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СИМВОЛ РУССКОГО 
МИРА

22 апреля – 149 лет со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина 
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250 МЕТРОВ ТИШИНЫ

Законодательное Собрание 
Камчатского края поставило 
вопрос «ребром»:  
«Митинги нам не нужны»! 
Такая «устаревшая» форма 
волеизъявления народа 
противоречит совести 
депутата.
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10 ПРИЧИН НЕ 
УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ
 
17 и 23 марта 2019 г. по всей 
стране проходили митинги, 
организованные Левым 
фронтом, КПРФ против 
социально-экономической 
политики власти.

5 стр.

«ЗАЩИТА 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 
– ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 
СТРАНЫ И ЕЁ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

6 стр.

В номере...

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Дню международной солидарности трудящихся исполняется 

130 лет. Он был учреждён Парижским конгрессом II Интернацио-
нала. Четверть века спустя В.И.Ленин назвал его великим празд-
ником рабочих всего мира, которые празднуют «своё пробуждение 
к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для 
борьбы против всякого угнетения».

Первомай – это особый день для всех, кто привык жить своим 
трудом, кто ищет в обществе правды и справедливости. И сегод-
ня идеалы борцов за социализм исключительно актуальны. Всем 
нам нужны народовластие и свободный труд, достойная зарплата 

и гарантии прав работника, поддержка молодёжи и уважение к 
пенсионерам, возможность лечиться, совершенствоваться и от-
дыхать.

Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам пред-
стоит отвоевать свои права заново. Я верю, что солидарность 
трудящихся поможет возродить Россию, сделать её великой и 
социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!

Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

С Днём международной  
солидарности трудящихся

Да здравствует 1 мая -  
День международной солидарности трудящихся!

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
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…В канун 100-летия Ве-
ликого Октября, в ко-
торый раз, в стенах Го-

сударственной Думы поя-
вился законопроект о пе-
резахоронении Ленина и 
ликвидации на Красной 
площади его усыпальницы 
– Мавзолея. Эта «гениаль-
ная» инициатива «жирбал-
бесов», поддержанная не-
большой дремучей частью 
парламентского большин-
ства "Единой России", ока-
залась не в тренде и не в 
пользу нынешней власти 
– циничной, но при этом 
прагматичной. И законо-
проект был отклонен для 
«лучших» времен.

 Подобные шаги в период 
экономического кризиса, 
мягко говоря, рискованны. 
Как можно на фоне массо-
вых социальных протестов, 
колоссального неравенства 
в обществе взрывать это са-
мое общество, злить его те-
мой перезахоронения Лени-
на? Ведь Ленин, атеист по 
убеждению, захоронен одна-
ко на Красной площади в 
Мавзолее по православным 
канонам, ниже уровня земли. 
Поднимать этот вопрос в 
данный момент безумие и 
идиотизм, а с точки зрения 
власти – деструктивный, де-
стабилизирующий фактор.

 Если говорить о самой 
идее, то речь идёт о долго-
играющей идеологической 
диверсии. За сносом Мавзо-
лея, за выносом тела Ленина 
с Красной площади стоит 
идея десоветизации – пре-
дание забвению и анафеме 
всей советской эпохи, всех 
её достижений, всего её 
опыта, который, я уверен, 
является ключиком к нашему 
русскому будущему. Будуще-
му, которое связано с новы-
ми формами общественного 
уклада, элементы которых 
отчасти были провозглаше-
ны и даже опробованы в со-
ветский период благодаря 
политическому гению Влади-
мира Ильича Ленина.

 Если бы диверсия жир-
балбесов реализовалась, то 
это были бы символические 
похороны не тела Ленина, 
это были бы символические 
похороны всей идеи соци-
альной справедливости. 
Символичен ли сегодняшний 
отказ от перезахоронения? 
Сложно сказать. Пока про-
ектности внутри власти поч-
ти не видно. Власть сделала 
робкий шаг, связанный с на-
чалом некоего нового про-
екта – развития цифровой 
экономики, которая, возмож-
но, является социалистиче-
ской и ленинской экономи-
кой будущего. Но насколько 
всё это серьёзно? На этот 
счёт пока рано говорить…

 Страшная символика 
уничтожения исторической 
реликвии, которая соединяет 
нас с величайшим красным 
ХХ веком, – это примета 
стратегии врагов России. С 

каким трудом удалось обез-
вредить бесов русского ми-
ра в 30-е годы ХХ столетия! 
Но в период «перестройки» 
и «демократических ре-
форм» они снова набрали 
силу и встали во весь рост, 
затмив собою солнце. Все 
они отрицают величие стра-
ны, величие нашей истории, 
пытаются её расчленить на 
части, разделить Россию на 
историческую и не историче-
скую, как истинные маньяки-
расчленители.

 Внесение законопроек-
тов о Мавзолее Ленина в 
Госдуму предваряется мощ-
ной информационной арт-
подготовкой. Так, 21 января 
в телеэфире прошла знако-
вая антиленинская програм-
ма митрополита Волоколам-
ского Иллариона "Церковь и 
мир". В ней слуга божий, в 
частности, заявил: "Именами 
палачей нельзя называть 
улицы и площади. Имена 
террористов и революционе-
ров не должны увековечи-
ваться в наших городах. Па-
мятники этим людям не 
должны стоять на наших 
площадях. Мумифицирован-

ные тела этих людей не 
должны выставляться на 
всеобщее обозрение. Это 
общий принцип". Налицо не-
онацистский принцип деком-
мунизации в Украине!.. Ми-
трополит также посетовал, 
что это нужно было сделать 
ещё в 1991 году, но теперь 
надо ждать, пока не вымрут 
те, кто ещё почитает Ленина: 
"Если этого не сделали тог-
да, то сейчас нужно до-
ждаться момента, когда во-
круг этого вопроса в обще-
стве будет согласие". Ду-
маю, что КПРФ и её актив-
ные сторонники, которые 
считают Мавзолей Ленина 
святыней для себя, должны 
дать правовую оценку заяв-
лениям данного церковного 
«деятеля»!

