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«ПРЕСЕЧЬ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД НАРОДОМ!»

Россия переживает 
непростое время. 
Нарастает социально-
экономический кризис. 
После 2014 года все 
основные показатели ушли 
в минус.
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ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ 
И ПОМНИТЬ!

Когда во время войны 
стали поступать 
военнопленные, 
для Советского 
Союза выяснилось 
очень неприятное 
обстоятельство. Пленными, 
кроме немцев, оказались 
французы, испанцы, 
поляки, бельгийцы, чехи, 
словаки, хорваты, финны, 
австрийцы голландцы 
и многие другие жители 
Европы.
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28 ИЮЛЯ ВСЕ НА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
АКЦИЮ ПРОТЕСТА! 

КПРФ проводит 
Всероссийскую акцию 
протеста против закона о 
повышении пенсионного 
возраста.  
Предлагаем всему народу 
и всем оппозиционным 
партиям присоединиться 
к нам. Этим законом 
олигархическая власть 
обрекает нас на 
окончательное вымирание.
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В номере... «Пенсионная реформа» – 
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ»

Постановление V (июньского) Пленума ЦК КПРФ

Выборы президента и формирование 
правительства России не обеспечи-
ли обновления социально-экономи-

ческого курса в стране. Надежды граж-
дан на перемены к лучшему оказались об-
мануты. Действия власти продолжают вы-
страиваться в разрушительно-либераль-
ной колее. Они уже привели к скачку цен 
на бензин, вылились в готовность повы-
сить НДС и запустить процесс «пенсион-
ной реформы». Правительство планирует 
осуществить целый ряд мер, которые се-
рьёзно увеличат финансовую нагрузку на 
граждан, ухудшат их материальное поло-
жение и социальную защищённость.

Самым сильным ударом по интересам 
граждан стал проект «пенсионной рефор-
мы». Он предусматривает повышение воз-
раста выхода на пенсию до 65 лет для муж-
чин и до 63 лет – для женщин. Инициатива 
кабинета министров Д.А. Медведева встаёт 
в один ряду с иными антинародными шага-
ми либеральных сил. В их числе: обесце-
нивание советских вкладов в Сбербанке, 
монетизация льгот, оптимизация систем 
здравоохранения и образования, погром в 
Академии наук. Радикальное повышение 
пенсионного возраста может стать завер-
шающим этапом по демонтажу советской 
системы социальных гарантий, которая 
долгое время являлась образцом для всего 
мира.

Центральный Комитет КПРФ отмечает, 
что объективных социально-экономических 
предпосылок для повышения пенсионного 
возраста в России нет. В пользу проведения 
«реформы» её сторонники не предложили 
обществу никаких серьезных обоснований. 
Под видом реформы протаскивается факти-
ческая отмена пенсий для миллионов граж-

дан. При этом российские пенсионеры и без 
того являются самыми бедными в Европе.

Причиной для внедрения людоедской 
инициативы является банкротство осущест-
вляемого властями либерального курса. 
Именно к этому вела политика приватизации 
и разбазаривания общенародного достоя-
ния. Частный собственник оказался гораздо 
менее эффективным. Положение усугубила 
фактически существующая в России регрес-
сивная система налогообложения. Получа-
ющие сверхдоходы платят сегодня меньше, 
чем основная масса обездоленного населе-
ния.

Падение доходов олигархии в условиях 
санкций Запада заставило её искать новые 
источники наживы. Власть настойчиво при-
ходит на выручку крупному капиталу, с лих-
вой восполняя убытки за счёт государствен-
ных средств. Предложения правительства 
изымают из системы социальной защиты 
населения триллионы рублей. Так называе-
мая пенсионная реформа выглядит крупно-
масштабным ограблением населения в ин-
тересах олигархии.

Центральный Комитет КПРФ убеждён, 
что повышение пенсионного возраста недо-
пустимо. Выходом из сложившейся обста-
новки может стать прямое финансирование 
пенсий из государственного бюджета. Сред-
ства на решение проблемы есть. Дополни-
тельные источники их поступления предла-
гает программа КПРФ. В их числе – нацио-
нализация минерально-сырьевой базы и 
ключевых отраслей промышленности и вве-
дение прогрессивной шкалы подоходного 
налога.

Центральный Комитет КПРФ поста-
новляет:

1. Президиуму ЦК, региональным и мест-
ным комитетам КПРФ настойчиво разъяс-
нять населению страны суть так называемой 
пенсионной реформы и позицию партии по 
её недопущению. Развернуть мобилизацию 
масс на борьбу против предложений Прави-
тельства РФ. Активизировать пропаганду 
положений Программы КПРФ, в том числе: 
о национализации, о прогрессивном нало-
гообложении, об образовании, о «детях во-
йны» и других.

Обращение Центрального Комитета 
КПРФ «Пресечь издевательство над наро-
дом!» в связи с проведением «пенсионной 
реформы» утвердить.

2. Секретариату ЦК КПРФ, региональным 
и местным комитетам партии совместно с 
союзными общественными объединениями 
организовать сбор подписей граждан по их 
отношению к планам правительства по по-
вышению пенсионного возраста.

3. Центральному штабу ЦК КПРФ по ко-
ординации протестного движения (Кашин 
В.И.) обеспечить проведение массовых ак-
ций протеста против повышения пенсион-
ного возраста. Организовать Всероссийскую 
акцию протеста 28 июля 2018 года.

4. Штабу КПРФ по выборам (Мельников 
И.И.) учесть вопросы противодействия пен-
сионной реформе при формировании стра-
тегии и тактики работы региональных пар-
тийных комитетов в ходе подготовки к вы-
борам в Единый день голосования 9 сентя-
бря 2018 года.

Участвующим в выборах отделениям пар-
тии проводить предвыборную работу под 
лозунгом: «Ни одного голоса партиям и кан-
дидатам, поддерживающим повышение пен-
сионного возраста!».

5. Фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государственной 
Думе ФС РФ (Коломейцев Н.В), фракциям 
и группам КПРФ в региональных законода-
тельных органах и органах местного само-
управления продолжить использовать пар-
ламентскую трибуну для разоблачения анти-
народных инициатив Правительства РФ и 
продвижения собственных альтернатив.

6. Секретариату ЦК КПРФ обеспечить 
систематическое рассмотрение вопросов 
проведения пенсионной реформы. Редакци-
ям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), офи-
циального Интернет-сайта ЦК КПРФ (Тхагу-
шев Р.И.), телеканала КПРФ «Красная линия» 
(Миллер В.В.), Интернет-сайта politpros.com 
(Костриков М.С.), журнала «Политическое 
просвещение» (Грызлов В.Ф.), региональных 
партийных газет и Интернет-сайтов, ответ-
ственным за работу в социальных сетях осу-
ществлять постоянное освещение проблем 
пенсионной реформы, регулярно информи-
ровать о проводимых протестных акциях и 
их итогах.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Президиум ЦК 
КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

28 ИЮЛЯ КПРФ ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЗАКОНА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.  
ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМУ НАРОДУ И ВСЕМ ОППОЗИЦИОННЫМ ПАРТИЯМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ. ЭТИМ ЗАКОНОМ ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

ОБРЕКАЕТ НАС НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЫМИРАНИЕ.
Поэтому в каждом населенном пункте 28 июля ВЫХОДИМ ВСЕ НА МИТИНГ  И ГОВОРИМ  – НЕТ ГЕНОЦИДУ НАРОДА! Это касается ВСЕХ!

