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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПУТИНУ  
ОТ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛИСТА

Господин Путин, к вам 
обращается гражданин 
России Русской 
национальности. Да, 
именно Русской, а не 
«российской», как вам бы 
того хотелось. Не смотря 
на все ваши усилия свода 
под корень Русской нации, 
она всё ещё существует и 
именует себя именно так! 
И сейчас я буду говорить 
от лица всего Русского 
народа.
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ЭТО НУЖНО  
НЕ МЁРТВЫМ...

В начале августа, 
группа неравнодушных 
жителей нашего края, при 
поддержке Регионального 
отделения КПРФ, взяла 
в свои руки судьбу 
Партизанской заставы. 
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ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
АВГУСТ 91-ГО

Так получилось, что 
19 августа 1991 года 
исполнилось ровно 
шесть месяцев моей 
работы на Камчатском 
областном радио в отделе 
информации "Камчатские 
новости".
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КАМЧАТСКИЕ 
НОВОСТИ СО ЗНАКОМ 
«МИНУС»
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В номере... Геннадий Зюганов прокомментировал 
обращение Президента к народу

29 августа граждане нашей страны 
услышали обращение Президента РФ 
В.В. Путина с анализом и изложением 

своей точки зрения по острому вопросу 
пенсионной «реформы». Свою 

развёрнутую оценку выступлению 
Президента дал Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов.
«Я внимательно прослушал выступление 

Президента, его обращение к нации. Я все-
таки надеялся, что он учтет все наши аргу-
менты, которые мы не раз высказывали на 
заседаниях Государственной Думы и на 
слушаниях. У нас аргументов было доволь-
но много», – сказал лидер КПРФ.

«Первый и главный аргумент. Для того, 
чтобы платить хорошие зарплаты и пенсии, 
необходимо, чтобы работала экономика. 
Ровно десять лет подряд у нас экономика 
обваливается и работает отвратительно. 
Мы за десять лет так и не вышли на темпы 
прироста. Один и полтора процента – это 
скорее статистическая погрешность. И 
дальше продолжаем проседать. Если у вас 
экономика не работает, то вы не получите 
средств для зарплаты, а, следовательно, 
нечего отчислять и в пенсионный фонд», – 
с горечью заметил Геннадий Андреевич.

«Мы предложили программу развития. 
Под нее подготовили двенадцать законов, 
которые позволили бы нам уже в этом году 
сформировать бюджет в 25 триллионов ру-
блей (расходную часть). Такой бюджет нам 
бы позволил обеспечить прорыв, – продол-
жил он. – Но я не вижу предложений от его 
правительства. И не слышу предложений 
правительства, как мы выйдем на мировые 

темпы развития? Тогда бы мы имели пен-
сию не 12-14 тысяч рублей, как сегодня. А 
уже завтра могли бы иметь пенсию 20 ты-
сяч рублей и зарплату 50 тысяч рублей», 
– рассказал Г.А. Зюганов.

«Нас обложили со всех сторон санкци-
ями, поэтому требуется сплочение обще-
ства. Мы предлагали состоятельным граж-
данам поделиться в фонд развития произ-
водства и в пенсионный фонд. Я бы на 
месте президента пригласил всех олигар-
хов (у нас их примерно 200 человек). Они 
аккумулировали примерно 90 процентов 
национального богатства. И они не желают 
вводить прогрессивное налогообложение. 
Сегодня он опять говорил, что это хорошо. 
Это отвратительно, когда в условиях кри-
зиса состоятельные люди не желают пла-
тить нормальные налоги, – полагает лидер 
российских коммунистов.

«Я полагал, что он скажет, что развели 
слишком много чиновников. В два раза 
больше, чем в советское время. У нас 
огромные деньги аккумулированы в банках. 
Так, 28 триллионов рублей лежит в банках. 
Банкирам за последние 10 лет дали 200 
миллиардов долларов из стабилизационно-
го фонда. И за последние три года им дали 
еще четыре триллиона рублей. Они заявля-
ли, что вложат эти деньги в инвестиции. На 
самом деле из этих денег они вложили все-
го четыре процента. Остальные деньги рас-
совали по карманам», – с негодованием 
заметил он.

«Мне казалось, что он прижмет офф-
шорников, которые разворовали страну. Но 
он и этого не сделал», – отметил он.

«Вот вам официальная статистика. В 
среднем до пенсии человек работает 36 

лет. За это время 103 зарплаты им вносит-
ся в Пенсионный фонд. То есть, 8 лет чело-
век работает на Пенсионный фонд. А отда-
ют в среднем назад уже пенсионерам 47 
зарплат. Таким образом, 56 зарплат при-
сваивают олигархия, пенсионный фонд и 
правительство. Если вы не отдаете деньги 
– вы жулики. И не имеете право называть-
ся госслужащими. Если вы не в состоянии 
управлять этими деньгами – так и скажите. 
Мы в состоянии. Давайте менять прави-
тельство, давайте других людей назначим», 
– предложил Г.А. Зюганов.

«Закон о пенсионной «реформе» гото-
вили Силуанов, Кудрин и Назаров. Так, На-
зарову 35 лет. Учили его в Канаде, стажи-
ровался он в Англии. Он написал закон, 
который содрал с чужих законов. Там к 
этому закону 5-7 лет готовили общество. 
Это молодой человек со средней зарплатой 
2 миллиона рублей в месяц. Его супруга 
имеет собственность в Германии. У них че-
тыре квартиры. У меня возникает вопрос. 
На каком основании он нам пишет эти за-
коны?», – задал он вопрос.

«Открываю сайт МВФ и просто ахнул. 
Они еще в мае заявляли о том, что НДС 
будет повышен и будет внесен этот закон. 
Они продолжают выполнять поручения сво-
их кураторов, которые в 90-е годы гробили 
и уничтожали страну. Я бы на месте пре-
зидента спокойно разобрался с этим. И 
принял бы соответствующие меры. Но я не 
вижу, чтобы он советовался с народом. Я 
три раза предлагал собрать в Кремле ру-
ководителей вместе с учеными, специали-
стами. 

(Окончание на 3-й стр.)

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
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Это своего рода старт на дистанции длиной в долгий, но увлекательный учебный год. 
Для первоклашек – это встреча с первой учительницей и первый в жизни школьный зво-
нок, как символ того, что на смену беззаботному детству неумолимо спешит пора школь-
ной юности.

Этот день отмечен красным цветом и в календаре местной власти. Образование – пред-
мет номер один нашей опеки и заботы. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшним школь-
никам и студентам, завтра предстоит жить и работать на родной земле, приумножать 
славу нашего государства.

Каким оно будет, завтрашнее поколение, во многом зависит от учителя. Вот почему эта 
профессия – уважаема, ответственна и почетна. Желаем всем педагогам вдохновения и 
творческих находок! А всем, кто сегодня сядет за парту – старания и отличных оценок.

С праздником!

1 сентября – праздник особенный!

Быков В.ВВанюшкин С.А. Кондратенко Г.В. Лазуткина Л.К. Литвинов Р.Д.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ  
ОТ РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА

Господин Путин, к вам обращается 
гражданин России Русской националь-
ности. Да, именно Русской, а не «рос-
сийской», как вам бы того хотелось. Не 
смотря на все ваши усилия свода под 
корень Русской нации, она всё ещё су-
ществует и именует себя именно так! 
И сейчас я буду говорить от лица все-
го Русского народа.

Кто мне дал такое право? Моя Рус-
ская душа, мой Русский дух, моя Рус-
ская кровь, через которые каждый Ру-
сич чувствует единение со своим на-
родом, ответственность за его судьбу 
и боль за его страдания. Естественно, 
ввиду отсутствия у вас всех вышепе-
речисленных качеств, вам этого не по-
нять. Но это и не важно. Не вашего 
понимания я хочу найти этим письмом, 
на это было бы рассчитывать, по мень-
шей мере, странно. Я лишь хочу задать 
вам вопросы, которые вы никогда не 
услышите в театрализованных поста-
новках под названием «прямая линия 
с Путиным». Эти вопросы вам хотел бы 
задать каждый РУССКИЙ человек, на 
котором вы и ваши хозяева поспешили 
поставить жирный крест и списать со 
счетов. И отвечать на них вам рано или 
поздно придётся. Будьте уверены, вы 
ответите на всё и за всё!

