для создания картинки 
для западных СМИ и массовки для захвата правитель-
ственных зданий в многомиллионной стране достаточ-
но нескольких тысяч хулиганов, люмпенов и отбросов 
общества. А дальше все зависит от решительности 
властей.

Вот что говорит командир 7-й дивизии ВДВ Лев Го-
релов: «Что нас спасло от кровопролития? Почему в 
Грозном мы потеряли 15 тысяч наших ребят молодых, 
а в Праге нет? А вот почему: там были готовы отряды, 
готовые заранее. Они (оппозиционеры. – Д.А.) сфор-
мировали отряды, но оружие не выдавали, оружие по 
тревоге – приходи, бери оружие. Так мы знали, наша 
разведка знала, где эти склады.

Мы захватили склады в первую очередь, а потом 
брали ЦК, Генеральный штаб, и далее – правительство. 
Первую часть сил мы бросили на склады, потом все 
остальное. Короче говоря, в 2 часа 15 минут я при-
землился, а в 6 часов Прага была в руках десантников. 
Чехи утром проснулись – к оружию, а там стоит наша 
охрана. Всё».

Наши действовали быстро и решительно, а иначе 
страна была бы залита кровью. Как выглядит путч «мир-
ных студентов», мы уже видели не раз. Например, в 
Одессе, где «мирные студенты» с шутками и прибаут-
ками (посмотрите видеозаписи, которых полно на 
YouTube) живьем жгли людей в Доме профсоюзов. А 
дальше – например, как в Чили во время фашистского 
переворота в 1973 году, стадион-концлагерь для рас-
стрела проигравших. К слову, многочисленное оружие, 
которое было захвачено нашими миротворческими си-
лами в Чехословакии, было иностранного производ-
ства. Увы, 96 наших солдат не вернулось в свои семьи. 
Правда, тогда у СССР была прекрасная возможность 
поквитаться с США в других точках земли, поэтому до 
Горбачева больше попыток дестабилизировать Восточ-
ную Европу американцы не предпринимали.

24 декабря 1989 года было принято совершенно 
позорное, я бы сказал, предательское постановление 
Съезда народных депутатов СССР № 982-I, в котором 
решение о вводе наших войск в Афганистан признава-
лось ошибочным и осуждалось морально и политиче-
ски. Понять Горбачева было можно – ему хотелось раз-
делить ответственность с другими. Но самое ужасное, 
что тогда за это постановление голосовало абсолютное 
большинство депутатов, даже весьма просоветских 
взглядов. Поистине, люди не ведали, что творили.

Но, как я уже сказал, времена изменились. После 
того ужаса, что мы повидали за последние 30 лет, 
многое изменилось в сознании людей. Да, поздно. Но 
лучше восстановить историческую справедливость 
поздно, чем никогда. К 30-летию вывода наших войск 
Государственная дума принимает постановление о том, 
что осуждение Съездом ввода советских войск в Аф-
ганистан было несправедливым. Причем проект заяв-
ления был одобрен всеми фракциями.

Самое время напомнить всему миру, что решение 
о проведении контртеррористической операции в Аф-
ганистане принималось в полном соответствии с нор-
мами международного права, а также согласно Дого-
вору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между СССР и Афганистаном, власти которого про-
сили о прямой военной помощи, причем неоднократно.

Никогда не поздно признать ошибки, особенно если 
за ними стоят человеческие судьбы. Необходимо под-
держать ветеранов Афганской войны и семьи тех, кто 
погиб. И не только материально, но и морально – на 
государственном уровне подтвердить, что они защища-
ли интересы нашей Родины и всё делали правильно.

К счастью, я вижу, что из войны в Афганистане были 
сделаны очень серьезные выводы. Я даже представить 
не могу, чтобы ветеранам чеченской или нынешней си-
рийской войны посмели сказать: «Мы вас туда не по-
сылали». А в Сирии операция проводится вообще дру-
гими методами, позволившими, извините за некоторый 
цинизм, минимизировать потери. Война – это всегда 
потери, но для военных война – это и работа. «Есть та-
кая профессия – Родину защищать!» И мне кажется, для 
военных гораздо важнее лицемерных стонов и кроко-
диловых слез признание, что их служба нужна Родине, 
что они делают важную и уважаемую работу, а их семьи 
в тех случаях, которые могут с военными произойти, не 
будут брошены.

Мы все в долгу у наших ветеранов Афганистана, да-
же те, кто тогда этого не понимал. Теперь-то все по-
нятно. Слава и благодарность тем, кто жив, вечная па-
мять, тем, кто погиб. Это было не зря! И одного реше-
ния Думы мало! Чтобы рождались новые герои, нужно 

помнить и уважать прежних. Мы должны знать и чтить 
героев Афганской войны, нужны героические, а не по-
каянные фильмы, песни, книги. Афганская война нуж-
дается в реабилитации и героизации. Особенно с уче-
том той ситуации, которая складывается сейчас в мире, 
да и непосредственно в том же Афганистане, куда в 
изобилии переместились разного рода «недобитки» из 
Сирии и Ирака. Герои Афганской войны, возможно, как 
никакие другие, обделены вниманием, уважением, по-
честями. Их надо воздать смело и решительно. Причем 
наши солдаты оставили в Афганистане о себе хорошую 
память, и афганцы сейчас этого не скрывают.

Я не знаю, есть ли наши военные в Венесуэле, но 
если их там нет, то они должны быть! Здесь совершен-
но нечего стыдиться. Весь мир опутан сетью американ-
ских баз, и в соседней Колумбии огромное количество 
американских военных советников. Понятны стоны ли-
бералов – это пятая колонна США. Но патриоты и левые 
чего повторяют «ихтамнет»?

Покаяние подчас бывает нужно на скамье подсуди-
мых, но для страны, нации, как показывает исторический 
опыт, это абсолютно бесполезное чувство.

г. Электросталь,
Московская обл.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

15  февраля коммунисты и сто-
ронники партии пришли к Ме-
мориалу воинам – интернацио-

налистам в Парке Победы почтить па-
мять погибших воинов в локальных во-
енных конфликтах. Члены КПРФ при-
везли с собой красные флаги, надели 
красные жилеты с партийной симво-
ликой. Стали подходить и прохожие, и 
молодые мамочки с детскими коляска-
ми, с интересом спрашивая, что за ме-
роприятие и по какому случаю прово-
дится.