 Для всех здравомысля-
щих, честных людей, неза-
висимо от их убеждений, 
Ленин был и остается сим-
вол русского мира. Не слу-
чайно с ним так борются его 
ярые противники и нена-
вистники. Колониальное со-
знание и политика предус-
матривают демонтаж и 
осквернение символов, соз-

дание бутафорского госу-
дарства с условными деко-
рациями. А реальная исто-
рия, реальные символы всег-
да являются достоянием 
действующего, независимо-
го суверенного государства, 
коим и является сегодняш-
няя Россия. У нас будет и 
Мавзолей, и соборы! Они 
всегда будут стоять на посту, 
как часовые. И недалек тот 
день, когда Мавзолей вели-
кого вождя престанут стыд-
ливо прятать за фанеркой на 
период военных парадов в 
честь Дня Победы! Хотя бы 
потому, что 24 июля 1945 го-
да именно к подножью Мав-
золея Ленина были брошены 
знамена и штандарты повер-
женной гитлеровской Герма-
нии.

 …Споры в Госдуме в ка-
нун 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции были не послед-
ней схваткой вокруг имени 
Ленина. Чем ближе конец 
временного капиталистиче-
ского (оккупационного) ре-
жима, тем ожесточённее бу-
дут споры. Тем более, что 
через год прогрессивное 
ч е л о в е ч е с т в о  о т м е т и т 
150-летие вождя мирового 
пролетариата. И как бы не 
трепыхались его злейшие 
враги, Ленин – потрясаю-
щая, интересная, сложная 
фигура русской истории, 
личность международного 
масштаба. Личность во мно-
гом интегральная, во многом 
ещё не раскрытая. Поэтому 
я поздравляю с Днем рожде-
ния Ленина тех людей, кото-
рые интересуются русской 
историей. Поэтому я по-
здравляю людей, которые 
считают себя убежденными 
сторонниками социализма – 
уклада, который несёт ра-
венство и рациональность.

Андрей ФЕФЕЛОВ, г. Москва, 
для газеты «Камчатский 

коммунист».
P.S. В прошлом митропо-

лит Илларион (в миру Гриш-
ка Алфеев) не жалел живота 
в борьбе с СССР и с Совет-
ской властью. На территории 
прибалтийских республик 
борьба против "советских 
оккупантов" у него получа-
лась хорошо. Впрочем, раз-
брасывать листовки против 
Советской армии и русских 
солдат, как он делал это в 
юности, митрополит не пе-
рестал. Он продолжает за-
ниматься этим и сегодня, 
только в идеологической 
форме. Что ж, наверное, ло-
гично, если митрополиты, 
которые занимаются ин-
трижками и политиканством 
в большей степени, чем ду-
ховными и сугубо церковны-
ми вопросами, будут имено-
ваться «митрополитикана-
ми»?

Символ русского мира
22 апреля – 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина

Россия, труд, народовластие, социализм!

ВАЛЕРИЯ БЫКОВА 
ОСВОБОДИЛИ  
ПОД ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ

2  апреля 2019 состоялось 
заседание суда под пред-
седательством судьи Кот-

кова А.А. по так называемому 
уголовному делу депутата За-
конодательного Собрания Кам-
чатского края коммуниста Бы-
кова Валерия Валериевича, ко-
торому следствие инкримини-
рует взятку в особо крупном 
размере (ч.6 ст.290 УК РФ)

Следствие представило суду 
два тома по уголовному делу. В 
начале заседания суда адвокаты 
заявили ходатайство об отло-
жении заседания на следующий 
день в связи с тем, что не успе-
ли ознакомиться с материалами 
уголовного дела и ходатайством 
следствия. Валерий Быков также 
заявил о своем желании ознако-
миться с материалами дела. Суд 
отложил заседание на следую-
щий день.

В этот же день состоялось су-
дебное заседание по уголовному 
делу так называемому «подель-
нику» в получении взятки Быкова 
Павла Сычева. Суд отказал в хо-
датайстве следователя Савченко 
о продлении срока содержания 
под стражей в связи с необосно-
ванностью и необъективностью.

3 апреля заседание суда про-
должилось, судья Котков А.А. оз-
вучил наличие всех документов 
в томах уголовного дела. Высту-
пил следователь с ходатайством 
о продлении срока содержания 
под стражей Быкова В.В. в свя-
зи с особо тяжким преступлением 
до 06 июля 2019г. Представитель 
прокуратуры поддержал хода-
тайство следствия. Адвокаты В. 
Быкова выступили в его защиту, 
представив суду все аргументы, 
доказывающие, что следствие в 
расследовании дела не продви-
нулось, все свидетели по делу 
опрошены.

Основания, по которым след-
ствие просило продлить срок со-
держания под стражей, не доказа-
ны. В представленных материалах 
(протоколах допросов свидетелей, 
иных документах) отсутствовали 
сведения о том, что Быков может 
скрыться, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, унич-
тожить вещественные доказатель-
ства, заставить допрошенных сви-
детелей изменить свои показания. 
Адвокаты это назвали домыслом 
следствия и фантазией. Ни один 
из допрошенных свидетелей не 
дал таких показаний против Быко-
ва. По этой причине суд отказал 
следователю Савченко в его хода-
тайстве. Но поскольку обвинение с 
него пока не снято, суд временно 
избрал в отношении Валерия Бы-
кова домашний арест до 02 июня 
2019г.

Пресс-служба  
Камчатского краевого отделения КПРФ

В ТЕМУ:
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Согласно закону «Об отдельных 
вопросах проведения публич-
ных мероприятий в Камчат-

ском крае», на Камчатке запрещает-
ся проведение собраний, митингов, 
шествий и демонстраций у зданий 
различных ведомств и учреждений. 
К ним относятся органы государ-
ственной власти края, детские, об-
разовательные, медицинские, соци-
альные, религиозные и физкультур-
но-спортивные учреждения. Акции 
также запрещено проводить у зда-
ний органов, выполняющих задачи в 
области обороны, возле парков, дет-
ских и спортивных площадок, тор-
гово-развлекательных комплексов и 
рынков. В норме оговаривается, что 
любые общественные мероприятия 
могут проводиться не ближе 100 ме-
тров от таких зданий.