Точное время и место проведения митинга будет сообщено позднее.
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Россия переживает непростое время. На-
растает социально-экономический кри-
зис. После 2014 года все основные пока-

затели ушли в минус. Снизилось производ-
ство, упал жизненный уровень граждан. Реаль-
ные доходы россиян за 4 года сократились на 
12 процентов. За чертой даже искусственно за-
ниженного прожиточного минимума прожи-
вают свыше 20 миллионов человек. Четверть 
населения не имеет средств для оплаты расту-
щих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов лю-
дей проблема купить лекарства, оплатить ле-
чение, одеть и обуть детей, отправить их в шко-
лу… Огромная часть населения страны живёт 
в условиях настоящего социального бедствия, 
ещё больше россиян постоянно балансируют 
на его грани.

На этом фоне происходит углубление соци-
ального раскола. Число долларовых миллиарде-
ров в России постоянно растёт, увеличиваются 
их богатства, заработанные на разграблении 
общенародной собственности. Состояние 200 
богатейших олигархов превышает все золотова-
лютные резервы и три годовых бюджета России. 
Нарастает вывоз капиталов, составивший с на-
чала либеральных реформ астрономическую 
цифру – 60 триллионов рублей. И это – в усло-
виях хронического недофинансирования про-
мышленности, сельского хозяйства, социальной 
сферы.

Усиление социальных антагонизмов особенно 
опасно в условиях внешнего давления. России 
открыто угрожают агрессией, нас окружают во-
енными базами и недружественными политиче-
скими режимами, вводят санкции. На Западе 
раскручивается истерия русофобии. Отталкива-
ясь от этих опасных тенденций, власть стала ис-
пользовать в своей риторике правильные тезисы 
о необходимости технологического прорыва, 
существенного повышения жизненного уровня 
населения, укрепления оборонного потенциала. 
Именно на этой волне действующий Президент 
РФ смог переизбраться на новый срок с рекорд-
ным результатом.

Вскоре после выборов обещания были успеш-
но забыты. В Правительстве сохранили свои по-
сты люди, которые все эти годы проводили в 
жизнь опасные для страны реформы. Деятели 
либеральной закваски снова решают, как нам 
жить. Во власть вернулся Алексей Кудрин – этот 
гуру современного российского либерализма.

Последствия этих кадровых решений не за-
ставили себя ждать. Повышение НДС больно 
ударит по экономике страны. Резко вверх пошли 
цены на горючее, что неизбежно сказывается на 
росте цен, усложняет жизнь отечественным агра-
риям.

Кульминацией наступления на права и инте-
ресы народа стала пенсионная реформа. Пра-
вительство объявило о поэтапном повышении 
возраста выхода на пенсию до 63 лет для жен-
щин и до 65 лет для мужчин. Более подлого «по-
дарка» для миллионов людей представить было 
сложно. Реформа объявлена в дни Чемпионата 
мира по футболу, принимаемого нашей страной. 
Праздник спорта использован в грязных мани-
пулятивных целях.

В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нём 
решения об увеличении пенсионного возраста 
принято не будет. Ни слова о пенсионной рефор-
ме не говорили руководители партии «Единая 
Россия» перед парламентскими выборами 2016 
года. Эта тема не поднималась и во время пре-
зидентской кампании.

КПРФ выражает твёрдый и решительный про-
тест преступной пенсионной реформе. Повыше-
ние пенсионного возраста позволит властям 
сэкономить по меньшей мере 1 триллион рублей 
– и ради этих денег в жертву приносятся инте-
ресы и даже жизни миллионов людей.

Поднимая порог выхода на пенсию, чиновни-
ки попросту отсекают от неё почти половину 
граждан старшего возраста. Напомним, что в 
России до 65 лет не доживают 43 процента муж-
чин, а до 63 лет – четверть женщин. Почти в по-
ловине субъектов Российской Федерации про-
должительность жизни мужчин ниже нового пен-
сионного возраста. Это почти вся Сибирь, Даль-
ний Восток, Центральная Россия. Поэтому ссыл-
ки властей на некий «мировой опыт» совершен-
но несостоятельны: нам предлагают брать при-
мер со стран, где продолжительность жизни 
порой превышает 80 лет!

Но руководство страны задумало ограбить на-
селение не только за счёт экономии пенсионных 
выплат. Люди, которые заслужили отдых и ува-
жение со стороны государства, будут вынуждены 
продолжать платить налоги. И это при том, что 
многие из них пенсии так и не дождутся. Более 
циничного подхода трудно придумать.

Наглой ложью являются и заявления о том, что 
пенсионная реформа якобы будет сопровождать-
ся ростом пенсий. Людям, дожившим-таки до 
установленного Правительством порога, сулят 
издевательскую прибавку в одну тысячу рублей.

Планы властей уничтожают последние остатки 
социальной справедливости и подрывают фунда-
мент системы социального обеспечения. Пожи-
лых людей заставляют трудиться в условиях, ког-
да страна испытывает острые проблемы с без-
работицей. Найти работу после 50 лет непросто, 
но иного выбора гражданам просто не оставляют. 
Это неизбежно вызовет рост безработицы и про-
извол со стороны работодателей, которые будут 
экономить, пользуясь нуждой людей старшего 
поколения. Кроме того, появление на рынке тру-
да миллионов людей ударит по молодёжи, кото-
рая и так не может найти работу после окончания 
вузов и техникумов.

Рост социальной напряжённости в этих усло-
виях неизбежен. Тяжёлая международная обста-
новка только усилит уязвимость России перед 
внешними вызовами.

Коммунистическая партия Российской Феде-
рации заявляет о намерении сопротивляться 
опасным и циничным поползновениям власти. 
После преступного развала СССР коммунисты 
всегда выступали против антинародных решений. 
Мы возглавляли сопротивление растаскиванию 
промышленных предприятий по карманам оли-
гархов. Мы боролись с введением купли-продажи 
земли, монетизацией льгот, изменением трудо-
вого законодательства в интересах крупного биз-
неса. И сегодня мы ведём решительную борьбу 
с пенсионной реформой.

28 июля 2018 года КПРФ организует Все-
российскую акцию протеста против людоед-
ской политики властей. Призываем всех 
граждан страны выйти на улицы своих горо-
дов и сёл, чтобы сказать решительное «Нет!» 
открытому издевательству над народом.

