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ПОЧЕМУ МАВЗОЛЕЙ 
В.И. ЛЕНИНА 
ЗАКРЫВАЮТ ВО 
ВРЕМЯ ПАРАДА 
9-ГО МАЯ?
Зачем Мавзолей имени 
В.И. Ленина закрывается 
какими-то цветными 
листами фанеры? Да 
подобного цинизма даже 
Ельцин не опускался.
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С ДНЕМ РЫБАКА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
13 – 14 июля Камчатка, 
как было освещено 
в СМИ, с размахом 
отметила свой 
профессиональный 
праздник – День 
рыбака. 
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ОПЕРАЦИЯ 
«БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
Зачем в июле 1944 
года по Москве прове-
ли пленных немцев
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ЖЕСТОКАЯ РАСПРАВА 
ВЛАСТИ  
НАД НАРОДОМ!
27  июля 2019 года в 
Москве прошел много-
тысячный несанкци-
онированный митинг 
против отказа в реги-
страции независимым 
кандидатам в депута-
ты МосГорДумы.
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ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КК Р.Д. 
ЛИТВИНОВА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С. 
МИЛЬКОВО
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В номере...

13  июля в районе 5км в сквере перед ДК КГТУ в рам-
ках всероссийского митинга прошел митинг КПРФ 
в поддержку П.Н. Грудинина, против рейдерского 

захвата совхоза имени Ленина, произвола и бесчинства вла-
стей, за достойную жизнь трудового народа.

Митинг открыл первый секретарь Камчатского краевого от-
деления КПРФ С.А. Ванюшкин, заявив нашу принципиальную 
позицию по вопросу рейдерского захвата совхоза им. Ленина 
и политического преследования П.Н. Грудинина: «Мы верим в 
честное имя Павла Николаевича, мы знаем, что власть стара-
ется всеми силами отодвинуть его на задний план. Они боят-
ся его, потому что Грудинин – это настоящая угроза существу-
ющему режиму. Честный, принципиальный и уверенный, что 
правда на нашей стороне, именно таким власть его не хочет 
видеть, именно такой, он способен действовать. А продажные 
и распустившиеся чиновники, стараясь выбить основу из-под 
его ног, будут стараться всеми силами воспрепятствовать 
ему».

Инна Кутовая продолжила мысль первого секретаря: «Дорогие 
земляки, я выступаю в поддержку совхоза им. Ленина, в котором 
я побывала в июне этого года, проходя политучебу в Москве. 
Этот совхоз – не просто акционерное общество, не простое 
предприятие, к каким мы привыкли за последние годы. Совхоз 
им. Ленина – это передовой завод, где думают о людях, думают 
об их уровне жизни и благосостоянии. Это развитие производ-
ства, строительство социальных объектов – стремление к луч-
шим идеалам социалистического общества в рамках режима 
«волчьего» капитализма. Люди там живут хорошо! Они довольны 
своими зарплатами! Их дети бесплатно ходят в сказочный дет-
ский сад, бесплатно учатся в школе, которой нет больше такой 
в стране, все кружки, школьники занимаются робототехникой 
абсолютно бесплатно. А власти этого видеть не хотят, им не вы-
годно на фоне остальной России такое экономическое чудо. Со-
вхоз портит им статистику! Грудинин говорит: «Земля – это не 
товар, который нужно делить, а средство производства, на ко-
торой нужно работать».

Рейдерский захват совхоза, грозит ему полным уничтоже-
нием, власть хочет получить легкие деньги, снести совхоз и 
застроить все высотками и торговыми центрами, а интересы 
людей, для нее второстепенны.

Мы против политических репрессий, мы требуем оста-
вить в покое истинно народное предприятие! Руки прочь 
от Грудинина»!

Митинг продолжил депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края Р.Д. Литвинов:

«В прошлом году мне довелось лично познакомиться с 
Павлом Николаевичем, это уверенный и мудрый человек. 
Нам заявляют, что построить такой совхоз, как у Грудини-
на, не сложно, что это легко, но только почему-то больше 
никто и не строит, другие вкладывают средства в офшоры, 
вывозят деньги из страны, а Грудинин не такой! Он взял и 
построил, и сделал одно из самых лучших предприятий в 
стране!

Нашей Камчатке не хватает такого же хозяина, как Гру-
динин! Многие говорят: ну поднял село, а каким он будет 
Президентом? Да точно таким же, поднял свой совхоз, 
поднимет и страну. И если бы каждый руководитель был 
как Грудинин на своем месте, то уже бы процветали все 
регионы. Но в нашей стране уже много лет идет удушение 
активных людей, которые говорят не так, как хотелось бы 
власти. Им выгодно, чтобы люди считали, что от них ни-
чего не зависит. Наша задача с вами – переубедить их в 
этом. Доказать это каждому, чтобы каждый пришел и оста-
вил свой голос за правду. От этого будет зависеть наше 
будущее»!

С.А. Ванюшкин продолжил:
«Очень верно подмечено, что не те стоят у истоков вла-

сти на Камчатке, не те, потому что им Камчатка не нужна, 
для них наш край, как временная «кормушка», они говорят 
нам о том, как мы «плохо» жили в Советском Союзе. Нас 
советская власть заставляла ездить в отпуска, заставляла 
получать тринадцатую зарплату, заставляла лечиться в са-
наториях бесплатно, нас заставляла бесплатно обучать де-
тей в школе – и это они говорят, что мы плохо жили. Врать-
то не надо! Мы прекрасно помним, как все мы были уверен-
ны в завтрашнем дне! А сейчас вообще ни в чем нет уверен-
ности – нет работы, нет возможности для рабочего челове-
ка достойно жить».

Далее в митинге выступила Костырина Г.В., рассказав о 
том, как за годы правления современной власти были раз-
рушены совхозы и колхозы по всему краю. Как уничтожили 
все производство на Камчатке, взамен понастроив торговых 
центров: «Именно поэтому мы должны защитить совхоз им. 
Ленина, чтобы у них не получилось, как у нас на Камчатке 
и во всей стране!».

(Окончание на 2-й стр.)
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В  преддверии 9 мая и Па-
рада в честь дня Побе-
ды с каждым годом всё 

больше россиян задаются про-
стым вопросом, на который на-
ши власти никак не могут от-
ветить прямо. А именно - поче-
му 9 мая Мавзолей имени В.И. 
Ленина закрывается какими-
то цветными листами фанеры? 
Да подобного цинизма даже 
Ельцин не опускался.