Но депутаты, по соображениям 
безопасности, такое «беззаконие» 
оставить в своем «королевстве» не 
смогли. И правильно! А как еще оце-
нить их работу, не по мнению же этих 
горожан, «необразованных и темных», 
уж лучше отгородиться высокой сте-
ной безмолвия, но это в проекте, а 
сегодня – 250 метров тишины!

Именно в такое расстояние крае-
вой депутатский корпус оценил свой 
покой. Кроме этого, согласно приня-
тым изменениям, митинги теперь за-
прещено проводить у зданий, которые 
занимают органы внутренних дел, 
прокуратуры и следственного комите-
та, а также ближе 10 метров от жилых 
домов и 20 метров от строящихся 
объектов.

Но история, как водится, свое на-
чало берет из оппозиции, а как же 
еще, если бы не коммунисты, так вла-
сти совсем нечем и заняться было! 
Скука и лень, умиротворение и тиши-
на…Разве можно так творить и сози-
дать? Искусство создания законов 
требует вдохновения, и именно таким 
«плодом раздора» является КПРФ в 

горле властей. Своими акциями, как 
жгучий перец, обжигает и напоминает 
о своем законном праве – бороться за 
права трудового народа, с несправед-
ливостью и ложью!

И такой «костью» стало уведомле-
ние на митинг «против антисоциаль-

ной политики государства и геноцида 
российского народа», запланирован-
ный на 23 марта 2019 года, и не со-
гласованный администрацией ПКГО. В 
официальном ответе главы города 
Виталия Иваненко говорится, что в не-
посредственной близости (на рассто-

янии менее 250 метров) от места про-
ведения акции располагаются здания, 
занимаемые ФКУ Центр ГИМС МЧС 
России по Камчатскому краю и прави-
тельством региона. «Таким образом, 
указанная территория относится к ме-
стам, на которых проведение публич-
ных мероприятий запрещается зако-
нодательством» – говорится в ответе 
мэрии.

Но дело вовсе не в 100 или 250 ме-
трах от нужных зданий, и мы все это 
прекрасно понимаем. Проблема в сле-
дующем: власть на Камчатке вдруг на-
чала осознавать, что ее незыблемый 
покой стал нарушаться, и коммунисты 
хотят проводить свои митинги не на 
задворках, а в центре города. Ведь в 
других регионах страны местная 
власть согласовывает проведение ми-
тингов в центре города! И такой от-
тенок страха власти появился не толь-
ко на Камчатке, но и во всей нашей 
стране: 15 активных коммунистов -де-
путатов по сфабрикованным властью 
уголовным делам брошены за решет-
ку, беспредел по избиению членов из-
бирательных комиссий и наблюдате-
лей от КПРФ во время выборов стало 
уже нормой. Чего только стоит «Закон 
об оскорблении власти»! Ниже травы, 
тише воды рекомендует теперь власть 
быть своему народу.

Но такими запретами ничего не из-
менить, и такими мерами не получит-
ся закрыть рты всем, кто не согласен 
с антинародной политикой власти. 
КПРФ будет продолжать отстаивать 
свободу прав трудового народа!

И КПРФ действует! Как сообщил 
депутат ГорДумы ПКГО, первый секре-
тарь Камчатского крайкома КПРФ 
Сергей Александрович Ванюшкин, ад-
министрация города грубейшим об-
разом нарушает 31 статью Конститу-
ции РФ, запрещая коммунистам про-
водить публичные мероприятия и по-
стоянно пытаясь «сослать их подаль-
ше» – в самые отдаленные и трудно-
доступные районы города. При этом 
единороссы регулярно и беспрепят-
ственно получают для своих меропри-
ятий любые места и в городе, и в 
крае.

Не собираясь мириться с произво-
лом властей, камчатские коммунисты 
подали иск в суд с требованием бес-
препятственного предоставления пло-
щадки для митингов и протестных пи-
кетов в центре города. Заседание 
суда прошло 22 марта, суд вынес ре-
шение: половина территории за сте-
лой «Город Воинской Славы» не под-
падает в запрещенный радиус в 250 
метров от здания краевой админи-
страции, в связи с чем мероприятие 
может быть проведено на остальной 
территории, прилегающей к стеле. А 
администрации ПКГО немедленно со-
гласовать место для проведения ми-
тинга и уведомить организаторов ми-
тинга до 18-00 часов 22 марта 2019 
года. Но административный ответчик, 
очень испугавшись такого решения 
суда, в установленные судом сроки не 
рассмотрел заявку о согласовании ми-
тинга, и поэтому, митинг против анти-
социальной политики не состоялся. 
Коммунисты подали в суд на действия 
администрации ПКГО. Коммунисты не 
сдаются, Победа будет за нами!

Пресс служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

250 МЕТРОВ ТИШИНЫ
Законодательное Собрание Камчатского края поставило вопрос «ребром»:  

«Митинги нам не нужны»! Такая «устаревшая» форма волеизъявления народа противоречит совести депутата.

России – новый курс и правительство 
национальных интересов!
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22  апреля 2019 года коммуни-
сты Камчатского краевого от-
деления КПРФ, сторонники, 

а также дети войны собрались в цен-
тре г. Петропавловска – Камчатского 
у памятника вождю мирового проле-
тариата Владимиру Ильичу Ленину в 
честь 149 – й годовщины со дня рожде-
ния для возложения цветов. Перед со-
бравшимися выступил первый секре-
тарь Камчатского краевого отделения 
КПРФ, депутат ГорДумы ПКГО С.А. 
Ванюшкин: «Идеи В.И. Ленина живут, 
будут жить и победят, несмотря ни на 
что! Мы живем в таком отдаленном ре-
гионе, где цены на все высокие, а пен-
сии и зарплаты в 20 – 30 тысяч рублей 
не хватает. Зато власть жирует: в ко-
мандировках она позволяет себе тра-
тить наши с вами бюджетные деньги 