Итак, вопросы:
Скажите, когда в 1999 году семья, 

в лице Дьяченко, Юмашева, Волошина 
и Дерипаски, выбрала вас руководите-
лем проекта «Утилизация России» в 

качестве президента РФ, что вы при 
этом чувствовали? Радость от карьер-
ных перспектив или стыд перед пре-
данной Родиной?

Скажите, когда после серии взры-
вов жилых домов в сентябре 1999 го-
да, сотрудники ФСБ неожиданно про-
кололись и были пойманы с поличным 
на попытке подрыва очередного дома 
в Рязани 23 сентября, вы испугались 
того, что народ догадается о вашей 
роли в этих терактах или вы были уве-
рены в своей безнаказанности? Было 
ли вам жалко невинных людей, которых 
вы взрывали спящими в своих домах?

Скажите, после того, как в августе 
2000 года, не имеющая аналогов в ми-
ре, АПЛ «Курск» была торпедирована 
американской субмариной «Мемфис», 
а вы, с полными страха глазами и тря-
сущимися губами лепетали что-то не-
вразумительное перед журналистами, 
чего вы боялись тогда больше всего? 
Ухудшения отношений с США или то, 
что страна узнает о вашей не способ-
ности (не желании) защитить соб-
ственный народ? После того, как вы 
умышленно затягивали спасательные 
работы, обрекая на смерть наших под-
водников, дабы они не смогли расска-
зать миру о реальных причинах траге-
дии в Баренцевом море, вам не было 
потом стыдно смотреть в глаза их род-
ственникам?

В 2001 году вы, по просьбе амери-
канцев, закрыли оба наших разведы-

вательных центра на Кубе и во Вьетна-
ме, благодаря которым мы получали 
до 70% разведывательной информа-
ции. Этот шаг вы объяснили экономи-
ей средств, на которые можно постро-
ить дома. Скажите, много ли было по-
строено домов для Русского народа на 
сэкономленные деньги? Сколько кон-
кретно Русских семей получили от го-
сударства безплатного жилья за этот 
срок?

По просьбе тех же американцев, в 
марте 2001 года вы опускаете на дно 
Тихого океана орбитальную станцию 
«Мир», дававшую до 30% всей разве-
дывательной информации. Таким об-
разом, мы окончательно лишились 
внешней разведки и самостоятельного 
развития отечественной космонавтики. 
Официальная причина та же: отсут-
ствие денег на её содержание и мо-
дернизацию. А конкретно 70 млн. дол-
ларов, которых у России не нашлось. 
Действительно, есть же куда более 
важные проекты, на которые можно 
потратить деньги, чем спасение какой-
то орбитальной станции. Например, 
покупка и содержание губернатором 
Чукотки Абрамовичем футбольного 
клуба «Челси» за общую сумму более 
1 млрд. выкаченных из России долла-
ров или выделение 1,4 млрд. долларов 
Тельману Измаилову на постройку от-
еля в Турции, не так ли Владимир Вла-
димирович? И это без учёта 1 млрд. 
долларов, которые предлагал Китай, 

лишь бы мы сохранили «Мир».
Скажите, с какой целью вы в 2005 

году продали Китаю исконно Русские 
земли – острова «Тарабаров» и «Боль-
шой Уссурийский» на реке Амур, а так-
же остров «Большой» на реке Аргунь в 
Читинской области, итого в общей 
сложности 367 кв. км нашей террито-
рии? Кто вам дал право распоряжать-
ся по своему усмотрению тем, что на-
ши предки осваивали и защищали на 
протяжении веков?

Объясните, как так получилось, что 
после объявления вас борцом с оли-
гархами, количество долларовых мил-
лиардеров в России возросло в разы, 
и по этому показателю мы вышли на 
первое место в Европе? При том, что 
ваше личное состояние, согласно ис-
следованиям известных политологов, 
уже превысило 40 (!) млрд. долларов. 
И это на фоне всеобщего обнищания 
населения, когда более половины рос-
сиян не могут позволить себе самого 
необходимого.

Во время вашего правления смерт-
ность населения России и в особенно-
сти его Русской части достигла фанта-
стических размеров. По данным Цен-
трального Аналитического Центра РФ 
отдела ЗАГСа на 1 июня 2010 г. в Рос-
сийской Федерации по документам 
числится живого населения только 89 
654 325 (!!!) человек, а не 142 000 000, 
как заявлено официально в переписи 
населения. 

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Направлял свои предложения. Реакции нет. Нор-
мального обсуждения не было и при внесении закона. 
В течении месяца невозможно было пробиться ни на 
один канал с этим вопросом. Так нам и говорят: «Го-
ворите о чем угодно, только не трогайте пенсионную 
«реформу»», – рассказал лидер КПРФ.

«Чтобы сформировать пенсионный фонд полностью, 
дополнительно из бюджета требуется 3,2 триллиона в 
год. Вот Медведеву не хочется эти деньги отдавать. И 
хочется залезть в карман к гражданам. К банкирам не 
полезли, к олигархам не полезли, к оффшорникам не 
полезли, к ворам не полезли, к чиновникам не полезли. 
Зато полезли к самым обездоленным, самым нищим 
и самым незащищенным. И к самым героическим. То, 
что они продают и разворовывают, заработано этим 
поколением», – с возмущением заметил лидер КПРФ.

«Средняя пенсия 12-14 тысяч рублей. У детей во-
йны, у самых заслуженных. У которых Гитлер отнял 

детство, а эти правители отнимают обеспеченную ста-
рость. В деревне пенсия 8-9 тысяч рублей. Порог ни-
щеты начинается с 18 тысяч рублей. Если вы печетесь 
о ветеранах, то сегодня пенсия должна быть минимум 
20 тысяч рублей. А средняя зарплата – 50 тысяч ру-
блей. Тогда фонд зарплаты должен быть 33 триллиона. 
Тогда совершенно иначе надо проводить экономиче-
скую и социальную политику. Тогда вы будете соответ-
ствовать званию государственных людей и мужей, спо-
собных решать эту проблему», – полагает выступаю-
щий.

«Они тыкают на Запад. Скажите, почему в Эстонии 
пенсии выше в два раза, чем в России? Что у них есть 
нефть, газ, золото, алмазы? Что у них есть, кроме сно-
бизма и русофобии? Ничего нет. В Польше пенсии в 
три раза выше. Почему в Германии и Франции в пять-
десять раз выше? Потому что хозяйствуют отвратитель-
но, основные средства захватила олигархия, и они не 
желают участвовать ни в развитии страны, ни в под-
держке Пенсионного фонда. Ни в уплате нормальных 

налогов. Извращенная философия, которая, на мой 
взгляд, крайне опасна. Этот закон не подлежит ремон-
ту. Он самый жестокий и самый циничный. Сколько я 
в Думе работаю, таких мерзких законов еще не было», 
– заявил лидер КПРФ.

«На фоне того, что происходит (нас обложили), я 
был уверен, что соберут всех и скажут: «Ребята, надо 
вкладывать». Боятся советского опыта – это дело их. 
Хотя советская страна не залезла в долги ни на один 
доллар. Дала средние темпы развития 15-17 процен-
тов. За двадцать лет стала второй державой мира. По-
тому она и победила. Нравится китайский опыт. За 
тридцать лет средние темпы 10-12 процентов. Сейчас 
там самые большие запасы золотовалютных резервов. 
Можно взять на вооружение опыт Европы, той же Гер-
мании. Желают поправить ситуацию, тогда надо акку-
мулировать ресурсы, используя все наши возможно-
сти», – предложил лидер российских коммунистов.

kprf.ru

Геннадий Зюганов прокомментировал 
обращение Президента к народу

Такому принципу 
следовал бывший 
глава Николаевского 
сельского поселения, 
ныне кандидат на 
этот пост Романенко 
С.А. Выборы главы 
Николаевского сельского 
поселения состоятся 9 
сентября. Отметим, что 
данный гражданин имел 
проблемы с законом, 
вследствие чего лишился 
в свое время должности 
главы. Видимо, не 
удалось словчить и в 
очередной раз укрыться 
за мощной спиной партии 
власти.