А началось всё не с 2005 го-
да, как принято считать, а с 
1995 года. Именно тогда в по-
следний раз Парад в честь дня 
Победы принимали, стоя на три-
буне Мавзолея. Дальше эту тра-
дицию решили прекратить, и 
последующие Парады принима-
ли уже на помостах у подножия 
Мавзолея, куда 24 июня 1945 
года во время парада Победы 
200 советских бойцов бросили 
200 знамён и штандартов по-
верженной фашистской Герма-
нии. Это имело символическое 
значение, а дети и внуки побе-
дителей закрывают фанеркой 
Мавзолей, по ТВ вырезают его 
из документальных кадров. И 
выходит, что наши солдаты про-
сто бросили немецкие знамена 
и штандарты на мостовую.

 Кстати, именно там, у под-
ножия Мавзолея, впервые на 
параде выступил «первый пре-
зидент России», именно там 

«законное» место того, кто внёс 
решающий вклад в развал СССР 
– главного победителя во Вто-
рой мировой войне...

 На юбилейном праздновании 
дня Победы в 2005 году Парад 
посетил президент США Дж. Буш 
– младший. Само собой, что 
американский президент не мог 
появиться на фоне Мавзолея с 
именем В.И. Ленина над своей 
головой. Из-за Буша Мавзолей и 
скрыли на время проведения Па-
рада. Победителя в Холодной 
войне нельзя снимать с именем 
Вождя мирового пролетариата 
над его головой.

 Но в этом хотя бы была, ка-
кая никакая, но логика. Не было 
гордости, не было смелости, не 
было независимости. Но логика 
была. И вот, с 2005 года ещё не 
прошло ни одного Парада в 
честь дня Победы, на котором 
Мавзолей имени Ленина стыд-
ливо не прятали бы за раскра-
шенными листами фанеры. Про-
стые граждане России могут 
только догадываться, что в го-
ловах у людей, из года в год 
принимающих это решение. Но 
своё видение пресс-служба 
Камчатского крайкома КПРФ 
обязана высказать.

 Основная причина. Мавзо-
лей с именем Ленина на фасаде 
и его телом внутри – это явная 
пропаганда советского народа 

– победителя и великих дости-
жений советской эпохи. А такой 
пропаганде нет места на цен-
тральных телеканалах капитали-
стической страны.

 И у наших властей возник-
ло противоречие. Снести Мав-
золей и предать тело Вождя пока 
нельзя, – народ ещё к этому не 
готов. Но и пустить на огромную 
аудиторию "картинку", на которой 
военные России отдают честь ко-
мандиру, стоящему или на самом 
Мавзолее, или у его подножия, 
– нельзя. Иначе народ задумает-
ся и станет считать, что победа в 
войне ковалась под предводи-
тельством коммунистов, а не "во-
преки глупому семинаристу – не-
доучке". Этого нынешняя власть 
допустить не может.

 Решение этого противо-
речия власть выбрала самое 
простое. Если нельзя снести 
Мавзолей или убрать фамилию 
«Ленин» с фасада, то можно 
стыдливо прикрыть фанеркой. 
"С глаз долой, из сердца вон!" 

 Но простое решение не озна-
чает решение эффективное. Судя 
по последним опросам населения 
России, деятельность Генералис-
симуса Победы И.В. Сталина 
одобряет уже больше половины 
жителей России. И это внушает, 

пусть и слабый, но оптимизм. Оп-
тимизм в то, что простой работа-
ющий российский гражданин не 
сотрёт из памяти огромный под-
виг великого советского народа 
и стоявшей в годы войны во гла-
ве Советского Союза Всесоюзной 
коммунистической партии (боль-
шевиков).

Пресс-служба Камчатского 
крайкома КПРФ.

P.S.Ежегодно, в канун 9 мая, 
центральные СМИ извещают нас 
о предстоящем Параде Победы 
на Красной площади. Налицо – 
явное и циничное искажение 
сути мероприятия: Парад Побе-
ды проводился один раз – 24 
июня 1945 года. В нём принима-
ли участие истинные победите-
ли, прошедшие суровыми и тра-
гическими километрами войны 
от Бреста до Сталинграда, а от 
Сталинграда – до Берлина, Пра-
ги, Будапешта, Вены, Белгра-
да… То, что мы видим в центре 
Москвы 9 мая с 1995 года, не 
что иное, как парад в честь Дня 
Победы.

Почему Мавзолей В.И. Ленина 
закрывают во время парада 9-го мая?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Кореновская Т.М. также выступила 
с поддержкой Павла Николаевича, и 
напомнила участникам митинга, про 
то, что чиновники отказываются при-
нимать закон о детях войны, зачитав 
обращение:

О Б Р А Щ Е Н И Е
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ КАМЧАТКИ К 

ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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 ТЯ-
ГОТЫ, ЛИШЕНИЯ И УЖАСЫ ЭТОЙ 
СТРАШНОЙ ВОЙНЫ.

ДА, МЫ НЕ ВОЕВАЛИ, В ТО ВРЕМЯ 
МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, НО 
ОКАЗЫВАЛИ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В 
ТЫЛУ, ИСПЫТЫВАЛИ ГОЛОД, ХОЛОД, 
РАЗРУХУ И СТРАДАНИЯ, ПОПАДАЛИ В 
КОНЦЛАГЕРЯ. МНОГИЕ ИЗ НАС ОСТА-
ЛИСЬ СИРОТАМИ, МНОГИЕ НАШИ ОТЦЫ 
И МАТЕРИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ ОТДАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА 
НАШУ РОДИНУ. МЫ РАНО ПОВЗРОСЛЕ-
ЛИ: МЫ ПАХАЛИ, СОБИРАЛИ УРОЖАЙ, 
СТОЯЛИ У СТАНКОВ НАРАВНЕ СО 
ВЗРОСЛЫМИ И ВЫПОЛНЯЛИ НОРМУ, 

ПОТОМУ ЧТО ЛОЗУНГ «ВСЕ – ДЛЯ 
ФРОНТА, ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!» КАСАЛ-
СЯ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И НАС, ДЕТЕЙ. А ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ НАДО БЫЛО В КОРОТКИЕ СРО-
КИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАЗРУШЕННУЮ 
ФАШИСТАМИ НАШУ СТРАНУ. 

К СОЖАЛЕНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМОЙ РФ ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ НЕ 
ПРИНЯТ, ХОТЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗА-
КОНОДАТЕЛЯМИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, В 42 РЕГИОНАХ 
РФ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НА МЕСТНОМ 
УРОВНЕ ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ. КОТО-
РЫЙ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ. БЛАГО-
ДАРЯ ЭТОМУ ДЕТИ ВОЙНЫ ИМЕЮТ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНО РЯД ЛЬГОТ: ЕЖЕМЕСЯЧ-
НАЯ ИЛИ ОДНОРАЗОВАЯ ДОПЛАТА К 
ПЕНСИИ, МЕДИЦИНСКИЕ ЛЬГОТЫ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ И Т.Д. А В 
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЛЬГОТЫ ПО ПРО-
ТЕЗИРОВАНИЮ 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, ко-
торые 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 – зо-
лотой фонд России!

Подписи детей войны, проживающих 
в Камчатском крае, прилагаются.

Приглашаем детей войны по адре-
су: ул. Ленинская, дом 54, третий 
этаж, поставить свои подписи под 
этим обращением в рабочие дни с 12 
– 00 до 18 – 00 часов.

В завершении митинга выступил 
Старков В.Ф.:

«Почти 30 лет прошло, как развалил-
ся Советский Союз. Русский мир раско-
лолся на мир бедных и мир богатых. 
Богатые, ни в чем себе не отказывая, 
катаются на роскошных яхтах, имеют 
иностранные гражданства, их дети обу-
чаются за границей. И есть другой мир 
– это мы! Это 70 млн. людей, которые 
живут у черты бедности, люди, считаю-
щие копейки, от зарплаты к зарплате, от 
пенсии до пенсии – это мы с вами! Они 
забыли о нас, власть защищает интересы 
богатых, олигархов, а они защищают ин-
тересы власти. Власть вспоминает о нас, 
только когда грядут выборы! Со всех ка-
налов льют ложь – они показывают, как 
открыли один детский садик и гордятся 
этим, вспомните, как было при Совет-
ском Союзе – мы открывали тысячи дет-
ских садов, школ, больниц, театров. Про-
шло всего двадцать лет после граждан-
ской войны и было создано новое госу-
дарство, новая страна, новая экономика! 
Был воспитан и создан новый человек, 
имя которому Советский человек, имен-
но он, в 41-м году со штыком на перевес 
пошел против фашисткой Германии, 

зная, что у него за спиной матери и от-
цы, его заводы – заводы народа, наша 
земля. Это был Советский народ!

А что мы видим за 30 лет правления 
капитализма? Нищая, разрушенная стра-
на, нищая Камчатка и жирующие, бесну-
ющиеся, не знающие куда деть деньги 
капиталисты. Мы пока еще живем иллю-
зиями советских времен, думаем, что 
власть опомнится, позаботится, нужно 
просто попросить через эфиры, прямые 
линии президента. Вся страна смотрит 
и ждет, что скажет первое лицо государ-
ства, какую подачку даст. Но они не да-
дут ничего! Они умеют только отнимать! 
Остался только воздух! Недра – у них, 
леса- у них, вода – у них, то, что в воде 
– тоже у них! А у нас с вами – нет ниче-
го! Как говорили классики, кроме цепей.

Обращаюсь к тем, кто не в партии: 
объединяйтесь вокруг партии, под-
держивайте коммунистов, ибо только 
Коммунистическая партия, един-
ственная политическая сила, которая 
способна снести эту воровскую 
власть в «помойку истории».

Поддерживайте партию, вступайте 
в ряды партии, объединяйтесь! Только 
вместе мы сила! Вместе мы победим!

Как говорил Иосиф Виссарионо-
вич: «Наше дело правое – враг будет 
разбит! Победа будет за нами»!

Пресс – служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

(Продолжение темы на 5-й стр.)

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ П.Н. ГРУДИНИНА
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СКАНДАЛ НА ТАВРИДЕ.  
КАК РАСТЛЕВАЮТ  

НАШИХ ДЕТЕЙ.

«Слово Таврида становится в Крыму 
нарицательным. Трасса Таврида превра-
тилась в дорогу смерти, ввиду её неза-
конченности и высокой смертности, а 
молодёжный Форум Таврида на днях учу-
дил такое, что его необходимо закрыть 
и вспоминать, как про страшный сон». А. 
Горный

Росмолодежь опозорилась и дурно про-
славила на всю страну форум на Тавриде, 
там взору зрителей предстало не слишком 
патриотичное провокационное шоу. Во вре-
мя спектакля под песню ВИА "Земляне" друг 
с другом целовались девушки, а в конце вы-
ступления актрисы устроили "конкурс мо-
крых маек" и намочив футболки «чествовали» 
двух молодых людей сомнительной ориен-
тации. На организацию форума выделяются 
деньги из государственного бюджета, а Рос-
молодежь напрямую подчиняется Прави-
тельству России.

Режиссер постановки – ученик Кирилла 
Серебренникова и актер "Гоголь-центра" 
Илья Ромашко. Неизвестно, был ли заранее 
согласован перформанс с поцелуями деву-
шек, и кто ответственен за скандальную по-
становку. Судя по всему, Росмолодежь – фе-
деральный орган исполнительной власти, 
деятельность которого целиком сосредото-
чена на создании равных условий для само-
реализации нашего подрастающего поколе-
ния – не собирается приносить извинения 
тем, кого оскорбила постановка. Что ж, за-
дача по созданию эффективной реализации 
инновационного потенциала молодежи в 
обществе выполнена?

Напомним, что в 2017 году в молодежном 
лагере "Таврида" под Евпаторией побывал 
Владимир Путин, его сопровождал первый 
замглавы Администрации президента Сергей 
Кириенко. Тогда все заметили, какой боль-
шой акцент на молодежной политике был 
сделан – Путин все чаще стал посещать 
перед выборами молодежные форумы, об-
щался с "Сириусом", состоялся "Недетский 
разговор с Владимиром Путиным" по НТВ в 
прямом эфире. В 2018 году Путин подписал 
указ, в соответствии с которым Росмоло-
дежь напрямую подчиняется правительству 
России.