Перед собравшимися выступил пер-
вый секретарь Камчатского краевого от-
деления КПРФ С.А. Ванюшкин: « За по-
следние 30 лет много произошло изме-
нений как в нашей стране, так и в мире; 
произошло изменение и в сознании лю-
дей. Сейчас звучит много суждений о 
вводе советских войск в Афганистан – 
правильно ли мы поступили. Решение о 
вводе войск принималось в полном со-
ответствии с нормами международного 
права, а также согласно Договору о 
дружбе, добрососедстве и сотрудниче-

стве между СССР и Афганистаном, вла-
сти которого неоднократно обращались 

к СССР с просьбой оказать военную по-
мощь. И эта помощь была оказана. Во-

йна – это всегда потери, за ними всегда 
стоят человеческие судьбы. Мы все в 
долгу у наших ветеранов Афганистана. 
Слава и благодарность к тем, кто жив и 
вечная память к тем, кто погиб! Наши 
солдаты о себе оставили в Афганистане 
хорошую память, и афганцы этого не 
скрывают до сих пор! И могилы наших 
солдат берегут! А когда наши войска по-
кидали Афганистан, то местные жители 
плакали: они знали, что их ждет! Зато 
после вывода наших войск в Афганистан 
пришли американцы, и что они там де-
лают – мы с вами тоже прекрасно видим: 
весь мир заполонен американскими во-
енными базами. Поэтому, спустя 30 лет, 
можно смело сказать: ошибка в том, что 
ушли! Слава Вам, нашим героям!»

Коммунисты и сторонники партии 
торжественно возложили цветы к Мемо-
риалу воинам – интернационалистам и 
почтили их память минутой молчания.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

30 – летию вывода советских войск  
из Афганистана посвящается

СПАСИБО ВАМ, «АФГАНЦЫ»!
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18  февраля в канун 101-й годов-
щины со дня основания Совет-
ской Армии и Военно-Морско-

го флота коммунисты Подмосковья и 
Москвы совместно отправили на Юго-
Восток Украины 78-й гуманитарный 
конвой.

Этот груз очень нужен Донецкой и 
Луганской народным Республикам. Мо-
сковская область и все регионы России 
помогают людям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию. Ясно, что война 
никого не может накормить, очень хочет-
ся, чтобы на территории Украины бы-
стрее установился мир.

Гуманитарный конвой снарядили са-
мым необходимым. В большом количе-
стве в многотонные фуры загрузили: 
крупы, макаронные изделия, мясные, 
овощные и рыбные консервы, твёрдый и 
плавленый сыр, шоколад и кондитерские 
изделия, мёд, сахар, муку, средства ги-
гиены, медикаменты, одежду и обувь.

К 23 февраля мы, коммунисты, 
сформировали мощный конвой и от-
правили на позиции к бойцам, кото-
рые берегут юго-восточные границы 
России.

Перед присутствующими выступил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

- Сегодня мы отправляем 78-й гума-
нитарный конвой на Донбасс с площадки 
совхоза имени Ленина, нашего удиви-
тельного хозяйства, которое стало чем-
пионом по всем основным показателям 
за прошлый год. Это хозяйство показы-
вает пример во всем. И в труде, и в со-
циальной заботе о гражданах. Здесь 
лучшие школы, лучшие детские сады. Мы 
сдали здесь учреждение, которого боль-
ше нигде нет, организовали профподго-
товку детей, начиная с первого, второго 
и третьего класса.

Мы показываем детям, что такое со-
временный труд, каким образом живет 
хозяйство. Они, путешествуя по этим 
классам, чувствуют себя настоящими 
творцами.

Вчера завершилась Мюнхенская 
встреча, на которую приехали почти 700 
представителей из многих стран, были 
три десятка только первых руководите-
лей. И на этой встречи Россию опять 
стали поучать: не так живете, не тех за-
щищаете, не тех поддерживаете. Пред-
лагают бросить на произвол судьбы 
Крым, который вернулся в родную га-
вань, оставить без помощи Донбасс и 
прикрыть «Северный поток». Большего 
идиотизма трудно себе представить! По-
этому сегодня, отправляя конвой на Дон-
басс, непосредственно в окопы, мы пря-
мо заявляем, что никогда не оставляли 
и не оставим без помощи своих друзей 
и товарищей! Мы все делали, и будем 
делать для того, чтобы обеспечить без-
опасность наших соотечественников и 
реализовать программу возрождения 
нашей великой державы!

Мы вместе в советское время защи-
щали нашу великую Родину от фашистов. 
А сегодня нацистско-бандеровская сво-
ра, захватившая власть в Киеве, пытает-
ся вновь протащить Порошенко на долж-
ность президента. В списке кандидатов 
на украинских выборах 44 человека, бюл-
летень в полтора метра длиной. А выби-

рать особо некого. Потому что Порошен-
ко и дальше предлагает войну. Тимошен-
ко – это та же политика, только под при-
крытием германского флага. Что касает-
ся клоуна Зеленского, то его Коломой-
ский выпустил только для того, чтобы 
запутать избирателей. Бойко представ-
ляет более широкие трудящиеся слои, 
он единственный, кто предлагает про-
грамму диалога с Донбассом и мирного 
решения этой проблемы. Медведчука, по 
сути, пытаются вытолкать с выборной 
кампании.

Можно было бы очень эффективно 
провести выборы, если бы зарегистри-
ровали Симоненко, лидера Компартии 
Украины. Но они его настолько боялись, 
что зарегистрировали кого угодно, лишь 
бы не допустить коммунистов до выбор-
ной кампании.

В любом случае, наша Советская Ро-
дина под руководством коммунистов по-
казала, что она может быть самой силь-
ной, самой храброй, самой победной, 
самой космической и самой достойной. 
Но самым храбрым на Украине в свое 

время оказался Донбасс. Он первым 
поднялся против нацистов и фашистов, 
показав пример мужества, и сегодня 
стойко защищает русский мир и наши 
лучшие традиции.

Этот конвой под руководством Вла-
димира Ивановича Кашина собирала вся 
страна. Мы регулярно, практически каж-
дые две-три недели, отправляем помощь 
и поддержку нашим друзьям на Донбас-
се. В этом году мы уже приняли у себя 
первый поток детей Донбасса в 160 че-
ловек. 20-го приедут еще 150 человек. 
Всего мы примем 12 потоков из 2000 
детей. Для них организован пионерский 
лагерь, и здесь они познают, что такое 
дружба, что такое наша подлинная исто-
рия. Они посещают героические места, 
начиная с Кремля, Храма Христа Спаси-
теля, а также места боевой и патриоти-
ческой славы, участвуют в соревновани-
ях. Мы проводим с ними спортивно-оз-
доровительные мероприятия.

