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МИТИНГ, В 
ПОДДЕРЖКУ ПАВЛА 
НИКОЛАЕВИЧА 
ГРУДИНИНА
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В 
ЗАЩИТУ П.Н. ГРУДИНИНА, 
ПРОТИВ РЕЙДЕРСКОГО 
ЗАХВАТА СОВХОЗА 
им. В.И. ЛЕНИНА и 
ПРОТИВ УХУДШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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ВСЯ ПРАВДА О 12 
ИЮНЕ (ДНЕ РОССИИ)
11  июня коммунисты 
Камчатки провели 
митинг, посвященный 
поддержке П.Н. 
Грудинина в 
противостоянии 
рейдерскому 
захвату Совхоза 
им. В.И. Ленина и 
борьбе трудящихся 
за социально-
экономические права. 
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СЛАВА СОВЕТСКОМУ 
ВОИНУ – 
ОСВОБОДИТЕЛЮ!
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ?
Кого беспокоят судьбы 
детей? Родителей, 
педагогов, врачей, 
полицейских или 
может артистов со 
всех телеканалов, 
призывающих 
помочь детишкам, 
страдающим 
страшными недугами?
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ЗАГАДКА ХХ ВЕКА. 
15 ИЮНЯ – 105 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.В. 
АНДРОПОВА
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В номере...

22  июня в Подмосковье прошел VIII (июньский)  
Пленум ЦК КПРФ

- Вы, наверное, обратили внимание, что у нас не-
обычная повестка дня: «О новых формах КПРФ в борьбе за 
власть трудящихся», – отметил Геннадий Андреевич. – В любой 
стране есть два главных вопроса: это власть и собственность. 
Сегодня в России собственность принадлежит, в основном, оли-
гархии, которая богатеет и правит страной. А трудящиеся ше-
стой год подряд нищают.

«Обстановка все больше накаляется, – сделал неутешитель-
ный вывод лидер КПРФ. – Те пожелания президента, которые 
были высказаны в его послании – войти в пятерку наиболее 
развитых стран мира – по сути дела, саботируются правитель-
ством. Если и дальше темпы роста будут крутится около 1%, 
провал неизбежен».

«Что такое провал? Это значит, вместо того, чтобы войти в 
пятерку, стать пятнадцатыми. Это политический кризис, это 
полный дефолт и недоверие к власти. Но у нас такая страна, 
что многое держится, прежде всего, на авторитете первого ли-
ца», – отметил Геннадий Андреевич.

«После пенсионной реформы рейтинг президента обвалили 
с 70% до 30%. И дальше продолжают вносить те предложения, 
которые резко обостряют ситуацию и увеличивают недовольство 
населения», – выразил возмущение лидер коммунистов.

«Мы считаем, – продолжил Г.А. Зюганов, – что нужна кон-
структивная программа, сильная команда и реальный выход из 
ситуации. И мы его предлагаем. Мы предлагаем уникальный 
советский опыт. Отказываются. Предлагаем уникальные рефор-
мы под руководством Компартии Китая. Вроде соглашаются, 
вместе проводят в Санкт-Петербурге форум по устойчивому 
развитию, приглашают Си Цзиньпина, но ничего не берут из 
практики КНР. Хотя китайцы ни одной золотой акции не отдали 
иностранцам. Они контролируют ситуацию. А у нас даже алю-
миниевая промышленность попадает в руки тех, кто навязыва-
ет нам свои порядки и вводит санкции».

«Мы опробовали вариант наших программных установок в 
Иркутской области, – рассказал лидер КПРФ. – Губернатор-
коммунист С.Г. Левченко реализовал его за пять лет. «Пятилет-
ка Левченко» дала реальный результат. Иркутская область се-
годня входит в десятку наиболее динамично развивающихся 
регионов. Там решили проблему, в том числе, и с «черными 
лесорубами». Но вместо того, чтобы использовать этот уникаль-

ный опыт, начинают информационное и уголовное преследова-
ние».

«Мы показали, – отметил далее Г.А. Зюганов, – как работают 
народные предприятия. В Совхозе имени Ленина у П.Н. Груди-
нина лучшая в Европе социальная сфера. Но власть его пре-
следует, в том числе, при помощи продажных и шкурных судов».

«На примере СПК «Звениговский» в Марий Эл мы доказали, 
что можно восстанавливать производство и решать задачи. 
Кстати, бывший глава республики Маркелов, который пытался 
уничтожить хозяйство, оказался бандитом. Но мы ему не дали 
захватить и раздербанить это предприятие. И сейчас оно про-
изводит продукции на 15 миллиардов рублей и платит налогов 
на 1 миллиард 300 миллионов», – рассказал Геннадий Андрее-
вич.

«Мы на нашем Пленуме предлагаем не только реальную про-
грамму, но и показываем опыт, который и дальше будем актив-
но реализовывать на практике», – подчеркнул лидер коммуни-
стов.

* * *
Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко рассказал о 

реализуемой в регионе пятилетней программе развития. По его 
мнению, этот опыт, опирающийся на советские разработки, яв-
ляется очень ценным для руководителя любого уровня.

Губернатор-коммунист также отметил, что пятилетний план 
развития региона строго выполняется. «Это не прогноз, не кон-
цепция, не имеющая четких показателей, а конкретный план», 
– подчеркнул Сергей Георгиевич.

* * *
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отме-

тил, что КПРФ будет активно претворять в жизнь новые формы 
работы. Он напомнил, что в эти дни уже фактически старто-
вала избирательная кампания по выборам депутатов разных 
уровней, в которых примут участие 46 миллионов избирателей.

Юрий Вячеславович рассказал, что Компартия выдвигает 
своих кандидатов во всех регионах, где пройдут выборы гу-
бернаторов. Кандидаты от КПРФ также будут выдвинуты во 
всех четырех округах, где состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы.

(Окончание на 2-й стр.)

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДЛАГАЕМ РЕАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ, НО И ПОКАЗЫВАЕМ ОПЫТ, КОТОРЫЙ БУДЕМ 
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В  г. Петропавловске 
– Камчатском состо-
ялся митинг, прове-

денный Камчатским кра-
евым отделением КПРФ 
в поддержку Павла Нико-
лаевича Грудинина и про-
тив рейдерского захвата 
совхоза им. В.И. Ленина, а 
также против ухудшения 
социально – экономиче-
ского положения жителей 
Камчатского края.

Протест прошел в скве-
ре перед ДК КГТУ в районе 
5 км, в нем приняли уча-
стие коммунисты и сторон-
ники партии, комсомольцы, 
дети войны. В преддверии 
митинга звучала патриоти-
ческая музыка, а активисты 
КПРФ раздавали газету 
«Камчатский Коммунист». 
Представители полиции и 
краевой администрации ак-
тивно снимали участников 
митинга и все агитацион-
ные плакаты.

Митинг открыл первый 
секретарь Камчатского кра-
евого отделения КПРФ С.А. 
Ванюшкин. В своем высту-
плении он отметил, что 
власть целенаправленно 
оказывает давление на П.Н. 
Грудинина многочисленны-
ми судами, это месть за 
участие в президентских 
выборах. «Мы не сомнева-
емся, что Павел Николае-
вич на них победил, но ему 
даже ЦИК отказалась вы-
дать депутатский мандат 
ГосДумы, вот как власть ис-
пугалась всерьез народно-
го президента! А совхоз им. 
Ленина пытаются отобрать 
в результате рейдерского 
захвата. Совхоз находится 
за МКАДом, а поэтому 
дельцам – бизнесменам 
понадобилась земля для 
возведения многоэтажек. 
Жители совхоза обрати-
лись за помощью ко всем 
россиянам. По всей стране 
проходят митинги в под-
держку П.Н. Грудинина и 
против рейдерского захва-
та совхоза, и давайте мы, 
жители Камчатки, тоже 
поддержим его и совхоз. А 
что касается Камчатского 
края, то власть здесь реши-
ла запретить вылов рыбы 
жителям Камчатки, пусть 