"Тогда был брошен клич о том, что нужно 
модернизировать молодежную политику, 
причем с прицелом на президентские вы-
боры, и в первую очередь задача поставле-
на перед теми, кто отвечает за это по долж-
ности, это внутриполитический блок Кремля, 
– рассказывает политолог, директор Центра 
политологических исследований Финансо-
вого университета Павел Салин. – Подчеркну 
– внутриполитический блок Кремля – это в 
первую очередь Кириенко, но не только он. 
Там есть и другие замглавы, которые отве-
чают за медийное освещение. Это и госпо-
дин Громов, который за телевидение отве-
чает. То есть говорить, что это только сфера 
ответственности Кириенко, нельзя".

В любом случае, складывается ощуще-
ние, что после выборов тема с молодежной 
политикой потеряла свою актуальность и 
Росмолодежь особо не контролируется, а 
такие скандалы – подтверждают это? Или 
доказывают, что курс развития молодежи 
лежит не на пути морали и развития культу-
ры, а на тропе разврата и похоти. Врагам 
нашей страны выгодно, чтобы молодежь бы-
ла распущенной и заботилась только о сво-
ем личном благополучии, чтобы не считала 
себя обязанной встать за эту страну и по-
стоять за нее в случае угрозы.

Елена Рычкова

АКТУАЛЬНО:

13 – 14 июля Камчатка, 
как было освещено в СМИ, 
с размахом отметила свой 
профессиональный празд-
ник – День рыбака. 

Народу пришло на празд-
ник много, да и погода вы-
далась отличная. Впервые за 
ухой выстроилась огромная 
очередь, такой очереди кам-
чатцы никогда не видели! Уж 
очень захотелось всем отве-
дать ухи со свежей рыбой, 
которая на рынке сейчас 
многим недоступна из-за вы-
соких цен. Да и рыбы в реках 
нет, бизнес расставил свои 
невода так, чтобы рыба до-
сталась только ему. Благо-
даря такому варварству ры-
ба не зашла на нерест в реку 
Камчатка, а на рынке цена 
кусается: до 800 рублей за 
килограмм доходит. Вот и 
пришел народ на площадь в 
надежде хоть на День рыба-
ка попробовать уху. Стояла в 
очереди за ухой и наша ре-
дакция, а когда увидели, что 
нам налили, были разочаро-
ваны: в тарелке плавали кар-
тошка и лук, а кусочка рыбы 
не было, нашему журналисту 
повезло больше – в плошке 
плавала рыбья кожа. При-
шлось обратиться к поварам 
с вопросом – а где рыба? 
Почему уха без рыбы? Пова-
ра с горечью в голосе отве-
тили, что впервые выделили 
на уху мало рыбы, которую 
буквально пришлось кром-
сать на мелкие кусочки, да и 
ухи будет в этом году мень-
ше, всем не хватит. Действи-
тельно, уха скоро закончи-
лась, а люди все еще стояли, 
надеясь, что подвезут уху. Но 
ее так и не подвезли.

Затем мы подошли к сце-
не, где торжественно выкри-
кивались ведущими поздрав-
ления с праздником, при 
этом слышались названия 
разных рыбодобывающих 
фирм и фамилии генераль-

ных директоров. Рядом с на-
ми стояли пожилые люди, 
которые с большим сожале-
нием на эти поздравления 
вспоминали, как в советское 
время проводился День ры-
бака: «А помните, как нас 
чествовали в советское вре-
мя? Простой рыбак, повар, 
матрос, рыбообработчик бы-
ли в большом почете! Нас 
награждали Почетными гра-
мотами, премиями, подарка-
ми, путевками, а что сейчас? 
В почете только богатый ге-
неральный директор и его 
свита». И действительно, на 
поздравление коллектива 
какого-то ООО с выдающим-
ся генеральным директором, 

люди с возмущением крича-
ли в ответ: «А где фамилии 
рыбаков, рыбообработчиков, 
и всех тех, кто добывает ры-
бу! Директора – то в кабине-
тах сидят, да на Кипре гре-
ются!». А действительно, 
где? Это только заслуга ге-
нерального директора? По-
сле поздравлений начался 
концерт, мы послушали не-
сколько песен почему – то на 
английском языке в исполне-
нии молодых певцов и реши-
ли уйти, как и, впрочем, мно-
гие люди.

Грустно становится на 
сердце от того, когда ви-
дишь, что уходят в небытие 
уважение и почет к нелегко-

му труду простого рыбака, 
когда в рыбном крае стала 
недоступна рыба большин-
ству населения. Поневоле 
начинаешь вспоминать со-
ветские времена: рыба была 
доступной и стоила сущие 
копейки, каждый мог загото-
вить себе необходимое ко-
личество икры и рыбы, а гор-
бушу и за рыбу – то не счи-
тали. Но временно наступили 
тяжелые времена. Хочется 
и нам поздравить камчат-
цев с Днем рыбака и по-
желать всем на удачу: ни 
головы, ни хвоста!

Пресс – служба Камчатского 
краевого отделения КПРФ

С ДНЕМ РЫБАКА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Пишут Вам дети 
войны. На День ры-
бака мы своим кол-
лективом в 10 чело-
век решили сходить 
на площадь и отве-
дать бесплатной 
ухи, шли и радова-
лись! Но когда мы 
пришли, то увидели 
ужас!

Весь город стоял 
за ухой, а возле сце-
ны стояла небольшая 
толпа и смотрела 
концерт. Когда мы 
спросили у очереди, 
почему столько наро-
да, ответили: хоть 
здесь поедим бес-
платно ухи со свежей 
рыбой. Но уха не об-
радовала, она оказа-
лась без рыбы, нали-
ли в тарелку просто 
бульон, в котором 

плавал один лук! По-
чему не было рыбы, 
почему уха была без 
рыбы? Такое впервые 
на нашей памяти, мы 
ежегодно ходим на 
этот нами любимый 
праздник, еще и до-
мой приносили уху! 
Куда подевалась ры-

ба? Или всю продают 
иностранцам да на 
рынок отправляют по 
800 рублей за кило-
грамм? Нашей пен-
сии не хватит, чтобы 
по таким заоблачным 
ценам ее покупать!