Центральный Комитет КПРФ
г. Москва

30 июня 2018 года
Источник: kprf.ru

«Пресечь издевательство
над народом!»
Обращение Центрального Комитета КПРФ
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Когда во время войны ста-
ли поступать военно-
пленные, для Советско-

го Союза выяснилось очень 
неприятное обстоятельство. 
Пленными, кроме немцев, ока-
зались французы, испанцы, по-
ляки, бельгийцы, чехи, слова-
ки, хорваты, финны, австрий-
цы голландцы и многие другие 
жители Европы.

 Согласно таблицы, опубли-
кованной в 1991 году, нацио-
нальный состав пленённых Со-
ветской армией с 22.06.1941 по 
02.09.1945 г.г. был следующим: 
немцы – 2 389 560; японцы – 
639 635; венгры – 513 767; ав-
стрийцы – 156 682; чехи и сло-
ваки – 69 977; поляки – 60 820; 
итальянцы – 48 957; французы 
– 23 136; хорваты – 21 822; ки-
тайцы – 12 928; евреи – 10 173; 
корейцы – 7 785; голландцы – 
4 729; монголы – 3608; финны 
– 2 377; бельгийцы – 2 010; люк-
сембуржцы – 1 652; датчане – 
457; испанцы – 452; цыгане – 
383; норвежцы – 101; шведы – 
72.

 На разных видах оружия и 
боевой техники, захваченных 
бойцами Красной армии, были 
отпечатаны штампы и знаки зна-
менитых европейских фирм. Так, 
танки для вермахта изготовля-
лись "Шкодой", гаубицы произ-
водили совместно "Шкода" и 
французская фирма "Ле Крезо". 

Кроме того, французы изготов-
ляли для Германии авиационные 
двигатели и грузовые автомоби-
ли.

 Чехи и словаки, как могли, 
помогали Германии самолётами, 
бронетранспортёрами, артилле-
рией и другими видами воору-
жения. Польша поставляла са-
молёты и горюче-смазочные 
материалы. Норвегия и Дания 
обеспечивали вермахт продо-
вольствием и добровольцами. 
"Нейтральная" Испания напра-
вила на помощь немцам под Ле-
нинград свою "Голубую диви-
зию". Кроме того, под Ленин-
градом были норвежцы, бель-
гийцы, финны, шведы, итальян-
цы. Получается, что почти вся 
Европа воевала против Совет-
ского Союза и помогала Герма-
нии всеми, имеющимися у неё 
ресурсами.

 В Норвегии, согласно стати-
стике, "бойцы" числились и в 
полиции, и в подпольных фор-
мированиях. За годы войны 
"сверх дисциплинированные" 
работники австрийских фирм, 
работая на Германию, поставля-
ли для вермахта товары первой 
необходимости, оружие и бро-
нетехнику.

 Промышленные предприя-
тия Франции также постарались 
на славу. Например, несколько 
французских бронепоездов при-
нимали участие в штурме Брест-
ской крепости. Французские 
гаубицы использовались груп-
пой армий "Север" при обстре-
ле Ленинграда. Голландия и 
Бельгия помогали фюреру ру-
дой, чугуном и железом.

 И всем этим странам Гитлер 
обещал сполна заплатить после 
победоносного разгрома Совет-
ского Союза Поэтому они не 
только бескорыстно трудились 
на Германию, но и содержали 
оккупантов. Одна только Фран-
ция передала на нужды вермах-
та 35 млрд. марок. Общая же 
сумма "подаренных" Германии 
марок составила 80 млрд.

 Уместно упомнить, что под-
держка Ватиканом фашизма яв-
ляется одной из самых главных 
причин развязывания Второй 
мировой войны. Муссолини и 
Гитлер могли просто не прийти 
к власти без прямой поддержки 
римско-католической церкви. И 
одним из главных военных пре-
ступников ХХ века – Папа

Пий XII. Католическая Цер-
ковь и все католики, которые 

активно поддерживали Гитлера, 
умалчивали об ужасных престу-
плениях нацизма против чело-
вечества. Лично Пий XII благо-
словил нападение Германии на 
СССР, назвав это "крестовым 
походом против коммунизма".

 Стремясь защитить своих 
нацистских друзей, Римская 
церковь провела их массовый 
переезд из Европы. Ватикан 
тайно перенаправил некоторых 
из самых страшных военных 
преступников в Южную Америку. 
Многие из них скрывались под 
видом католических священни-
ков.

 И после войны церковь про-
должала поддерживать фашизм 
в Италии, Испании и Югославии 
во имя "борьбы с коммуниз-
мом". В сотрудничестве с за-
падными спецслужбами Ватикан 
стал убежищем для подпольных 
групп фашистских головорезов, 
которых обвиняли в терроризме, 
поджогах, убийствах и грабежах. 
Поэтому попытка оправдать Па-
пу Римского Пия XII является 
таким же преступлением, как 
сейчас оправдывают Бандеру и 
Шухевича.

 Историк Мюллер-Гилле-
брандт писал, что французы да-

же обижались, что им отказыва-
ли в зачислении на службу в 
Вооружённые силы Германии. 
Европейские добровольцы дава-
ли присягу на верность Гитлеру, 
считая его своим вождём и да-
вали обет верности ему до са-
мой смерти. В стрелковых диви-
зиях вермахта были австрийцы, 
хорваты, албанцы, норвежцы. 
Если подсчитать, то чуть ли не 
каждый стрелок был рождён вне 
Германии.

 Многие учёные-историк счи-
тают, что ранее в истории не 
было такого количества стран, 
которые бы переходили на 
службу к захватчикам и оказы-
вали им всестороннюю помощь 
и поддержку.

 Таким образом, выше пере-
численные факты убедительно 
говорят, что 22 июня 1941 года 
на Советский Союз напала объ-
единённая военная машина Ев-
ропы во главе с фашистской 
Германией. Остановить такую 
колоссальную силу, затем её по-
гнать назад и добить в своём же 
логове смогла только великая 
держава, каким был СССР и его 
многонациональный народ, ру-
ководимый партией Ленина.

Пресс-служба Камчатского 
крайкома КПРФ,

по материалам центральных 
электронных СМИ 

22  июня 2018 г. заслу-
женный член КПРФ 
В.С. Засухин принял 

участие в восхождении на пик 
Пионерский в память об участ-
никах Великой Отечественной 
войны. На высоте 830 м над 
уровнем моря по инициативе 
студентов КГТУ была заложе-
на капсула с обращением к по-
томкам. Валерий Степанович 
же весь путь нес Знамя Побе-
ды, которое было водружено 
на вершине.

В первый день июля иници-
ативная группа коммунистов в 
количестве 9 человек, возглав-
ляемая и. о. председателя ООО 
«Дети Войны» В.А. Нагибиной, 
совершила очистку территории 
у мемориального объекта – па-

мятного знака с табличкой «Мо-
гила четырем партизанам: Бох-
няку, Войцешеку, Давыдову, 
Тушканову, погибшим 1 июля 
1922 г. в борьбе с белогвардей-
цами» на Сопке Зеркальной. 
Коммунисты вспомнили подвиг 
партизанов-героев и почтили их 
память минутой молчания.