рыбу покупают в магазинах 
по установленным ценам, а 
выловом рыбы пусть зани-
мается только бизнес! Вот 
до чего уже додумались!».
Помимо этого, Сергей 
Александрович не обошел 
тему снижающегося уровня 
образования и медицины, 
снижения зарплат. Какие 
были совхозы и колхозы 
при советской власти: были 
свои овощи и молочные 
продукты, промышленность 
и сельское хозяйство по-
стоянно развивались. Каж-
дому человеку было до-
ступно все: бесплатное об-
разование и медицина, от-
дых, достойная работа, 
целыми семьями выезжали 
отдыхать на море! А что 
сейчас происходит? Мы 
едим пальмовое масло с 
различными вкусовыми до-
бавками, вся промышлен-
ность, сельское хозяйство 
пущены под нож, больницы 
закрываются, качество ме-
дицинских услуг резко упа-
ло: нас приехали лечить 
специалисты из азиатских 
республик, плохо говоря-
щих по – русски. Гастар-
байтеры вытесняют уже 
россиян с рынка труда, 
приезжают сотнями еже-
дневно самолетами сюда 
на Камчатку, которая в со-
ветсткое время была погра-
ничной зоной. «Власть нас 
не слышит, они намеренно 
нас игнорируют, особенно 
это видно из того, как усер-
дно они противятся приня-
тию закона о детях войны». 
Зачем им нас слышать, ес-
ли у них семьи, недвижи-
мость за границей, боль-
шинство из них имеют 
двойное гражданство, биз-
нес у них за границей, за-
чем им здравоохранение, 
если лечатся они за грани-
цей. Здесь у них шабашка 
– заработал миллиарды и 
перевел их на свои загра-
ничные счета. Вот и наши 
камчатские сенаторы – Не-
взоров имеет гражданство 
Кипра, а Пономарев – Ан-
глии. В крае полно долго-
строя – это и аэропорт, 
кстати, в аэропорту г. Ро-
стов – на – Дону размеще-
на на рекламе фотография 

уже нашего нового аэро-
порта; это краевая больни-
ца, стадионы, бассейн, ДК 
на СРВ. Зато коммерческие 
объекты и церкви строятся 
быстро».

Следующий участник 
митинга Кореновская Т.М. 
продолжила тему. Татьяна 
Михайловна является пред-
седателем ООО«Дети вой-
ны». Ей, как никому друго-
му, известна картина безу-
частия власти и откровен-
ного саботажа этого зако-
нопроекта. Татьяна Михай-
ловна подчеркнула, что 
дети войны, пережившие 
все ужасы Великой Отече-
ственной войны, внесли 
свой огромный вклад в Ве-
ликую Победу, работая на-
равне со взрослыми и вы-
полняя установленную нор-
му. Это наш «золотой 
фонд»! Ветеранов ВОВ 
осталось совсем немного, 
но в стране есть дети вой-
ны, и нам надо создать для 
них достойную старость. 
«Власть намеренно не при-
знает этот закон! Едросов-
ское большинство, просто 
не пропускает его. В свое 
время, наш депутат от 
КПРФ Валерий Быков вы-
двигал его в Законодатель-
ном Собрании, но депутаты 
от единой россии категори-
чески не принимают этот 
закон. Более того, Раенко 
заявляет, что из-за того, 
что мы дотационный реги-
он, денег нет! Сколько мож-
но уже слушать это «денег 
нет»? Неужели у этих лю-
дей совсем нет совести»?

Далее в митинге высту-
пила жительница края: 
«Прошлым летом, в 2018 
году, было зафиксировано 
рекордное количество ры-
бы на Камчатке, но цены от 
этого не снизились, а нао-
борот! Связано это с тем, 
что излишки рыбы вместо 
того, чтобы раздать ее, 
просто выкидывали тонна-
ми в море, бросали в лесах 
и закапывали в ямы, весь 
интернет пестрит такими 
видео. Насколько же нужно 
не любить свой народ, что-
бы творить такое? Власти 
заявляют, что по всему 
краю действует 20 магази-

нов со сниженными ценами 
на рыбу, но где эти магази-
ны? Кто их видел? Нам за-
являют, что горбуша стоила 
30 руб. за кг, а красная икра 
1300 за кило. Да за эти 
деньги, разве что прошло-
годний неликвид можно ку-
пить, да и цены эти никто 
кроме властей и не видел! 
Откровенная ложь для ста-
тистики и показателей»!

Затем на сцену подня-
лась Никифорова Лидия 
Степановна, с болью в го-
лосе она сказала: «Я по 
возрасту отношусь к детям 
войны, я знаю, что такое 
война, многое пришлось 
пережить! Но советский на-
род восстановил свою 
страну от разрухи в корот-
кое время, и у нас устано-
вилась достойная жизнь! А 
сейчас я с огромной болью 
смотрю, что сделала ны-
нешняя власть с моей стра-
ной. Господи! Если ты есть, 
убери эту власть, этих во-
ров, этот криминал во вла-
сти, все они нагло и цинич-
но разворовывают нас с 
вами! Пошли, Господи, кару 
божью на их проклятые го-
ловы за все, что они натво-
рили!».

В свою очередь член 
КПРФ Киньябаев С.М. в 
своем выступлении тоже 
сказал, что власть сейчас и 
молится, и в церковь ходит, 
и свечки ставит, и за госу-
дарственный счет церкви 
строит, только духовности 
больше не становится, а 
наоборот, становится все 
хуже и хуже! Поэтому, что-
бы нам победить и взять 
народу власть в свои руки, 
нам нужно единение, толь-
ко объединившись, мы до-
бьемся победы!

В завершение митинга 
С.А. Ванюшкин зачитал ре-
золюцию, которая была 
принята единогласно. А фи-
налом стала общая фото-
графия, которую решили 
отправить Г.А. Зюганову в 
преддверии его дня рожде-
ния.

Пресс – служба Краевого 
отделения КПРФ

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ П.Н.ГРУДИНИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Зампредседателя ЦК КПРФ 
отметил, что власть создает 
серьезные препятствия ком-
мунистам при преодолении 
муниципального фильтра. В 
частности, такие проблемы су-
ществуют в Республике Кал-
мыкия, в Вологодской обла-
сти.

В Карачаево-Черкессии из-
бирательная комиссия, по сло-
вам Ю.В. Афонина, чинила 
препятствия коммунистам при 
сдаче документов на регистра-

цию списка кандидатов. «Но 
мы добьемся соблюдения за-
кона в этой республике, – под-
черкнул Юрий Вячеславович, 
– и не допустим давления на 
Коммунистическую партию».

«Если на нас давят, значит 
власть нас боится», – сделал 
вывод зампредседателя ЦК 
КПРФ.

* * *
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ Д.Г. Новиков под-
черкнул, что обсуждение се-
годняшней темы базируется, в 

том числе, на анализе, кото-
рый был сделан на мартов-
ском Пленуме ЦК, посвящен-
ном защите социально-эконо-
мических прав трудящихся.

Дмитрий Георгиевич отме-
тил, что коммунисты при об-
суждении важнейших вопро-
сов всегда опираются на про-
граммные задачи и установки 
партии. И сегодня еще раз 
была подтверждена необходи-
мость реализации программы 
«20 шагов к достойной жизни». 
Он напомнил, что эта програм-
ма начинается с требования 

национализации ключевых от-
раслей экономики, банковской 
системы и завершается защи-
той интересов наиболее соци-
ально незащищенных слоев 
населения.

Д.Г. Новиков рассказал, что 
КПРФ и дальше будет пропа-
гандировать свои программ-
ные документы, использую всю 
систему информационных воз-
можностей. В частности, этому 
служат документальные филь-
мы, созданные телеканалом 
«Красная Линия», в том числе 
об опыте С.Г. Левченко в Ир-
кутской области.

* * *
В завершение Г.А. Зюга-

нов призвал журналистов и 
всех неравнодушных граждан 
встать на защиту народных 
предприятий, которые сегодня 
являются наиболее эффектив-
ными. Он рассказал, что Все-
российская акция в поддержку 
народных предприятий и, пре-
жде всего, Совхоза имени Ле-
нина, возглавляемого П.Н. Гру-
дининым, пройдет 13 июля. В 
Москве она начнется в 17 ча-
сов на проспекте академика 
Сахарова

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДЛАГАЕМ РЕАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, НО 
И ПОКАЗЫВАЕМ ОПЫТ, КОТОРЫЙ БУДЕМ АКТИВНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НА 

ПРАКТИКЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ЗАЩИТУ  
П.Н. ГРУДИНИНА, ПРОТИВ РЕЙДЕРСКОГО 
ЗАХВАТА СОВХОЗА ИМ. В.И. ЛЕНИНА И ПРОТИВ 
УХУДШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

После президентских выборов на кандидата от 
КПРФ на пост Президента РФ П.Н. Грудинина со 
стороны власти обрушился шквал политических 
преследований и различных обвинений: многочис-
ленные проверки, в том числе и финансовые, со-
вхоза им. В.И. Ленина, как образец работы капита-
ла на трудящихся под руководством П.Н. Грудини-
на; отказ ЦИК выдать ему мандат депутата ГосДу-
мы, многочисленные суды под различными пред-
логами, наложен уже арест на совхоз, жители ко-
торого вынуждены обратиться за помощью ко всем 
россиянам!