Камчатка всегда 
купалась в рыбе, ее 

столько было много, 
что не успевали пе-
рерабатывать и вы-
нуждены были выбра-
сывать за борт судна, 
да вывозили в про-
шлом году в леса на 
корм медведям! И 
эти безобразия пока-
зывали по телевизо-
ру! А что сейчас слу-
чилось, почему в ре-
ках нет рыбы, куда 
она подевалась? В 
советское время ез-
дили по дворам гру-
зовики с рыбой и аб-
солютно бесплатно 
раздавали рыбу лю-
дям! Коммунисты за-
ботились о народе! А 
когда эта власть о 
нас начнет думать? 
Даже нормальной ухи 
не смогли пригото-
вить народу! В этом 

году нет рыбы ни на-
роду, ни даже медве-
дям, все голодные! 
Пенсия наша невели-
ка, мы ходим в мага-
зин и наедаемся су-
масшедшими ценами 
на все. В прошлом 
году было столько 
рыбы, бесплатно раз-
давали в собесе, что 
творилось там, тоже 
немного давали, и 
очень многим рыбы 
не хватило.

Поэтому, просим 
опубликовать наше 
письмо, и пусть гу-
бернатору станет 
стыдно!

Дети войны, 1942 – 1943 
годы рождения,

Всего 10 подписей

Уважаемая редакция газеты 
«Камчатский Коммунист»!

России – новый курс и правительство 
национальных интересов!



№ 7 июль 2019 г.4
В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

В день светлой 
памяти и скорби,

Склоните головы 
друзья.

Завещано всегда 
нам помнить,

Кому обязана 
страна.

Кто в 41-м 
на заставах,

Разбужен был огнем 
войны,

Кто пулям грудь 
свою подставил.

На вечно в памяти 
они.

В то утро 
вздрогнула земля,

Солдатской кровью 
обагрилась.

Погибших помним 
имена.

Земля с героями 
простилась.

Слезами горе 
не унять,

Безвременно 
ты постарела.

Погибшего солдата 
мать.

Не сберегла, 
не усмотрела.

И низкий наш тебе 
поклон,

За то, что сына 
воспитала.

Врагу поставлен 
был заслон.

Сын смотрит 
в вечность  

с пьедестала.

В день светлой 
памяти и скорби,

Склоните головы, 
друзья.

Погибших поименно 
вспомним.

Пусть будет 
проклята война.

22 июня 2004 г.  
А.Н. Чуйков

В ТЕМУ:

75  лет назад, 17 ию-
ля 1944 года в Мо-
скве, в разгар войны 

прошел парад военноплен-
ных нацистов, захваченных 
силами 1го, 2го и 3го Бело-
русских фронтов. Этот па-
рад был и остается беспре-
цедентной спецоперацией 
НКВД, не имеющей аналогов 
по масштабу. Операция по-
лучила название «Большой 
вальс», в честь американско-
го фильма 1938 года. Гово-
рят, что Сталин такое назва-
ние одобрил. «Сначала аме-
риканцы показали на свой 
фильм «Большой вальс», – 
отметил вождь, – а затем мы 
продемонстрируем свой, со-
ветский вариант этого филь-
ма.

 «Парад побежденных» 
стал возможен благодаря 
крупнейшей победе Красной 
армии – операции «Баграти-
он», в ходе которой была 
уничтожена немецкая группа 
армий «Центр». Силы вермах-
та понесли потери (возврат-
ные и невозвратные) в коли-
честве 400 000 солдат и офи-
церов. Из 42 генералов в пле-
ну оказались 21. Тогда в 
Кремле было принято реше-
ние использовать захваченных 
пленных в качестве демон-
страции военной мощи Крас-
ной армии. За две недели 
июля в Москву были переве-
зены порядка 57 тысяч нем-
цев. «Парад побежденных» 
был на 17 июля.

 О параде объявили только 
на утро. О прохождении нем-
цев сообщили по радио и в 
свежих выпусках газет. Плен-
ные были собраны на москов-
ском ипподроме и стадионе 
«Динамо». Для парада были 
отобраны самые здоровые, 
которые могли ходить само-
стоятельно, однако и они вы-
глядели весьма жалко: изму-
ченные и голодные, грязные, 
в рваной одежде. Перед мар-
шем им выдали сытный паек 
– каша и хлеб с салом. В 
дальнейшем это сыграло злую 
шутку. Желудки многих плен-
ных были истощены, и боль-
шое количество еды нанесло 
по ним серьезный удар. За-
хваченные нацисты испытыва-
ли недомогание по дороге, и, 

так как покидать строй было 
запрещено под страхом рас-
стрела, были вынуждены 
справлять нужду на ходу.

 За колоннами пленных 
следовала поливальная маши-
на, которая, по официальным 
данным, «символически смы-
вала нацистскую грязь с зем-
ли». На деле же Красную пло-
щадь действительно при-
шлось серьезно отмывать от 
отходов и грязи пленных. Все 
участники «парада» были об-
вешаны пустыми консервны-
ми банками, которые страшно 
гремели при ходьбе. Многим 
пленным не хватало одежды: 
кто-то шел без обуви, кто-то 
шел в изорванной форме. 
Всех нацистских солдат раз-
дели на две группы и постро-
или по 600 человек по рангам. 
Согласно условиям капитуля-
ции, пленные офицеры и ге-
нералы не лишались формы, 
званий и наград. Руководил 
парадом командующий вой-
сками МВО генерал-полков-
ник П. А. Артемьев.

 Первая колонна, в составе 
которой были 19 генералов, 
прошла по часовой стрелке по 
Садовому кольцу в сторону 
Киевского вокзала. Вторая ко-
лонна прошла к тому пункту 

против часовой стрелки. 
На вокзале пленные были раз-
мещены по вагонам и отправ-
лены в места заключения. На 
протяжении всего марша ко-
лонны сопровождали всадни-
ки с шашками и конвоиры с 
винтовками. В рядах пленных 
были не только немцы, но и 
представители других нацио-
нальностей, служащих в на-
цистской армии: румыны, 
украинцы, белорусы. Как пи-
шет один из участников пара-
да, красноармейцы на месте 
расстреливали русских до-
бровольцев – к предательству 
не было терпимости.

 Отдельной колонной шли 
французские коллаборацио-
нисты. Проходя мимо фран-
цузского генерала Пети, они 
начали кричать «Вива ля 
Франс!» и уверять, что они 
были втянуты в войну силой. 
Однако генерал остался глух 
к их крикам и просьбам.