Для нас поддержка Донбасса, това-
рищей и друзей – это святое. И я хочу 
поблагодарить собравшийся здесь пар-
тийно-комсомольский актив, который 
этой работой занимается искренне и 
очень энергично. Казбек Тайсаев, мой 
заместитель по Союзу Компартий, сей-
час организовал учебу наших активистов 
со всех бывших союзных республик. Он 
сам не раз бывал на Донбассе вместе с 
Владимиром Родиным и Юлией Михай-
ловой. Мы выезжали туда большой ко-
мандой на Новый год, отвезли 150 тысяч 
подарков для детей. И сегодня этот кон-
вой своего рода наш подарок и поддерж-
ка ребятам, которые сражаются за честь 
и достоинство своей земли, за ее под-
линную независимость. Сражаются хра-
бро и мужественно. Это наш коллектив-
ный подарок в преддверии 101-й годов-
щины легендарной Красной Армии.

Давайте пожелаем всем успехов, по-
здравим с праздником, и будем надеять-
ся, что наш конвой тоже послужит делу 
победы, делу укрепления дружбы, делу 
поддержки нашего славного Донбасса!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин выразил большую бла-

годарность в отправке 78-го гуманитар-
ного конвоя и всех предшествующих 
конвоев на Донбасс Центральному Ко-
митету партии, без активного участия 
актива партии не было бы той большой 
работы, которая ведётся в этом направ-
лении:

- Сегодня многие больше говорят, 
чем что-либо делают для изменения си-
туации на Донбассе. В преддверии ве-
ликих праздников, к которым мы относим 
и 101-ую годовщину создания Красной 
Армии и Флота. Особенно остро ощуща-
ются те потери, которые понёс нас мно-
гонациональный народ за все эти годы 
– 29 лет со дня развала СССР. Горбачев 
и Ельцин организовали развал Великой 
страны – это наша трагическая история. 
Мы видим весь цинизм и страшную ра-
боту, которая была проведена при помо-
щи ЦРУ и других для того, чтобы всякого 
рода космополиты сумели продать нашу 
Родину за 33 серебряника. Но этого ока-
залось мало, наши недруги делают всё, 
чтобы обложить наши бывшие союзные 
республики военными кострами, разме-
стить свои военные базы на их террито-
риях. Кроме Украины эта же ситуация 
происходит и в Молдове, рядом с Север-
ным Кавказом. Это связано, прежде все-
го, с тем, чтобы разрушить нашу Вели-
кую Россию, добраться до её недр и 
богатств. Это нам всем сегодня понятно.

Сегодня на линии огня находятся на-
ши браться на Донбассе. Мы делаем всё 
для того, чтобы донести до них тепло на-
ших сердец через гуманитарные конвои, 
чтобы они знали, что мы рядом с ними и 
благодарны за то, что они защищают 
границы России. Мы будем и дальше 
продолжать эту большую работу, и уже 
следующий конвой мы отправим ко Дню 
Победы – 9 мая. Сегодняшний гумани-
тарный конвой отличается хорошей 
энергетической наполненностью. Здесь 
мясные и рыбные консервы, сыры, шо-
колад, лекарства, сахар, мёд – всё, что 
нужно ребятам в окопах.

Я хочу в первую очередь поблагода-
рить наши народные предприятия. Зна-
чительную часть груза прислали из Ир-
кутска, Казани, республики Марий Эл. С 
Юга России готовится большой груз с 
уникальной продукцией. Также хочу по-
благодарить, конечно, Подмосковье, ко-
торое делает всё для того, чтобы этот 
груз был наполнен всеми необходимыми 
продуктами и вещами. Снова Серпухов-
ский РК КПРФ прислал 2,5 тонны уни-
кальной продукции. Луховицы, Подольск 
особенно отличились в этом конвое. По 
большому счёту, всех не перечислить – 
здесь и коломенские товарищи. Ассоци-
ации министерств и ведомств также под-
держали нас в этом конвое. Из Брянска 
привезли замечательные твёрдые сыры. 
С Севера России пришли рыбные кон-
сервы. Ассоциация хлебобулочных из-
делий также направила на погрузочную 
площадку свою продукцию. Мёд тоже 
прислали наши товарищи, которые пере-
живают за братский народ Донбасса. Я 
хочу также поблагодарить тех, кто ждёт 
нас на этом маршруте: две тонны груза 
подготовили воронежцы; как всегда, с 
нами вместе работают туляки; Липецкая 
область, Курская, Юг России.

Особенно хочу подчеркнуть слова 
Геннадия Андреевича о том, что мы всё 
должны сделать для того, чтобы остано-
вить эту кровавую бойню на Юго-Восто-
ке Украины. Выборы, которые сейчас 
будут проходить на Украине, могут ото-
двинуть Порошенко и его клику от вла-
сти. Потому что они могут превратить 
войну ещё в более кровавую бойню. Мы 
должны готовиться к сложным временам. 
Сегодня постоянно идут обстрелы.

Уважаемые товарищи, мы не допу-
стим дальнейшей эскалации конфликта, 
продвижения фашизма и нацизма в сто-
рону нашей России и всё сделаем для 
того, чтобы укрепить мир и наши ряды 
не только в окопах, но и другими мето-
дами борьбы с фашизмом и нацизмом.

Давайте скажем: «Фашизм, нацизм не 
пройдут! Донбассу – мир, братской Укра-
ине – народное руководство!»

78-й гуманитарный конвой для 
бойцов Новороссии
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В  последний день ново-
годних каникул лидер 
КПРФ Геннадий Зюга-

нов назвал бизнес миллиарде-
ра Олега Дерипаски владель-
ца одной из крупнейших алю-
миниевых компании «Русал» 
аферой – по его информации, 
большая часть членов совета 
директоров – представители 
стран, которые вводят против 
России санкции.

«Считаю, что алюминиевый 
бизнес Дерипаски – крупней-
шая афёра. Сначала заводы 
украли у граждан, а теперь их 
отдают в подчинение англосак-
сам. Необходимо расследовать 
это преступление, потому что 
оно направлено против страте-
гической политики нашей стра-
ны и её безопасности.