В стране дикий разгул, коррупция, все страте-
гические отрасли отданы на откуп англосаксам, 
сотни тысяч гектаров тайги под чистую вырубается 
китайцами, огромные территории отданы в аренду, 
в том числе и жемчужина страны – озеро Байкал! 
Сколько может продолжаться разграбление нашей 
страны!

На Камчатке власть развела долгострои: крае-
вой больницы, аэропорта, стадионов, ДК СРВ, на 
очереди снос кинотеатра «Камчатка», зато коммер-
ческие объекты и храмы строятся быстро. А в этом 
году населению уже и рыбу запрещают ловить!

Торговые центры, пивнушки и «Пробочки» запо-
лонили Камчатку, самолеты ежедневно привозят 
сотню гастарбайтеров из азиатских республик на 
Камчатку, которая при Советской власти была по-
граничной зоной.

Зарплаты и пенсии на Камчатке уже давно срав-
нялись с материковскими, а цены на все значитель-
но выше! Дорожают продукты питания, топливо, все 
труднее стало выживать на Камчатке и идет серьез-
ный отток населения с полуострова.

МЫ, ЖИТЕЛИ КАМЧАТКОГО КРАЯ, ВЫРАЖАЕМ 
ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ ЧИНОВНИЧЬЕ-ОЛИГАРХИЧЕ-
СКОМУ РЕЖИМУ, ДЕЙСТВУЮЩЕМУ В РОССИИ, И 
ТРЕБУЕМ:

Прекратить политические и судебные пресле-
дования П.Н. Грудинина и депутата Законодатель-
ного Собрания Камчатского края В.В. Быкова;

Остановить рейдерский захват совхоза им. В.И. 
Ленина и привлечь виновных к уголовной ответ-
ственности!

Восстановление экономической мощи страны;
Антинародное правительство Медведева в от-

ставку!
Антинародную Государственную Думу в отстав-

ку!
Национализация природных богатств, стратеги-

ческих отраслей экономики;
Введение прогрессивной шкалы налогообложе-

ния;
Возврат в бюджет страны капиталов из офшо-

ров;
Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН в 

противодействии коррупции;
Возврат бесплатного образования, здравоохра-

нения, социальных гарантий для всех трудящихся, 
достойных зарплат и пенсий;

Возврат к прежнему пенсионному возврату – 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин;

Восстановление прямых выборов глав муници-
палитетов всех уровней и отмены муниципального 
фильтра на выборах губернаторов;

Возврат пограничной зоны Камчатке!
Запретить строительство новых торговых цен-

тров и питейных заведений на Камчатке;
Увеличить строительство детских дошкольных 

учреждений;
В короткие сроки достроить аэропорт, краевую 

больницу, ДК СРВ, стадионы;
Отменить запрет на вылов рыбы населением 

Камчатского края;
Принять закон о детях войны.
Резолюция принята единогласно.

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ
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11  июня коммунисты Камчатки 
провели митинг, посвященный 
поддержке П.Н. Грудинина в 

противостоянии рейдерскому захва-
ту совхоза им. В.И. Ленина, и борьбе 
трудящихся за социально-экономи-
ческие права. Митинг планировался 
на 12 июня, но власть запретила его 
проводить в этот день, чтобы не ом-
рачать протестными выступлениями 
праздничного настроения граждан. 
Что же это за праздник такой, в день 
которого нельзя говорить о пробле-
мах народа, и о котором сам народ во-
обще имеет смутные представления.

Этот праздник, декларированный 
властью, имеет казусную предисторию. 
Назывался он сначала Днем принятия 
«Декларации независимости России», 
затем «Днем освобождения России», и, 
наконец, стал «Днем России».

12 июня это никак не праздник на-
шего народа, а скорее всего, день тор-
жества международного капитала и 
Лондонской диаспоры наших толстосу-
мов, которые ныне во власти, т.к. все 
события 90-х годов происходили в их 
интересах, но никак российского на-
рода.

Возведение в ранг праздника тра-
гедии 90-х годов имеет в своем содер-
жании как явно событийные моменты, 
так и скрытые идейно-политические 
аспекты, не всегда понятные внешне.

Масштабы произошедшего тогда, в 
конце XX века, в связи с нашей «неза-
висимостью» нами недооцениваются. 
Мы должны не только считать утрачен-
ное, выворачивая карманы, а считать 
события развала СССР крупнейшей 
катастрофой XX века. Это итог двух 
контрреволюций, который перечеркнул 
уникальный, масштабный в человече-
ской истории проект, который позволил 
бы человечеству продолжить движение 
по пути прогресса. Это был приговор, 
выстрел в затылок надежде не только 
в глазах миллионов, населявших Со-
ветский Союз, но и всего человече-
ства- именно, как предательство, пре-
ступление и победа контрреволюции. 
Мы потеряли Великое социальное го-
сударство. Такое не будет больше ни-
где на планете. И человечество так и 
воспринимает наш «суверенитет».

Что получили российские народы: 
«независимость» от капитала, или «не-
зависимость» от власти, когда от тебя 
ничего не зависит. Власть раздербани-
ла всю страну и теперь празднует.

25 миллионов русских после 90-х 
остались за пределами России. Непо-
нятно, чей это праздник, но это не 
праздник народа. Вообще, все новые 
праздники после расстрела законно 
действующего Верховного Совета и 
прихода к власти «солидаристов» (об 
этом ниже) – это реперные точки окку-
пации нашей страны.

О каком суверенитете можно гово-
рить, когда бюджет верстается с уче-
том курса валюты стратегического вра-
га, вертикаль власти держит деньги в 
банках в их валюте. О какой независи-
мости можно говорить, когда на День 
Победы драпируется тряпками главная 
точка – Мавзолей В.И. Ленина, к кото-
рой бросали знамена разгромленного 
фашизма цвета голубого либерализма. 
Почему запрещают нести портрет И.В. 
Сталина в День Победы и поливают 
грязью память о нем, потому что ны-
нешние правители на его фоне карли-
ки. Как понимать суверенитет, когда во 
власти почти все имеют иностранное 
второе гражданство, а вот хлеборобу 
или рабочему оно вроде бы незачем.

Стоящие во власти люди, устраивая 
этот праздник, призывают нас плюнуть 
на наше прошлое. Они сами откровен-
но предали ту страну, которая их взра-
стила, вскормила, выучила, дала высо-
кое положение в обществе. Они все 

были членами КПСС, и их предатель-
ство сродни убийства своих родителей.

Россия имеет Великую историю и 
заслуживает своего праздника, и его 
нужно было привязать к соответствую-
щей дате. КПРФ предлагала к дате кре-
щения Руси. Но наша страна многона-
циональная и многоконфессиональная. 
Я – за 7 ноября, наполнить этот празд-
ник новым содержанием. Рассказать 
правду: за что боролся народ, насколь-
ко противоречива была эта борьба, как 
было построено, впервые на планете, 
общество равных возможностей. Была 
построена Великая держава, и как алч-
ность, и человеческие пороки при по-
мощи враждебного лагеря разрушили 
эту державу. Сегодня нам похвалиться 
нечем. Накануне 12 июня приезжал ки-
тайский лидер Си Цзиньпин. Надо было 
показать что-то высокому гостю. Куда 
его повезли? В зоопарк! Я не умаляю 
достоинств Московского зоопарка, там 
много всего, что можно посмотреть. Но 
1,5 млрд. китайцев до сих пор втихую 
ржут. Если бы хватило ума и доброй 
воли у наших правителей, им везти то-
варища Си нужно было в колхоз им. 
В.И. Ленина к П.Н. Грудинину, чтобы 
показать, что в условиях махрового ка-
питализма в России есть островки со-
циализма. Вот этот бы нестандартный 
подход повысил рейтинг наших прави-
телей в глазах высокого гостя, да и 
всего народа. К сожалению, ведя трав-
лю против Грудинина, государственная 
пропаганда работает не на пользу ав-
торитета власти. А как еще ей рабо-
тать, если все реформы власти сокру-
шительны: и в образовании, и в меди-
цине, и полиции, и пенсионная, и др. Я 
бы людям посоветовал: «Ребята, не 
смотрите каналы официального теле-
видения – там только легенды прикры-
тия ошибок власти».