 Парад военнопленных 
«Большой вальс» преследовал 
сразу несколько целей. Пер-
вая и главная из них – еще 
раз показать несостоятель-
ность мифа о непобедимости 
нацистских войск. Разумеет-
ся, в СССР (как и во всем ми-
ре) слышали о громких побе-

дах Красной армии и об 
огромном количестве военно-
пленных. Однако слышать и 
видеть – это две разные ве-
щи. Зрелище бесконечного 
потока из пленных сработало 
лучше, чем тысяча сообщений 
по радио. Представление бы-
ло жалким, жестоким и торже-
ственным одновременно. По-
сле этого парада ни у кого не 
осталось сомнений – победа 
неизбежна, и она близка.

 Была у «Большого вальса» 
и международная цель. Союз-
ники, которые уже строили 
планы относительно послево-
енного устройства мира, не 
верили в столь масштабные 
успехи советских войск. На 
«парад побежденных» были 
приглашены высокопостав-
ленные политики и военные 
из стран-союзников. Парад 
произвел на них неизглади-
мое впечатление и показал 
реальную мощь Советского 
Союза. После «Большого 
вальса» выступивший одним 
из организаторов парада Лав-
рентий Берия доложил Стали-
ну о том, что зрители выража-
ли жгучую ненависть к воен-
нопленным, кричали «Смерть 
Гитлеру!» и «Смерть фашиз-
му!».

 Однако на самом деле 
москвичи пребывали в состо-
янии шока от увиденного. 
Женщины увидели, что это 
такие же люди, как их мужья 
и сыновья, только агрессоры 
и убийцы. В 1949 г. Советский 
Союз наконец подписал Тре-
тью Женевскую конвенцию об 
обращении с военнопленны-
ми. Хотя к ним в нашей стра-
не во время войны относи-
лись гуманно. Согласно усло-
виям конвенции, подобные 
парады были запрещены. Мо-
сковский «парад побежден-
ных» был не единственным в 
истории СССР. Подобное ме-
роприятие проводилось в Ки-
еве, однако он ни в какое 
сравнение не шел с москов-
ским.

Алексей ГОРЛЕНКО.  
Источник: Russian7.r

К 75-летию Великой Победы

Операция «Большой вальс»
Зачем в июле 1944 года по Москве провели пленных немцев

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

ВЛАСТИ  
НАД НАРОДОМ!

27  июля 2019 года 
в Москве прошел 
многотысячный 

несанкционированный 
митинг против отказа в ре-
гистрации независимым 
кандидатам в депутаты 
МосГорДумы. Собравшие-
ся люди мирно шли, пере-
крыв дорогу на Тверской и 
скандируя лозунги в под-
держку депутатов: «Мы за 
честные выборы», «Это наш 
город», «Власть принадле-
жит народу»!

И власть восприняла этот 
шаг, как призыв к действию! 
Полиция, в полной экипиров-
ке, проявляя неимоверную 
жестокость, пустила в ход 
дубинки, избивая молодежь, 
стариков и женщин… По-
страдала, и депутат Город-
ской Думы Александра Пару-
шина, которая вышла к по-
лицейским со своим удосто-
верением и просила их не 
применять силу против де-
тей, за что ей разбили голо-
ву!

«Кровавую субботу» за-
помнят надолго, такой бес-
прецедентной жестокости, 
такого лицемерия со сторо-
ны Правительства, такого 
безразличия и бессердечно-
сти со стороны полиции не 
ожидал никто! Еще остава-
лась до этого кровавого дня 
надежда, что голос народа 
будет услышан, теперь – эта 
надежда мертва.

Пусть же позор, на кото-
рый обрекла себя эта власть, 
не отмоется ухмылками и из-
винениями! Наступит день и 
все сотворенное ими зло – 
обернется против них! И тог-
да не ждите помощи и по-
нимания от народа, пото-
му что он больше не ваш 
народ! Вы предали его! Вы 
предали свою страну!

В.К. Асмаев

В ТЕМУ:
5

Уважаемые земляки!
В новом выпуске газеты 

«Правда» на первой странице 
опубликована статья о празд-
ничном концерте «Должны сме-
яться дети», который проходил 
в подмосковном оздоровитель-
ном комплексе «Снегири», где 
мне удалось побывать в каче-
стве зрителя.

Много приятных эмоций 
получили на этом мероприя-
тии и все взрослые, потому, 
что главными участниками и 
зрителями этого концерта яв-
лялись дети.

Из своего детства, с советско-
го прошлого, хорошо помню Анге-
лину Вовк, которая была самой 
знаменитой телеведущей, просла-
вившаяся благодаря детской пе-
редаче «Спокойной ночи, малы-
ши!», а так же популярной музы-
кальной программе 80-90-х годов 
«Песня года». Эта, моя любимая 
ведущая и вела этот концерт. На 
сцене звучало множество совет-
ских произведений: «Крылатые 
качели», «Старый клен» и другие. 
Одним из сюрпризов стало появ-
ление на сцене великого компози-
тора – Александры Пахмутовой.

После этого восхитительного 
концерта мне удалось пооб-
щаться с Председателем ЦК 
КПРФ Геннадием Андреевичем 
Зюгановым. Не смотря на то, что 
он готовился к своему 75-летию, 
он находился в отличной физи-
ческой форме, у него острый ум, 
хорошая память и мудрый взгляд 
на жизнь. По инициативе нашего 
лидера партии КПРФ проходят 
такие хорошие и запоминающи-
еся мероприятия для детей.

Инна Кутовая (Снежная)

Уважаемые земляки! 13 июля 2019 го-
да у нас на Камчатке в районе ДК 
КГТУ, в сквере, прошел митинг в 

поддержку Павла Николаевича Грудини-
на и достойную жизнь трудового народа 
Камчатки.

На этом митинге было много выступаю-
щих, Первый секретарь Комитета Камчат-
ского краевого отделения КПРФ Сергей 
Александрович Ванюшкин, депутат Законо-
дательного Собрания Камчатского края Лит-
винов Роман Демьянович и другие. Мне 
дали слово первой, потому, что я недавно 
была в совхозе имени Ленина, директором 
которого является Павел Николаевич Гру-
динин.

Я, Инна Кутовая (Снежная), коммунист, 
член Краевого комитета КПРФ, житель на-
шего Края, нашей России выступила в под-
держку совхоза имени Ленина этого ма-
ленького островка социализма.