10 российский олигархов 
увеличили за прошлый год 
свое состояние на 11%. Трое 
олигархов хапнули в общей 
сложности 840 млрд. руб.! Это 
больше, чем необходимо на 
реализацию послания прези-
дента в области образования 
или науки.

Мы специально подготови-
ли 12 законов для формирова-
ния бюджета развития, кото-
рый уже в этом году мог бы со-
ставить 25 трлн. руб. и решить 
многие проблемы»

Реакцией на это высказыва-
ние стал судебный иск от оли-
гарха Олега Дерипаски. Он счи-
тает, что слова Геннадия Зюга-
нова носят «оскорбительный 
характер». Олигарх требует мил-
лионную компенсацию!

Комментарии Г. А. Зюганова: 
– Как Вы отреагируете на то, что 
Дерипаска подал на Вас в суд?

- Мне кажется, он что-то пе-
репутал. Во-первых, он невни-
мательно читал мои выступле-
ния. Я сказал, что в начале укра-
ли заводы алюминия у граждан, 
у народа, а потом эти предпри-
ятия отдали под контроль англо-
саксам. По-моему, из 14 членов 
совета директоров «Русала» во-
семь иностранцы – я это еще 
проверю, но это недопустимо ни 
с какой точки зрения. Мы не мо-
жем эту стратегическую отрасль 
отдавать под контроль ино-
странцев, тем более тех, кото-
рые на нас накладывают санк-
ции, которые нам угрожают в 
том числе и военными действи-
ями – это недопустимо.

Поэтому я предложил соз-
дать комиссию, которая бы вни-
мательно расследовала всю эту 

аферу. На мой взгляд, это кон-
кретная афера, направленная 
против нашей экономики, наци-
ональной безопасности и, пре-
жде всего, космической и авиа-
ционной промышленности. А что 
он там усмотрел, какую обиду 
или оскорбление – я еще не ви-
дел его протест или обращение. 
Но я уверен, что мы рано или 
поздно разведаем все, что свя-
зано с этой отраслью. Мы не 
можем допустить иностранного 
контроля.

- Он расценил Ваши слова 
как «оскорбление достоинства».

- Я не знаю, насчет какой че-
сти и достоинства он говорит. 
Если отдают национальную без-
опасность и независимость 
страны в чужие руки, то это, 
скорее, преступление, и оно 
должно быть немедленно ис-
правлено.

В 2018 году Олег Дерипаска 
– владелец ряда крупных про-
мышленных компаний, пере-
шедших в его подчинение после 
приватизации 90-х, попал в за-
падный санкционный список. 
Фактически это привело к бло-
кировке активов и запрету на 
ведение деловых отношений с 
американскими партнерами. 
Для бизнеса Дерипаски это 

обернулось миллиардными 
убытками.

В ходе переговоров с амери-
канцами Олег Дерипаска согла-
сился передать иностранцам 
контроль над своими компания-
ми в обмен на снятие санкций. 
Таким образом, произошла фак-
тическая потеря Россией кон-
троля над стратегически значи-
мыми предприятиями. По факту 
– иностранцы стали главными 
управленцами компаний, соз-
данных советским народом, но 
наглым образом украденных у 
нас «приватизаторами» 90-х.

Для страны это может иметь 
страшные последствия. Ино-
странные управленцы могут под 
различными предлогами начать 
сокращать производство вплоть 
до его ликвидации. То есть Рос-
сия может потерять одну из 
важнейших отраслей промыш-
ленности из-за сомнительных 
сделок и договоров олигархов.

Сам судебный процесс нач-
нется в Тверском суде Москвы 
с 26 февраля, о рассмотрении 
по существу иска о защите че-
сти и достоинства предприни-
мателя Олега Дерипаски к лиде-
ру КПРФ Геннадию Зюганову. 
«Цена» иска составляет 1 мил-
лион рублей!

В свою очередь Фракция 
КПРФ в Госдуме подготовила 
парламентский запрос в прави-
тельство РФ с просьбой о про-
ведении внеочередной проверки 
финансовой деятельности Еn+, 
"РусАла" и "Евросибэнерго" в 
части полноты уплаты налогов 
данными компаниями за период 
2014-2018 годов.

Проект парламентского за-
проса опубликован в электрон-
ной базе данных нижней палаты 
парламента. Среди подписав-
ших запрос – глава фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов и пер-
вый зампред Госдумы Иван 
Мельников.

"Негативные итоги офшор-
ной деятельности по управле-
нию активами стратегических 
предприятий алюминиевой про-
мышленности страны показыва-
ют, что необходимо детально 
разобраться в финансовых до-
кументах групп компаний Еn+, 
"РусАл" и "Евросибэнерго" за 
период деятельности в офшор-
ной юрисдикции с 2014 по де-
кабрь 2018 года по вопросам 
соблюдения финансовой, в том 
числе налоговой дисциплины, 
осуществить проверку причины 
резкого роста объема кредит-
ной задолженности по выше 
указанным группам компаний", 
– говорится в проекте парла-
ментского запроса. Депутаты 
также просят проверить целевое 
использование и полноту воз-
врата кредита, выделенного в 
2008 году из антикризисных 
средств федерального бюджета 
для поддержания финансовой 
устойчивости компаний Олега 
Дерипаски.

В запросе депутаты обраща-
ют внимание правительства и на 
заключенное недавно соглаше-
ние между OFAC (Office of 
Foreign Assets Control, подраз-
деление Минфина США, отвеча-
ющее за правоприменение в 
области санкций) c Олегом Де-
рипаской в отношении плана по 
снятию санкций с En+ и "РусА-
ла". Коммунисты отмечают, что 
одно из условий соглашения – 
это формирование нового со-
става совета директоров En+, в 
котором 8 членов совета дирек-
торов из 12 должны быть граж-
данами США и Великобритании 
(на самом деле 8 из 12 должны 
быть независимыми, а гражда-
нами США/Великобритании – 6 
из 12 – ИФ).

"Возникает серьезный риск, 
что новый совет директоров 
группы компаний Еn+ в первую 
очередь будет принимать реше-
ния в пользу компании Alcoa и 
других американских компаний 
– производителей алюминия", 
– считают депутаты.

В конце января фракция 
КПРФ на заседании Госдумы 
уже поднимала вопрос о закон-
ности сделки Дерипаски с OFAC. 
Коммунисты предложили депу-
татам принять протокольное по-
ручение об обращении в Генпро-
куратуру, ФСБ и правительство 
РФ с просьбой проверить закон-
ность данной сделки. Депутаты 
проголосовали против принятия 
протокольного поручения.