Сегодняшние реформы власти про-
должают демонтаж суверенитета на-
шей страны. Пресловутые националь-
ные проекты нам нечего не дают. Уве-
личение иностранных инвестиций – это 
дальнейшая потеря суверенитета. Все 
интересы определяются крупными 
транснациональными корпорациями и 
банками. Недавняя трескотня во власти 
и в СМИ о цифротизации и искусствен-
ном интеллекте – это создать види-
мость экономического прогресса. Все 
ключевые точки нашей экономики дав-

но находятся под внешним управлени-
ем. Идея цифровой экономики была 
вброшена Мировым банком. Все дела-
ется, чтобы блокировать развитие про-
мышленности, с/х, интеллектуальность 
России, не дать направить большие 
средства в эти направления, не дать 
России стать конкурентно способной. 
Сегодня все, что работает на экономи-
ческое развитие, собирается, контро-
лируется и вывозится на Запад. Важ-
нейшей задачей ставится перекачка 
мозгов на Запад, перекачку открытий 
через фонд Сколково. Изменение си-
стемы подсчета в статистике – это то-
же метод выкачивания экономических 
и интеллектуальным соков из России и 
сокрытие этого от народа. Цифровая 
экономика – это создание каст обще-
ства, формирование потребности об-
щества и нового типа людей – человек 
служивый.

Говоря о независимости, я отметил 
только немногое, что позволяет судить 
об ущемлении нашего суверенитета.

Теперь заглянем во внешне невиди-
мый, идеологический аспект праздника 
Дня независимости или теперь Дня 
России. В самом слове «освобожде-
ние» заложен еще не всеми понимае-
мый смысл. Был еще в 1944 г. создан-
ный Гиммлером в Праге так называе-
мый «Комитет освобождения народов 
России», объединивший под своим 
зонтиком все национальные фронты, 
действующие против Советского Со-
юза.

90-е годы XX века – это триумф это-
го «комитета». Для России это означает 
триумф «народно-трудового Союза со-
лидаристов» партии фашистского толка, 
действовавшей на стороне III рейха, по-
том на стороне США. Это движение кол-
лаборационистов, которые высажива-
лись вместе с фашистами на оккупиро-
ванных территориях, и помогали им под 
личиной русских патриотов перековать 
местное население под себя. Их идео-
логия – «корпоративизм», одна из со-
ставных частей фашизма. После осуж-
дение фашизма, название было изме-
нено на «солидаризм», но суть осталась 
прежней. И эти люди, их идейные на-
следники пришли к власти в 90-е годы. 
Это они на стадионе «Локомотив» в Ле-
нинграде первыми подняли «триколор», 
– члены обновленного народно-трудо-
вого Союза русских солидаристов. 

Очень многое, если посмотреть в нашей 
культурной повседневности, публици-
стической, медийной наследует курс 
народно-трудового Союза, хотя это на-
ми и не осознается, но это действитель-
но так. Сняты последние переборки на 
пути скатывания страны в пропасть бур-
жуазной реакции. Вырос новый класс 
собственников, им требовалась новая 
идеология, и движение корпоративизма, 
солидаризма получило второе дыхание, 
и не дай Бог нам увидеть когда-нибудь 
наш фашизм! Угроза фашизма в России 
велика, т.к. крупный капитал испытыва-
ет кризис в деньгах и вынужден, ис-
пользуя патриотические лозунги, отни-
мать деньги у народа. Вот пример: не-
давно О. Дерипаска запросил средства 
на поддержание своего бизнеса, якобы 
в целях укрепления суверенитета Рос-
сийской экономики, то есть эксплуати-
руются патриотические, шовинистиче-
ские настроения.

Чего сейчас не хватает? Мир утратил 
с исчезновением Советского Союза 
международную солидарность трудя-
щихся. В каждой из стран левые и про-
летарские силы на волне шовинистиче-
ской пропаганды примыкают к своей 
домашней буржуазии, располагаются у 
ее сапога, делая вид, что интересы ра-
бочих и интересы тех, кто располагает 
средствами производства, идентичны. 
Они русские, они турецкие, они амери-
канцы. Эти действия терпимы, пока не 
прольётся кровь, а мир приближается 
именно к этому пределу. А вот отсут-
ствие у нас и в других странах людей, 
которые говорили бы громко об инте-
ресах рабочего класса, которые прямо 
противоположны правящему классу, 
ощущается очень остро. Осознают ли 
люди в нашей стране, что власть дей-
ствует против их интересов? У людей 
растет раздражение, гнев. Обнищание 
проявляется и транслируется в мироо-
щущении. К сожалению, рабочий класс 
у нас сжался, как шагреневая кожа. 
Страна прошла через мясорубку деин-
дустриализации. Рабочих, как таковых, 
осталось немного, да и те держатся за 
свои места, иначе они обречены на ни-
щенское выживание. Рабочие, и в целом 
трудящиеся, перестают себя осознавать 
классом. Классовое понимание проис-
ходящего утрачено. Гнев, неудоволь-
ствие есть, а понимание причин и след-
ствий, которые могут последовать за 
ними, не проявляется. И система обра-
зования способствует этому, и пропа-
ганда. Мы глупеем с катастрофической 
скоростью. Это одна из причин празд-
нования праздника 12 июня. Мы стали 
качественно другими. Мы овеществи-
лись, с удовольствием торгуем друг с 
другом, но мыслить мы не умеем, осоз-
навать себя классом не можем. Что де-
лать? На данном этапе выброс немоти-
вированной агрессии, не возглавленной 
никак, не сжатой в кулак, не имеющей 
во главе партийную структуру может 
привести ещё к большему распаду и 
хаосу, что буржуазии, и в первую оче-
редь «компрадорской», очень выгодно. 
Что делать? Вести агитационно – про-
пагандистскую работу, разъяснять, про-
буждать, теребить, восстанавливать в 
головах классовое самосознание, пока 
люди не поймут, что только коллектив-
ная борьба на местах может быть фор-
мой противодействия этому распаду. Не 
ждать мессию, а осознать, что кроме 
тебя и твоего соседа, локоть которого 
ты чувствуешь, никто не способен 
встать на твою защиту. Свое сознание 
массы должны обрести. Для того, чтобы 
России сохраниться, ей рано или позд-
но не избежать поворота к социализму. 
Гомеопатическими средствами, без 
классового осознания и возобновления 
классовой борьбы этот поворот не воз-
можен.

17.06.2019 г. Киньябаев С.М.

Вся правда о 12 июне (дне России)

России – новый курс и правительство 
национальных интересов!
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22  июня, в День памя-
ти и скорби, в день ве-
роломного нападения 

фашистской Германии на Совет-
ский Союз, коммунисты Камчат-
ского краевого отделения КПРФ 
и сторонники партии собрались 
у памятника Курильскому десан-
ту, чтобы отдать дань памяти ге-
ройски погибших советских сол-
дат в этой кровопролитной войне 
и возложить цветы.

На митинге выступил член КПРФ 
В.Ф. Старков: «22 июня 78 лет на-
зад фашистская Германия веро-
ломно напала на единственное в 
мире народное государство Совет-
ский Союз. Весь многонациональ-
ный советский народ встал на за-
щиту своей любимой Родины! Со-

ветские воины, умирая в бою от 
смертельных ран, из последних 
сил царапали на стенах рейхстага: 
«Прощай, моя Родина, я тебя боль-
ше не увижу, я умираю!» Нет ни 
одной семьи, в которой не остави-
ла бы свой кровавый след эта во-
йна! Много наших дедов, отцов, 
матерей, братьев и сестер отдали 
свои жизни за свою Родину! Вели-
кий народ сражался героически, и 
поэтому планам фашистов не суж-
дено было сбыться! Подвиг вели-

кого советского народа под руко-
водством товарища И.В. Сталина 
бессмертен!».