Цикл мероприятий завер-
шило возложение цветов к па-
мятнику Виталию Кручине – 
организатору комсомола на 
Камчатке и участнику парти-
занской борьбы. Акция прошла 
в день образования камчат-
ского комсомола 8 июля. На 
мероприятии собралось по-
рядка 15 человек. 95 лет на-
зад, в 1923 г. Виталий Кручина 
провел первое комсомольское 

собрание в Петропавловске-
Камчатском, в комсомол всту-
пили 30 человек.

Пресс-служба  
Камчатского краевого отделения 

КПРФ

Об этом надо знать и помнить!

Цикл памятных мероприятий провели 
коммунисты Петропавловска-Камчатского

С начала лета коммунисты Камчатского краевого отделения КПРФ провели ряд мероприятий, направленных на 
поддержку содержания объектов культуры в порядке, воспитание и укрепление патриотизма, изучение памятных 

страниц истории Камчатского края.

22  июня коммунисты Камчат-
ского краевого отделения 
КПРФ собрались у памятни-

ка Курильскому десанту. Обращаясь к 
присутствующим, Первый секретарь 
Комитета Камчатского крайкома С.А. 
Ванюшкин отметил: «В этот день нача-
лась самая страшная и кровопролитная 
война в истории нашей Родины. Вряд ли 
есть семья, которой не коснулась война. 
У кого-то воевал прадед, у кого-то дед, 
отец. Глядя на то, что происходит сей-
час, хочется приложить все усилия на 
изменение ситуации. Чтобы подвиг со-
ветского народа был не напрасен».

После слов благодарности погибшим 
воинам коммунисты возложили цветы к 
памятнику Курильскому десанту.

22 июня 1941 года – одна из самых 
печальных дат в истории нашей Родины, 
пропитанная болью и героизмом. 77 лет 
назад немецко-фашистские агрессоры ве-
роломно вторглись на территорию Совет-
ского Союза. Началась жестокая и крово-
пролитная Великая Отечественная война, 

длившаяся 1418 дней и ночей, унесшая 
тысячи жизни, забравшая родных и близ-
ких людей, оставившая вечный след в 
сердцах и душах россиян.

Пресс-служба  
Камчатского краевого отделения  

КПРФ

В Петропавловске-Камчатском прошла мемориальная акция, 
посвященная памяти героев Великой Отечественной войны

Кто же напал на Советский Союз?
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Камчатцы вышли на протестный 
митинг, организованный КПРФ

К  13 часам решительно настроен-
ные граждане собрались на пло-
щадке рядом с ТД «Аквамарин». 

Стоит отметить, что митингующих не 
сразу пустили на санкционированное 
мероприятие – вход на площадку от-
крыли в последний момент, дежурив-
шие у ворот сотрудники полиции за-
благовременно фотографировали пла-
каты и лозунги, принесенные комму-
нистами и гражданами. В содержании 
ничего криминального не обнаружи-
ли, одна только суровая правда вырази-
лась в слоганах: «Пенсии чиновников и 
депутатов не могут превышать сред-
нюю пенсию в регионе!», «Требуем вве-
дения прогрессивной шкалы налогоо-
бложения!», «Национализируем ключе-
вые отрасли!», «Вернём украденную Ро-
дину вместе!», «Бесплатная медицина и 
образование для всех!», «Требуем замо-
розить рост тарифов и цен на топливо».

Митинг открыл Первый секретарь 
Комитета Камчатского краевого от-
деления КПРФ С.А. Ванюшкин, начав 
свою речь с фактов об общем положении 
дел в стране и на Камчатке:

«Митинг посвящен преподнесенному 
нашим правительством сюрпризу для на-
селения, которое уже и не надеется на 
государство и вынуждено выживать са-
мостоятельно. За 20 лет нынешнего ре-
жима убыль населения составила более 
7 миллионов человек, но это только ста-
тистические данные. Живя в нашей стра-
не, вы прекрасно знаете, что народ ухо-
дит в мир иной гораздо большими тем-
пами.

За один год мы теряем население, 
равное числу жителей, скажем, Псков-
ской области или г. Красноярска. Колос-
сальное количество людей находится за 
чертой бедности, много социально-не-
благополучных граждан – алкоголиков, 
наркоманов, очень много бомжей. В 
стране высокая смертность, количество 
беспризорных варьируется от 2 до 5 млн. 
человек. И в этой ситуации правитель-
ство говорит о том, что необходимо по-
высить пенсионный возраст! Ну не из-
девательство ли это?! Вы думаете, руко-
водство не знает о том, что люди бед-
ствуют? Всё они прекрасно знают! Путин 
как глава государства должен занимать-
ся увеличением благосостояния народа, 
как человек, который ответственен за 
это, но он не обращает внимания на нас! 
Смотрите, что творится с Камчаткой! Все 
ресурсы продают за границу, ресурсодо-
бывающие компании в руках иностран-
цев!

Посмотрите, где сегодня мы с вами 
собрались! Не на площади им. Ленина, 
даже не у ДК КГТУ, а, грубо говоря, «на 
задворках»! Хотя в мероприятии прини-
мают участие депутаты Законодательно-
го Собрания Камчатского края и Город-
ской Думы ПКГО. 28 июля будет прохо-

дить Общероссийская акция протеста, 
мы к ней уже готовимся, приглашаем 
всех вас принять участие!».

Далее слово взял Председатель 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Камчатского края В.В. Бы-
ков:

«Мы собрались здесь по очень важ-
ному вопросу – государство предлагает 
нам узаконить выход на пенсию в 65 лет. 
Средняя продолжительность жизни в 
Камчатском крае примерно 52-58 лет, 
мужчины не доживают и до 60-ти. Наше 
государство в очередной раз предлагает 
нам бесплатно поработать на капитали-
стическое общество и при этом помочь 
государству – умереть до пенсии. Мы 
пришли сюда, чтобы сказать «НЕТ» на-
шему правительству, выразить недове-
рие руководителю страны, который в 
предвыборных кампаниях обещал, что 
никогда пенсионный возраст не будет 
повышаться, что будет избрано новое 
правительство, будет выбран новый курс 
развития государства.

В итоге мы получаем повышение пен-
сионного возраста. Решается важный 
вопрос – повышение НДС, что приведет 
к увеличению стоимости товара, также 
рассматривается, но не вносится пока 
вопрос повышения подоходного налога 
с 13% до 15%. Мы с вами приближаемся 
к опасной черте, которая называется ни-
щета. 23 миллиона живут за чертой бед-

ности. Эти люди не способны купить 
себе пищу, не говоря уже о вещах дли-
тельного пользования, обучении своих 
детей и медицинской помощи.