Чтобы не быть голословны-
ми, напомним читателю факты 
мошенничества господина Ро-
маненко:

1. Уничтожен в п. Николаевка 
асфальтированный участок до-
роги, проходящий вдоль живот-
новодческих ферм с последую-
щей распродажей участка насы-
пи, на которой она находилась. 
Это он сделал будучи еще пред-
седателем Николаевского сель-
ского совета, сославшись на 
аварийность этой трассы;

2. Продажа жилого фонда 
пос. Николаевка вместе с жите-
лями «руками» его заместителя 
Коваля В.В., жена которого яв-
лялась гендиректором ООО УК 
«Светлана», управляющей ком-
пании Кохана А.В.;

3. Строительство дорогосто-
ящей газовой котельной, так и 
не доведенное до конца, где по 
подсчетам краевой КСП около 
15 млн. рублей было использо-
в а н о  н е  п о 
назначению.«Памятник» стоит 
до сих пор, а правоохранитель-
ные органы почему-то бездей-
ствуют;

4. Реставрация крыши по-
селкового клуба с. Сосновка 
произведена с грубыми наруше-
ниями строительных норм;

5. Ремонт ул. Тимирязева с. 
Сосновка, который проходил в 
зимнее время, не выдерживает 
никакой критики!

6. Оставил долг администра-
ции в 17 млн. рублей!

Но апогеем стала история, 
произошедшая несколько лет 
назад, когда Романенко выселил 
на улицу семьи Домашенко В.Б., 
Кудрявцевой П.Б., Исмагиловой 
А.И. с малолетними детьми.

Старый щитовой дом по-
стройки 1956 года не был об-
следован на пригодность про-
живания в нем, хотя ранее се-
мья Домашенко В.Б. неодно-
кратно в письменном виде об-
ращалась к бывшему в то время 
главе поселения Романенко С.А. 
за помощью. Необходимо было 
провести ремонтные работы, в 
доме невозможно было жить с 
малолетними детьми, но поло-
жительного результата семья не 
получила.

В то время проходила про-
грамма переселения из ветхого, 
аварийного жилья, но господин 
Романенко этой программой 
умышленно не воспользовался, 
видимо, чтобы не предоставлять 
вышеуказанным семьям кварти-
ры. Изобретательный глава по-
селения на тот момент сфабри-
ковал задолженность по графе 
– коммунальные услуги, кото-
рые, к слову, вообще не оказы-
вались и через суд выселил 
жильцов дома № 16 по ул. 40 
лет Октября.

Сразу же новой владелицей 
этого дома стала Головачева 
А.Б. и ее заявленная многодет-
ная семья, хотя, данная граж-
данка не предоставляла доку-
ментов, удостоверяющих статус 
многодетной матери, также в 

очереди как нуждающаяся в жи-
лье не состояла.

Господин Романенко заклю-
чает с Головачевой договор со-
циального найма на жилье и в 
ускоренном темпе в 2012 году 
Головачева приватизирует этот 
дом в собственность. Ни дня не 
прожив в приобретенном доме, 
новая хозяйка заселяет в него 5 
коров, телят, свиней, кур.

В 2015 году как главе фер-
мерского хозяйства Головачевой 
выделяют 1,8 млн. рублей для 
приобретения жилья, и она при-
обретает 3-комнатную квартиру 
63,3 кв. м в Николаевском по-
селении. И коровы обеспечены 
жильем, и хозяйка фермерского 
хозяйства!

Таким образом, практически 
в центре поселка появился ко-
ровник «со всеми вытекающи-
ми». Вы можете себе предста-
вить? Центральная улица, через 
дорогу в десяти метрах находит-
ся школа, а тут вдруг возникло 
животноводческое предприятие-
хозяйство! Это в рамки никакие 
не входит! Адская вонь, крысы, 
мухи, полная антисанитария, на-
воз вокруг дома и на улице. Со-
седям невозможно ни белье в 
собственном дворе посушить, 
ни окна открыть – кругом злово-
ние! И вообще в голове не укла-
дывается – как можно было вы-
селить людей с детьми на улицу, 
а в доме устроить коровник?!

Сами пострадавшие семьи 

прошли все круги ада – беско-
нечные тяжбы и суды, да правды 
не смогли добиться.

Романенко так подал дело, 
что суд встал на сторону посел-
ковой администрации. Получа-
ется, абсурдный коровник важ-
нее людей.

Дочь ветерана ВОВ, Вален-
тина Старичкова, утирая слезы, 
вспоминает, как в доме № 16 по 
ул. 40 лет Октября, часть кото-
рого принадлежала её отцу, жи-
ли ее дети, внуки.

«Теперь они практически на 
улице, без прописки – это ни на 
работу официальную не устро-
иться, ни малыша в детский сад 
определить. Все живут у меня 
на ул. Советской, 32 на 27 ква-
дратных метрах. А это 8 чело-
век! Соседи все удивляются, 
спрашивают, как мы спим? А мы 
рядком на полу укладываемся, 
как мигранты. Уже и не верим, 
что добьемся справедливости», 
– говорит Лидия Петровна До-
машенко.

Вот так единым росчерком 
пера господин Романенко омра-
чил жизнь многих людей. Сейчас 
он снова, несмотря на свою 
громкую «славу», выдвигает 
свою кандидатуру на выборах 
главы Николаевского сельского 
поселения.

Р.S. Накануне выборов заас-
фальтировали придомовые тер-
ритории нескольких многоквар-
тирных домов. Жители поселка 
шутят – вот бы выборы прохо-
дили каждый год, глядишь, весь 
бы поселок преобразился.

Жители пос. Николаевка

Ловкость рук – и никакого 
мошенничества!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На Камчатке проходит перерегистрацию ООО «Дети Войны». 

Председателем избрана Нагибина Вера Анатольевна. Также фор-
мируется Камчатское отделение ВЖС Надежда России, пред-
седатель – Колычева Татьяна Анатольевна.

НЕКРОЛОГ
Камчатское краевое отделение КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что 29 августа 2018 

года на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Сон Нелли Владимиров-
на, верный товарищ, боец за дело В.И. Ленина.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Нелли Владимировны в связи с по-
несенной ими невосполнимой утратой.
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нежных штрафов, введено новое админи-
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ  
ОТ РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА

(Окончание начало на 2-й стр.)
За 2009 год умерло 5 000 854 че-

ловека. В период с 01.01.2010 г. до 1 
июня 2010 года умерло 4 678 856 че-
ловек. Факт преступного сокрытия чу-
довищного по масштабам УМЕРЩВЛЕ-
НИЯ людей указывает на умышленное 
создание вами, господин Путин, таких 
жизненных условий в стране, которые 
рассчитаны на полное физическое 
уничтожение населения России. Поло-
жение можно оценивать исключитель-
но как катастрофическое, особенно в 
отношении государствообразующего 
народа – Русских, количество которых 
уменьшается уже в геометрической 
прогрессии.

Фантастический уровень сокраще-
ния населения страны (на 5 млн жите-
лей ежегодно) – главный итог вашей 
десятилетней войны с Русским наро-
дом. Такими темпами нашего уничто-
жения, Русская нация ПОЛНОСТЬЮ 
исчезнет с лица Земли уже максимум 
через 10-20 лет!

Стремительно пустеющие Русские 
земли вы заселяете выходцами из 
Азии и Кавказа, тем самым провоци-
руя межнациональные конфликты и 
проводя политику мягкого геноцида 
Русского населения с вытеснением его 
с исконной отеческой земли и заменой 
пришлыми этносами.

Я не буду спрашивать вас, зачем вы 
это делаете, а спрошу лишь одно: не 
горит ли у вас ещё земля под ногами 
от ощущения собственной ублюдочно-
сти? Нет? Ничего, скоро загорит. Очень 
скоро!

Свои действия по привлечению ми-
грантов вы объясняете тем, что нашей 
растущей экономике не обойтись без 
дополнительной рабочей силы, т.к. 
своего населения давно уже не хвата-
ет. Скажите, господин Путин, а на хре-
на нам сдалась эта ВАША растущая 
экономика, при катастрофически вы-
мирающем народе? Вы для кого эко-
номику то развиваете? Завтра нас уже 
никого в живых не останется, а вы всё 
о деньгах думаете. Ну, вымираем мы 
сейчас нищими и голодными, а то бу-
дем вымирать при деньгах и сытыми 
(если предположить, что растущая эко-
номика каким-то образом скажется на 
благосостоянии простых тружеников), 
и что? Как долго вы ещё будете нам 
вешать лапшу о рекордном уровне 
ВВП и об увеличивающейся покупа-
тельной способности населения, при 
этом скромно умалчивая о тотальном 
геноциде этого самого населения?