Таким образом, разве сегод-
ня не произошла фактическая 
потеря Россией контроля над 
стратегически значимыми пред-
приятиями? И разве это не по-
вод предметно разобраться в 
ситуации? Ведь алюминий – это 
и строительство важнейших 
объектов, и освоение космоса, 
и пополнение российского бюд-
жета. В Шелехове Иркутской об-
ласти, где действует алюминие-
вый завод, совсем не случайно 
существует улица орловских 
комсомольцев. Этот факт – одна 
из примет того, что богатства 
Сибири осваивал весь совет-
ский народ.

Заявление Геннадия Зюгано-
ва:

Мои товарищи, друзья и сто-
ронники!

Мне приходит много сооб-
щений, комментариев и писем, 
где вы выражаете поддержку в 
связи с иском Дерипаски ко 
мне. Напомню, что долларовый 
миллиардер г-н Дерипаска вы-
катил мне иск на сумму 1 мил-
лион рублей за, по его мнению, 
«оскорбление чести и достоин-
ства».

В этой связи во многих реги-
онах страны прошли пикеты и 
другие политические акции. В 
Москве, например, депутаты-
коммунисты В. Рашкин, Д. Пар-
фёнов и Н. Зубрилин провели 
встречу с гражданами у офиса 
«РУСАЛ». В ходе встречи наши 
депутаты информировали изби-
рателей о том, что фракция 
КПРФ подготовила парламент-
ский запрос в правительство о 
проведении проверки финансо-
вой деятельности компаний 
«En+Group», ОК «РУСАЛ» и АО 
«Евросибэнерго». Было вновь 
подтверждено, что КПРФ всегда 
выступала за то, чтоюы страте-
гические отрасли страны, к ко-
торым относится и алюминие-
вая, принадлежали государству, 
то есть всему народу, как это и 
было в Советском Союзе.

Друзья! Хочу выразить благо-
дарность за ваш отклик и до-
брые слова поддержки! Наше 
дело правое, победа будет за 
нами!

Г.А. Зюганов

Зюганов открыл против Дерипаски

«левый фронт»

intersucks.ru

rline.tv



7№ 2 февраль 2019 г.

Газета "Камчатский Коммунист"
И.О главного редактора: Песоцкая Г. В.

Шеф-редактор: Иванов Л.С.
Учредитель, издатель:

Камчатское краевое отделение 
политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»
Мнение авторов может не совпадать с 

мнением редакции. Стиль и орфография 
авторов сохранены.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
683000, 

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 54, 3-Й ЭТАЖ 

(ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ГУМА).
ТЕЛ/ФАКС:  8 (4152) 42-30-70
WWW.KPRF-KAMCHATKA.RU

E-MAIL: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU
E-MAIL РЕДАКЦИИ: KAM-KOMMUNIST@MAIL.RU

Тираж: 5 000 экз.
Печать офсетная. Объем 2 п.л. 

Отпечатано ООО 
«Типография им.П. Клочкова» 

(Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная 64А). Заказ № 2
Распространяется бесплатно.

Дата выхода в свет - 27.02.2019 г.
Номер подписан в печать

26.02.2019 г. в 18.00 
(по графику – 18.00) 

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

25  лет прошло с момента рестав-
рации капитализма в России. 
Но до сих пор идут споры сре-

ди политически активной части нашего 
общества – что за общественный строй 
установился в нашей стране? Сама Рос-
сийская власть недвусмысленно заяв-
ляет, что у нас капитализм. Право част-
ной собственности закреплено в нашей 
Конституции, но многие интеллектуа-
лы заявляют, что у нас что-то другое, ос-
новываясь на том, что в странах запада 
капитализм выглядит по-другому. Это 
так. Перейдя к капитализму, Россия по-
шла не путем Запада, а его интересов – 
иного быть не могло!

Но, кроме различий, все капиталисти-
ческие страны имеют много общего. Ос-
новные принципы их жизнеустройства 
одни и те же. Эти принципы изучены в 
единственной науке в полном объёме и 
выявлены законы его развития – в марк-
сизме. Марксизм чётко даёт характер 
капитализма, это товарный характер про-
изводства, частная собственность на 
средства производства, рабочая сила 
становится товаром. Все эти явления есть 
у нас в России. Но в силу того, что сегод-
няшний капитализм в России развивался 
не на собственной экономической осно-
ве, не на капиталистическом способе 
производства, он выглядит иначе.

Развал Советского Союза и установ-
ление капитализма в России был произ-
веден внешними разрушительными уси-
лиями западного капитала и внутренними 
антинародными силами. Американский 
экономист Котц Дэвид, в 2000-х годах от-
мечал, что в России на основе неолибе-
ральной стратегии сложился «номенкла-
турный капитализм», «криминализирован-
ный капитализм», или «капитализм оли-
гархии».

Так как не было естественного перво-
начального накопления капитала, переход 
капитализма сопровождался хищниче-
ским разграблением общенародного до-
стояния «номенклатурой» – исполнителем 
разрушения Советского Союза. Котц Дэ-
вид пишет, что Россия имеет разновид-
ность хищнической социально-экономи-
ческой системы, в которой основы част-
ных доходов доминантного класса пред-
ставлены, в основном, не текущим трудом 
населения, а его прежним трудом, при 
прежней социалистической основе. Это 
прежний труд, вместе с дарами природы 
даёт возможность получать огромную 
прибыль не из прибавочной стоимости!

Поэтому, классу крупной буржуазии, 
возродившейся из продажной «номенкла-
туры», абсолютно нет желания развивать 
национальную экономику для получения 
прибыли из прибавочной стоимости, это 
затратно. Выжав всё, из незаконно захва-
ченных предприятий, собственники их 
банкротят и закрывают. Исчезают градо-
образующие предприятия, закрываются 
заводы и фабрики, исчезают тысячи де-
ревень, закрываются школы и объекты 
здравоохранения. Грабительскому капи-
талу не нужно то, что не приносит при-
быль. Для «неоконкистадоров» своих и 
зарубежных, народы России – это «тузем-
цы», которые не имеют право на жизнь. 
Капиталу нужна земля России и ее недра. 
По мере усиления власти капитала эта 
тенденция всё усиливается. Сегодня из-
нос основных фондов по экономике пре-
высил 50%. Российский крупный бизнес 
и власть переключились на вывоз сырья, 
капитала за границу, распродажу земли, 
месторождений, промышленных предпри-
ятий иностранному капиталу.