Настал момент, когда нам нужно 
сплотиться и сказать властям, что мы не 
готовы повышать пенсионный возраст. 
Пусть правительство изыскивает другие 
возможности. Наши моряки в 50 лет пре-
вращаются в стариков из-за тяжелых 
условий труда. Человек просто не может 
пройти медицинскую комиссию для 
дальнейшей работы в море. Сейчас в 40 
лет вы нигде не найдете работу, вы ни-
кому не нужны. Это касается и военных 
структур – МВД, МЧС.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации всегда будет защищать 
интересы трудового народа, но добиться 
положительных изменений мы сможем 
только вместе!» – закончил Валерий Ва-
лериевич.

Митингующие активно поддержали 
выступивших. Ораторы «из народа» за-
трагивали важные и злободневные во-
просы – низкие пенсии, на которые не-
возможно прожить, отсутствие будущего 
у детей и внуков, огромные налоги, за-
силье мигрантов, засилье мафии во всех 
сферах бизнеса и ко всему этому обру-
шившиеся «нововведения».

Анатолий:
«Я 12,5 лет отработал в море, 3 года 

назад принес документы и справки в 

Пенсионный фонд для оформления пен-
сии. Мне сказали, что не хватает 2,2 го-
да. Но я же не виноват, что в 90-е годы 
компании не подавали сведения в Пен-
сионный фонд! Через месяц мне будет 
54 года, 2 года назад у меня был ин-
фаркт, перенесенный на ногах… Сколько 
мне еще по нынешним законам рабо-
тать? 6 лет или 11? Я поддерживаю всех 
митингующих от партии КПРФ! Правите-
ли – толстеют, простой народ – худеет!».

Анастасия:
«Пришла на митинг, потому что про-

тив повышения пенсионного возраста! 
Мы, молодежь, не доживем до пенсии! 
Власти не учитывают уровень жизни. 
Чтобы обеспечить себя и своих детей мы 
работаем в две-три нормы. Я долгое 
время вкалываю сутки через двое! Мно-
гие работают на износ, чтобы прокор-
мить себя, своих детей и поддержать 
родителей! Государство не обеспечивает 
нас жильем, поэтому мы вынуждены сни-
мать квартиры, это тоже большая статья 
расходов. Многие среднестатистические 
пенсионеры вынуждены работать, потому 
что на их пенсию невозможно прожить! 
МРОТ в основном учитывает продукто-
вую корзину, почему же власти не закла-
дывают в эту сумму оплату за комму-
нальные услуги, покупку одежды, которая 
очень дорого стоит?

Почему казна состоит из налогов? У 
нас богатейшая по природным ресурсам 
страна. А как обложили предпринимате-
лей? Просто последнюю шкуру снимают 
с малого бизнеса, многие мои знакомые 
закрывают деятельность. Всё делается 
для того, чтобы изжить народ, потому 
что мы мешаем воровать и распродавать 
богатства и земли!

Я лично выживаю ради родного сына, 
ради того, чтобы он увидел что-то хоро-
шее. Но я понимаю, что мой ребенок в 
этой стране будет жить хуже, чем я. Мы 
платим втридорога за воду, которая 
льется из крана, наши дети будут пла-
тить еще больше! Мы тратим огромные 
ресурсы на помощь Сирии, Украине, 
всем прощаем долги. В то время как 
страна и народ бедствуют. У нас нет ни-
какого производства, так что мы можем 
говорить о внешней политике? Владимир 
Владимирович, я когда-то верила вам, 
восхищалась вашими действиями, но вы 
сделали всё, чтобы растоптать мою веру 
в вас!».

На митинге выступили депутаты Го-
родской Думы ПКГО С.А. Ванюшкин, Г.В. 
Кондратенко, депутаты Законодательно-
го Собрания Камчатского края В.В. Бы-
ков, Р.Д. Литвинов и М.Л. Пучковский.

Роман Демьянович предложил до-
стойную инициативу – организовать от-
зыв депутатов Государственной Думы, 
представляющих Камчатский край, под-
держивающих преступную политику пра-
вителей.
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На митинге единогласно была при-
нята резолюция митинга – против пен-
сионной реформы правительства РФ, 
повышения цен на нефтепродукты, по-
вышения НДС, за возврат пограничной 
зоны Камчатского края:

Любые предложения КПРФ по выво-
ду страны из экономического кризиса 
власть отвергает полностью. Предста-
вители правящей партии, используя 
свое большинство в Государственной 
Думе, постоянно «хоронят» все наши на-
чинания – национализация природных 
ресурсов, прогрессивный налог для 
сверхбогатых, введение конфискации 
имущества для борьбы с коррупцией и 
казнокрадством. Даже Закон о под-
держке детей войны, который предла-
гала принять КПРФ, правящее большин-
ство отвергло. Власть, прикрываясь 
кризисом и санкциями Запада, начала 
свое очередное наступление на россий-
ских граждан – решила повысить пен-
сионный возраст при полном отсутствии 
финансово-экономического обоснова-
ния, поднять цены на топливо, поднять 
НДС, поднять цены на услуги ЖКХ.

МЫ, ЖИТЕЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, 
ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРОСЬ-
БОЙ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ 
ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, РО-
СПУСКЕ АНТИНАРОДНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ, А ТАКЖЕ О ДОБРО-
ВОЛЬНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПУТИНА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИ-
РОВИЧА.

СОГЛАСНО ст.3 Конституции РФ но-
сителем суверенитета и единственным 
источником власти в нашей стране яв-
ляется ее народ, который осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Од-
нако, в настоящее время мы убеждаем-
ся, что большинство принятых в Россий-
ской Федерации законов принимаются 
не в пользу рядовых граждан страны, а 
для обогащения узкого круга олигархов 
из окружения действующего Президен-
та РФ Путина В.В., который, как гарант 
Конституции, не обеспечивает осущест-
вление прав и свобод человека и граж-
данина, а способствует их нарушению.

МЫ ПРОТИВ:
1. Пенсионной реформы Правитель-

ства РФ;
2. Повышения цен на нефтепродук-

ты;
3. Повышения ставки НДС на 2%, 

плательщиком которого является по-
купатель;

4. Повышения НДФЛ с граждан РФ 
до 15%;

5. Повышения стоимости комму-
нальных услуг и взимания платы за ка-
питальный ремонт;

6. Раздачи и продажи природных 
ресурсов и земель Российской Феде-
рации иностранным компаниям и граж-
данам;

7. Огромного засилия трудовых ми-
грантов, вытесняющих с рынка труда 
российских граждан.

Учитывая вышеизложенное, МЫ 
ТРЕБУЕМ:

1. Добровольной отставки Прези-
дента РФ;

2. Отставки антинародного Прави-
тельства РФ;

3. Роспуска антинародной Государ-
ственной Думы РФ;

4. Принять Закон о статусе детей 
войны;

5. В целях безопасности страны воз-
врат пограничной зоны Камчатского 
края!

Данную Резолюцию митингующие 
приняли единогласно, на митинге под-
писали документ 228 человек. В заклю-
чительном слове С.А. Ванюшкин ска-
зал: «Это только начало, впереди еще 
будут митинги, мы к ним готовимся. Мы 
будем бороться, пока не победим! Сбор 
подписей активно продолжается, ждем 
всех граждан, кому небезразлична 
судьба нашей Родины, детей и внуков, 
в краевом Комитете КПРФ по адресу: 
ул. Ленинская,54 (здание бывшего ГУ-
Ма), третий этаж».