– снимает себе дворцовые номера за 
250 – 500 тысяч, ездят на дорогостоя-
щих автомобилях, а вам, детям войны, 
только копеечку выделяет. У нас на 
Камчатке депутаты от партии едина-
яроссия не хотят принимать Закон о 
детях войны, хотя во многих регионах 
этот закон принят, и дети войны полу-
чают дополнительные льготы. Быков 
В.В. внес законопроект в Законода-
тельное Собрание по детям войны, так 
закрыли его в сизо. За рубеж утека-
ют миллиарды ежегодно, а народ ста-
новится все беднее! Открыли Камчат-
ку, она потеряла статус форпоста на 
Дальнем Востоке, и продают наши ре-
сурсы: воду и лес – Китаю, уголь – Ин-
дии, а народу опять дулю! Их задача – 
довести до крайней черты наш народ! 
Посмотрите, во что власть превраще-
на площадь В.И. Ленина – в автостоян-
ку, автомобили вплотную уже парку-
ют к лестнице. Такая власть преступ-
на, преступны ее законы, и она не име-
ет права руководить нашей страной!» 
Также выступили сторонники, дети 
войны, которые с теплотой вспоми-
нали советскую власть, социальные 
гарантии, достойную зарплату и до-
стойную пенсию при социализме, ста-
бильность и настоящую заботу КПСС 
о своем многонациональном народе! 
А при капитализме происходит крах 
всей экономики, которую они создали 
своими руками, работы нет, производ-
ства нет, науки нет, стабильности нет, 
одни кризисы!

Коммунистами и сторонниками партии 
цветы были возложены у памятника 
В.И. Ленину на СРВ – коммунисты 
первой первичной партийной организа-
ции распространяли партийную печать; 
в Елизово, в пос.Вулканный, и в пос.
Мильково также были возложены цветы.

Пресс – служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

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

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВЫ!

Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» 
– статус государственной политики!
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Во всех регионах, многих круп-
ных городах выходили люди, 
не желающие мириться с ни-

щетой и беспределом, который мы 
видим вокруг. К сожалению, власть 
Петропавловска-Камчатского за-
претила проводить митинг 23 мар-
та Камчатским коммунистам, а за 
одиночные пикеты грозил штраф в 
20.000 рублей каждому пикетчику!

Протестные выступления стано-
вятся более широкими по всей стра-
не. Однако большинство населения 
пока находится в плену иллюзий и 
искренне убеждены, что от них ниче-
го не зависит, что протесты бессмыс-
ленны. Массовое сознание находится 
в раздробленном и запудренном со-
стоянии. «Хочешь победить врага – 
воспитай его детей» – гласит мудрое 
изречение. Посмотрите, что на по-
следней странице обложки школьной 
тетради. Не таблица умножения или 
гимн России, а портреты четырех 
американских президентов.

Власть бросает на запудривание 
массового сознания огромные сред-
ства и ресурсы. Их главная задача 
убить в людях надежду на справед-
ливость, и, пользуясь безмолвием и 
апатией, продолжает набивать свои 
карманы.

Обыватель обычно днями смотрит 
телевизор. На всех правительственных 
каналах редко увидишь передачи на 
тему существенных проблем населе-
ния и их решения. Лжи, далекой от 
реальной жизни, запугивания – предо-
статочно. Мы никогда не увидим со-
общений о протестных митингах и их 
причинах. А вот грязи, вылитой на гу-
бернаторов и депутатов от КПРФ пре-
достаточно. Массы обывателей про-
должают верить этой гипертрофиро-
ванной лжи, не задумываясь о том, 
такие ли белые и пушистые 350 депу-
татов в Государственной Думе от «Еди-
ной России» и сенаторы миллиардеры 
в Совете Федерации.

Почему происходит так. Практиче-
ски на протяжении 25 лет ведется 
психолого-информационная война 
властью против собственного народа. 
Эта грандиозная, идеологическая, 
идейная и политическая диверсия. 
Она построена на обмане. Обман в 
этой психолого-информационной во-
йне не какой-то прием, а способ ве-
дения «боевых действий» против сво-
его народа.

Обман – имитация – умение при-
твориться тем, кем ты на самом деле 
не являешься, а тем, за кого ты хо-
чешь, чтобы тебя приняли.

Поэтому, у нас уже четверть века 
нелегитимный по-своему происхож-
дению режим, т.к. он образовался в 
результате преступного Беловежско-
го сговора, и по сей день успешно 
имитирует законную власть, а вну-
треннее преступное сообщество ими-
тирует буржуазию. Страна живет в 
условиях ликвидации, осуществляе-
мой на самом верху. Поэтому нынеш-
няя власть, в силу своей не легитим-
ности, боится за свое будущее.

Каждая Всероссийская акция про-
теста против ухудшения социально-
экономического положения населе-
ния нацелена на попытку показать 
власти истинное настроение людей. 
Когда люди массово поддержат про-
тест, реакция не заставит себя ждать, 
власть вынуждена будет повернуться 
лицом к нуждам народа. Да, этого не 
случилось сегодня, но не значит, что 
этого не случится завтра, через ме-
сяц.

За 2018 г. было принято столько 
антинародных законов, которые не 
поддаются здравому объяснению. 
Чем это вызвано? Мы ни с кем не на-
ходимся в состоянии войны, не про-
изошло и глобальных катастроф. 
Профицит доходов порядка 6 трилли-
онов рублей. А власть своими дей-
ствиями превращает страну в быто-
вой концлагерь. Очевидно, это можно 
объяснить только тем, что власть и 
олигархи считают народ третьей тру-
бой, наряду с нефтяной и газовой.

Левые, народно-патриотические 
силы объединяются. Акции протеста 
будут продолжаться, будут набирать 
обороты и обязательно добьются то-
го результата, который мы перед со-
бой ставим. Результаты уже есть и 
власть вынуждена реагировать. Прав-
да, иногда и не адекватно.

В конце марта Путин подписал за-
кон о наказании граждан за выраже-
ние неуважения к власти.