Несмотря на свою извращенность, 
Российский капитализм приобрёл и фор-
мы высшей его стадии – империализма. 
Налицо концентрация капитала и образо-
вание монополий. «Газпром», подкон-
трольный номенклатурному клану, един-
ственный монополист всей газовой от-
расли страны. Торговые сети «Ашон», 
«Oкей», «Магнит», «Пятерочка», «ИКЕА», 
«Леруа Мерлен», «Лента» – поделили всю 
торговую сферу в стране. Олег Дерипаска 
вместе с Виктором Вексельбергом кон-
тролируют всю алюминиевую промыш-
ленность страны, а сейчас она переходит 

под контроль английского и американско-
го капитала. И так по всем отраслям эко-
номики страны.

О сращивании банковского и промыш-
ленного капитала известно всем. Россий-
ские монополисты являются совладель-
цами крупных банков. О вывозе капитала 
из России мы слышим из средств массо-
вой информации, как основной проблеме 
нашей страны. «Капитал» бежит из Рос-
сии с такой скоростью, что непонятно, как 
в стране что-то ещё остаётся.

Международные монополистические 
союзы: Транснациональные корпорации 
и Транснациональные банки глубоко за-
пустили руки в нашу экономику, угрожая 
экономическому суверенитету нашей 
страны. Пятый признак империализма – 
передел мира. Коммунисты России не 
могут не задаваться вопросом: «Какова 
роль нашей страны в новом переделе ми-
ра»?

«Вполне очевидно, что ей отводится 
роль жертвы. Почему российский капитал 
не стремится оспорить у Запада право 
безраздельно хозяйничать на просторах 
России? Да всё потому, что глобализм из-
начально создавал и чествовал россий-
скую олигархию, как собственный филиал 
в России, как лакея, который будет знать, 
что нужно хозяину». (Г. А. Зюганов)

Остановимся более внимательно на 
вопросе: Кому принадлежит националь-
ные богатства России сегодня? Всем по-
нятно, что большая часть того, что было 
построено в Советском Союзе, путём 
хищнической приватизации перешло в 
руки кучке собственников. На то, что 
осталось в руках государства, у либера-
лов во власти сейчас нестерпимый зуд 
приватизировать и отдать в частные руки. 
Уже 95% крупной собственности выведе-
но из юрисдикции нашей страны и нахо-
дится в офшорах. Иностранный капитал 
довёл свой удельный вес в экономике 
России до 75%. Из страны вывозят почти 
все деньги. Засилье мировых монополий 
диктует экономике России курс на свер-
тывание научно-технического потенциала. 
Вот почему КПРФ настаивает на нацио-
нализации базовых отраслей экономики.

Доктрина народного суверенитета на-
ходит свое выражение в праве народов 
на неотъемлемый суверенитет над их 
естественными богатствами и в иных 
формах. У нас же в статье 9 Конституции 
Российской Федерации земля, природ-
ные ресурсы квалифицируются в право-
вом поле нейтрально – как естественная 
среда обитания народов, но не как объект 
собственности этих народов. Статья эта 
отразила боязнь сепаратизма реформа-
торами, но дала возможность для грабе-
жа, отчуждение земли и недра её от на-
рода.

Собственность олигархов в основном 
зарегистрирована в офшорах. Это позво-
ляет им не платить налоги в России и 
скрывать доходы. Вся наша экономика 
являет угрозу для суверенитета Россий-
ской Федерации. Все источники доходов 
олигархов и крупных чиновников извест-
ны за рубежом, но никто из них не в со-
стоянии показать законность получения 
этих доходов. Все они подпадают под 
антикриминальные законы США и Вели-
кобритании. Национального капитала у 
нас нет! Как только капитал олигархов 
перейдет за границей по наследству (а их 
дети – граждане не нашей страны), тогда 
этот капитал перестает быть российским.

За снятие санкций в этом году с Оле-
га Дерипаски его активы перешли под 
внешнее управлением США и Великобри-
тании. А в периметре управления Дери-
паски более 100 предприятий. Внешнее 
управление – это не только решение про-
блем, это и установка цен, реализация 
продукции, закупка комплектующих за 
границей, дешёвое наше сырье и труд. А 
вот колоссальный объем электроэнергии, 
который потребляют предприятия по низ-
ким ценам касается всего населения. Это 
потребление по низким ценам, автомати-
чески приводит к росту тарифов на всю 
страну.

Из всей прибыли России от промыш-
ленных компаний 50-60% уходит за ру-

беж, народ и страна беднеет, а 100 оли-
гархов повысили свое состояние за 2018 
год на 11%. По расчётам аппарата пре-
зидента 70% ВВП производят предпри-
ятия, которые зарегистрированы в офшо-
рах. В 2017 году был принят закон о де-
офшоризации стратегических предприя-
тий, но он получил отрицательный ответ, 
так как 119 предприятий уже частично 
принадлежит западу.

Все наши бренды зарегистрированы 
за рубежом. Это фискальные вещи и за 
них выплачивают налоги, только не нам 
(это пивные, кондитерские, молочные, 
соки, воды, вина, водка, и другое), то есть 
всё, что мы видим на полках магазинов с 
исконным российским названием, в ос-
новном нам не принадлежит. В офшорах 
у США 2%, у Европы 4%, у России 
90%.

Р. Абрамович продает Казахстану мед-
но-золотое месторождение на Чукотке, 
45% «Сбербанка» в иностранной соб-
ственности, 82 млн российских граждан 
хранят в нём деньги, а прибыль уходит за 
рубеж. Норильский комбинат – Дерипа-
ска, Абрамович – дивиденды более 120 
млрд в год уходят собственникам.

Настораживает независимость Цен-
тробанка России от правительства. (За-
кон списан с США – ФРС независима от 
правительства). ЦБ является государ-
ственной собственностью, но не несет 
никаких обязательств перед государ-
ством. Валюту ЦБ переводит в ценные 
бумаги США. Свои резервы ЦБ спрятал 
так, что до них Российское государство 
добраться не может. ЦБ может кредито-
вать за границу, но не может кредитовать 
Правительство России. То есть, когда у 
Правительства кризис, оно должно зани-
мать деньги за границей. Вливание в эко-
номику России ЦБ запрещено. ЦБ печа-
тает столько рублей, сколько есть валюты 
в золотовалютном резерве. ЦБ – это бук-
вально пункт обмена валюты, наличие 
ЗВР зависит от экспорта. Сколько натор-
говали валюты, столько и будет рублей. 
Ключевая ставка ЦБ не меньше 8%, а 
ключевая ставка ФРС – 1%. ЦБ поддер-
живает не рубли, а доллар. В.В. Путин 
дважды пытался национализировать ЦБ, 
но во власти его никто не поддержал. У 
него нет чрезвычайных полномочий. Если 
рассматривать любую более-менее круп-
ную компанию (не исключая государ-
ственные, с точки зрения российских 
буржуазных законов), – совладельцем 
является иностранный капитал. Напри-
мер, из того же «Газпрома» – народного 
достояния «торчат уши» «Дойчебанка» и 
других ТНК.