Совхоз имени Ленина – это абсолютно 
уникальная территория, с самой современ-
ной инфраструктурой, место, где действи-
тельно хочется жить. Когда там находишься, 
складывается впечатление, что ты точно не 
в России!

На трудовые средства построена лучшая 
школа в Европе по оценкам Юнеско, дет-
ские сады как «Диснейленд», парки и скве-
ры оформлены по мотивам русских народ-
ных сказок, храм, великолепное производ-
ство, на этих прекрасных объектах мне по-
счастливилось побывать.

Совхоз имени Ленина – это Закрытое 
Акционерное Общество, так вот, акционеры 
этого Общества не получают дивидендов 
(прибыли), несмотря на то, что они соб-
ственники. Павел Грудинин говорит, что 
деньги должны доставаться не собственни-
кам, а людям. Это увеличение заработной 
платы, развитие производства, строитель-
ство социальных объектов. Поэтому П.Гру-
динин, который живет только на свою за-
работную плату, раздражает сегодняшнюю 
власть. Как нынешней власти объяснить, что 

люди труда, граждане России живут плохо, 
бедно, а в совхозе имени Ленина всё пре-
красно: у людей приветливые, улыбчивые 
лица, хорошее настроение, заработные пла-
ты с высокой покупательской способностью.

Достойную заработную плату получают 
в совхозе все. Грудинин говорит, что земля 
– это не товар, который нужно пилить, а 
средство производства для выращивания 
картофеля, клубники, земляники, а также 
для производства молока и другой сельхоз-
продукции.

В прошлом году на Юбилей общества 
каждый пенсионер совхоза имени Ленина, 
получил материальную помощь в размере 
около 120 тысяч рублей, а их в совхозе око-
ло 400 человек.

Сейчас разворачивается настоящая тра-
гедия: очередной рейдерский захват, грозя-
щий полным уничтожением совхоза. На сто-

роне рейдеров: прокуратура, суды, право-
охранительные органы. На акционеров осу-
ществляется невероятное давление с един-
ственной задачей погубить все это, снести 
и застроить высотными домами, продать, 
заработать на этом «легкие» деньги, а ин-
тересы людей для них совершенно ничего 
не значащий вопрос.

Земли совхоза находятся рядом с МКА-
Дом и имеют баснословную стоимость, са-
ми рейдеры оценили их в 10-15 миллиардов 
рублей! Власть пытается свести счеты с 
П.Грудининым за его принципиальную по-
зицию на прошлых выборах.

Мы против политических репрессий!
Мы требуем оставить в покое истинно 

народное предприятие!

Руки прочь от Грудинина!
Инна Кутовая (Снежная)

Известный рос-
сийский поли-
тический ана-

литик, доктор исто-
рических наук Вале-
рий Соловей заявил, 
что «возможности 
парламентского про-
теста исчерпаны», 
что означает пово-
рот «к революцион-
ным потрясениям». 

Об этом эксперт на-
писал на своей стра-
нице в «Фейсбук».

Соловей полагает, 
что в действенность 
изменений парла-
ментского формата 
уже никто не верит. 
Возможности парла-
ментского протеста 
исчерпаны, а нена-
висть выросла. Это 

основной вывод из 
происходящих в Мо-
скве в последний ме-
сяц протестных ми-
тингов либеральной 
оппозиции и жестких, 
если не назвать нео-
правданно жестоких, 
подавлений мирных 
протестных акций. Хо-
тя формально проте-
стующие требуют до-

пуска к выборам, фак-
тически никто не ве-
рит в их действен-
ность как инструмента 
перемен. В 2012 году 
ещё верили, а сейчас 
– нет.

В этом, В.Соловей 
считает, виновата са-
ма власть, которая, по 
сути, толкает страну «к 
революционным по-

трясениям». Выборы 
обесценены самой 
властью. Всегда и вез-
де дорогу к революци-
онным потрясениям 
прокладывают глу-
пость и жадность пра-
вящего класса. Про-
цесс пошёл, – конста-
тирует Соловей.

Должны смеяться дети

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

«ПРОЦЕСС ПОШЕЛ» 
Политический аналитик Валерий Соловей о том, к чему прокладывают дорогу «глупость и жадность правящего класса»

За социальную справедливость!  
За достойную жизнь!

Александра Парушина
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ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
Р.Д. ЛИТВИНОВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  

С. МИЛЬКОВО

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

17  июля 2019 г. прошла откры-
тая встреча Романа Демьяно-
вича с жителями с. Милько-

во. Приветственное слово взял первый 
секретарь Камчатского краевого отде-
ления КПРФ С.А. Ванюшкин, расска-
зав мильковчанам о том, как происхо-
дит «затягивание удавки» на горле оп-
позиции, как власть реагирует на про-
тестные заявления, в частности о су-
дебных разбирательствах по поводу 1 
мая и о тех штрафах, которыми обло-
жили КПРФ за Первомай. «Они отказы-
ваются принимать доказательства!» – 
вот позиция государства, оно не хочет 
слышать иного мнения, отличного от 
официального: «Цель этой власти – вы-
травить людей из села, чтобы спокойно 
рыть недра и валить лес»!

Также Сергей Александрович затро-
нул тему сфабрикованного ареста Вале-
рия Быкова, наболевшую проблему не-
хватки рабочих мест, когда молодежь в 
селах просиживает от лета до лета, в 
ожидании путины, а большая часть тех 
мест, которые есть, раздаются приез-
жим: «Многие говорят, что русские не 
пойдут работать за те же деньги, что 
идут гости из ближнего зарубежья, но 
это не так! Вы знаете, какие у них зар-
платы? Наверное, все слышали историю 
про многомилионный мусорный завод 
построенный в нашей краевой столице? 
А знаете ли вы, что только официальная 
зарплата «гостей», которые работают на 
нем, фиксируется, как 60 т.р.! При этом, 
сам завод является «пустышкой» и вся 
эффективность труда сводится к ручной 
рассортировке мусора».

Жители Мильково поделились своими 
проблемами: как оказалось, на местах 
происходит сильное давление на людей, 
власть откровенно угрожает: «Если ты не 
закроешь рот, мы тебя уволим», расска-
зала одна женщина, и это только за то, 
что она осталась недовольна некоторыми 
решениями властей. Другая женщина 
была возмущена досмотром в аэропорту 
уже запакованных в пленку дорожных су-
мок, когда заставляли сдирать упаковку, 
и ОМОН нагло и бесцеремонно перетря-
хивал их сумки и вещи, при чем, такому 
досмотру подвергались даже дети и пре-
старелые люди.