Не смотря на протесты депутатов, 
общественности этот закон был при-
нят большинством голосов без изме-
нений, а президент подписал. Отно-
шение к закону не однозначное. Ска-
жем, сенатор Л.Б. Нарусова при об-
суждении сказала, что власть должна 
еще заслужить уважение граждан 
страны. Вот ее мнение: «Согласно 
Конституции, народ – источник вла-
сти и осуществляет свою власть че-
рез избранные им же органы госу-
дарственной власти. Так, почему мы 
– власть, лишаем «Народ – источник 
власти» критиковать им же избран-
ные органы власти. Доверие и авто-
ритет властью надо заслужить. И ни 
какими законами не запретить: «Ве-
рить или не верить власти нельзя».

Закон был принят и это еще до-
бавляет причин ее не уважать!

Депутат Государственной Думы от 
КПРФ Рашкин В.Ф., рискуя своей не-
прикосновенностью, высказал в ин-
тернете свое мнение: «10 ПРИЧИН НЕ 
УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ». Приведу эти 
причины, чтобы показать, что есть 
народ для власти:

- ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА – «приговорили весь на-
род к пяти годам обязательных работ. 
Сказали, мол, продолжительность 

жизни достигла 73 лет, но не уточни-
ли, что это статистический прогноз 
для тех, кто только родился» (Рашкин 
В.Ф.);

- РАЗГРОМ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТ-
НОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – вместо 
обеспечения высокотехничной меди-
цинской помощи, с 2012 года ликви-
дированы тысячи больниц;

- ТОТАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ – в 
2017 г. счетная палата выявила хище-
ния на полтора триллиона рублей;

- ЧУДОВИЩНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
РАССЛОЕНИЕ – за чертой бедности 
находятся, по официальным данным, 
почти 20 миллионов человек;

- ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ И 
СБОРОВ – повысился налог на НДС 
до 20%. Налоги на имущество, зем-
лю, самозанятых. Вводят налог на 
огороды, кошек, собак и хомячков. А 
вот прогрессивную шкалу налогоо-
бложения для богатых повысить не 
хотят;

- БЕЗУДЕРЖНЫЙ РОСТ ЦЕН И 
ТАРИФОВ – поборы на кап ремонт, 
растут цены на продукты, питание, на 
бензин и солярку. Сравним в рублях 
сколько стоит один литр в других не-
богатых нефтедобывающих странах: 
Сирия – 23 руб., Иран – 20 руб., Тур-
кмения – 16 руб., Венесуэла – 15 
руб.;

- КРЕДИТНАЯ КАБАЛА – от нище-
ты и безысходности граждане попа-
дают в сети микрофинансовых орга-
низаций;

- ПОДРЫВ ГЛАВНЫХ ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ – рефе-
рендумов и выборов. Народ на прак-
тике лишен возможности изъявлять 
свою волю. Так называемый муници-
пальный фильтр (хитрая уловка вла-
сти) может вообще не допустить 
сильных оппозиционных кандидатов 
до выборов;

- ПОРУГАННЫЕ ЗАКОНЫ – когда 
за решетку сажают не за реально со-
вершенные преступления, а из-за 
внутри элитного конфликта;

- УНИЧТОЖЕНИЕ СВОБОДЫ 
СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ – уже ин-
формирование об этих «10 причин не 
уважать власть» есть риск быть на-
казанным за распространение обще-
ственно значимой критики власти. 

Таков закон.
Сегодня из политических сил 

только КПРФ дает реальную оценку 
происходящего в стране. Главное 
обеспечение государственной безо-
пасности – это срочные социально-
экономические преобразования в 
стране. Об этом шла речь на VII (мар-
товском) Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
29 марта 2019 г. Пленум дал оценку 
состоянию экономики и националь-
ной безопасности страны. Определе-
ны задачи по защите социально-эко-
номических прав граждан и путях их 
решения. Главными средствами в 
2019 г. остаются конституционно раз-
решенные методы протестного дви-
жения, создание широкого народного 
фронта левых и патриотических сил, 
а также предстоящие выборы осенью 
2019 г.

Только массовое участие граждан 
в выборах, поддержка кандидатов в 
депутаты от Левого фронта и КПРФ 
позволит переломить политическую 
ситуацию в стране в пользу народа, 
позволит вырвать монополию в демо-
кратических институтах из рук партии 
власти, защищающей интересы оли-
гархии и бюрократии, ведущей страну 
в положение колонии запада и Китая.

В этот год – год 149-летия со дня 
рождения В.И. Ленина давайте 
вспомним, что мы «Народ – носитель 
власти», и перестанем уповать на чу-
до, доброго царя, президента Путина 
В.В. Даже он, если бы захотел, в оди-
ночку ничего бы не изменил, и свою 
позицию озвучивал неоднократно. 
Так, в 2013 г. в президентском посла-
нии он сказал: «Мы выбрали правиль-
ный путь по оптимизации здравоох-
ранения и образования. И с этого 
пути не свернем». За последние 5 
лет исчезло 19.000 школ, 20.000 
больниц, 30.000 деревень.

1 марта 2019 г. в ежегодном по-
слании перед Федеральным Собра-
нием Путин В.В. сказал: «Нам нужно 
сократить присутствие государства в 
экономике». Это он дал понять оли-
гархам, что приватизация продолжит-
ся, и вы не бойтесь, я с вами. Об 
этом надо помнить!

Киньябаев С.М.

10 ПРИЧИН НЕ УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ
17 и 23 марта 2019 г. по всей стране проходили митинги, организованные Левым фронтом, КПРФ против 

социально-экономической политики власти.

За социальную справедливость!  
За достойную жизнь!
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Второе столетие мировой 
истории проходит под 
знаком противостояния 

капитализма и социализма. Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция означа-
ла качественный скачок в раз-
витии человечества. Целост-
ность системы империализ-
ма была разорвана, классовая 
борьба перешла на глобаль-
ный уровень.