Заинтересованный в максимальном 
ослаблении России ТНК жаждет продол-
жения у нас либеральных реформ, повы-
шение пенсионного возраста, снижение 
социальных расходов, разрушение эконо-
мики. Не может быть военного суверени-
тета без экономического. В принятом на 
2019 год бюджете нет никаких точек ро-
ста – растут фискальные нагрузки. Нужно 
кардинально менять экономическую по-
литику! Кто это сделает? Президент не 
хочет. Федеральное собрание? Там за-
правляет бал «Единая Россия» – либера-
лы.

Многие думают: «Какая разница, кому 
принадлежат предприятия? Выпускают 
продукцию, платят налоги». Например, 
вся металлургическая промышленность 
– это Абрамович, Лесин. 160 000 рабочих! 
Фонд оплаты заработной платы в 2 раза 
меньше дивидендов владельцев. Экспорт 
из России идет через дочерние офшор-
ные предприятия компаний, минуя кассу. 
Например, нефти в 2017 году мы продали 
немцам на 10 млрд долларов, а они полу-
чили эту нефть на 27 млрд долларов. На 
таможне дикая коррупция! В год уводит-
ся до 6 триллионов руб!!!

Бизнес и почти всё руководство стра-
ны имеет за границей недвижимость, 
деньги, гражданство. В стране сложилось 
два этажа. Этаж власти и этаж народа, 
которые на деле никак не связаны. Народ 
– это вокруг нас, на земле. Этаж власти 
– это те, с кем президент встречается на 
форумах. Их ситуация в стране устраива-

ет. Всё идёт в нужном для них направле-
нии. Наступления на демократию, права 
и свободы народа диктуются извне, по 
указке международного валютного фонда 
урезаются социальные расходы, растут 
цены, тарифы, НДС, налоги, пенсионный 
возраст.

Россия на 105 месте по средней про-
должительности жизни, на 127 месте по 
состоянию здоровья, на 40 месте по 
уровню образования. Фетиш частной соб-
ственности сулил небывалый подъём эко-
номики, всеобщий прогресс и красивую 
жизнь каждому. В итоге же переход гос-
собственности в руки капитала принёс 
российскому народу нищету, унижение, 
коррупцию, бандитизм и безработицу, и 
жизнь на голодном пайке. И что порази-
тельно – лживый антисоветизм по-
прежнему воспринимается обывателем за 
правду.

«Не может быть при капитализме дей-
ствительного участия эксплуатируемого 
населения в управлении страной, не мо-
жет хотя бы потому, что при самых демо-
кратических порядках в условиях капита-
лизма, правительства ставятся не наро-
дом, а Ротшильдами, Рокфеллерами, 
Морганами». (И.В. Сталин)

Кого мы выбираем в наши демократи-
ческие институты? Слуг народа? Это для 
наивных бабушек. Выборы обходятся до-
рого. 50% выделяет бюджет, остальное 
даёт бизнес. Не парламентские партии 
финансируются только бизнесом. На вы-
боры одномандатнику надо от 50 млн. 
рублей и выше. Губернатору на порядок 
больше. Учитывая высокую степень оф-
шоризации, дать деньги может только 
оффшорный бизнес, то есть иностран-
ный. Манипулировать такими людьми лег-
ко. Закон Магницкого позволяет аресто-
вать имущество любого гражданина Рос-
сии за рубежом. Вокруг Чубайса в годы 
приватизации работали сотрудники без-
опасности США. Именно США решали, 
кому отдать национальные богатства Рос-
сии в ходе приватизации. Тем, кто им 
присягнул!

Новая российская экономика, осно-
ванная на расхищении ресурсов, не даёт 
никаких обещаний о демократии даже в 
будущем! В олигархической политической 
системе даже нет места для большинства 
населения. Нынешняя капиталистическая 
система в России угрожает выживанию 
самого Российского государства. Исто-
рический опыт показывает, что многона-
циональные государства способны суще-
ствовать только при развитом капитализ-
ме или государственном социализме. 
Социализма нет, а современная социаль-
но-экономическая система не может об-
разовать прочный базис для удержания 
целостности многонационального госу-
дарства. Крупному капиталу запада не 
нужны народы, населяющие Россию. Им 
нужна только территория и ресурсы!

Российская внешняя политика имеет 
откровенно классовый порядок. Власть 
делает всё, вплоть до продажи, кровью 
политых территорий для получения до-
полнительных выгод и преференций от 
международного капитала. Мы потеряли 
водные ресурсы в Беринговом море, 
уступили шельфы Карелии Скандинав-
ским странам, уступили участки побере-
жья Каспийского моря, отдали Китаю 
остров Тарабаров и Даманский на Амуре, 
а сейчас идет активный торг власти с 
Японией вокруг Курильских островов. А 
народ, как обычно говорит президент – 
«относится с пониманием». С таким «по-
ниманием», мы можем перестать суще-
ствовать как нация.

Сегодня слияние банковского капита-
ла с банком данных дает возможность 
США и Европе жестко управлять миром. 
Только возврат наших народов на рельсы 
прогрессивного, нового социального 
строя, где будет на деле, а не на словах 
осуществляться народовластие, позволит 
России не исчезнуть с исторической сце-
ны, позволит достойно развиваться и 
стать авангардом прогрессивных сил!

(В статье использованы материалы 
книги «Отчёт пошёл» Г. Зюганов, Молодая 
гвардия, 2017 год) Киньябаев С.М.

Киньябаев С. М.

