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ВСТУПАЙ 
В НАШИ РЯДЫ!
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 Опираясь на народные 
массы, партия большевиков, 
возглавляемая Лениным, в октяб-
ре 1917 года свергла ненавистное 
капиталистическое рабство и 
начала строительство новой 
Советской республики. 
 Именно Владимир Ильич 
заложил в её основу принципы 
справедливости, народовластия и 
социализма, под его руково-
дством была создана Красная 
Армия, победившая в годы граж-
данской войны интервенцию 14 
иностранных государств и их 
белогвардейских пособников, 
пытавшихся уничтожить молодую 
республику. 
 Вместе с Лениным народ 
отстоял свое право на свободную 
и равноправную жизнь в стране, 
где не было места олигархам, а 
власть принадлежала рабочим и 
крестьянам.

«Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга»

ДК «СЕРОГЛАЗКА» ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНАМИЛЬКОВО

ЕЛИЗОВО - ФЛЕШМОБ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

 1 МАЯ - краевым отделением КПРФ был высказан 
решительный протест в отношении незаконного 
обвинительного приговора нашему лидеру! 

МЫ ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ 
ВАЛЕРИЯ БЫКОВА!

ПРЕКРАТИТЬ ТВОРЯЩИЕСЯ 
БЕЗЗАКОНИЯ В ОТНОШЕНИИ

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
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К
оммунисты Камчат-
ского краевого отделе-
ния КПРФ, комсомоль-

цы, сторонники партии и 
дети войны возложили 9 
мая в День Великой Победы 
цветы ко всем мемориалам 
воинской славы по Камчат-
ском краю. 

 Представи-
тельницы  ВЖС 
"Надежда России" 
приготовили сотни красных 
ленточек, которые раздавали 
прохожим. Также коммунисты 
раздавали жителям края 
красные шары с символикой 
КПРФ. 
 Во всех партийных 
организациях прошло награж-
дение коммунистов и детей 

войны памятными медалями 
КПРФ. Праздник закончился 
праздничным чаепитием. 

 В Мильково коммунис-
ты провели автопробег, посвя-
щённый Дню Великой Побе-
ды. 
 Елизовская партийная 
о р г а н и з а ц и я  в 
т о р ж е с т в е н н о й 
обстановке награ-
дила преданных 
делу Советского 
наследия членов 
партии, а после 
посетила ветера-
нов партии и детей 
войны. 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ 

 В г. Петропавловске-
Камчатском возложили цветы 
и почтили память павших на 
поле боя воинов Курильского 
десанта, мемориала в сквере 
Победы, в том числе воинов-
интернационалистов. 

ЗА НАМИ!
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Стагнация промышленности. 
Дальше разговоров о модернизации 
дело не идет. Финансами резервного 
фонда мы поддерживаем чужие эконо-
мики и покрываем долги российских 
олигархов. До 85% российских предприя-
тий принадлежат иностранным компани-
ям.

Вот далеко не полный перечень 
«достижений», которые вызывают 
непонимание у населения, к чему мы 
идем. Государственная Дума своим 
большинством принимает, как «бешен-
ный принтер», зачастую непродуманные, 
сырые законы, подрывающие экономику 
и социальную сферу России. Многие 
законы целенаправленно нарушают 
права и свободы населения и нацелены 
на защиту и реализацию интересов 
олигархов, крупного бизнеса и силови-
ков.

Запад понимает, что с Россией 
нельзя разговаривать с позиции военных 
угроз. Но остается слабым местом наша 
экономическая самодостаточность. 
Здесь мы продолжаем быть зависимой 
от внешнего капитала страной. Мы 
недавно отметили годовщину Великой 
Победы, но патриотизм не строится 
только на былой славе и исторической 
памяти. У нас нет национальной идеоло-
гии, а интересы правящего класса и 
толстосумов, очень разнятся от интере-
сов остального населения. 

1 достижение:

У к р е п л е н и е  в н у т р е н н и х 
экономик, со временем, жестко начинает 
требовать новых рынков сбыта, дешево-
го сырья, дешевой рабочей силы, 
разрешения внутренних социальных 
противоречий. Потребуется жертвопри-
ношение из наиболее слабых стран богу 
капитала. Россия - не Советский Союз с 
его былым величием, и вожделенные 
взоры запада продолжают подкреплять-
ся совсем недружескими действиями 
против нашей страны. Благодаря 
наследству Советского Союза и новым 
военным наработкам, Россия укрепляет 
свою обороноспособность. Напряжен-
ность в мире нарастает. 