23 мая 2007 года вы, господин Пу-
тин, подписали договор № 410940-4 с 
НАТО о том, что в случае народных 
волнений и техногенных катастроф во-
йска НАТО могут безпрепятственно за-
нимать территорию России и прово-
дить на ней военные операции. Скажи-
те, для защиты от кого вы подписали 
этот предательский документ? Неуже-
ли вы и правда думаете, что при на-
ступлении народных волнений (а они 
обязательно наступят и уже очень ско-
ро), когда доведённый до отчаяния 
Русский народ начнёт свергать оккупа-
ционный антинародный жидо-демокра-
тический режим, то ваши заокеанские 
руководители смогут вам помочь? Вы 
ошибаетесь, ибо в это время в Амери-
ке и в Европе будет происходить то же 
самое. Власть жидов и жидовского ка-
питала осточертела уже всему миру!

Удержаться вашему преступному 
режиму не помогут даже ваши союз-
ники в войне против Русского народа 
– дикие кавказцы, которыми вы уси-
ленно формируете органы внутренних 
дел, опираясь на старый принцип: хо-
тите преданных служащих, которые не 
дрогнут, получив приказ стрелять на 
поражение – приближайте людей без 
комплексов «любви к своему народу». 
Будьте уверены, во время Русского 
бунта, стремительного и безпощадно-
го, кавказцы первыми же вас и преда-
дут. Такая уж у них звериная паразити-
ческая порода – предавать ослабев-

ших союзников и вилять хвостом перед 
победителями.

С момента вашего прихода к власти 
резко возросло потребление алкоголя. 
Потребление пива увеличивается еже-
годно на 60%, что является ударом по 
генофонду нации. Благодаря этому, 
сегодня 60% (!!!) парней призывного 
возраста не способны к детопроизвод-
ству. Скажите, вам известно, что ис-
пользующийся для изготовления пива 
– хмель, содержит вещество – эстра-
гон, сходное по своим химическим 
свойствам с эстрагеном – женским по-
ловым гормоном, который, при систе-
матическом употреблении, приводит к 
БЕЗПЛОДИЮ? Уверен, что известно, 
иначе не было бы у нас такой агрес-
сивной рекламы пива, пропаганды его 
среди молодёжи и поддержки пивова-
ренных компаний на государственном 
уровне. Не так ли Владимир Владими-
рович?

На последнем заседании госсовета 
в 2010 году, вы на пару с Медведевым 
выдвинули идею о создании «россий-
ской нации» и «общероссийского па-
триотизма». Скажите, это всё, что вы 
сумели выстрадать в качестве нацио-
нальной идеи за десять лет своего 
пребывания у кормушки власти? Зна-
ете, вашему рвению и исполнительно-
сти перед своими кагальными хозяе-
вами можно только позавидовать. Ва-
шу бы энергию, да на защиту Русского 
народа, цены бы вам не было! Но ваша 
чрезмерная активность вас же и погу-
бит. Вы настолько спешите окончатель-
но закрыть Русский вопрос, проводя 
откровенную политику изничтожения 
Русской нации, что совершенно забы-
ли о конспирации. Вы что, думаете, 
что Русский народ настолько безмоз-
глое быдло, что он не понимает против 
кого заточен проект «российская на-
ция»? Его антирусская направленность 
настолько очевидна, что просто пора-
жает своим цинизмом. Малые народы 
России, имеющие свои национально-
государственные образования, защи-
щены от этого проекта плавильного 
котла. Они останутся татарами, калмы-
ками, якутами... Т.н. «россиян», эдаких 
безродных имперских космополитов 
вы планируете делать только из Рус-
ских. Это понимает даже ребёнок.

Вы настолько одержимы в своей 
русофобской деятельности, и настоль-
ко боитесь стремительно нарождаю-
щегося в народе – Русского нацио-
нального самосознания, что не приду-
мали ничего лучшего, как объявить 
борьбу с Русским, и только с Русским, 
национализмом (национализм – лю-
бовь к своей нации, националист – тот, 
кто любит свою нацию) основным на-
правлением внутренней политики. Не-
даром в 2008 году был ликвидирован 
отдел по борьбе с организованной 
преступностью (ОБОП), и на его базе 
создан отдел по борьбе с экстремиз-
мом (Центр Э). Вот так. Видимо нет 
для вас и ваших хозяев страшнее и 
опаснее преступников в стране, чем 
Русские националисты.

Скажите, почему сегодня на Рус-
ской земле, самым безправным, са-
мым нищим, самым несчастным и уг-
нетаемым народом является именно 
государствообразующий Русский на-
род? Да, ущемлённое положение Рус-
ской нации – это многовековая базо-
вая парадигма российской государ-
ственности ещё начиная с первых Ро-
мановых. И при царях, и при коммуни-
стах, и при демократах, борьба с «ве-
ликодержавным Русским шовинизмом» 
была и есть отличительной чертой 
руссконенавистнической оккупацион-
ной власти. Но вы, господин Путин, 
переплюнули их всех вместе взятых! 
Такого изощрённого геноцида, кото-
рый вы устроили одному из величай-
ших народов на его Родной земле, не 
знала мировая история! Сколь долго 
вы ещё будете играть с Русским долго-

терпением? Зреют, набухают, готовые 
прорваться кровью, гроздья народного 
гнева…

За счёт разорённых Русских регио-
нов идут средства на «восстановле-
ние» Чечни и Южной Осетии, на аферу 
с олимпийскими играми в Сочи, чем-
пионатом мира по футболу и т.д. и т.п. 
На каждого жителя паразитического 
северо-кавказского национального ре-
гиона из бюджета выделяется пример-
но 50 тысяч рублей, а на жителя Рус-
ской области – 5 тысяч, в 10 (!) раз 
меньше. И, конечно же, продолжается 
заселение среднеазиатами и кавказ-
цами исконно Русских территорий Ев-
ропейской России. Притом, что Си-
бирь и Дальний Восток полностью 
сданы на откуп иностранцам, в основ-
ном китайцам.

Скажите, господин Путин, когда вы 
на пару с Медведевым, военными «ре-
формами» лишали российские Воору-
жённые Силы боеспособности, вы это 
делали для чего? Чтобы разоружённая 
и сокращённая армия не смогла ока-
зать сопротивления предполагаемому 
военному захвату России или чтобы 
она не стала ядром организованного 
народного сопротивления против ва-
шей людоедской власти?

Параллельно с развалом армии, ва-
ше правительство практически уже 
уничтожило отечественное образова-
ние и науку. Одну из лучших в мире 
систем обучения и подготовки специ-
алистов вы превратили в полигон по 
антигуманным экспериментам. И не 
просто экспериментам. Нетрудно про-
следить тенденцию, согласно которой, 
у нас в стране с маниакальным упор-
ством внедряются именно те «образо-
вательные новшества», которые уже 
показали свою результативность в за-
падном мире в деле… дебилизации 
населения. За время вашего правле-
ния, вы, господин Путин, умудрились 
окончательно разрушить всё, что под-
держивало наш статус, как великой 
научно-индустриальной нации, при 
этом ничего не построив взамен.

Результаты вашей деятельности 
устрашающи: демографическая ката-
строфа, развал промышленности и 
сельского хозяйства, резкое снижение 
оборонного потенциала, изношенность 
инфраструктуры и промышленного 
оборудования, деградация социальной 
сферы, моральный упадок. Громадное 
обогащение сверхтонкого паразитиче-
ского слоя (70% российского капитала 
принадлежит еврейскому бизнесу), 
перекачивающего богатства России на 
свои заграничные счета и не имеющие 
в нашей стране долгосрочных интере-
сов. ВВП при этом может расти, а мас-
са народа живет впроголодь и выми-
рает. Холод, голод, нищета, болезни, 
безработица, безысходность свели и 
сводят в могилу миллионы наших со-
граждан.

Ненависть и презрение к вам всего 
Русского народа просто не знает гра-
ниц. От вашей самодовольной физио-
номии каждого порядочного человека 
уже просто тошнит. Мне не знаком ни 
один человек, который бы сам лично 
или его знакомые и родственники го-
лосовали бы за вас или за вашу 
ущербную партию «Едящих Россию». В 
связи с этим вопрос: откуда голоса (до 
70%), Владимир Владимирович? Когда 
вас в России не то что президентом, в 
живых никто видеть не хочет! Не по-
ведаете тайну? Уж не те ли 50 милли-
онов мёртвых душ, которых с каждым 
часом всё больше, составляют костяк 
ваших «избирателей»?