Вслед за Советским Союзом 
возникла система социалисти-
ческих государств, были разру-
шены колониальные империи. 
Наше Отечество предложило 
убедительную альтернативу 
всевластию капитала. Империа-
лизм был отброшен назад и 
перешёл к обороне. СССР креп, 
расширял своё влияние и являл-
ся примером для миллионов 
трудящихся по всему миру. Ла-
герь капитала сотрясали мощ-
ные социальные движения и 
антивоенные акции.

Империализм стремился 
перехватить историческую ини-
циативу. Он был готов исполь-
зовать в своих интересах фа-
шизм. После Победы в мае 1945 
года Запад быстро отбросил 
идеалы антигитлеровской коа-
лиции, создал агрессивный блок 
НАТО и пошёл в «крестовый по-
ход» против СССР и мирового 
социализма.

Внутренние и внешние силы 
реванша сумели разрушить Со-
ветский Союз, восстановить 
буржуазные порядки в России и 
странах Восточной Европы. 
США превратились в крайне ми-
литаризованное военно-поли-
цейское государство, которое 
выполняет роль места дислока-
ции, стратегического штаба и 
мощного орудия в руках глоба-
лизма. Претендуя на установле-
ние нового мирового порядка, 
империализм подрывает прин-
ципы международного права, 
взламывает суверенитет госу-
дарств, подавляет демократию 
и права человека.

Глобализм посягает на пере-
кройку самого существа челове-
ка. Через подмену ценностей и 
оправдание пороков, через пра-
во сильного и торговлю людьми, 
через низкопробность и по-
шлость в массовой культуре 
осуществляется расчеловечива-
ние человека.

Для продвижения своей вла-
сти глобалисты задействуют 
«цветные» революции, воору-
жённые агрессии и иные меха-
низмы. Растоптаны Югославия, 
Ирак, Афганистан, Ливия. Гото-
вится вторжение в Иран. Колос-
сальное давление испытывает 
Венесуэла. Звучат угрозы в 
адрес Кубы и Никарагуа. Захва-
чена бандеровцами Украина. 
Санкции Запада к России за Си-

рию или Крым – это только 
предлог. Речь идёт о стремле-
нии США полностью подчинить 
производственный, сырьевой и 
человеческий потенциал нашей 
страны на фоне предстоящей 
схватки с Китаем за мировое 
лидерство.

В условиях жёсткого проти-
востояния с Западом компрадо-
ров в России частично отодви-
нули от рычагов управления. 
Усилились позиции национально 
ориентированных групп с соб-
ственными амбициями. В це-
лом, правящая элита заинтере-
сована сохранить нынешнее 
положение дел. Но, с одной 
стороны, общество требует ре-
шительной защиты националь-
ных интересов. С другой – рос-
сийский бизнес в большой сте-
пени зависим от иностранного 
капитала. Участие последнего в 
российском энергетическом ма-
шиностроении превышает 90%, 
в металлургии и железнодорож-
ном машиностроении – 70%, в 
добывающей промышленности 
и химическом производстве – 
50%. Зарубежные инвесторы 
имеют до 80% акций в россий-
ском финансовом секторе.

Противостояние с Западом 
затрагивает интересы влиятель-
ной группы компрадоров, гото-
вых к национальному преда-
тельству. Примером тому стала 
передача алюминиевой про-
мышленности О. Дерипаски в 
англо-американские руки. У 

Кремля не хватает решимости 
выйти из ВТО, признать ДНР и 
ЛНР. Классовое родство пред-
ставителей капитала не позво-
ляет России возглавить борьбу 
против глобализма. Речь идёт 
лишь о торге за место в этой 
системе.

От разрушительного курса 
страдают рабочие и крестьяне, 
ветераны и молодёжь. Половина 
вчерашних студентов не может 
трудоустроиться по специаль-
ности. Каждый четвёртый не на-
ходит работы вообще. У моло-
дых нарастает чувство отчуж-
дённости от собственной стра-
ны.

Минимальный размер опла-
ты труда в России в десять раз 
ниже, чем во Франции. Только 
за январь 2019 года задолжен-
ность по зарплате выросла на 
12%. Доходы населения продол-
жают падать. Цены на продукты 
и лекарства выросли за про-
шлый год до 30%. Налоги, тари-
фы и прочие платежи также ра-
стут. Введён налог на самоза-
нятых. Повышение на 2% НДС 
поднимет цены ещё на 6 – 10%. 
Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы 
на топливо увеличиваются. Вы-
росли налоги с кадастровой 
стоимости на недвижимость и 
землю. На плечи граждан пере-
кладывается «мусорная пробле-
ма». Пропасть нищеты загоняет 
миллионы людей в кредитную 
кабалу. Задолженность перед 
банками имеют уже почти 60% 

граждан. Их общий долг достиг 
16 триллионов рублей.

Бедность приобрела харак-
тер социального геноцида. Да-
же официально за чертой бед-
ности находятся свыше 18 мил-
лионов человек. По критериям 
ООН, в нищете живут до 30% 
россиян, в бедности – три чет-
верти. Бюджетные расходы на 
социальную политику крайне не-
достаточны.

Раскол в обществе нараста-
ет. Национальное богатство ре-
шительно распределено в поль-
зу эксплуататоров. Разрыв в 
доходах между 10% самых бо-
гатых и самых бедных составля-
ет 15 – 20 раз. Олигархи бога-
теют рекордными темпами. 
Только за прошлый год они от-
правили за рубеж 76 миллиар-
дов долларов. Проводимый 
курс враждебен обществу.

Россия теряет остатки соци-
ального государства. Массовое 
недовольство нарастает. В сен-
тябре 2018 года «Единая Рос-
сия» потеряла 4 губернатор-
ских поста. Число противников 
правительства впервые за 14 
лет превысило 60%. Отставки 
кабинета министров требуют 
53%. До 32% снизилась и по-
пулярность главы государства. 
Это заметно меняет всю ситуа-
цию в стране.

В стране вызревают факторы 
крупных перемен. Власть отве-
чает откровенным произволом. 
Ему подверглись наши товари-
щи В. Бессонов, В. Быков, И. 