Подрыв продовольственной 
национальной безопасности. Вопреки 
здравому смыслу,  правительство 
пытается насадить нас на иглу ГМО. 
Россия не имеет своих запасов немоди-
фицированных семян для посевов, их 
над закупать. Массовое применение 
пальмового масла ставит под угрозу 
здоровье всего населения. Закупка 
большей части продовольствия за 
рубежом угрожает стратегической 
безопасности России. 

Кризисом ведущих капиталис-
тических стран 2008 года завершился 
очередной виток глобализации 
капиталистического мира. Страны 
капитала обратили внимание на укреп-
ление национальных экономик. Панде-
мия коронавируса явилась катализато-
ром этого процесса. Наступает период 
деглобализации. Исторически деглоба-
лизация в новейшее время заканчива-
лась мировыми войнами. 

В любой, даже в гибридной 
войне, важны не только ракеты, но и 
состояние тех «братьев и сестёр», к 
которым вынуждены будут обратиться 
правители в трудный час. Каково же 
настроение этих «братьев и сестёр» 
сегодня, и чем оно вызвано? Народ видит 
перманентное разрушение экономики 
России, все более усиливающееся 
влияние иностранного капитала, 
седьмой год падения уровня своей 
жизни, усиливающуюся нищету и 
растущую дороговизну. 

Социальные опросы показыва-
ют, что недовольство населения вызыва-
ет неэффективная внутренняя политика 
правящего клана и его политической 
партии. «Единая Россия» представля-
ет  абсолютное большинство в 
Федеральном Собрании, госуда-
рственном аппарате вот уже более 20 
лет. В своем 2-х миллионном составе она 
объединяет всю чиновничью армию 
России. Её большинство достигается 
использованием административного 
ресурса, давлением на бюджетников, 
отсутствием нижнего порога явки, 
лоббированием армией чиновников, 
манипуляцией сознанием населения в 
СМИ, репрессивными мерами в отноше-
нии оппозиции, даже системной. Так вот, 
с этого правящего большинства народ 
считает себя вправе спросить за 
состояние дел в стране, потому что им 
принимаются решения по всем ключе-
вым вопросам. 

О реальных и мнимых успехах 
достаточно говорят трубадуры в разных 
СМИ, мы же остановимся на тех «дости-
жениях», которые вызывают удивление и 
недовольство народа, и на которые надо 
бы реагировать самой власти. 

Подрыв основ, принципов и 
положений Конституции РФ. Это 
выражается в нарушении прав и свобод 
населения, и в ползучем отказе от 
принципов социального государства.
2 достижение:

Монетизация льгот. Это ничем 
не прикрытое ограбление населения. 
При высоком росте цен, инфляции, 
тарифов ,  льготы индексируются 
мизерными суммами. 
3 достижение:

Реформа образования.  В 
результате её была разрушена эффек-
тивная Советская система, а новая никак 
не может адаптироваться в условиях 
России. Мы уже откатились со второго 
места на последнее. Сокращение 
расходов на образование обрекли эту 
реформу на провал.  Происходит 
отупение молодого поколения.

 Реформа здравоохранения. В 
результате оптимизации и недофинанси-
рования здравоохранение в России 
разрушено. Смертность населения 
растет из-за недоступности медицинских 
услуг и их качества, дороговизны 
медикаментов. 

Реформирование РАО ЕС. Оно 
нанесло огромный урон энергетической 
системе России. Серия катастроф на 

ГЭС, переход некоторых под иностран-
ное управление. Тарифы на электроэ-
нергию обогнали мировые и продолжают 
расти, без всяких на то оснований.

6 достижение:

5 достижение:

Реформа ЖКХ. Здесь админис-
тративным приказным методом органи-
зовали огромную воровскую и коррумпи-
рованную поляну для наглого, неприкры-
того грабежа населения. Управляющие 
компании на конкурентной основе грабят 
нищее население. Оплата за кап ремонт, 
- еще одна воровская кормушка для 
чиновников. Эта реформа принесла 
населению только экономический 
терроризм.
7 достижение:

4 достижение:

8 достижение:
С оз д а н и е  п а р а з и т а р н о й 

экономики. Следует заметить, что 
практически, нигде в мире сегодня не 
существует нерегулируемой рыночной 
экономики. Во всех сферах и отраслях 
стран Западной Европы регулятором 
установлены нормы производства и 
реализации товаров и услуг, а также 
дотации и компенсации для ограничения 
или стимулирования производства. 
Российскую экономику можно назвать 
паразитарной. Конституции практичес-
ки нет: с одной стороны - действуют 
глобальные естественные монополии, с 
другой - стихийные региональные 
монополии, возникшие из ОПГ. Огромен 
непроизводительный труд. 2-х миллион-
ная армия системы частной охраны  
практически охраняют воздух, эффекта 
от них мало. Очень избыточен чиновни-
чий аппарат, избыточны внутренние 
силовые структуры, избыточна система 
судебных приставов, паразитирующая 
околокриминальная структура коллекто-
ров и другие организации. Все они 
существуют за счет труда производящего 
населения. Искусственно созданные 
промежуточные системы накручивают 
цены. Субъекты такой экономики 
занимаются воровством, мошенничес-
твом, коррупцией и присваивают себе 
огромные суммы. В Государственной 
Думе сейчас 3 миллиардера, 230 
долларовых миллионера. Это они 
принимали закон о 12 тысячах 
достаточного прожиточного миниму-
ма. Такая экономика может существо-
вать только в паразитарном государстве 
для перекачивания национальных 
богатств на Запад. 
9 достижение:

Незаконное создание бесчис-
ленных льгот касте высших сановни-
ков, силовиков, беспрецедентным по 
количеству,  размерам и общей 
стоимости (2 триллиона в бюджете). 
10 достижение:

Исчезли тысячи населенных 
пунктов: городов, сел, деревень.
11 достижение:

· Изъятие единственного жилья 

на покрытие долгов перед 

банками;

· Закон  о  злоупотреблении 

правом на митинги. Противоре-

чит Конституции;

· Штрафы за нарушение сан 

эпидемических требований по 

ковиду;

 

Рядовые граждане в России, 
как пловцы в бушующем море, не 
успеют отдышаться, прийти в себя от 
одного  антинародного  закона , 
ущемляющего их, как накрывают 
волной другого.

· Штрафы за распространение 

недостоверной информации от 

30 до 100 тысяч рублей для 

физлиц, а при неисполнении 

этого - до одного года тюрьмы;

· Пакет поправок о наделении 

президента исключительными 

полномочиями;

· Зак он  о  регистрировании 

мигрантов в нежилых помеще-

ниях;

· Закон о создании специальных 

курортов для судей за счет 

бюджета;

Вот такие пока «достижения»: 
вода платная, газ платный, электроэнер-
гия платная, детские центры, образова-
ние платные, медицина эффективная 
платная, парковки платные и т.д.; 
заработная плата и пособия нищие. 
Кругом поборы, штрафы, камеры, 
запреты и вдобавок – не продуманные 
законы.

· Штрафы за оскорбление власти, 

представителя власти, в т.ч. в 

соц. сетях, от 30 до 100 тысяч 

физлица и далее до двух лет 

тюрьмы;

· Закон о повышении НДС с 18 до 

20 процентов. Каждый россия-

нин теряет 14 – 20 тысяч 

ежегодно;

· Запрет публиковать данные о 

сотрудниках силовых структур, 

ФСБ, СК, ФСИН, СВР, Росгвар-

дии ,  прок урат уры,  судей , 

судебных приставов  и  их 

родственников, в т.ч. данных об 

их недвижимости. Нельзя их 

фотографировать;

· Закон о чипировании сельхоз и 

домашних животных;

В связи с обилием законов, 
принятых большинством Государствен-
ной Думы, санкциями административно-
го и даже уголовного последствия, в 
случае их нарушения, возникла необхо-
димость говорить о них. Зная о них, люди 
могут как-то ориентироваться и не 
попадать под пресс правоохранительно-
го катка. Остановимся на наиболее 
резонансных. Подробности и санкции 
можно посмотреть в интернете. 

· Закон об офшорных зонах 

России для международных 

холдинговых компаний. Зоны 

грабежа России;

· Закон о повышении пенсионного 

возраста. Лишили людей как 

денег, так и законного отдыха по 

старости, не выиграв ничего для 

пенсионного обеспечения. Не 

индексируется пенсия работаю-

щих пенсионеров;

· Закон о привилегиях для детей 

силовиков;

· Налог на продажу овощей и 

фруктов со своего огорода.