Видимо поэтому вы так смело за-
явили о том, что собираетесь идти в 
президенты в 2012 году. Судя по ва-
шей показной самоуверенности, ре-
зультаты выборов вас вообще не ин-
тересуют, раз вы заранее объявляете 
себя будущим президентом. Простите, 
а что вы собственно за куст с горы та-
кой, что, не спросив мнения народа, 
решаете стать во главе огромной стра-

ны? Напоминаю, что вы всего лишь 
ПЕШКА, поставленная на игральное 
поле, и той же рукой, что были постав-
лены, после выполнения вашей миссии 
– уничтожения Русской нации, будете 
также небрежно её смахнуты, как от-
работанный материал. Но не волнуй-
тесь, этого не произойдёт. Гораздо 
раньше вы будете сметены волною 
стремительно нарождающейся РУС-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Ваша т.н. «власть» и «власть» ваших 
единокровных обрезанных хозяев с их 
рисованными фантиками, существует 
лишь потому, что МЫ её признаём, 
когда у вас никаких прав на власть нет 
и быть не может по определению. Вся 
ваша выдуманная власть, всё ваше ис-
кусственное финансовое превосход-
ство над нами существует лишь в го-
ловах обманутых людей. Как только 
критическая масса населения поймёт 
истинное положение вещей и переста-
нет признавать вашу власть над собой 
– ваше мнимое могущество растает 
как дым! Близко то время, ох близко!

Лично я, господин Путин, не при-
знаю вашу власть над собой ни в ка-
ком виде. Вы для меня никто, полное 
НИЧТОЖЕСТВО, как и для миллионов 
других Русских людей! Я плюю на ваши 
жидо-демократические законы, плюю 
на вас лично, я презираю и ненавижу 
вас безмерно всем своим Русским 
сердцем! Я не боюсь вашего мнимого 
величия и готов сказать вам всё вы-
шеперечисленное прямо в глаза.

За то, что вы сделали и продолжа-
ете делать против, доверившегося 
вам, Русского народа, не будет вам 
прощения во веки вечные! Вы обяза-
тельно ответите за всё, жестоко отве-
тите! За каждого не родившегося Рус-
ского ребёнка; за каждого доведённо-
го до самоубийства Русского офицера; 
за каждого убитого Русского парня и 
изнасилованную Русскую девушку при-
езжими из Кавказа и Средней Азии; за 
каждого Русского учёного уехавшего 
работать за рубеж; за каждый метр 
Русской земли проданный иностран-
цам; за каждого безпризорного ребён-
ка; за каждый рубль выделенный на 
содержание убийц и насильников в 
тюрьмах; за каждого Русского ребёнка, 
отданного на усыновление иностран-
цам; за каждый заказной выкидыш, вы-
везенный в Америку на продажу; за 
каждого наркомана, алкоголика и про-
ститутку, которые не смогли стать ин-
женером, военным или многодетной 
матерью; за каждого жида-олигарха, 
живущего за счёт ограбления Русского 
народа; за каждого голодающего тру-
женика, за каждого Русского безработ-
ного; за каждого завезённого в страну 
иностранца; за каждый выкаченный из 
страны рубль; за каждого умершего от 
безысходности Русского человека; за 
каждую скрытую и явную пропаганду в 
СМИ сексуальной распущенности, пе-
дерастии, русофобии, жидопоклон-
ства, шкурничества, алкоголизма, нар-
комании, проституции, толерантности, 
космополитизма, жидо-христианства и 
прочих западных «мультикультурных 
ценностей»; за каждого развращённо-
го Русского ребёнка, за каждую сло-
манную Русскую судьбу; за каждого 
Русского парня, сидящего по выдуман-
ной экстремистской статье; за каждо-
го мента и чиновника, обирающего 
Русский народ; за каждого брошенно-
го на произвол судьбы Русского чело-
века, живущего в странах бывшего Со-
юза; за каждого убитого вашими дей-
ствиями Русича, а таких уже десятки 
миллионов; за каждую вашу ложь; за 
каждое ваше предательство; за всё это 
и многое другое вы ответите сполна. 
Будьте уверены в этом. Русское наци-
ональное восстание грядёт…

14.10.11
Аверьянов Юрий

Источник: via-midgard.com
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В начале августа, группа 
неравнодушных жителей 
нашего края, при поддержке 
Регионального отделения 
КПРФ, взяла в свои руки 
судьбу Партизанской заставы. 

В 1922 году, отважные коммунисты 
держали оборону в районе Крутобере-
гова, в деле становления Советской 
власти! Проливалась кровь наших бра-
тьев! Позже в июле 1966 года, иници-
ативная группа автопробега "Родина" 
– установила камень с волевым наре-
канием: "Чти боевую славу партизан"! 
И мы чтили, охраняли и помнили их 
подвиг.

Но времена сменились... и ныне... 
на партизан "плевать" властям.

Одна надежда, что наши стремле-
ния – продлят жизнь этой истории, а 
наша гордость – станет оружием в ру-
ках тех, кто знает: "Победа Социализ-
ма – лишь дело времени, а время – 
любит старание"!

Наше волонтерское движение, 
лишь робкий камень, в стене без-
различия и угнетенной горечи лю-
дей, но со временем, этот камень 
превратится в фундамент бес-
страшного – пред обликом врага 
и отважного Русского народа – ло-
комотива всемирного дела Соци-
алистической эволюции нашего 
мира!

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Это нужно не мёртвым...

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА ИГОРЯ 
ПЕТРЫКИНА-РОДИОНОВА

Работы 
публикуются 
с личного 
согласия автора. 
Творчество Игоря 
Геннадьевича 
доказывает, 
что искусство 
плаката не 
только живо, 
но продолжает 
активно 
развиваться, 
обретая новые 
формы и темы.

В августе состоялась встреча 
представителей коммунистиче-
ской молодежи с лидерами мо-

лодежных движений г. Петропавлов-
ска-Камчатского. Было заключено 
соглашение о сотрудничестве, со-
гласно которому творческие моло-
дежные объединения могут безвоз-
мездно использовать помещения 
краевого комитета КПРФ для репети-
ций, собраний, культурных меропри-
ятий.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

СООБЩЕНИЕ
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 Так получилось, что 19 августа 1991 
года исполнилось ровно шесть месяцев 
моей работы на Камчатском областном 
радио в отделе информации "Камчат-
ские новости". По установленным ранее 
правилам после окончания рабочего дня 
один из журналистов оставался дежу-
рить в редакции до 20-00. В тот день 
подошла моя очередь. И когда Цен-
тральное радио известило о том, что 
ожидается важное Правительственное 
сообщение, я решил записать его на 
магнитофон.

 Скажу откровенно – создание Госу-
дарственного комитета СССР по чрез-
вычайному положению (ГКЧП) меня не 
ошарашило. Более того, я давно ждал 
от высшего руководства страны (только 
не от Горбачева) решительных мер по 
наведении порядка в стране. Ведь было 
ясно – несмотря на итоги Всесоюзного 
референдума по сохранению СССР, со-
юзная держава доживала последние 
месяцы, может быть, дни. Так и хоте-
лось во весь голос закричать руковод-
ству умирающего Союза: "Возьмите 
пример с китайских коллег! Два года 
назад, в течении нескольких часов, они 
навели порядок в стране!".

 Через 5-7 минут после радиосооб-
щения о создании ГКЧП в отделе "Кам-
чатские новости" раздался телефонный 
звонок. В трубке послышался голос ре-
дактора Камчатского телевидения Ко-
стенец:

 – Вы слышали сообщение о созда-
нии ГКЧП? – спросила она.

 – Конечно, не глухой! И даже запи-
сал его! – отвечаю.

 – А почему вы такой спокойный? – 
вновь спрашивает она.

 – А это не ваше дело! – отвечаю.
 – В таком случае, я делаю вывод: вы 

поддерживаете ГКЧП! – заявляет она.
 – А мне глубоко плевать на ваш вы-

вод! – отвечаю и бросаю трубку.
 20 августа, раньше обычного, я был 

в редакции "Камчатских новостей". Цен-
тральное здание областного комитета 
по телевидению и радиовещанию напо-
минало муравейник. Разговоров только 
и было что о ГКЧП. В нашем коллективе 
уже были и сторонники, и противники 
ГКЧП. А главную скрипку противников 
ГКЧП играли представители телевиде-
ния, большинство которых придержива-
лось радикальных "демократических" 
(антисоветских) взглядов. Но большин-
ство сотрудников комитета заняли ней-
тральную позицию. И в первую очередь 
– председатель комитета Валерий Мар-
тыненко.