Егоров, В. Кузин, Д. Гурьянов 
и другие. Административное, 
судебное, политическое, инфор-
мационное давление испытыва-
ют Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, кандидат в президен-
ты России П.Н. Грудинин, гу-
бернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Компартия предлагает ре-
альную модель преодоления 
кризиса, сохранения целостно-
сти страны и её возрождения. 
Это подтверждают успехи на-
родных и коллективных пред-
приятий. КПРФ выстроила си-
стему пропаганды их достиже-
ний. Телеканал «Красная Линия» 
изучил и представил зрителям 
опыт 34 таких предприятий.

 Целый ряд левых и патрио-
тических организаций разделяют 
оценки КПРФ. Это хорошая ос-
нова, чтобы создать общий 
фронт борьбы за народные 
интересы. Соединить борьбу 
за права граждан с борьбой за 
целостность, независимость и 
возрождение Родины. При 
этом мы твердо убеждены: 
Народно-патриотический 
фронт – это широкий союз ра-
бочих и крестьян, интеллиген-
ции и ветеранов, женщин и 
молодежи. Расширение мас-
совой поддержки должно 
стать основой деятельности 
каждого отделения КПРФ.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

«Защита социально-
экономических прав трудящихся 
– важнейшее условие целостности 

страны и её национальной 
безопасности». 

Постановление VII (мартовского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Единство широкого народного фронта – 
решающий шаг к победе патриотических сил!
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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+

Участники недавно прошедшего 
в Москве съезда межрегиональ-
ного общественного движения 

«За возрождение отечественной нау-
ки» обсудили животрепещущие орга-
низационные проблемы современной 
российской науки. Продолжаем пу-
бликацию выступлений авторитетных 
учёных (см. предыдущую публикацию 
«Страна без мозгов жить не сможет», 
«Правда», № 26, 2019 г.).

Борис Сергеевич КАШИН, академик РАН, 
Председатель Центрального совета движения.

Межрегиональное общественное дви-
жение «За возрождение отечественной 
науки» создано 2 июня 2001 года учёны-
ми различных политических взглядов, 
преимущественно левых, которые осоз-
нали остроту проблем и поставили своей 
целью формирование ответственного 
отношения носителей власти и граждан 
страны к отечественной науке и образо-
ванию как основе устойчивого развития 
российского государства. Цель движения 
– остановить деградацию науки. Преды-
дущий съезд прошёл в 2014 году. Наше 
движение полностью действует на обще-
ственных началах. И хотя имеет статус 
юридического лица, счёта в банке у него 
нет, грантов и субсидий не получает, ино-
странным агентом не является. Тем не 
менее от нас регулярно требуют сдачи 
отчётности по всем бюрократическим 
канонам. Дважды мы были оштрафованы 
за задержку сдачи бухгалтерского балан-
са. Там одни нули в течение 18 лет стоят.

Я работаю в отделении математиче-
ских наук РАН в качестве заместителя 
академика-секретаря и постоянно вижу 
документы в отношении науки, которые 
генерирует власть. Моя оценка такова: 
государственная научно-техническая по-
литика разрушительна.

Россия из XXI века вернулась в XIX 
век. Методы принятия решения как при 
царе-батюшке – натуральный произвол. 
Решения возникают неизвестно откуда. 
Страной правит расширенный состав 
дачного кооператива «Озеро». При этом 
нет никаких сдержек для президентской 
власти. Парламент не может даже задать 
вопрос президенту, диалога с исполни-
тельной властью нет. При этом прези-
дент не несёт никакой ответственности 

за ошибки и, похоже, потерял чувство 
реальности.

Я вхожу в экспертную группу при ми-
нистерстве образования и науки. Когда 
прочёл паспорт нацпроекта «Наука», то 
написал, что прочитанное мною наводит 
на мысль о вредительстве и надо отме-
нить указ, утвердивший данный проект, 
так как он подготовлен неизвестно кем, 
ни с кем не обсуждался. И цели, которые 
там поставлены, не носят принципиаль-
ного характера. Думать, что, действуя 
методами XIX века, можно получить на-
уку XXI века, по меньше мере, наивно.

Кадровая ситуация во власти такова, 
что власть представляет угрозу для об-
щества, о чём свидетельствуют послед-
ние события в «Росгеологии». Трамвай-
ная шпана возглавляет стратегические 
предприятия. При таком подходе к ка-
драм ожидать позитивных результатов 
нельзя.

Назову некоторые «достижения» вла-
сти за последние годы.

Новый закон об образовании, приня-
тый в 2012 году, нанёс мощнейший удар 
по подготовке научных кадров. Закон 
превратил аспирантуру в новый этап об-
разования. Защита диссертации пере-
стала быть необходимой. В результате 
произошло резкое сокращение в аспи-
рантурах научных учреждений. До при-

нятия закона выпуск из аспирантур с 
предоставлением диссертаций состав-
лял 9–10 тыс. человек в год, в 2017 году 
– 2300 человек. Сокращение в 4 раза. Из 
2300 аспирантов в институтах РАН рабо-
тают всего 247 человек. Близкий к Пути-
ну ректор Санкт-Петербургского горного 
университета Владимир Литвиненко за-
явил о ликвидации аспирантуры. Это ка-
тастрофа.

Реформирование Академии наук – 
невежество, помноженное на вредитель-
ство. Чиновники теперь рулят наукой 
сами. Без их соизволения Академия на-
ук не может даже издать журнал, так как 
занимаемое редколлегией помещение 
теперь журналу не принадлежит.

Переход от базового финансирова-
ния, которое было всегда, к так называ-
емым госзаданиям. Теперь чиновники 
дают задания астрономам и биологам: 
какие звёзды им наблюдать и каких жи-
вотных изучать. Среди главных источни-
ков финансирования науки и фундамен-
тальных исследований – гранты. Ни в 
одной стране мира гранты не являются 
источником финансирования науки. В 
России это сделано по настоянию пре-
зидента. Я вам так скажу: всего его по-
ручений по науке – порядка 50, их все 
можно скачать с официального сайта. 
Если бы они были все выполнены, у нас 
бы науки уже не было.