P.S. Приятно отметить, что многие 
граждане по собственной инициативе 
подходили к организаторам митинга и 
просили подписные листы, чтобы со-
брать подписи за Резолюцию митинга 
среди своих родственников, знакомых 
и коллег.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

27 июня, в среду, в краевой столице прошел митинг, организованный камчатским 
краевым отделением КПРФ. Мероприятие посетило порядка 300 человек.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ОБЩЕНАРОДНОГО ОПРОСА КПРФ ГРАЖДАН РОССИИ

__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Вопрос: Поддерживаете ли Вы Правительственный законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию 
мужчин на 5 лет, а женщин - на 8 лет?

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства: 
субъект РФ, муниципальное 

образование
Поддерживаю Не поддерживаю Затрудняюсь 

ответить Дата Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подписной лист удостоверяю: _______________________                      Подпись сборщика __________      Дата_____________
                                                                   (Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общенародный опрос КПРФ граждан России проводится ею в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона «О политических 
партиях» № 95-ФЗ от 11.07.2001 года с целью изучения общественного мнения граждан РФ и доведения его до сведения Президента РФ, депутатов и 
сенаторов Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также обоснования позиции фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ при 
голосовании по данному законопроекту.

Проведение Общенародного опроса является одной из общественно-политических форм деятельности Коммунистической партии Российской 
Федерации, предусмотренной ФЗ «О политических партиях» и не регламентируется Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 года.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

30 июня 2018 г. прошел V 
Пленум ЦК КПРФ, который 
принял Постановление Пре-
зидиума ЦК КПРФ «О подго-
товке к проведению Рефе-
рендума Российской Феде-
рации и Общенародного 
опроса КПРФ граждан Рос-
сии в связи с пенсионной 
реформой». Приглашаем 
всех граждан в Камчатское 
краевое отделение КПРФ 
по адресу: ул. Ленинская, 
д. 54 (здание бывшего ГУ-
Ма, 3-й этаж), тел. 42-30-
70 принять участие в Об-
щенародном опросе!

Также Краевой Комитет 
КПРФ объявляет юбилей-
ный прием в ряды КПРФ и 
ЛКСМ! Ждём граждан с 
активной жизненной пози-
цией, неравнодушных к 
судьбе России, своему бу-
дущему, будущему детей 
и внуков!

ОБРАЩЕНИЕ

Помощник Депутата Государ-
ственной Думы РФ, Депутат Го-
родской Думы ПКГО, Первый се-
кретарь Комитета Камчатского 
краевого отделения КПРФ С.А. 
Ванюшкин и его помощники полу-
чили отказ от властей на въезд в 
ЗАТО г. Вилючинск для участия в 
митинге!

В ТЕМУ:
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Основу КПРФ составляют пер-
вичные партийные организации. 
Им отводится главенствующая 

роль. Это непосредственная прямая 
связь КПРФ с нашим народом. Члены 
первичек должны жить в гуще народа, 
знать настроение масс. Откликаться 
на их вызовы, отвечать на многие жиз-
ненные вопросы, вести за собой, защи-
щать их интересы, быть в авангарде их 
действий по защите своих прав и инте-
ресов. Поэтому в партию должны идти 
люди здравомыслящие, дающие пра-
вильную оценку действиям правящего 
буржуазно-либерального правитель-
ства нашей страны, местного чинов-
ничества и всего капиталистическо-
го строя. Первички должны как можно 
быстрее расти численно и качествен-
но.

Совсем недавно в Елизовской район-
ной организации КПРФ прошли отчетно-
выборные партийные собрания во всех 
первичках. Были избраны в состав их 
партбюро активные и ответственные 
коммунисты. Был наведен порядок в уче-
те членов КПРФ: из рядов КПРФ были 
исключены коммунисты, которые много 
лет стояли на партучете, но никак не 
проявляли себя в партийной работе, не 
платили партвзносы, не участвовали в 
партийных мероприятиях, тем самым 
утратили связь с партией. Но на смену 
им пришли люди, которые осмысленно, 
с чувством ответственности и достоин-
ства стали активно участвовать во всех 
наших мероприятиях. Они привели с со-
бой новых людей, первички стали расти. 
И это было отмечено на отчетно-выбор-
ной районной партийной конференции.

Первым секретарем нашей партийной 
организации был избран Гераськин Алек-
сандр Николаевич, а вторым секретарем 

стал Щелканов Леонид Дмитриевич. За 
отчетный период были оформлены пар-
тийные стенды в райкоме партии, ото-
бражающие нашу жизнедеятельность. 
Ежегодно наши коммунисты на Параде 9 
Мая проходят в общей колонне Бес-
смертного полка. Они несут красные зна-
мена – знамя Победы и знамя Советско-
го Союза, а также несут портреты наших 
советских полководцев во главе с гене-
ралиссимусом И.В.Сталиным. И прини-
мавшие парад военачальники Елизовско-
го гарнизона отдавали им честь! 1 Мая 

была проведена совместно с работника-
ми МБУК КДЦ «Гейзер» в парке «Сказка» 
в Елизово первомайская демонстрация. 
В колонне с красными флагами, шарами, 
цветами, лозунгами вместе с коммуни-
стами шла молодежь. Народ, собрав-
шийся на площади, радостными возгла-
сами и рукоплесканиями встречал нашу 
колонну. Это было как в наше советское 
время. Ведущий праздника объявил: 
«Встречайте колонну коммунистов Ели-
зовского местного отделения Коммуни-
стической партии Российской Федера-

ции!». Как радостно стало на душе ком-
мунистов от этих слов! Однопартийцы 
раздавали нашу газету, которую елизов-
чане с большим интересом стали не 
только читать, но и ждать нового выпу-
ска!

Серьезно и ответственно подошел к 
работе наш партийный штаб по подго-
товке документов коммунистов в члены 
участковых избирательных комиссий и 
резерв на новый срок. Мы одни из пер-
вых в районе сдали документы в Елизов-
скую Территориальную избирательную 
комиссию. Будем готовиться к новой из-
бирательной кампании. Прошедшие пре-
зидентские выборы показали, что чем 
лучше будут подготовлены члены участ-
ковых избирательных комиссий и наблю-
датели от нашей партии, тем больше 
будет порядка в день голосования. Наши 
наблюдатели были награждены Почетны-
ми грамотами Елизовского районного 
Комитета КПРФ. За многолетнюю работу 
в Территориальной и участковых избира-
тельных комиссиях были награждены 
следующие коммунисты: Артемова Я.В., 
Леванкова Г.П., Клюева Н.В., Шарая Л.М.

Недавно прошло общее партийное 
собрание, на котором был утвержден 
план работы Елизовского райкома на II-е 
полугодие, секретарем первой первич-
ной организации была избрана Писковая 
Н.А. На собрании коммунисты обсудили 
и приняли к действию Обращение к на-
р о д у  п р е д с е д а т е л я  Ц К  К П Р Ф 
Г.А.Зюганова на пленарном заседании 
ГосДумы, где утверждался «новый – ста-
рый» состав Правительства РФ.