 С началом рабочего дня в централь-
ном здании комитета активизировалась 
деятельность так называемой инициа-
тивной группы сотрудников телевиде-
ния, которые выявляли сторонников 
ГКЧП. И по итогам "работы" был состав-
лен список неблагонадежных сотрудни-
ков, которых предлагалось немедленно 
уволить с работы (возглавляли группу 
уже упомянутая Костенец и её коллега 
Ошейко). Третьей в списке оказалась 
моя фамилия. Это напоминало рассказы 
о событиях 37-го года. Не зря в послед-
ствии в нашем коллективе был популя-
рен короткий анекдот: "В постели муж 
говорит жене: "Я выполню свой супру-
жеский долг. Но для начала я должен 
знать: где ты находилась с 19-го по 21-
е августа?".

 В редакцию "Камчатских новостей" 
периодически забегала журналист теле-
видения Рябихина и рассказывала об 
ужасах, творимых ГКЧП. На вопрос, от-
куда ей известны такие подробности, 
отвечала: "От сына, который сейчас слу-
жит в Подмосковье. Он никогда не под-
держит хунту, ибо будет мною проклят!". 
Итак, на день несколько раз, пока 21 
августа не закончился "Краткий курс" 
истории ГКЧП. Сохраняя выдержку и 
спокойствие, я продолжал заниматься 
своим профессиональными обязанно-
стями. К тому же, утром 21-го августа 
стало ясно, что ГКЧП лопнет, как мыль-
ный пузырь. А ведь многие советские 
граждане искренне поверили в то, что 
высшее руководство СССР (исключая 
Горбачева, который якобы был тяжело 
болен) приступило к наведению порядка 
в стране.

 22 августа представители "демокра-
тических" (антисоветских) сил праздно-
вали победу. 23 августа мне было по-

ручено подготовить репортаж с чрезвы-
чайной объединенной сессии Советов 
народных депутатов Камчатской области 
и Петропавловска-Камчатского. Открыв 
заседание сессии, председатель Совета 
(бывший начальник Особого отдела КГБ 
СССР Камчатской военной флотилии) 
Премьяк долго и с упоением рассказы-
вал, что в эти "судьбоносные" для Рос-
сии дни он очистился от "коммунисти-
ческой скверны". Откровения "контрика-
спикера" вызвали негативную реакцию 
даже у такого матёрого антикоммуни-
ста, как депутат Кужим, который назвал 
Премьяка "политической проституткой".

 Тем не менее, примеру председате-
ля последовали многие депутаты, кото-
рые в свое время клялись в верности 
делу Ленина и партии. Бывший инструк-
тор обкома партии Субботин предложил 
запретить КПСС, а её имущество наци-
онализировать (через несколько дней он 
войдёт в состав комиссии по описанию 
имущества обкома партии). Из всех об-
винителей в адрес ГКЧП и коммунистов 
достойно выступила Виктория Добро-
нравова. Она не поддержала идею за-
прета КПСС, заявив, что такие действия 
противоречат законодательству, идеям 
демократии и не прибавят авторитета 
первому президенту России. Но заявила 
о своей готовности и впредь бороться 
с компартией. Правда, какими формами 
и методами не уточнила.

 Среди "почётных" гостей сессии на-
ходилась всё та же Костенец, личико 
которой излучало умиленную улыбку по 
поводу победы "демократических" сил 
над обречённой хунтой. Хотя слово "хун-
та", в классическом смысле, к членам 
ГКЧП явно не подходит.

 Выступление Командующего Кам-
чатской военной флотилией Юрия Шу-
манина, который накануне безоговороч-
но поддержал ГКЧП, было сдержанным, 
но никаких оправданий или покаяний от 
него не услышали. Хотя в местных СМИ 
уже началось шельмование командую-
щего (7 мая 1993 года Юрий Иванович 
трагически погиб в автокатастрофе. И 
более всего по нём выражали "скорбь" 
те, кто в августе 91-го безжалостно 
шельмовал честного адмирала). Его вы-
ступление прерывали реплики и вопро-
сы "демократически" настроенных де-
путатов, что запрещено регламентом 
сессии. Но "победа" оказалась выше 
регламента. И разума тоже!

 Депутаты-коммунисты Владимир 
Абаев, Михаил Машковцев и Владимир 
Гончаренко не побоялись бросить вызов 
своим оппонентам, заявив, что они ни-
когда не откажутся от своих убеждений. 
А редактор газеты Карагинского района 
Аркадий Щукин заявил о невозможности 
работать с депутатами, для которых 
антикоммунистические амбиции выше 
интересов избирателей и сложил свои 
депутатские полномочия. После этого я 
покинул зал заседания сессии. Впереди 
же были новые события.

 24 августа состоялось собрание 
представителей Петропавловск-Камчат-
ского гарнизона в Доме офицеров Со-
ветской Армии. По его итогам мной бы-
ла подготовлена 45-минутная передача. 
Что бросалось в глаза? Прежде всего, 
результаты более чем 3-летней кампа-

нии по шельмованию (разрушению) Во-
оружённых сил СССР. Многие демора-
лизованные офицеры гарнизона клей-
мили позором членов ГКЧП, пытавшихся 
остановить развал СССР, на верность 
которому обвинители присягали, "разо-
блачали" тех, кто поддержал "путч". А 
"демократически" настроенные журна-
листы (и здесь "засветилась" Костенец, 
которая прорвалась к трибуне и несла 
оттуда ахинею) тут же стали брать у 
"разоблачителей" интервью.

 В тот же день центральные СМИ со-
общили, что Президент СССР Горбачев 
вышел из КПСС и подписал указ о лик-
видации политических и партийных ор-
ганов в армии и на флоте. Указ о при-
остановлении (точнее, о запрете) дея-
тельности КПСС на территории России 
и национализации её имущества под-
писал Президент РСФСР. Его примеру 
последовали главы других уже бывших 
союзных республик. Парадокс! КПСС 
уничтожали те, кто был ей обязан своим 
восхождением на высший Олимп вла-
сти. Вот уж поистине – посади свинью 
за стол... Прав, тысячу раз был прав 
Ленин, предупреждая, что компартию и 
Советскую власть не возможно уничто-
жить, если этого не сделают сами же 
члены партии.

 26 августа в центральном здании 
нашего комитета по инициативе группы 
по борьбе со сторонниками ГКЧП состо-
ялось общее собрание. Надо отдать 
должное Костенец, Ошейко, Рябихиной 
и Ко – прошедшую неделю они порабо-
тали "на совесть". И участникам собра-
ния представили огромное количество 
фактов, изобличающих коллег, которые 
в дни "суровых испытаний" не встали на 
защиту "демократии". На что была ре-
плика журналиста радио Юрия Шумиц-
кого: "И почему сейчас не 37-й год? Вам 
цены не было бы!". И от души рассме-
ялся.

 Всплыла и моя фамилия. Костенец, 
рассказав о нашем телефоном разгово-
ре 19 августа, сделала вывод: "Я не уди-
вилась: Нуреев – коммунист, офицер-
политработник! Потому и поддержал 
"хунту!" (Для сведения: Костенец – дочь 
профессионального партийного работ-
ника; из КПСС выходила в прямом теле-
эфире, выбросив партбилет на глазах у 
зрителей). Больше на собрании моя 
фамилия не упоминалась. Я же всем 
своим видом показал, что мне глубоко 
плевать на происходящее. После Косте-
нец выступила Сергеева. До сих пор 
помню на её лице оскал злобы, от кото-
рого, честно говоря, даже у меня, ви-
давшего фанатичных афганских душма-
нов, мурашки пробежали по спине.

 Была попытка "загнать в угол" на-
шего председателя Валерия Мартынен-
ко, который в дни ГКЧП занял нейтраль-
ную позицию. Однако наглость и цинизм 
Костенец, пытавшейся узнать, где в те 
дни находился Валерий Петрович и что 
делал, председатель остудил своей вы-
держкой, невозмутимым спокойствием 
и заявлением: "В те дни я занимался 
тем, за что получаю зарплату!".

 После собрания я подошел к Вале-
рию Петровичу и спросил: "Вероятно, 
меня уволят с работы в соответствии со 
списком, который представила Вам ини-

циативная группа?". На что председа-
тель, хлопнув меня по плечу, сказал: 
"Работай! И не бери дурного в голову!".