Затем слово взял член КПРФ 
В.А. Стендер: «По поручению пер-
вого секретаря ККО КПРФ С.А. Ва-
нюшкина разрешите вручить пар-
тийные награды нашим товари-
щам. Вручается Орден «140 лет 
И.В. Сталину» Роману Демьянови-
чу Литвинову. Вручается знак «100 
лет Камчатской милиции» Кондра-
тенко Геннадию Владимировичу».

Затем коммунисты и сторонники 
партии возложили цветы к памят-
нику и почтили память минутой 
молчания.

Пресс – служба  

Краевого отделения КПРФ

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

Год сорок первый
Год сорок первый. На рассвете,
Гул разорвал вдруг тишину,
И все узнали на планете:
Фашисты начали войну.

И вероломно, как шакалы,
Бомбили славный город Брест,
Но наш солдат был крепче стали,
А бомбы падали окрест.

Немногословны ветераны,
Лишь только слезы на глазах.
Да болью отзовутся раны,
Исстрадавшихся сердцах.

А.Н. Чуйков

В ТЕМУ:

СЛАВА СОВЕТСКОМУ ВОИНУ – 
ОСВОБОДИТЕЛЮ!

Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» 
– статус государственной политики!

В  середине июня этого года в РФ 
произошло знаковое событие: 
гражданину России дали срок в 

2,5 года (условно) за призыв к "дикта-
туре пролетариата".Показательно, что 
это произошло в Крыму, последова-
тельно превращающемуся в реакцион-
но-антисоветский анклав, где славно 
действуют законы Украины, только не 
с бандеровским, а власовско-фашист-
ским душком. Так Нахимовский район-
ный суд Севастополя приговорил ле-
вого активиста Валерия Большакова 
к 2,5 годам условно и запретил ему за-
нимать государственные должности 
по обвинению в публичных призывах 
к экстремизму.Экстремизмом объяв-
лена его публикация во «ВКонтакте» с 
критикой действующих властей РФ с 
«призывами к установлению диктату-
ры пролетариата» вместо «путинского 
режима». Сам Валерий Большаков свою 
вину не признает:«Я проникся идеей, го-
воря языком обвинения, что нынешний 
социально экономический и политиче-

ский курс государства России имеет 
антинародный характер. И при этом 
данный курс дает преимущества наи-
менее значительной части населения: 
крупному капиталу, высшим слоям чи-
новничества».Таким образом, судебная 
система РФ посчитала экстремизмом 
один из основных постулатов комму-
нистической идеологии, гласящий, что 
власть должна принадлежать трудово-
му классу, т.е. народу. Или подавляю-
щему большинству населения любой 
страны мира.Очевидно, что это зна-
ковое событие, которое показало, что 
власть в России захвачена узкой груп-
пой лиц, которой принадлежит практи-
чески вся собственность в результате 
ее захвата в 90-е. Также ей контроли-
руются все ветви власти, суды, аппарат 
насилия, СМИ и прочее. Типичная дик-
татура крупного олигархата, чей став-
ленник назначается на пост президен-
та с помощью буржуазных демократи-
ческих процедур, где народу отведена 

роль электората, которым можно мани-
пулировать с целью получению любого 
нужного результата.Принципиальное 
отличие такой псевдодемократии от 
подлинного народовластия заключа-
ется в том, что средства производства 
(как и все остальное) находятся в руках 
правящего класса капиталистов, а не 
народа, как бывает при диктатуре про-
летариата (власти народа).Очевидно, 
что это еще один шаг на пути к фашиз-
му – т.е. прямой и открытой диктату-
ре крупного капитала, к которому неу-
клонно движется правящий режим. Пе-
реход от Пиночета версии "лайт", коим 
являлся Путин в начале нулевых, к вер-
сии Пиночет версии "хард", коим опять 
может быть Путин или кто еще из его 
окружения.Случай с Большаковым на-
глядно показал, что режим начал ка-
рать за убеждения, а не за преступле-
ния. В связи с этим обращаюсь к либе-
ралам: следующие после левых -- вы. 
Сначала придут за нами (уже пришли), 
а потом – за вами. Так, что злорадство-

вать не нужно.Написал все это и чешу 
себе репу: не предъявят ли мне что-то 
похожее, что и Валерию Большакову за 
этот пост?)))

Решение суда:«Гражданин Б., дей-
ствуя по мотиву политической и идеоло-
гической ненависти и вражды, в том чис-
ле в отношении отдельной социальной 
группы, представляющей иные, нежели 
у него, политические убеждения и взгля-
ды размещал на странице своего про-
филя в социальной сети высказывания 
побудительного характера, призываю-
щие и подстрекающие к осуществлению 
экстремистской деятельности. Кроме 
того, находясь в публичных местах, не-
однократно организовывал одиночные 
пикеты, удерживая в руках плакат с тек-
стом, содержащим призыв к устранению 
существующей власти».

(burckina_new 12.06.19)  
материал подготовил В.К. Асмаев

Крым наш: 2,5 года  
за «диктатуру пролетариата»

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1965874.html
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Кого беспокоят судьбы детей? Ро-
дителей, педагогов, врачей, поли-
цейских или может артистов со 

всех телеканалов, призывающих по-
мочь детишкам, страдающим страш-
ными недугами? Думаю, да! Жаль, что 
все вышеперечисленные товарищи, ни-
как не могут повлиять на тех, кому мяг-
ко говоря все равно, но кто имеет реаль-
ную власть и, используя самые разные 
уловки (технические проблемы зданий, 
санитарные нормы и так далее и тому 
подобное), просто потихоньку прикры-
вает в самом большом районе нашего 
края социальные, в том числе детские 
учреждения.

Жаль, что представители Елизовской 
городской или районной (для меня не 
принципиально) администрации никак не 
хотят подумать о детях, которым «повез-
ло» родиться, не в самых (по меркам со-
циума) благополучных семьях. Несмотря 
на то, что мой ребенок уже вырос, не 
хочу оставаться в стороне и прошу редак-
цию Вашей газеты вмешаться в ситуа-
цию, складывающуюся в моем родном 
городе с социальными учреждениями для 
несовершеннолетних.

Несколько лет назад закрыли интернат 
(рядом с парком «Сказка»). Это был ин-
тернат для детей, воспитывающихся в 
малообеспеченных, многодетных семьях. 
Это были – ни дети-сироты нет. У многих 
из этих ребятишек родители попивали, 
кто-то из взрослых едва сводил концы с 
концами, не имея нормальной работы, у 
кого-то ребенок, скажем так, «звезд с не-
ба не хватал» или имел трудности психо-
эмоционального развития и испытывал 
серьезные затруднения в учебе в обычной 
общеобразовательной школе. В этом ин-
тернате дети могли учиться и жить. Обе-
спечивали ребятишек и достойным пита-
нием, и одеждой (при необходимости). 
Огромную воспитательную работу прово-
дили с детьми чуткие педагоги (чьи дети, 
чтобы Вы понимали, тоже учились в этом 
же интернате…ни все, конечно).

Когда интернат решили закрыть, ро-
дители писали письма в администрацию, 
в Правительство края и даже Президен-
ту… Только вот, не услышали их, а скорее 
просто не захотели услышать. Из-за яко-
бы обвалившейся стены прикрыли зда-
ние, «представлявшее угрозу жизни и 
здоровью детей». Теперь центр г.Елизово 
«украшает» пустырь…не удивлюсь, что 
этот лакомый кусочек земли прикупит 

кто-то из власть предержащих, когда 
окончательно утихнуть страсти.

В связи с «нерентабельностью» был 
закрыт и центр «Маленькая мама» (на ул. 
Беринга), куда могла обратиться мамоч-
ки, оказавшиеся в затруднительном по-
ложении или ставшие жертвой семейного 
насилия. К этому заведению (оно есть и 
сейчас, но занимается реабилитацией 
инвалидов, организацией летней занято-
сти несовершеннолетних, гражданами, не 
имеющими места жительства). «Молодая 
мама» не соответствовала санитарным 
нормам (душа нет, хотя если бы меня и 
моего ребенка дома били и измывались, 
я бы в баню сходила, чем по жизни с си-
няками ходит и бояться).