Товарищи! Не буду утомлять 
дальнейшим перечислением. Жесткая 
регламентация теперь касается всех 
сторон жизни, о чем мы с удивлением 
читали в книжках, как в далеком про-
шлом брались налоги за дым, бороду, 
цвет глаз и т.д. Хочу посоветовать, если 
собираетесь что-то предпринять, 
уточните, хотя бы в интернете – не 
противоправно ли это. Мы живем в 
к апиталистическом государстве , 
ориентированном на американскую 
модель демократии, а ее главный 
постулат: «Все, что скажете, может 
быть использовано против вас». 
БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

· Закон о сборе валежника для 

собственных нужд. Позорно, 

когда горят миллионы га леса и 

вывозятся миллионы кубомет-

ров в Китай;

КИНЬЯБАЕВ С.М. 15.05.2021

· Налог на самозанятых;

 Коммунистическ ая партия 
Российской Федерации последователь-
но выступает против антинародных 
законов. Фракция КПРФ постоянно 
выдвигает законопроекты, направлен-
ные на улучшение экономического и 
социального положения населения 
страны. Многие из них отклоняются 
буржуазным большинством в парламен-
те, но тем не менее партия доносит до 
власти требования народа и добивается 
по некоторым вопросам успеха. К 
сожалению, фракция КПРФ в Госуда-
рственной Думе, в ЗакСобраниях 
регионов в значительном меньшинстве. 
Сегодня, как бы кто не критиковал 
КПРФ, нет другой политической силы, 
стоящей за интересы народа. Об этом 
надо помнить, идя на выборы осенью 
2021 года. 



ул. Ленина, д.32А, 
кв.49:

11.00-14.00
8 (4153) 17-80-33

г. Елизово, 

ЧЕТВЕРГ 

Сбор одежды и 
вещей для 
нуждающихся:

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, 
ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

8 962 282 8907
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 И пусть сама она остаётся 

примером силы и могущества, бра-

тства народов и трудовых подвигов, 

научных свершений и счастливого 

детства, подлинного равенства и 

воплощённой справедливости. 

 Все как один мы должны 

стоять за честь и достоинство тех, 

кто завоевал для нас Великую 

Победу, право жить, любить и 

созидать.

 Пусть же будут навечно 

святы для всех нас слова: «За нашу 

Советскую Родину!». 

 То мы видим затхлые останов-

ки, то однотипно обшитые здания, то 

выбираем между скверами. 

 

 P.S. (по материалам формиро-

вания Елизовской городской среды – 

конкурс – за какой сквер проголосует 

больше людей, тот и будут делать, а 

остальные….) 

 какой момент, мы стали 

Вбояться  брать  на  себя 

ответственность? Создавать 

по-настоящему смелые проекты, не в 

стиле минимализма – «бюджетного 

варианта» … 

 Ра зве  мы мало  платим 

налогов?  И почему мы должны 

разыгрывать эти скверы в рулетку?

 НО самый главный вопрос:

ЧТО МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ 

СКВЕРЫ ОДНОВРЕМЕННО?

С 01 июня 2021 г. БУДЕТ ПОВЫШЕНА 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В 104 маршруте!!! 

НА 20-30 РУБЛЕЙ!!!!

 Остается только утверждать одно - пора 

менять установившийся «порядок» - потому что у 

нормальных людей - это называется БАРДАК!

 Но кто же в этом виноват? Частник - исполь-

зующий законные методы заработка или Елизовская 

администрация, которая безусловно скажет, что этот 

случай - не её компетенция.

 Выберете лучший вариант случившегося - 

или предложите свой. Первым трём участникам 

опроса - партийные призы!

 Что же является причиной такого подорожа-

ния? Возможно резко взлетели цены на бензин или во 

время поездки стюардессы будут раздавать напитки?

 Свои варианты присылайте на наш инстаг-

рамм: КПРФ ЕЛИЗОВО или приносите в наш Центр 

Борьбы (расписание ниже).

 Конечно же нет. Ответ намного проще. Жела-

ние заработать больше денег, получать большую 

прибыль. 

«Это все частник» 

«Издержки капитализма»

«Коммунисты бы навели 
порядок» 

«Какая власть,                
такие и цены» 

ИЛИ СВОЙ ВАРИАНТ!
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Уважаемая редакция газеты «Кам-

чатский Коммунист»!