Елизовский райком КПРФ работает! 
Ежедневно к нам приходят люди со сво-
ими вопросами и проблемами. И мы ста-
раемся им всегда помочь! В этом и со-
стоит главная задача первичных органи-
заций КПРФ.

Партийные вести с мест
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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+

Ежемесячное партийное со-
брание прошло в Петропав-
ловске-Камчатском в минув-

ший понедельник, 25 июня.
Мероприятие началось с утверж-

дения повестки дня. В неё вошли 
следующие вопросы:

1. Приём в ряды КПРФ и торже-
ственное вручение партийных биле-
тов новым членам партии.

2. Обсуждение предстоящего 
протестного митинга 27.06.2018 г.

3. Вопрос о необходимости сво-
евременной уплаты членских взно-
сов.

4. Разное.
В этот день ряды коммунистиче-

ской партии пополнились двумя но-
выми «боевыми единицами» – эти 
товарищи длительное время были 
сторонниками КПРФ и заручились 
поддержкой коммунистов, положи-
тельно проявив себя. На собрании 
в торжественной обстановке им бы-
ли вручены партийные билеты.

Далее перешли к обсуждению 
самого главного вопроса – прове-
дению протестного митинга 27 ию-
ня 2018 г. Первый секретарь Коми-
тета Камчатского краевого отделе-

ния КПРФ С.А. Ванюшкин отметил, 
что на мероприятие приглашены 
представители всех политических 
партий. На митинге будут обсуж-
даться самые злободневные и жи-
вотрепещущие вопросы: повыше-
ние пенсионного возраста, повы-
шение цен на топливо, понижение 
уровня жизни населения, разгра-
бление природных ресурсов Кам-
чатки.

«Злые языки говорят, что мы вы-
брали неудачное время для прове-
дения митинга, но наше решение 
обоснованно. Посовещавшись с ак-
тивом, мы назначили митинг на 
обеденное время буднего дня. В 
выходные мероприятие соберет 
меньше народа, так как многие, 
чтобы хоть как-то выжить, большое 
количество времени уделяют рабо-
те на земельных участках», – под-
черкнул Сергей Александрович.

Докладчиком по вопросу № 3 
выступила заворг Г.В. Песоцкая. 
Она отметила снижение уплаты 
партийных взносов коммунистами 
и призвала в случае затруднитель-
ного материального положения уве-
домить об этом партию.

«Комитет всегда идет навстречу 
каждому товарищу, каждая ситуа-
ция рассматривается в индивиду-
альном порядке. В наших рядах 
есть люди, которые, занимая до-
вольно-таки солидные должности, 
уже 2 года вообще не платят пар-
тийные взносы. Это является нару-
шением устава, в ближайшее время 
будет подниматься вопрос об ис-
ключении неплательщиков из пар-
тии», – сказала Галина Викторовна.

В завершение собрания обсуди-
ли предстоящие выборы депутатов 

местного самоуправления в Елизов-
ском, Олюторском, Пенжинском 
районах. Кроме того, будут прово-
диться выборы глав двух сельских 
поселений – с. Николаевка и с. Ти-
гиль. На должность главы с. Нико-
лаевка коммунисты предложили 
кандидатуру Первого секретаря 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ С.А. Ванюшкина.

На собрании с личными инициа-
тивами и предложениями также вы-
ступили коммунисты – В.С. Засухин 
и В.А. Нагибина. Они предложили, 
чтобы коммунистическая молодежь 
взяла шефство над памятниками и 
культурными объектами города. Так 
как городские власти в некоторых 
случаях открещиваются от подоб-
ных объектов, утверждая, что они 
расположены на территориях, не 
принадлежащих ПКГО.

Валерий Степанович в своем об-
ращении призвал коммунистов быть 
активнее, инициативнее, стараться 
не пропускать партийные меропри-
ятия. Он предложил довольно-таки 
интересную инициативу по измене-
нию дизайна значка члена КПРФ.

«Существующий значок, на мой 
взгляд, незаметен и имеет не очень 
удобное крепление. Я бы предло-
жил сделать его большего размера, 
как у депутатов Городской Думы, 
Законодательного Собрания. И но-
сить его было бы приятнее, и ком-
мунистический флаг был бы лучше 
виден», – подытожил В.С. Засухин.

Пресс-служба Камчатского краевого 

отделения КПРФ

Камчатские коммунисты обсудили 
готовящийся протестный митинг 
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нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Депутаты Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Александрович Ванюшкин и Генна-

дий Владимирович  Кондратенко проводят приём граждан в кабинете № 415 (4 этаж), 
здание Администрации ПКГО ул. Ленинская, 14 каждую пятницу с 14-17 ч.

Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для прохождения контроля в бю-
ро пропусков.

ВНИМАНИЕ!
Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Камчатском краевом Комите-

те КПРФ создан Антикоррупционный комитет. Обращаться с заявлени-
ями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел. 
8 (4152) 42-30-70

Депутат Городской Думы ПКГО, Первый секретарь Комитета Камчатского краевого отделения КПРФ С.А. Ванюшкин направил данное обращения в инстанции города и края.  
Ответ по данному вопросу будет опубликован в следующем номере газеты «Камчатский Коммунист».

ОБРАЩЕНИЕ
В адрес Камчатского краевого отделения КПРФ поступают многочисленные обращения пенсионеров г. Петропавловска-Камчатского по вопросу правомер-

ности истребования личных данных (паспорт, пенсионное удостоверение и пр.) и снятия копий вышеуказанных документов при приобретении льготных проезд-
ных билетов в РКЦ г. Петропавловска-Камчатского и отделениях ФГУП «Почта России».

Представители старшего поколения отмечают, что процедура копирования документов повторяется каждый раз при приобретении билета. Граждан также 
беспокоит угроза мошенничества с их личными данными, так как документ, подтверждающий безопасность и правомерность такого сбора, не предоставляется 
на ознакомление и подпись.

Просим разъяснить целесообразность и правомерность указанных фактов, ответ направить в электронном виде по адресу: kprf-kamchatka@mail.ru.

Первый секретарь Комитета
Камчатского краевого отделения КПРФ

С.А. Ванюшкин

Трагедия 100-летней давности от 
17 июля 1918 года в Екатеринбур-
ге, когда была расстреляна се-

мья бывшего последнего русского ца-
ря, стала за годы антисоветской «пе-
рестройки» и буржуазных «демокра-
тических реформ» поводом для колос-
сальных политических спекуляций. Её 
постарались использовать в своих це-
лях Ельцин и Ко. О ней вспоминают при 
каждой очередной вспышке антиком-
мунистической истерии. А если кто-
то опять и опять кричит о сносе Мавзо-
лея, то, конечно же, екатеринбургские 
события выдвигаются в качестве одно-
го из главных пунктов обвинения про-
тив Владимира Ильича Ленина. 