Видимо, Елизовская администрация 
уверовала, что в районе семейное небла-
гополучие «побеждено», детей, нуждаю-
щихся в защите государства, не осталось.

Поэтому следующим шагом радетелей 
«интересов народа» стало принятие ре-
шения о закрытии в районе социального 
приюта, что в микрорайоне Пограничный 
на ул. Нагорной. Опять же объяснения 
администрация нашла ….несоответствие 
каким-то там нормам (он половину зда-
ния детского сада занимает).

Год назад приют, так сказать, оптими-
зировали, превратив в филиал краевого, 

а в этом году решили закрыть совсем!!!!!! 
В августе этого года заведения, просу-
ществовавшего 17 лет, принявшего уча-
стие в судьбе сотен маленьких елизовчан, 
не будет. Мамочки, куда Вы пойдете со 
своими проблемами, никого не интересу-
ет (от себя добавлю, ближайший соци-
альный центр помощи семье и детям в 
Петропавловске-Камчатском на ул. Клю-
чевской, не дай Бог, чтобы Вам пригоди-
лось).

В такие социальные заведения (при-
юты) нередко приходят матери, которым 
просто нечем кормить своих детей (я не 
шучу), сюда же полиция везет ребятишек, 
чьи родители заняты поиском алкоголя, а 
не заботой о том, сыт ли их ребенок, су-
да же часто обращаются матери-одиноч-
ки (летом уезжает на побережье на за-
работки, а сына-подростка оставить не с 
кем).

Складывается впечатление, что глава 
района, видимо, далек от понимания, что 
социальная обстановка в не только в Ели-
зово, но и поселках за последние не-
сколько лет не улучшилась, а совсем на-
оборот, уровень благосостояния елизов-
чан (да и всех камчатцев) только снижа-
ется, что неизбежно ведёт (или приведёт) 
к росту семейного неблагополучия – это 

закономерность.
Ан нет! Мало было району сэкономить 

на заработной плате работников приюта 
(посокращали всех, кого не лень) и со-
держании (детей ведь кормить и одевать 
надо, автобус заправлять, когда ребятню 
куда-то везут), теперь решили, что нет 
необходимости заботиться о детях на 
районном уровне, пусть край ими зани-
мается. В Мильковском районе, Усть-
Камчатске, Вилючинске администрации 
сумели сохранить столь нерентабельные 
для бюджета заведения, а вот в самом 
большом и густонаселенном районе ад-
министрация необходимости в этом не 
видит. Не странно ли?

Кстати, пытаются прикрыть районные 
бонзы и подростковый центр «Патриот» 
(на Геофизической, д. 11а). На его базе 
помимо спортивных подростковых клу-
бов, есть спортивно-технический клуб 
«Атом» и единственная на Камчатке по-
исково-техническая секция для детей.

В лихие 90-тые, когда страна катилась 
в тар-тартары, один из немногих Алек-
сандр Беликов задумался о детях. Не о 
своих родных, а тех, которые бесцельно 
гуляли по улицам, пили, курили… На ру-
инах советской эпохи наживающиеся ну-
вориши, спивающиеся неудачники, врачи 
и учителя месяцами не получающие зар-
платы… В подавляющем большинстве все 
были заняты добыванием хлеба насущно-
го, а Беликов сумел подумать о будущем. 
Нет, не своем! Потихоньку смог собрать 
вокруг себя подростков, кому-то привил 
любовь к спорту, кого-то увлёк историей. 
В общем ко многим сумел найти подход. 
По архивным документам, сообщениям 
лесников, старожилов после установле-
ния примерного местоположения старой 
техники вместе с ребятами Александр 
Беликов отправлялся в экспедиции. По-
бывали юные патриоты и на островах Ку-
рильской гряды, в Мильковском районе, 
отовсюду вывозя находки (техника воен-
ных лет всегда участвует в параде Побе-
ды, многие экспонаты – это и есть наход-
ки Александра Беликова и его воспитан-
ников. Это я так для понимания). Без 
малого за 30 лет отдано детям! А теперь 
оказывается и «Патриот» особенно-то не 
нужен.

Есть, конечно, обещания, что все силы 
будут брошены на то, чтобы найти новое 
подходящее здание. Этими обещаниями 
«кормили» родителей, чьи дети учились в 
школе-интернате, избытым мужьями-ти-
ранами рыдающим мамочкам с младен-
цами на руках. Только вот дальше этих 
обещаний никуда это не сдвинулось! Как 
говорят в народе: «свежо предание, да 
верится с трудом!».

Откуда в дотационном районе сред-
ства на строительство социальных учреж-
дений, которые никогда не принесут до-
хода. У нас мост всея Елизовской Руси 
несколько лет строили, про долгострои 
больничные и школьные я напоминать 
стесняюсь, ведь их даже глава нашего 
региона не замечал десятилетиями, живя 
при этом в трех шагах от этих самых дол-
гостроев.

В СМИ часто пишут о том, на что за-
планировано финансирование, и что на-
чали строить или реконструировать:

-кинотеатр…срок: __.__.____года;
-районная больница…срок: __.__.____

года;
-центр досуговой занятости… срок) 

__.__.____года
Только вот кроме парочки детских са-

дов, школы (которую начали строить еще 
в те годы, когда я школьницей была), да 
ФОКа (который малоимущим просто не 
по карману), в моем родном городе мало 
что появилось!

Не хочу давать оценку всему, о чем 
написано, прошу просто задуматься о по-
следствиях, к которым приведет, столь 
социально не ориентированная деятель-
ность администрации.

Тамара

Все лучшее детям?

За социальную справедливость!  
За достойную жизнь!
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К нам обратились Дети войны с просьбой обеспечить их рыбой в 
период путины, и мы направили письма в администрацию и нашему 
губернатору, НО НАМ ОТКАЗАЛИ! Нас отправили в Совет Ветеранов, 
который не охватывает Детей войны, нам сказали, что не положено по 
закону раздавать, вот так просто, рыбные ресурсы! Власть показала 
свое безразличие и лицемерие, плюнула в лицо пенсионерам и про-
должает бездействовать!

Ниже приведены оригиналы всех заявлений.
«Не положено...»
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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+

Среди исторических личностей, 
оставивших заметный след в 
новейшей истории нашей стра-

ны, не последнее место занимает 
Юрий Владимирович Андропов. Гово-
рить, а уж тем более писать о нём, как 
и о каждой незаурядной, неординар-
ной личности сложно.

 «…Андропов заметно выделялся 
среди высшей элиты тех лет. Он бо-
лезненно переживал нежелание 
высшего руководства реагировать 
на нараставшую напряженность в 
межнациональных отношениях в ря-
де районов страны, рост коррупции, 
разбалансированность планов раз-
вития экономики, утаивание правды 
информационными службами. Став 
главой государства, он первым пу-
блично, прямо и честно заявил на-
роду: «Мы до сих пор не изучили в 
должной мере общество, в котором 
живем». После пышных славословий 
брежневской поры об «эпохе разви-
того социализма» это звучало не 
просто как откровение, но и требо-
вало от него немалого мужества. 
Зная, что он тяжело болен, Юрий 
Владимирович торопился успеть 
найти новые источники для преодо-
ления реально существовавших со-
циальных противоречий, эффектив-
ные пути мотивации созидательно-
го, инициативного труда. Он думал 
над тем, как соединить экономиче-
скую эффективность производства 
с социальной справедливостью, ста-
рался восстановить законность и 
правопорядок в стране, объявил 
беспощадную войну коррупции. На-
до сказать, что эти его усилия наш-
ли поддержку и понимание в обще-
стве». Рой Медведев, книга «Андро-
пов».

 После распущенной и развращаю-
щей брежневщины укрепление общего 
порядка Андропов направлял на то, 
чтобы поставить на место зарвавшихся 
руководителей, которые чувствовали 
себя неуязвимыми, не боялись никого 
и ничего как в центре, так и на местах. 
На слуху у простого народа были фа-
милии еще недавно «неприкасаемых» 
Щелокова, Медунова и многих других, 
погрязших в коррупции, стяжательстве, 
казнокрадстве, взяточничестве, развра-
те и других преступлениях. Им пред-
стояло за все содеянное ответить пе-
ред судом. Но…

 К началу 80-х годов в стране сло-
жилась сложная политическая ситуа-
ция, которая полностью вышла из-под 
контроля, что могло привести к поли-
тической нестабильности. Стране ну-
жен был новый Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, но его было очень непросто 
найти и назначить. В это непростое 
время на политическую арену на пол-
ном ходу вырывается бывший предсе-
датель КГБ. Именно Андропов занима-
ет должность главы СССР, но занимает 
ее он не по собственному желанию, а 
можно сказать по принуждению, так как 
другого выхода не было. И этот вопрос 
нужно было срочно решать.