Чиновники решили взять под кон-
троль финансы. Требуют отчётов в виде 
понятных только им показателей. «Пу-
бликационная активность» – одно только 
это требование вызывает ужас у тех, кто 
когда-нибудь разбирался с тем, как на-
учную деятельность оценить.

У нас 25 лет не закупается научная 
литература, академическая библиотека 
абсолютно пустая. Нет журналов не толь-
ко зарубежных, которые даже в Граждан-
скую войну закупали, нет и академиче-
ских журналов в институтах РАН. Вместо 
этого чиновники предлагают выделить 
деньги, чтобы наши журналы переводить 
на английский язык и бесплатно распро-
странять по всему миру.

Нанесён колоссальный удар по соци-
альному статусу и правам учёных. Мы – 
единственная страна в мире, где про-
фессор не знает своей зарплаты в теку-
щем месяце. Сегодня грант есть, а зав-

тра его нет. Молодёжь не идёт в науку 
потому, что здесь невозможно планиро-
вать свою жизнь, свои доходы. Всё се-
годня отдано на усмотрение чиновника, 
учёный – на крючке у чиновника. На лик-
видацию научной демократии направле-
но и введение так называемого эффек-
тивного контракта.

Бесправие учёных и их полная зави-
симость от администрации – результат 
научно-технической политики последних 
лет. Полностью разрушена система атте-
стации научных кадров. Теперь вузы са-
ми присуждают учёные степени. Но ведь 
даже в МГУ не хватает кадров, чтобы 
гарантированно проверить качество той 
или иной работы. А что говорить о мно-
гих региональных вузах? Кому это нуж-
но?

Поощряются элитарность и превра-
щение отдельных научных и образова-
тельных учреждений в кормушку для сво-
их. Этот метод выбрала власть, создавая 
«Сколково» в 2010 году. Стипендия аспи-
ранта МГУ и других вузов – 6 тысяч ру-
блей, а у аспирантов Высшей школы 
экономики – 30 тысяч рублей, аспиран-
тов «Сколково» – 80 тысяч рублей. Это 
научная политика. Такая же примерно 
политика и в зарплатах преподавателей 
и учёных. Кадры сманивают и отчитыва-
ются, как у них всё хорошо. Где такое 
принято? К примеру, во Франции во всех 
вузах зарплаты одинаковы. Нынешняя 
практика дестабилизирует положение в 
научных и преподавательских коллекти-
вах.

Проект «Наука» таит в себе новую 
опасность: если раньше хотели просто 
уничтожить науку и образование, то те-
перь хотят утопить в бюрократическом 
болоте. И если суммировать всё, что они 
натворили в науке и образовании, – это 
будет три слова: вредительство, стяжа-
тельство и невежество.
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Вредительство,  
стяжательство и невежество
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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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

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!

Камчатское краевое отделение КПРФ проводит членам партии, участникам «Дети войны» и сторонникам партии в помещение КПРФ на третьем этаже, в зимнее 
время, каждую пятницу с 17:30 до 19:30 до 01.06.2019 бесплатные занятия по китайской гимнастике оздоровительного направления.

 Занятия проводит Кондратенко Геннадий Владимирович.
тел.42-30-70, тел.42-30-50

Занятия по китайской гимнастике 
оздоровительного направления

Сейчас вероятно нет сомнений в 
том, что развитие России оста-
новилось из-за деструктивной 

политики правительства Медведева, 
занимающегося финансовыми спе-
куляциями. Хотя любому второгод-
нику понятно, за счет этих самых фи-
нансовых спекуляций создать благо-
получную и развивающуюся страну 
с богатым и сытым населением нере-
ально.

Но для Путина премьер исполняет роль 
щита, отбивает все нападки и попутно экс-
траполирует на себя народную неприязнь, 
местами переходящую в ненависть. И если 
его убрать, то сам Путин угодит под огонь 
критики и его рейтинг (и так изрядно по-
худевший) растает словно дым.

 На самом же деле, роль Медведева 
глубоко вторична, и он не имеет своего 
мнения. И если, конечно, он когда-ни-
будь станет президентом, то отыграется 
на россиянах по полной. Припомнит все 

оскорбления в интернете и максимально 
ужесточит режим, поскольку крайне за-
комплексован, как все невысокие люди. 
Например, такой же комплекс был у Напо-
леона, и все помнят, чем это закончилось 
для Европы. И если Путин сделает своим 
преемником Медведева, то с его стороны 
это будет изощренная месть россиянам.

 Но поскольку Медведев крайне амбици-
озен, вспомните отставку всесильного на 
тот момент Кудрина, то подмяв под себя 
спецслужбы, непонятно, как он отнесется к 

престарелому экс-президенту, на которого 
можно свалить все провалы в экономике.

 А что, учитель у него неплохой: сам 
Путин сваливает все промахи и пробле-
мы в экономике и демографии на лихие 
90-е и даже на Великую Отечественную 
войну. Кто хочет что-то сделать полезного 
для страны, ищет возможности, а кто не 
хочет ничего делать – ищет причины!

Пресс-служба Камчатского крайкома КПРФ

В  последнее время участились случаи обмана ветеранов, которые стали 
жаловаться на то, что группа молодых и в зрелом возрасте людей ходят по 
квартирам, и, представляясь сотрудниками Общероссийской обществен-

ной организации «Дети войны», показывают фальшивые удостоверения и гово-
рят про положенные ветеранам денежные доплаты к 9 Мая. Но при этом просят 
внести предоплату, которая якобы должна пойти на организацию праздничных 

майских мероприятий, а затем ветераны получат все причитающиеся им деньги!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ НИКАКИХ ДЕНЕГ! ЭТО МОШЕННИКИ! Они 

просят Вас внести сумму (19000 руб., 40.000 руб. и т.п.), для того, чтобы якобы 
Вам эти деньги перечислили позже. Но никаких денег потом Вы не дождетесь!

Если Вы стали жертвой этих мошенников – звоните в полицию!

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

Президент не сдаёт своих 
друзей, сколько бы вреда они 

не принесли российской 
экономике.

ВНИМАНИЕ!!! ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!