Когда я попала под колеса 

машины, он остановился, но из 

машины так и не вышел, и не поинте-

ресовался моим самочувствием. Из-

под машины меня вытаскивали 

продавцы продовольственного 

магазина, который находился рядом 

и еще одна прохожая девушка. Они 

же и вызвали скорую помощь и 

ГИБДД, водитель же из машины 

вышел только тогда, когда приехала 

ГИБДД.         Обращается к вам Шайду-

лина Зоя Антоновна. 1939 года 

рождения, дитя войны.  6 января 

2021 года я шла по тропинке возле 

продовольственного магазина по ул. 

Индустриальная, и в 13-30 меня 

сбивает машина, водителем был 

Каледин Олег Андреевич, он совер-

шил наезд на меня при движении 

заднего хода. 

У меня очень сильно болела 

и опухла левая нога, верхняя одежда 

оказалась вся запачкана грязью, 

скорая помощь отвезла меня в 

травмпункт, где врач обследовал 

мою ногу и поставил диагноз: ушиб 

левой голени. Когда я немного 

пришла в себя и полечила ногу, я 

пришла в ГИБДД и ознакомилась с 

протоколом, в котором Каледин, 

выгораживая себя, заявил, что я шла 

не по тропинке возле магазина, а по 

проезжей части, значит, я виновата, а 

не он заехал на тропинку, но у меня 

есть свидетели, которые все видели.  

Еще я удивилась, когда 

узнала, что у него уже имеется 20 

нарушений! Как же так можно, 

почему к таким нарушите-

лям  не  применяются 

ник акие  меры возде-

йствия? 

дитя войны

Шайдулина Зоя Антоновна, 

май 2021 год.

P.S. Редакция газеты «Камчатский 

Коммунист» взяла на контроль это 

обращение, у нас есть ответ УМВД 

Р Ф  п о  г.  П е т р о п а в л о в с к у -

Камчатскому, в котором говорится, 

что принято решение о продлении 

срока проверки до 06 июля 2021 года 

в связи с тем, что не установлена 

тяжесть вреда здоровью пострадав-

шей в результате этого ДТП.

      Сегодня на дворе май, 

а движения по моему делу 

нет никакого. У меня к 

У М ВД  е с т ь  во п р о с ы : 

почему меня не направили 

на судебно-медицинскую 

экспертизу, чтобы определить 

нанесенный моему здоровью вред, а 

когда я обратилась в ГИБДД, чтобы 

мне выдали на руки протокол, мне 

отказали. Помогите мне найти 

правду и защитить себя. Меня 

удивляет отношение к старшему 

поколению, на нас просто плюют! 

Позор! Позор! Позор!

Ну вот и дождались! Полноцен-
ное начало электронному голосованию 
положено. Наш корреспондент прошел 
«Тренировку по выборам депутатов 
ГосДумы от Камчатского края», ниже 
приведены варианты для тестового 
голосования.

Всего пять кандидатов, при этом 
трое не местных, а двое директоров. Что 
это значит? Что это скорее не тест 
голосования, а анализ мнения избирате-
лей. Контрольная проверка «на кого 
ставить». Единая Россия расчетливо 
начала подготавливать избирателей к 

тому образу, который ей удобен. 

КАНДИДАТОВ2 Кандидат Кандидато-

вич 1980 года рождения; место жительства 

Республика Коми, город Инта; временно не 

работающий; выдвинут: Политическая партия 

"Партия 3"

С одной стороны, это едроссы, 
занимающие  различного  уровня 
управленческие должности – чаще это 
уже известные политические «деятели». 
А с другой стороны – это самовыдвижен-
цы, якобы беспартийные – нейтральные. 

КАНДИДАТОВ6 Кандидат Кандидато-

вич 1945 года рождения; место жительства 

Камчатский  край ,  город  Петропавловск -

Камчатский; МУП "Дом", директор; выдвинут: 

Политическая партия "Партия 1"

КАНДИДАТОВ3 Кандидат Кандидато-

вич 1954 года рождения; место жительства 

Волгоградская  область ,  город  Волгоград ; 

временно не работающая; выдвинут: Политичес-

кая партия "Партия 2"

В О Т  Т О Л Ь К О  Е Д И Н О Й 
РОССИИ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Вот, по их мнению, как должна 
выглядеть ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ:

КАНДИДАТОВ4 Кандидат Кандидато-

вич 1987 года рождения; место жительства город 

Москва; ООО "Эквелибриус", директор, член 

Политической партии 4; выдвинут: Политическая 

партия "Партия 4"; Политическая партия "Партия 

4"

КАНДИДАТОВ1 Кандидат Кандидато-

вич 1945 года рождения; место жительства 

Камчатский край, Елизовский район, поселок 

Пионерский; ООО "Старт", Директор; самовыдви-
жение

Но на деле и те, и другие 
преследуют интересы бизнеса, свои 
корыстные цели, а народ – избирателей, 
они вспоминают накануне «Дня Х». Вот и 
сейчас наши районы уже завешаны 
билбордами с  «гордыми лицами 
победителей предварительного голосо-
вания». По ящикам распиханы тысячи 
листовок с  очередными пустыми 
обещаниями «хорошо работать». 