 Судьба Юрия Владимировича Ан-
дропова соткана из противоречий, так 
как после его смерти осталось множе-
ство загадок: при жизни его биография 
была засекречена и плохо изучена. 
Этому есть ряд причин: Андропов был 
скромным человеком, 15 лет руково-
дивший КГБ СССР. А в этом деле лиш-
него не должно быть, так как в любое 
время на Юрия Владимировича могли 
собрать компромат, который бы ему на-
вредил.

 Придя к власти, Андропов сразу 
же принялся за осуществление ре-
форм, которые должны были спасти 
СССР от неминуемой гибели. Но сде-
лано было мало, так как у него не хва-

тило времени. Осуществление этих 
реформ могло бы урегулировать си-
туацию, и страна вышла бы из этого 
сложного, политического кризиса. Од-
нако самое трагичное то, что он не 
успел подготовить своего преемника 
из всей политической элиты СССР, а 
это еще больше усугубило сложившу-
юся ситуацию. Кстати, на протяжении 
многих лет либеральные СМИ продол-
жают бездоказательно утверждать, 
что Юрий Владимирович выдвинул 
Горбачева в Политбюро ЦК КПСС, а 
позже пророчил в свои преемники. 
При этом всячески игнорируется за-
явление Лигачева об обратном. Да и 
«меченый» генсек этого ни разу не 
подтвердил

 На самом же деле в ЦК КПСС и его 
Политбюро Горбачева выдвинул Суслов, 
практически не имевший контактов с 
председателем КГБ. В сталинские вре-
мена Суслов возглавлял Ставрополь-
ский крайком. И с особым вниманием 
относился к этому южному краю. К то-
му же Андропов не вмешивался (да и 
не мог вмешиваться) в кадровую поли-
тику Секретариата ЦК. Кроме того, из-
вестен факт – когда в декабре 1982 
года Андропову предложили кандида-
туру Горбачева на пост Генерального 
прокурора СССР, Юрий Владимирович 
категорически возразил.

 Андропов родился в простой рабо-
чей семье, но благодаря своему уму и 
старательности, он сумел сделать го-
ловокружительную карьеру политика, а 
позже и силовика, который имел очень 
большой авторитет в государстве. Его 
биографы утверждают, что Андропов 
был евреем, но все это очень сильно 
скрывалось и не предавалось огласки. 
Однако, возглавив КГБ, он первым де-
лом отозвал на Родину нелегальных 
резидентов-евреев, многие из которых 
себя дискредитировали и бежали на 
Запад. Более того, за время правления 
СССР более 70% руководящих работ-
ников КГБ всех уровней еврейской на-
циональности лишились своих должно-
стей.

 В партийную работу он пришел из 
самых низов. И в короткий срок заре-
комендовал себя исполнительным и 
очень честным работником. Затем по-
ступает приглашение работать в Мо-
скве, а это значит, что для его деятель-
ности открываются новые горизонты, 
которые и выведут его на политическую 
арену.

 Его работа в столице была связана 
с Европой и странами социалистиче-
ского лагеря. Именно посол в Венгрии 
Андропов обосновал ввод в эту страну 
советских войск для предотвращения 
государственного переворота. Юрий 
Владимирович был активным сторонни-
ком ввода войск Варшавского договора 
в Чехословакию. В мае 1967 года Ан-
дропов назначается председателем 
КГБ. И возглавляет его ровно 15 лет. 
Им было создано Пятое управление, 
которое занималось разработкой дис-
сидентов. В своем большинстве это 
были люди творческих профессий, ко-
торые имели свой, собственный взгляд 
на политическую и культурную жизнь. 
Кроме того, сотрудники Пятого управ-
ления выявляли зарубежных религиоз-
ных эмиссаров, которые нелегально 
приезжали в СССР из США с целью 
калечить души советских людей, и вы-
дворяли их за пределы нашей страны. 
Как сегодня нужны России подобные 
меры! Однако…

 Андропов стал единственным после 
Сталина лидером СССР, который вел 
беспощадную борьбу с коррупцией и 
взяточничеством не на словах, а на де-
ле. И борьба велась на всех уровнях 
власти и во всех сферах деятельности. 
Всего в 1983-1984 годах по коррупци-
онным делам было осуждено 245 тыс. 
человек. Из них 31 был расстрелян. 
Борьба с коррупцией давала свои пло-
ды. Так, темпы роста экономики СССР 
в 1983 году составили 4,2% (против 
3,1% в 1982-м), национальный доход 
вырос на 3,1%, промышленное произ-
водство – на 4%, сельхозпродукции – 
на 6%.

 Андропов понимал, что бюрократи-
ческий аппарат СССР во времена Бреж-
нева сильно разросся. Чиновники, 
пользуясь властью, подолгу сохраняли 
свои места и не делали реальных шагов 
по улучшению ситуации в стране. Им 
было выгодно сложившееся положение 
дел, и они не стремились что-либо ме-
нять, что привело к застою во всех от-
раслях экономики. В результате пере-
становок в Москве было сменено более 
30% партийных работников, на Украине 
– 34%, в Казахстане – 32%.

 При непосредственном участии Ан-
дропова и активной поддержке Мини-
стра обороны СССР Устинова были 
созданы отряды специального реаги-
рования, которые могли решать раз-
личные ситуации. «Черным» пятном в 

политической жизни Андропова стано-
вится война в Афганистане, которая 
была направлена на тайную борьбу с 
США.

 Журнал «Тайм», назвавший Андро-
пова «Человек года – 1983» (Брежнев 
за 18 лет правления такого звания ни 
разу не был удостоен), так охарактери-
зовал Юрия Владимировича: «Он об-
ладает репутацией наиболее инфор-
мированного, самого умного, интел-
лектуально одаренного советского 
руководителя после Ленина. Андро-
пов, может быть, более опасный 
противник, чем любой из последних 
советских руководителей после Ста-
лина…».

 Да, Юрий Владимирович получил 
очень тяжелое брежневское наследие: 
беспорядок на различных промышлен-
ных предприятиях, расхлябанность го-
сударственных органов, продажность и 
коррупция, которые полностью и цели-
ком уничтожали все завоевания соци-
ализма. Стране нужна была железная 
рука, которая и нашлась в лице Андро-
пова и его грозного КГБ СССР, которое 
наводило в стране порядок своими ме-
тодами, которые, не секрет, иногда вы-
ходили за рамки законности. А разве 
сегодня нет перегибов в политике 
– как во внутренней, так и внешней? 
Нужно хорошо осознавать, что иного 
выхода не могло быть: Андропов дол-
жен был сделать все, что от него за-
висело. И он это хорошо понимал, и 
был готов пожертвовать всем, даже 
своей семьей, которая поддерживала 
его в самую сложную минуту.

 Юрий Владимирович считал, что 
крупная промышленность, оборонка, 
железные дороги, авиация и природ-
ные ресурсы должны быть только об-
щенародным достоянием. А государ-
ство – эффективным управляющим 
экономикой. Он лично приезжал на за-
воды и пусть и не обещал рабочим бы-
строго улучшения жизни, но гарантиро-
вал, что от укрепления дисциплины и 
порядка выиграем все.

 «Андропов пробыл у власти все-
го 15 месяцев, и мы не смогли полу-
чить ответ на многие из вопросов, 
хотя главные тенденции его полити-
ки обозначились достаточно четко, 
– писал Рой Медведев в книге «Андро-
пов». – Вопреки прогнозам недавний 
шеф КГБ сумел не только быстро 
консолидировать власть, но и заво-
евать несомненное уважение значи-
тельной части населения, хотя ни 
пропаганда, ни печать не пытались 
в эти 15 месяцев создавать культ 
личности Андропова».