Обвинение это стало уже настолько 
расхожим, что прочно засело в головах 
многих. К примеру, Жириновский давно 
выстроил и психологическую схему, кото-
рая некоторым может показаться просто 
неопровержимой. Как же! Старший брат 
Ленина был повешен за участие в попыт-
ке покушения на отца Николая II, а «кро-
вожадный Ульянов» за это отомстил, убив 
не только царя, но его жену, детей и их 
прислугу. Всё это в разных вариациях по-
вторяется, повторяется, повторяется… В 
так называемых «Исторических хрониках» 
Сванидзе категорично заявляет: «Ленин 
лично приказал расстрелять Николая II и 
его семью».

А вот Владимир Соловьёв (не путать 
с телеведущим В. Соловьёвым), стар-
ший следователь по особо важным де-
лам Главного следственного управления 
Следственного комитета при Генеральной 
Прокуратуре России пришёл к другому 
выводу: расстрел семьи гражданина 
Романова и его семьи был совершён 
не только не по инициативе Ленина, но 
и без его ведома. Напомню, что уголов-
ным делом по убийству Николая II и его 
семьи Владимир Николаевич занимается 
с 1993 года, когда оно было возбуждено 
в связи с найденным под Екатеринбургом 
захоронением с останками (которые РПЦ 
до сих пор не признаёт останками граж-
данина Романова и членов его семьи) 
девяти человек.

А теперь отбросим в сторону юридиче-
скую составляющую этой драмы и погово-
рим о канонизации Русской Православной 
Церковью гражданина Романова Нико-
лая Александровича. При этом выскажу 
на этот счёт свою личную субъективную 
точку зрения.

Итак, последний российский император 
Николай II – святой страстотерпец. Поче-
му именно он? В событиях, виновником 
которых, как глава государства, и был по-
следний русский царь, погибли миллионы 
моих соотечественников. Многие приня-
ли смерть более страшную, чем Николай 
Кровавый. Почему страстотерпец он, а не, 
к примеру, сибирский крестьянин, заму-
ченный карателями Колчака за нежела-
ние встать под ружьё? А те, кто не хотел 

делиться своим имуществом с зелёными 
или с красными своим хлебом и тоже 
пострадал? Доставалось от разъярённых 
крестьян и бойцам отрядов продразвёр-
стки. Они все что ли рылом не вышли? 
Или перед Богом все равны, но Николай 
Александрович Романов самый равный 
среди всех других? Получается так.

У православных есть своя открытая 
энциклопедия. И вот она определяет кто 
такой страстотерпец: «Преимущественно 
же это относится к тем святым, кото-
рые приняли мученическую кончину не 
за веру, подчас даже от своих едино-
верцев – в силу их злобы, коварства, 
заговора. Соответственно, в данном 
случае подчёркивается особый харак-
тер их подвига – беззлобие и непро-
тивление к врагам».

Ну, там ещё сказано, что беззлобие 
и непротивление врагам очень ценятся 
Русской Православной Церковью в про-
стых смертных потому, что напоминают 

эти качества у Христа. Боюсь, в случае с 
гражданином Романовым произошла до-
садная ошибка. И за беззлобие и непро-
тивление были приняты банальная лень 
и нерешительность.

Мне совершенно непонятна «гениаль-
ная» логика РПЦ. Почему перед миллио-
нами жертв Николай II удостоился пред-
почтения и стал святым страстотерпцем? 
Каковы были критерии? Чья смерть была 
ужаснее? Ну, тут царь-батюшка явно не 
лидер. Его «всего лишь» расстреляли. Не 
вырезали на теле ни погонов, ни звёзд, да 
и пыткам огнём он не подвергался. Злые 
языки говорят, что в силу своей простоты 
он так и не понял, зачем их отвели в под-
вал, думал, что умное скажут. То есть, то, 
что его расстреляли, Николай II осознал 
только уже попав в одесную от Христа.

Смерть очень многих была гораздо бо-
лее мученической. Со зверствами граж-
данских войн никакая официальная казнь 
не сравнится. Ещё великий писатель ан-

тичности Тацит заметил: «… резня ста-
новилась все более жестокой – в граж-
данской войне не берут пленных …».

Не лишне отметить, что свою казнь 
Николай II «заработал» себе сам своей 
неспособностью управлять государством. 
Наш терпеливый народ за всю свою ты-
сячелетнюю историю замутил всего три 
революции. И все три на протяжении 12 
лет жизни последнего из династии Рома-
новых. А чем виноват какой-нибудь селя-
нин, убитый за то, что возмутился, ког-
да всё нажитое им непосильным трудом 
грабили свободные «зелёные» личности? 
Может, тогда уже и Чикатило страстотер-
пец? А по-моему, оба они с Николаем II 
получили по заслугам.

И опять мимо. Злоба? Да ладно! Какая 
там злоба? Стал Николай II бесполезным 
чемоданом без ручки, вот его и расстре-
ляли. Заговор?! Был заговор? Безусловно! 
Только со стороны его ближайшего окру-
жения. А жизни гражданина Романова (но 
не царя) лишили уже совсем другие лю-
ди. Кстати, это каким же бездарным пра-
вителем нужно быть, чтобы тебя сбросил 
не народ (народ вечно чем-то недоволен), 
а собственный клан! Коварство? Ну, для 
такого простака, каким был последний 
русский царь, проиграться в три напёр-
стка тоже бы, наверное, значило пасть 
жертвой коварства напёрсточников.

Но о каком историческом моменте идёт 
речь? Если о «кровавом воскресенье» 
9 января 1905 года, то, на мой взгляд, 
расстрел мирной демонстрации больше 
на злобу похож, чем на беззлобие. А 
в подвале дома купца Ипатьева (кото-
рый был разрушен по личному приказу 
бывшего 1-го секретаря Свердловского 
обкома КПСС Ельцина) беззлобие и не-
противление врагам Николай II проявлял 
поневоле. Это Христос мог при желании 
разделаться со своими гонителями. Без-
злобие было его осознанным выбором. 
А что мог сделать своим надзирателям 
святой «страстотерпец» гражданин Рома-
нов? Следовательно, его заслуги в непро-
тивлении злу насилия нет…

Александр ГОЛОВЕНКО,
stalin.su

P.S. В художественно-документаль-
ном фильме «Россия, которую мы по-
теряли» его режиссёр Станислав Гово-
рухин рассказывает о преступлении, за 
которое никто не понёс ответственно-
сти. Речь, разумеется, шла о расстре-
ле гражданина Романова и его семьи. 
Мастер советского и российского кино, 
каким по праву считается Станислав 
Сергеевич, слукавил: за расстрел граж-
данина Романова, его семьи и прислу-
ги к ответственности Ревтрибуналом 
Перми было привлечено около 50-ти 
человек, двадцать из которых приго-
ворили к смертной казни…

Николай II – святой страстотерпец?
К 100-летию расстрела гражданина Романова и его семьи
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