Кому принадлежит Россия
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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Прошло уже почти 30 лет, а основая масса на-
рода живет в нищете и бесправии. Наши от-
цы, деды, дяди, у кого-то и матери, воевавшие 

с фашизмом, победившие его, восстановившие свою 
страну, и не думали, что они отдают жизнь за гряз-
ный капитализм, при котором захотят жить их де-
ти, племянники, внуки. Так может, решим эту про-
блему? Кто и когда в нашей стране согласился с тем, 
что мы теперь будем жить при капитализме? Кто нас 
спросил об этом? Нас впихнули, затолкали в это по-
ганое капиталистическое болото, и наша жизнь пре-
вратилась в сплошную борьбу за выживание. То про-
тив одного надо бороться, то против другого.

Мы знаем, что большинство голосовали за «Союз», 
но его развалили. А мы что, все простили, забыли? 
Мало того разрушителю государства Ельцину создают 
центры памяти, а мы что? Молчим? Сколько разворо-
вали, умыкнули. А нам: «денег нет, но вы держитесь». 

Более 22 миллионов человек в России живут за чер-
той бедности. Доходы населения падают, а цены ра-
стут. Смертность и случаи самоубийств достигают 
угрожающих для страны размеров. Геноцид русского 
народа продолжается с чудовищной силой и пожи-
рает наших детей и стариков. Россия вымирает как 
ни одна из капиталистических стран Европы. Броса-
ет в жар замерзших и голодных граждан, когда сред-
ства массовой информации транслируют веселые 
карнавалы, праздники, показывают миллионеров и 
миллиардеров, чиновников и депутатов всех уровней, 
утопающих в роскоши и безнаказанности – хамское, 

наглое и неблагодарное племя.
Страшно далеки от народа все властители – от мел-

кого чиновника и рядового единоросса до министра-
капиталиста, депутатов и президента. Все они толком 
не понимают, в какой стране они живут и что они долж-
ны делать на своих местах. Надо действовать, чтобы 
даже глухая власть поняла, что народ недоволен ее 
политикой. Встанем рядом с коммунистами с таким 
людьми как депутат Законодательного собрания Кам-
чатского края БЫКОВ В.В., который сейчас находится 
в застенках СИЗО за правду, за народ и поднимемся 
на акции протеста против разрушительного курса этой 
власти, которая прихватизировала нас и издевается 
над нами.

Власть отняли у народа
И права все, вот беда!!!
Нам талдычат про свободы
Где свобода, господа?

Деньги где? – бушуют страсти
Ведь народ-то хочет есть!
Денег нет – сказали власти, -
Но зато свобода есть!!!

Гам для пенсий денег нету,
А для них мильярды брат!!!
По всему по белу свету
Их дворцы кругом стоят.

Мы же брат живет в трущобах,
И от власти милость ждем!
Так и будем жить до гроба,
Если власть, брат, не вернем!

Уместно здесь высказывание И.В.Сталина: «Если бы 
капитализм мог приспособить производство не к полу-
чению максимума прибыли, а к систематическому улуч-
шению материального положения обращать прибыль 
не на удовлетворение прихотей паразитических клас-
сов, не на усовершенствование методов эксплуатации, 
не на вывоз капитала, а на систематический подъем 
материального положения рабочих и крестьян, то тог-
да не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был 
бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо 
уничтожить КАПИТАЛИЗМ».

НИКИФОРОВА Л.С. –
коммунист, секретарь первичной организации КПРФ

Ночь… Не спится… В голо-
ву приходят воспомина-
ния…

Я всю жизнь живу в Елизо-
во, на моих глазах Хутор, так 
раньше называли микрорайон 
Пограничный, разрастался. Нас, 
школьников, посылали помогать 
совхозу. Мы работали на парни-
ках, если кто еще помнит, что это 
такое, перебирали картофель и 
помогали взрослым. Потом по-
строили теплицы. Рабочие пло-

щади увеличились! Мои роди-
тели тоже работали в совхозе. 
И мы с детства знали, как они 
трудятся. Мы были пионерами, 
комсомольцами и с радостью 
шли на работу – участвовали в 
субботниках и демонстрациях. 
Наверное, интуитивно знали – 
мы строим Коммунизм!

Когда взрослыми пришли на 
работу в совхоз, увидели ка-
кое многообразие профессий у 
работников. Учились осваивать 
новую технику и технологии. Мы, 

комсомольцы совхоза, участвова-
ли в различных соревнованиях, 
ездили по миру по туристическим 
путевкам и в санатории.

Когда пригласили в партком, 
не было никаких сомнений, что 
я стану коммунистом. Пример – 
мой папа сам когда-то был се-
кретарем парткома совхоза. Отец 
моего мужа – тоже коммунист. 
Да, нам не удалось поговорить 
по душам с ними, как с комму-
нистами. Но мы знали, кто такие 
коммунисты с детства.

Расширялись площади, увели-
чивались объемы производства. 
Но, перестройка подкосила всех, 
многие растерялись, порвали 
партийные билеты. Да, было 
трудно! Огромные сокращения 
работ, людей. Безработица… Не 
стало машинного парка, закрыли 
совхозы, забили скотину, заросли 
поля – стало тихо. Автобусы не 
заполняются людьми, как рань-
ше. Поля спят… И только мы, 
коммунисты, надеемся на воз-
рождение нашего народа и зем-

ли!
Наша партийная ячейка Ели-

зово растет, как растут и наши 
планы вместе с приходящими к 
нам неравнодушными людьми.

ПРОСЫПАЙСЯ, НАРОД! 
ОЩУТИТЕ СЕБЯ ВНОВЬ 

РОЖДЕННЫМИ!

Баева Елена  

Елизовское отделение КПРФ

В честь 140-летия со дня рождения И.В. Сталина Камчатское 
краевое отделение КПРФ ведет прием в партию новых членов и 

сторонников партии
Ждем граждан с активной жизненной позицией по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 54, 3-й этаж, тел.: 42-30-70

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТЬ 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Обращаться в рабочие дни с 11.00-14.00
ул. Ленинская 54 – 3-й этаж 

Тел. 42-30-70

КОМИТЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ПРИ 

КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КПРФ

«Красный юрист»
42-30-50 42-30-70

Проводит бесплатный прием граждан по средам с 16.00 -18.00

 Товарищи!

Просыпайся, народ!  
Ощутите себя вновь рожденными!

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
ПРИ КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАН, ПОСТРА-
ДАВШИХ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ООО «МОНОЛИТ».

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 54, ТРЕТИЙ ЭТАЖ  
(БЫВШИЙ ГУМ) с 9-00 до 18-00. тел.: 42-30-70, 42-30-50

ГАРАНТИРУЕМ ПОЛНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!