А ВОТ ПАРТИЯ ПРОИГРАВШИХ:

 Облегченный вариант за счет 

самовыдвиженцев, только с самыми 
сильными и «крепкими» кандидата-
ми.

 Конечно, всё это условности и в 
реальности избиратель (не «прозомби-
рованный телеящиком») конечно же 
будет голосовать за оппозицию, потому 
что понимает, что так жить дальше – 
нельзя. 
 А все эти тесты и тренировки – 
лишь очередная попытка ввести нас в 
заблуждение. 

2. Политическая партия ‹‹Партия 1››

5. Политическая партия ‹‹Партия 4››

КАНДИДАТОВ  1  Кандидат  Кандидатович , 

КАНДИДАТОВ  2  Кандидат  Кандидатович , 

К А Н Д И Д АТО В  3  К а н д и д а т  К а н д и д а то в и ч 

Региональная группа № 14 КАНДИДАТОВ 24 
Кандидат Кандидатович

Региональная группа № 14 КАНДИДАТОВ 677 

Кандидат Кандидатович, КАНДИДАТОВ 678 

Кандидат Кандидатович, КАНДИДАТОВ 679 
Кандидат Кандидатович

КАНДИДАТОВ 597 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 598 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 599 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 600 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 601 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 602 Кандидат Кандидатович, 

КАНДИДАТОВ 603 Кандидат Кандидатович, И 
Т.Д. И Т.Д.

Пресс-служба ККО КПРФ

У ш л а  я  с  п л о щ а д и  с 
чувством разочарования и горечи. 
Вот в очередной раз прошло 
мероприятие для галочки, которое 
не добавит нашим детям чувства 
патриотизма и гордости за Родину.

Но была я очень разочарова-
на тем, что мероприятие было не 
линейкой, а обыкновенной тусов-
кой. Ведущий поздравил выпускни-
ков. Поздравили их представители 
краевых и городских властей, а 
затем началась развлекательная 
программа и концерт музыкальной 
группы. Выпускники слонялись по 
площади, какая-то часть принимала 
участие в конкурсах и танцах около 
сцены. Во время концерта прозвуча-
ла только 2-3 песни на русском 
языке, а в основном был слышен 
грохот барабанов и иностранные 
песни.

Вот только что прозвенели 
последние звонки в школах. Решили 
наши городские власти провести 
общегородскую линейку, посвящён-

н у ю  п о с л е д н е м у 
звонку, для школьни-
ков города 22 мая на 
площади В.И. Ленина. 
Я решила побывать на 
этом торжественном 
м е р о п р и я т и и  и 
и с п ы т ат ь  ч у в с т в а , 
памятные со школы. 
День был солнечный, 
но дул прохладный 
в е т е р о к .  Д е т е й , 
родителей и гостей 

собралось много. Я думала, что 
выпускников построят коробками по 
школам, их поздравят, будут награж-
дены лучшие ученики и спортсмены, 
прозвучат песни о школьных годах и 
будет всё торжественно и красиво. 

Откуда взяться патриотизму 

у современных школьников, если по 
телевизору и вот на таких важных 
мероприятиях о русском языке 
забывают, идёт пропаганда всего 
иностранного.  Нужно в  такие 
моменты показывать, что успехи 
наших детей важны для государства. 
Сами школьники, их родные и 
друзья испытывают чувство гордос-
ти и радости в тот момент, когда 
получают награды лучшие из лучших 
за успехи. В такие моменты все 
становятся более близкими и 
родными друг другу.

 Нас потрясла трагедия в 
городе Казани, где бывший школь-
ник расстрелял детей и учителей. Во 
всех средствах массовой информа-
ции шли обсуждения этого события. 
Все пытаются найти причину, почему 
парень взял оружие и пошёл мстить 
за обиды. В советское время ничего 
подобного не было и быть не могло, 
потому что была по-настоящему 

забота о людях и о детях. Сейчас 
много говорят о любви к Родине, о 
патриотизме, но патриотами не 
рождаются. Это чувство прививается 
в процессе воспитания и не только 
словами. 