 За довольно непродолжительный 
период Андропову удалось сделать 
мало, но это были попытки реанимиро-
вать умирающую Красную империю, 
которую боялся весь мир. Ему удалось 
войти в историю СССР человеком, ко-
торый предпринял усилия реформиро-
вать страну, но уже было поздно. Од-
нако Андропов сумел оставить в исто-
рии след человека, который решился 
на перемены, но время ему не дало 
этого сделать. И к концу 80-х годов, по-
теряв страну, стало ясно, что вместе с 
Андроповым СССР потерял шанс на 
реформирование без т.н. «шоковой те-
рапии», без позорных актов капитуля-
ции перед Западом, без уплаты нрав-
ственной и материальной контрибуции 
новым «хозяевам мира».

Александр НУРЕЕВ

Загадка ХХ века. 
15 июня – 105 лет со дня рождения Ю.В. Андропова
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В честь 140-летия со дня рождения И.В. Сталина Камчатское краевое отделение 
КПРФ ведет прием в партию новых членов и сторонников партии

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

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТЬ 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Обращаться в рабочие дни с 12.00-15.00
ул. Ленинская 54 – 3-й этаж 

Тел. 42-30-70

КОМИТЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ПРИ 

КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КПРФ

«Красный юрист»
42-30-50 42-30-70

Проводит бесплатный прием граждан по средам с 16.00 -18.00

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ ДЕТИ ВОЙНЫ, 

КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ С 1 ЯНВАРЯ 1928 
ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА, ПРО-
ЖИВАВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЫ, И ИСПЫТАВШИЕ НА СЕБЕ ВСЕ 
ТЯГОТЫ, ЛИШЕНИЯ И УЖАСЫ ЭТОЙ 
СТРАШНОЙ ВОЙНЫ.

ДА, МЫ НЕ ВОЕВАЛИ, В ТО ВРЕ-
МЯ МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬ-
МИ, НО ОКАЗЫВАЛИ ПОСИЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ТЫЛУ, ИСПЫТЫВАЛИ ГО-
ЛОД, ХОЛОД, РАЗРУХУ И СТРАДА-
НИЯ, ПОПАДАЛИ В КОНЦЛАГЕРЯ. 
МНОГИЕ ИЗ НАС ОСТАЛИСЬ СИРО-
ТАМИ, МНОГИЕ НАШИ ОТЦЫ И МА-

ТЕРИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ ОТДАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ЗА НАШУ РОДИНУ. МЫ РАНО ПО-
ВЗРОСЛЕЛИ: МЫ ПАХАЛИ, СОБИРА-
ЛИ УРОЖАЙ, СТОЯЛИ У СТАНКОВ 
НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И ВЫ-
ПОЛНЯЛИ НОРМУ, ПОТОМУ ЧТО ЛО-
ЗУНГ «ВСЕ – ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ – 
ДЛЯ ПОБЕДЫ!» КАСАЛСЯ КАЖДОГО 
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА,  В  ТОМ 
ЧИСЛЕ И НАС, ДЕТЕЙ. А ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ НАДО БЫЛО В КОРОТКИЕ СРО-
КИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАЗРУШЕН-
НУЮ ФАШИСТАМИ НАШУ СТРАНУ. 

К СОЖАЛЕНИЮ, ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМОЙ РФ ЗАКОН О ДЕТЯХ ВО-
ЙНЫ НЕ ПРИНЯТ, ХОТЯ РАССМАТРИВА-

ЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ УЖЕ НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 
В 42 РЕГИОНАХ РФ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯ-
ЛИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ЗАКОН О 
ДЕТЯХ ВОЙНЫ. КОТОРЫЙ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ДЕ-
ТИ ВОЙНЫ ИМЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
РЯД ЛЬГОТ: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИЛИ ОД-
НОРАЗОВАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ, МЕ-
ДИЦИНСКИЕ ЛЬГОТЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ, 
ЖИЛИЩНЫЕ И Т.Д. А В НЕКОТОРЫХ 
РЕГИОНАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТ ЛЬГОТЫ ПО ПРОТЕЗИРОВА-
НИЮ ЗУБОВ.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Камчатского края также не приняли 
этот Закон о детях войны, который по-

давал депутат от КПРФ Быков Валерий 
Валериевич. Уважаемые депутаты! У 
вас тоже есть еще дедушки и бабушки, 
которые были детьми или родились в 
годы Великой Отечественной войны.

Забыть войну нам, детям войны, не 
в силах! Мы есть, мы еще живы, хотя 
нас с каждым годом становится все 
меньше. Поддержите нас, сберегите 
нас, мы – золотой фонд России!

Подписи детей войны, проживающих 
в Камчатском крае, прилагаются.

Приглашаем детей войны по адресу: 
ул. Ленинская, дом 54, третий этаж, по-
ставить свои подписи под этим обра-
щением в рабочие дни с 12 – 00 до 18 
– 00 часов.

Мне выпала большая 
удача благодаря наше-
му Первому секретарю 

Комитета Камчатского крае-
вого отделения КПРФ Сергею 
Александровичу Ванюшкину 
и лидеру КПРФ Геннадию Ан-
дреевичу Зюганову пройти 
обучение в Центре политиче-
ской учебы (ЦПУ) ЦК КПРФ.

Наш поток был под номером 
34, хочется сравнить его с со-
ветским танком Т-34. Настолько 
сильные духом и настоящие 
коммунисты сплотились в еди-
ную команду из разных уголков 
нашей страны от Калининграда 
до Камчатки, а так же предста-
витель Коммунистической пар-
тии Венесуэлы Рамон Помблас 

получали спектр дополнитель-
ных знаний по направлению 
«Идеологическая, агитационно-
пропагандистская работа». Мы 
освоили насыщенную програм-
му, в которой были не только 
лекции, но и семинары, тренин-
ги, деловые игры. Выступления 
таких политических фаворитов 
партии как Зюганов, Афонин, 
Новиков, Останина, Миллер и 
др., так же лидера Сирийской 
коммунистической партии Ам-
мара Багдаша оставили огром-
ное впечатление раскрыв такие 
темы как «Проблемы мировой 
политики», «Критика фальсифи-
каций истории СССР» «Основ-
ные этапы развития России» и 
др.

Нам повезло, и мы попали 
на спектакль «Концерт по слу-
чаю конца света» Московского 
театра «Содружество актеров 
Таганки». Настолько яркие 
впечатления от актерской игры 
и театральной постановки еще 
никогда не видела там было 
все: театр теней, разные жан-
ры живой музыки и вокала, 
разные стили танцев от клас-
сики до современности, балет 
и многое еще можно перечис-
лять.

В программу ЦПУ, так же 
входило посещение ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» директор 
которого Павел Грудинин. Войдя 
на эту территорию мы увидели 
многоэтажные жилые дома, по-
строенные для работников со-
вхоза, два детских сада в виде 
сказочных замков, бесплатную 
школу, построенную по лучшим 
мировым стандартам, детские 
площадки, благоустроенные 
пруды с зонами отдыха, «Парк 
сказок» для детей и многое дру-

гое. Это чудо увидеть маленький 
островок социализма.

Посещение Мавзолея В.И. 
Ленина, музея-заповедника 
«Горки Ленинские» возвращает 
нас в историю прошлого, ту о 
которой нужно помнить и чтить.

Вручение дипломов проходи-
ло в торжественной обстановке 
в усадьбе Кутайсова. Получен-
ные знания и практическая ра-
бота несомненно будет востре-
бована и реализована в даль-
нейшей политической работе.

Инна Кутовая

ОБРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ КАМЧАТКИ К ДЕПУТАТАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Центр Политической Учебы

24 июня 2019 года Камчатское краевое отделение КПРФ понесло невосполнимую утрату. На 92 – ом 
году скончался в результате продолжительной болезни наш верный товарищ, коммунист, верный делу 
Ленина – Сталина, заботливый отец, внимательный муж и любящий дед 

КРИВОШЕЕВ ПЕТР КАРПОВИЧ. 
Всю свою жизнь он посвятил партии и кропотливому труду на благо Камчатки, за что был отмечен 

наградами, в том числе и правительственными. Добрая память о Петре Карповиче навсегда останется 
в сердцах всех, кто его знал. Выражаем соболезнование жене, детям, внукам и правнукам. Помним. 
Скорбим.

Камчатское краевое отделение КПРФ

НЕКРОЛОГ