 В тот же день у входа в драмтеатр 
состоялся митинг по случаю гибели в 
Москве трех "защитников" Верховного 
Совета РСФСР (на который никто не со-
бирался нападать). Скорее всего, меро-
приятие походило на обычную "демо-
кратическую" тусовку и шабаш. Хотя 
всем известно, что причиной гибели 
молодых людей стала их личная распу-
щенность. Но Президент уже фактиче-
ски несуществующего СССР присвоил 
им посмертно звания Героев (послед-
них) Советского Союза. Сей акт считаю 
святотатством чистейшей воды, т.к. эти 
"герои" активно поддержали могильщи-
ков Союзного государства.

 27 августа нашему комитету был 
преподнесён сюрприз. Группа "демо-
кратически настроенных" депутатов 
Вейхман, Семенц, Цюрупа и ряд других 
в ультимативной

форме потребовали от руководства 
области подчинить телерадиокомитет 
независимой (частной) телекомпании 
"TVK". Причина: журналисты комитета 
слишком пассивно боролись с ГКЧП. 
Говорят, что заместитель председателя 
облисполкома Лельчук от услышанного 
чуть было не потерял дар речи. В самом 
деле, было бы смешно, если бы руко-
водство облисполкома пошло навстречу 
столпам камчатской "демократии". Не 
найдя поддержки и понимания в облис-
полкоме, депутаты обратились к камчат-
цам в прямом эфире "TVK". Но в счи-
танные дни проиграли: народ их не под-
держал. Телефоны нашего комитета 
разрывались от звонков телезрителей и 
радиослушателей, подавляющее боль-
шинство которых проявило с нами со-
лидарность. Видимо, поэтому Костенец 
вскоре перешла работать в телекомпа-
нию "TVK". Чуть позже – в пресс-службу 
администрации Камчатского области.

 Надо отдать должное нашему пред-
седателю Валерию Петровичу Марты-
ненко – он не допустил в комитете "охо-
ты на ведьм". Постепенно ситуация ста-
билизировалась, творческая жизнь вер-
нулась в нормальное русло. Только пре-
словутый "плюрализм мнений", детище 
Горбачева, в те дни канул в Лету окон-
чательно и бесповоротно. Иного я не 
ожидал. Да лидеры инициативной груп-
пы по борьбе с ГКЧП и его сторонника-
ми длительное время со мной не раз-
говаривали и не здоровались. Мне же 
лично от того было не жарко и не холод-
но. В эфире камчатского радио я про-
работал до 1 августа 2009 года.

* * *
 …27 лет отделяет нас от драмати-

ческих событий августа 1991 года. Не-
удачная попытка членов ГКЧП остано-
вить развал страны стала финальным 
актом в уничтожении СССР. Нереши-
тельность одних и предательство других 
враги социализма использовали для 
расправы над моей великой Родиной. 
Невозможно было поверить в то, что 
высшие руководители партии и страны, 
клявшиеся в верности делу Ленина и со-
циализма, окажутся предателями. Они 
совершили то, что во все времена счи-
талось самым страшным, гнусным и не-
простительным, не имеющим срока дав-
ности преступление – измену Родине. 
Советские люди долго не допускали 
мысли, что у руля государства могут 
оказаться оборотни. Прозрение насту-
пило с началом "демократических ре-
форм" Гайдара-Чубайса. Однако массо-
вого и хорошо организованного сопро-
тивления реформаторам не возникло. 
Массы были дезориентированы.

 1991 год принес многие беды всей 
мировой цивилизации. Временная ре-
ставрация капитализма – это шаг назад 
для всей планеты. Ход истории неумо-
лим, и социализм обязательно победит. 
Но теперь борьба за лучшее будущее 
человечества будет сопряжена куда с 
большими трудностями.

 Александр НУРЕЕВ

Тревожный месяц август 91-го
27 лет назад была предпринята попытка остановить развал СССР
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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+

Камчатские новости со знаком 
«минус»

- В редакцию газеты 
«Камчатский Коммунист» 
поступают многочисленные 
звонки граждан, 
интересующихся судьбой 
Депутата Городской Думы 
ПКГО Воровского А.В., который 
21 августа сбил женщину 
на пешеходном переходе. В 
качестве ответа приведем 
материал ИА «Кам24» от 22 
августа 2018 г.:

«Заместитель председателя город-
ской думы Петропавловска-Камчатско-
го Андрей Воровский рассказал об ава-
рии, участником которой он стал. В ДТП 
пострадала женщина.

«Ехал на работу. Солнце ослепило, 
там такой участок, надо подумать, мо-
жет там лежачего полицейского поло-
жить… К сожалению, поздно заметил 
женщину, она шла через пешеходный 
переход. Произошло столкновение. Оно 
было небольшое, но она упала на ас-
фальт, ушиблась. Хотела подняться, но 
я попросил оставаться на месте, и 
предложил вызвать скорую, ГИБДД. Все 
как положено сделали. Женщину увез-
ли, уточнял у врачей, говорят – ушиб, 
и, возможно, сотрясение. Потом заез-
жал в больницу, спрашивал про здоро-
вье, сказали все в порядке, лежит, но 
пустить к ней не могут. Оставил свои 
контактные данные, надеюсь, постра-
давшая или ее родственники со мной 
свяжутся. Что будет нужно – помогу. 
Вины с себя не снимаю», – цитирует 
депутата city41.ru.

Как сообщало ИА «Кам 24», авария 
произошла в 8:50 на улице Беринга 
(микрорайон Сероглазка). Андрей Во-
ровский,  управляя автомобилем 
«Тойота-Ленд-Крузер-Прадо» (госномер 
077), сбил 57-летнюю женщину на не-
регулируемом пешеходном переходе. 
Пенсионерку с сотрясением мозга и 
ушибом позвоночника госпитализиро-
вали в нейрохирургическое отделение 
краевой больницы.

По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 12.24 КРФоАП. Депутату, если 
его вина подтвердится, грозит штраф 
или даже лишение водительских прав. 
Сумма штрафа или же срок лишения 
будут зависеть от степени тяжести вре-
да здоровью пострадавшей женщины».

Врачебная ошибка
«Сказали идти спать»: на Камчатке 

СК проводит проверку из-за смерти 
женщины, которой дважды отказали в 
госпитализации

Следственное управление СК РФ по 
Камчатскому краю проводит проверку в 
отношении врачей, отказавшихся го-
спитализировать тяжелобольную жен-
щину. 42-летняя жительница Вилючин-
ска Наталья Узленкова почувствовала 
себя плохо, и дочь вызвала ей скорую 
помощь. Однако бригада отказалась 
везти пациентку в больницу. Когда со-
стояние Узленковой ухудшилось, дочь 
вызвала врачей второй раз, но те лишь 
посоветовали лечь спать. При этом ме-
дики не обращали внимания на то, что 
у женщины была хроническая болезнь 
почек, хотя дочь показывала им доку-
менты. В итоге Узленкову забрали в 
больницу лишь на третий раз, но через 
два часа после прибытия она сконча-
лась.

«Вечером мама дошла до кухни, но 
обратно самостоятельно она вернуться 
в комнату не смогла. Я с трудом довела 

её до кровати», – рассказывает RT дочь 
погибшей Полина Узленкова.

По словам девушки, её мать долгое 
время страдала от хронической болез-
ни почек.

«Зимой маму подключили к аппара-
ту гемодиализа, который работал как 
искусственная почка. Она должна была 
проходить эту процедуру, но позже у 
неё диагностировали гиперпаратиреоз 
(эндокринное заболевание, характери-
зующееся увеличением паращитовид-
ных желёз или формированием опухоли 
в них. – RT)», – поясняет состояние ма-
тери Полина Узленкова.

Спасти женщину могло хирургиче-
ское вмешательство, но в Камчатском 
крае таких операций не делают. С июня 
2018 года семья Узленковой ждала на-
правления.

Сама Полина Узленкова учится на 
третьем курсе медицинского универси-
тета в Курске. Увидев, что состояние 
матери резко ухудшилось, девушка ре-
шила в срочном порядке обратиться к 
врачам.

«Мама жаловалась на сильные боли 
в ногах. Скорая приехала, я показала 
им мамины документы, рассказала, что 
мы ждём операцию, и попросила госпи-
тализировать её», – рассказывает По-
лина.

Однако врачи отказались госпитали-
зировать больную, сославшись на то, 
что семье надо было обращаться к 
участковому терапевту. В итоге, сделав 
Узленковой инъекцию обезболивающе-
го, бригада уехала.

«ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ»
Около часа ночи состояние женщины 

резко ухудшилось: Узленкова начала 
бредить.