Кореновская Т.М.
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          В истории каждого города есть 
трагические события. И город Вилю-
чинск -  не исключение. В этой статье я 
хотел бы поднять вопрос увековечивания 
памяти погибшим рыбакам и морякам, 
которые не вернулись с рейса, погибли в 
море. Это люди, имена которых мы не 
должны забывать.
           Предыстория описываемых 
событий такова. В 2019 году ко мне 
обратилась женщина, чей супруг   погиб   
на рыболовецком траулере «Аметист», с 
просьбой установить памятный знак на 
территории Вилючинска. 
             Напомню, что трагедия прои-
зошла в 11 февраля 2011 года в восточ-
ной части Охотского моря, траулер 
«Аметист» принадлежал Камчатскому 
НИИ рыбного хозяйства и океанографии.   
15 января 2011 года «Аметист» вышел в 
рейс в Охотоморскую экспедицию на 
промысел краба в Западно-Камчатской 
подзоне. Из этого рейса экипаж трауле-
ра уже не вернулся. В начале мая 2012 
года глубоководный аппарат «Пантера-
Плюс» с научно-исследовательского 
судна «ТИНРО» обнаружил в заливе 
Шелехова лежащий на дне «Аметист». 
Все 23 члена экипажа траулера признаны 
погибшими. 2 человека   из экипажа 
«Аметиста» - жители Вилючинска.
            Мне тоже довелось терять друзей, 
которые не вернулись из своих рейсов, и 
я решил не оставаться равнодушным к 

просьбе супруги погибшего рыбака. Было 
найдено место с бетонным основанием 
для установки памятного знака на берегу 
бухты, в районе Старой Тарьи, где рань-
ше   находились склады. Символично, 
что именно с Тарьи началась история 
нашего города. Во время проведения 
строительных работ в Вилючинске 
нашелся подходящий камень-
скала, который с помощью вилю-
чинских предпринимателей был 
привезен и установлен на берегу.

Роман Литвинов, 

              Самое большое, что мы 
можем сделать для семей 
погибших – это помнить всех 
невернувшихся с моря.     Необ-
ходимо сделать все максималь-
но возможное, чтобы к памятно-
му камню приходили люди, 
близкие которых погребены в 
одной братской могиле под 

названием море.

тел. +7-961-965-56-45

депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края, 

            На сегодняшний день в 
администрации Вилючинского 
городского округа разработано 
Положение о памятных знаках, 
которое регламентирует деятель-
ность в этом направлении.  И я 
предлагаю собрать инициативную 
группу граждан, которые могли бы 
обратиться в Вилючинскую адми-
нистрацию с предложением   
организовать место памяти всех 
погибших рыбаков и моряков, не 
вернувшихся с моря.  

 Идет на выборы в сентябре 
2021 года в законодательное 
собрание Камчатского края от 
КПРФ по партийному списку и 
одномандатному округу номер 4.

 Получил в 2018 году второе 
высшее образование инженера-
строителя.

 В июне 2020 года выдвигал-
ся кандидатом в депутаты в Новоа-
вачинское сельское поселение, 
Елизовского района от партии 
КПРФ. 

Корбут 
Артём Александрович   

 30.04.1987 года рождения. 
После срочной службы, которую 
прохордил в период с 2009 по 2010 
годы в г. Вилючинскев одном из 
подразделений эскадры атомных 
подводных лодок, остался на 
Камчатке.

 Отличный семьянин, имеет 
ребенка. 

 После обучения в высшем 
учебном заведении продолжил 
свою трудовую деятельность в 
качестве инженера на предприятии 
«Горводоканал». С 2012 года 

является генеральным директором 
ООО «СВА. Техно.Строй». 

 С декабря 2019 года входит 
в движение «За новый социализм»  
Платошкина.

 В настоящее время - замес-

титель председателя первичной 
ячейки общественного движения 
"За новый социализм " региона 
Камчатского края

 Моя цель - победа на выбо-
рах и приход к власти коалиции 
левых сил, последующее измене-
ние законодательства Камчатского 
края в интересах большинства 
населения.