«После часа ночи мама перестала 
узнавать меня. Она уже говорила, что у 
неё ничего не болит. Уже не могла сама 
сесть и руку поднять», – вспоминает 
Полина.

Поэтому в пятом часу утра она ре-
шила вызвать скорую помощь во второй 
раз. На вызов приехала та же бригада.

«Я перед ними плачу и прошу что-то 
сделать. Мама в тот момент уже ничего 
не понимала и говорила, что я её бужу 
и не даю спать». Однако врачи на это 
ответили: «Вы время видели? Ложитесь 
спать», – рассказывает девушка.

В третий раз дочь погибшей вызвала 
скорую в девять часов утра, потому что 
мать стала тяжело дышать. Спустя час 
приехала уже другая бригада, которая 
и увезла женщину в Вилючинскую го-
родскую больницу.

«В больнице у неё синели руки, ноги, 
губы. Она вся была синяя. Не могла са-
ма держать ни голову, ни спину. Гово-
рила, что я её сестра, и меня не узна-
вала», – плачет дочь.

В больнице Наталью Узленкову ос-
мотрел врач, взял анализы и сделал 
ЭКГ.

«Час я сидела с ней в приёмном по-
кое, потом её направили в терапевти-
ческое отделение. Там спустя 10–15 
минут она стала задыхаться, я побежа-
ла за врачом. Когда я вернулась в па-
лату, мама уже умерла», – вспоминает 
девушка.

ПОМЕНЯТЬ СИСТЕМУ
По мнению Полины Узленковой, воз-

можно, врачи понимали, что её мать 
уже нельзя было спасти. При этом от-
правлять в тюрьму никого из медиков 
девушка не хочет.

«У меня нет цели кого-то посадить 
или получить компенсацию. Мою маму 
уже не вернуть. Я просто хочу, чтобы 
такое не повторилось с кем-то ещё. Я 
хочу, чтобы они стали относиться чело-

вечнее к людям и выслушивать жалобы, 
а не говорить: «Ложитесь спать», – по-
яснила дочь Узленковой.

После смерти мамы девушка напи-
сала обращение на имя депутата Зако-
нодательного собрания Камчатского 
края Романа Литвинова. В результате 
оно было направлено в следственное 
управление края и региональный Минз-
драв. Следственное управление СК РФ 
по Камчатскому краю начало проверку.

В беседе со СМИ другой парламен-
тарий от Камчатского края Михаил Пуч-
ковский отметил, что подобное отноше-
ние врачей к жалобам пациентов на 
Камчатке не редкость. По его словам, 
аналогичные жалобы поступают к нему 
регулярно. Кроме того, депутат подчер-
кнул, что в крае остро стоит вопрос де-
фицита не только лекарств, но и про-
дуктов питания для пациентов и даже 
моющих средств.

RT не удалось получить оперативный 
комментарий ни в Министерстве здра-
воохранения Камчатского края, ни в 
Вилючинской городской больнице.

Лидия Белькова
Источник: russian.rt.com

«Смотри, губернатор! За 
эту рыбу нас давят 

катерами» – рыбаки 
Камчатки

Рыбаки Камчатки записали видеоо-
бращение к губернатору края Влади-
миру Илюхину на берегу моря, усы-
панном мёртвой выпотрошенной и бро-
шенной горбушей. Люди требуют объ-
яснить им, почему им не дают спокойно 
рыбачить, давят катерами, отбирают 
снасти, в то время как сотни тонн цен-
ного лосося гниют на камчатских доро-
гах, берегах и в лесах, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM.

Рыбаки Камчатки, из числа тех, ре-
зиновые лодки которых 20 июля атако-
вали мощные катера камчатской Бере-
говой охраны, собрались на берегу 
моря, заваленном мёртвой горбушей, и 
записали видеообращение к губернато-
ру Илюхину:

«Вот за эту рыбу, которая валяется, 
нас давят катерами, отбирают наши 
сетки, лодки, моторы, не дают нормаль-
ной жизни аборигенам! Вы приезжайте 
к нам на стан – вы такого там никогда 
не увидите. Но, уверены, что ответ мы 
получим, когда уже вся рыба кончится, 
когда путина уже пройдет», – сказали 
рыбаки.

На видео на много километров про-
стирается морской берег, усыпанный 
выпотрошенной горбушей. Но камчатцы 
жалуются, что даже за сбор выброшен-
ной рыбы вполне можно схлопотать 
«уголовку».

В комментариях к видео жители 
Камчатки высказывают возмущение:

«Илюхин действует в интересах рыб-
ных олигархов и в ущерб коренным жи-
телям Камчатки!»

«Рыба не для крепостных. Все при-
надлежит барину!»

«Этот Илюхин послал аборигенов за 
150 километров рыбачить. Это можно 
сравнить, как если б ему туалет постро-
ить за 150 км от его рабочего кабинета, 
да штрафовать каждый раз, если не до-
бежал!»

«Надо прогнать это наше правитель-
ство, которое людям жить не даёт, а то 
так и будет всегда!» – пишут камчатцы 
в социальных сетях.

Напомним, 20 июля 2018 года в мо-
ре на Камчатке мощные скоростные 
катера Береговой охраны атаковали ре-

зиновые надувные лодки представите-
лей общины коренных малочисленных 
народов Севера в Усть-Большерецком 
районе. Видео, которое, по одной из 
версий, записали сами силовики, по-
пало в сеть. На нем видно, как тяжелые 
катера Береговой охраны крушат лодки 
аборигенов.

Н а  с о б р а н и и  К М Н С  У с т ь -
Большерецкого района люди высказали 
крайнее возмущение по поводу инци-
дента. Они направили обращения в 
адрес камчатских властей, требуя пре-
кратить произвол и разобраться в си-
туации.

Вскоре в некоторых камчатских СМИ 
стали появляться комментарии силови-
ков, без указания имени, должности и 
звания («источник»), в которых говори-
лось, что аборигены изначально угро-
жали сотрудникам Береговой охраны. 
Представители службы обратили вни-
мание на то, что на видео видно, как 
представители общины КМНС нецен-
зурно выражаются.

Сами аборигены утверждают, что си-
ловики им грубили и оскорбляли, а их 
реакция была ответной. К тому же люди 
были напуганы внезапной атакой мощ-
ных катеров на их резиновые лодки: «В 
такой ситуации кто угодно заматерился 
бы». Люди до сих пор не могут прийти 
в себя, считают чудом, что никто не по-
пал под винты, не лишился рук, ног, го-
лов. Представители общины КМНС на 
собрании рассказали, что с большим 
трудом добрались на сдувавшейся и 
поврежденной катерами силовиков лод-
ке до берега, а если бы попали в ледя-
ную воду, то погибли бы.

Редакция ИА REGNUM направила 
официальный запрос в прокуратуру 
Камчатского края с просьбой проком-
ментировать происходящее. Через семь 
дней прокуратура региона сообщила, 
что разослала запрос редакции в про-
куратуры Камчатки – от военной до 
природоохранной, а также заместителю 
министра рыбного хозяйства полуо-
строва.

Таким образом, на сегодняшний 
день позиция властей по поводу инци-
дента не ясна.

Жители Камчатки ежедневно выкла-
дывают в интернет видео и фотодока-
зательства бесхозяйственного отноше-
ния властей к главному богатству Кам-
чатки – лососю. Десятки, а может быть 
и сотни тонн рыбы валяются на доро-
гах, берегах моря, в лесах. К берегам 
полуострова в путину-2018 пришло ко-
лоссальное количество рыбы, по под-
счетам науки, не менее 1,5 миллиарда 
особей горбуши. Флот и перерабатыва-
ющие мощности региона не справляют-
ся с такими объемами. Но народу сво-
бодно ловить рыбу не разрешают. Жи-
тели винят в этом губернатора Камчат-
ки Владимира Илюхина, являющегося 
председателем краевой комиссии по 
регулированию вылова анадромных 
рыб. Именно его подпись стоит на со-
ответствующем постановлении. И это 
постановление никаких скидок на ги-
гантские объемы рыбы не делает. В ре-
зультате рыба гниет по всей Камчатке, 
а за вылов горбуши «для себя» на лю-
дей возбуждают уголовные дела. На 
данный момент таких дел уже почти 
100.

Рыбаки высказывают и более се-
рьезные опасения:

«Горбуша уже не может вся пройти 
к нерестилищам, гниет прямо в реках! 
А на подходе осенний кижуч, горбуша 
не даст ему подойти. Больше вреда бу-
дет, чем пользы от такой «рыбоохраны».
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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