 

Ходеева 
Нина Викторовна
 20.05.1964 года 
рождения. На Камчатке проживаю  
1987 года по адресу г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Саченко 
дом 24, корп. 2, кВ.30. С июня 1987 
г. по сентябрь 2003 г. работала в 
аэропорту Тиличики в должности 

авиакассира. 
 С 2003 по 2014 
работала в Приморском агентстве 
авиационных компаний на такой 
же должности.
 С  2014 г. по 
наст время тружусь в ООО Сол-
нечный ветер в той же должности. 

 Образование 
среднее специальное, техник 
–организатор общественного 
питания.

 Цель - отстаи-
вание прав и свобод россиян. 
Платошкин сформулировал все 
четко!



г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, 

г. Петропавловск-
Камчатский, 
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж:

8 (4153) 17-80-33

42-30-70
ПН-ПТ 12.00-15.00

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, ул. Лени-
на, д.32А, кв.49:
ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

д.7, кв.17

Депутаты 

БЫКОВ В.В.

СРЕДА 18.00-20.00

ПОЗДНЯКОВ В.Г.
Депутат ГосДумы

ЗакСобрания 
Камчатского края:

ЛИТВИНОВ Р.Д.

ул. Кронштадтская, 
д.7, кв.17

г.Вилючинск, 

СРЕДА 18.00-20.00

8 991 494 9554

г. Елизово, 

Центр борьбы с 
беззаконием и 
произволом:

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

8 991 494 9554

Открытые собрания 
по созданию образа 
будущего Камчатки:

1-я СУББОТА каждого 
месяца 15.00-17.00
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж
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 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 
 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 

Пресс-служба ККО КПРФ 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

 После второго 
обращения в прокура-
т у р у  н а к о н е ц - т о 
н а ш л и с ь  х о з я е в а 
безхозной дороги от 
моста Вилючинска до 
перекрёстка!

Присоединяйся к 
КПРФ, ВМЕСТЕ МЫ - 

СИЛА!!!

 Наши усилия не 
н а п р а с н ы !  М Ы 
ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ 
РАБОТАТЬ!

ПАМЯТИ НАРУШЕВА АЛЕКСАНДРА СУЛТАНОВИЧА

 В Вилючинске прошел 

футбольный турнир посвя-

щенный памяти Нарушева 

Александра Султановича.

 После турнира депутат 

ЗакСобрания Камчатского края 

Литвинов Роман Демьянович 

поздравил команды и вручил 

сборной команде Вилючинска по 

футболу 15 комплектов спортивной 

формы, в которой спортсмены уже 

успели сыграть в Елизовском 

открытом чемпионате. 

 В ответ команда подарила 

депутату командную футболку.

Пресс-служба ККО КПРФ

 Наш депутат Литвинов Роман 
Демьянович продолжает борьбу за 
развитие Федерального закона «О погре-
бении и похоронном деле».

 На сегодняшний день расходы, 
связанные с перевозкой тела, решаются 
людьми из своего кармана. НО ТАК БЫТЬ 
НЕ  ДОЛЖНО!
 Транспортировка умершего должна 
быть оплачена из бюджета. И использо-
вать данное право может каждый житель 
нашего края. 
 Подробности, как воспользоваться 
данным законом и получить обязательную 
материальную помощь - вы можете узнать 
в краевом отделении КПРФ.

 Данный законопроект предпола-
гает безвозмездную помощь людям в 
связи с их утратой. 

Ад кромешный вы прошли.

Дорогие ветераны,

На себе несли…

Окопы, блиндажи,

Те военные года.
Не забыть вам никогда
Как друзей теряли.

Не жалели сил, здоровья,

Над рейхстагом флаг подняли,
Солдаты наши ликовали.

Долго вы к победе шли.

До Берлина вы дошли.

Как высоты брали,

Досталась вам Победа.

Как пушки и снаряды

Большой ценой 

На закате лет вам снятся,

Отцов мать – Родина призвала,

Много горя испытали.

С крапивы жгучий суп варили,

Горе общее постигло,

Были случаи такие – 

Деточек войны.

В девять лет к станку вставали,
У станка и засыпали.

Мальчики сидели.

За обе щеки уплетали.

Голод испытали,

Уже ровесники мои уходят 
навсегда.

Оглянуться не успели,

Медунки, щавель, лебеду,

Сразу повзрослели.

Колбой сибирской заправляли,

Годы быстро пролетели,

Фронту помогали,

Однажды у себя спросила:

Ели разную траву.

Детство мимо пронеслось,

«А жила ли я?»

Дети без отцов росли.
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