В свою очередь, Роман Демьяно-
вич, задал вопрос и самим жителям 
с. Мильково: «Почему нет обращений 
от вас? Почему вы молчите? Мы обя-
заны бороться за свои проблемы, мы 
способны их решить! Но они должны 
быть озвучены»!

Затем Роман Демьянович рассказал 
жителям про то, как власти планируют 
ввести электронное голосование, что 

этот шаг будет крайним на пути к абсо-
лютизму, но в наших силах этому поме-
шать, еще есть немного времени, чтобы 
выстроить свою линию обороны: «Вы все 
уже слышали историю, которую нам се-
годня рассказали про то, как «спецназ 
обыскивает детей и бабушек», если не 
видели, посмотрите в интернете, там 
есть масса видео, а если вам уже не на-
до доказывать, что народ для этой вла-
сти «пустое место», то тогда следует 
сделать выбор!

Мы обязаны объединяться и бороться 
с беззаконием и произволом государ-
ственной машины! Нужно добиваться 
правды! Главное, ставить вопрос о про-

блеме и бороться за ее решение, писать 
обращения и жалобы, поднимать вопро-
сы и не молчать! Наша система устроена 
так, что проиграв в одном суде, следует 
идти в следующий, вышестоящий суд – 
доказывать всему миру, что правда на 
нашей стороне. Конечно, есть вопросы, 
в которых власть имеет приоритет. Не-
давно была история о 250 метрах митин-
гующим, так вот изначально, на сессии 
в документах стояла цифра 100 метров! 
И в голосовании значилась эта же циф-
ра! Но когда я увидел сообщение, что 
депутаты ЗС приняли расстояние для 
митингов 250 метров, а я голосовал за 
100 метров, то сразу же обратился к ним 

с вопросом: вы что делаете, вы фальси-
фицируете решение сессии! Но меня 
стали уверять и показывать документы, 
в которых стояла цифра 250, а я был вы-
нужден показать им те документы, кото-
рые получил на руки перед сессией и в 
которых было указано 100 метров. На что 
получил ответ, мол, техническая ошибка! 
Они фальсифицируют факты, откровенно 
врут в лицо. И пусть некоторые из них 
опускают глаза и стыдятся своей беспо-
мощности, это не оправдывает их. Поэ-
тому, очень тяжело работать в меньшин-
стве. Большинство членов от партии 
Единая Россия позволяет протаскивать 
им любой антинародный закон. Поэтому, 
надо задуматься, за кого голосовать.

Мильковчанка задала вопрос про не-
доступность здравоохранения, про то, 
как тяжело попасть в краевую больницу, 
на что Роман Демьянович ответил: «Так 
почему вы не пишите обращений? Пиши-
те на мое имя! Проблемы не будут ре-
шаться сами собой – не бойтесь бороть-
ся за свои права!».

Жители задали вопрос и о детях во-
йны, когда депутаты примут закон о де-
тях войны. Роман Демьянович ответил, 
что после отклонения депутатами правя-

щей партии Закона о детях войны, по-
данного В.В. Быковым, фракцию КПРФ 
перестали допускать на заседания Пре-
зидиума! Но коммунисты все равно ра-
ботают в этом направлении: на конфе-
ренции детей войны приняли обращение 
детей войны к депутатам Законодатель-
ного Собрания, чтобы они все же при-
няли этот закон! Необходимо собрать 
подписи детей войны под этим обраще-
нием, и мы обязаны сами приходить к 
пожилым людям и помогать им собирать 
подписи в поддержку этого закона. Это 
обязанность каждого жителя, потому что, 
кроме нас, о них никто не позаботится.

Взгляните на то, что нас окружает, 
разве мы заслужили такой жизни? Разве 
так мы должны жить при наличии таких 
природных ресурсов? Во время поездки 
по Мильковскому району мы наблюдали 
печальную картину, все те же полураз-
рушенные поселки с просевшими дома-
ми и разбитыми дорогами, все та же 
безысходность в глазах местного насе-
ления. Как и нет веры в то, что власть 
опомнится, ведь большая часть полей в 
Мильково заросла бурьяном, а вспаханы 
только небольшие участки.

«Цель этой власти – вытравить лю-
дей из села, чтобы спокойно рыть не-
дра и валить лес»!

В завершение встречи было прове-
дено собрание районного отделения 
КПРФ, на котором были приняты ряд 
партийных решений, а также выдвинут 
основной тезис работы- это подготовка 
к местным выборам и активная работа 
КПРФ с населением.

Пресс – служба краевого отделения КПРФ
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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+

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, 

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ВОПРО-
САМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

 Возможности депутата Законодатель-
ного Собрания достаточно широки, но я 
так же являюсь помощником депутата Го-
сударственной Думы Федерального со-
брания Позднякова Владимира Георгиеви-
ча, а, следовательно, и сделать для свое-
го города можно значительно больше. Так, 
в настоящее время ведется серьезная 
работа по решению вопросов, которые 
очень остро стоят в Вилючинске. Это ор-
ганизация бесплатного захоронения умер-
ших граждан в Вилючинском городском 
округе; это возможность получения всех 
положенных льгот гражданам, имеющим 
звание «Ветеран труда» и проживающим 
в индивидуальном жилищном фонде; это 
планомерная и целенаправленная работа 
с Министерством здравоохранения Кам-
чатского края по решению кадровых и ор-
ганизационных вопросов в Вилючинской 
городской больнице; это решение вопро-
са закрепления лицензионных участков 
для рыболовства для жителей Вилючинска 
и жителей, принадлежащих к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.

 Из фонда для депутатских наказов бы-
ли выделены денежные средства для при-
обретения инвентаря для спортивных ор-
ганизаций, для строительства помещения 
на лыжном стадионе Вилючинска. Также 
готовится законопроект «О детях войны», 
который фракция КПРФ в скором времени 
представит в Законодательное собрание 
Камчатского края.

 В целях решения вопросов, с которы-
ми обращаются граждане, мною регуляр-
но направляются депутатские запросы в 
различные инстанции и органы власти. Раз 
люди обращаются за помощью, народный 
избранник обязан найти выход. У меня, к 
счастью, есть возможность помогать. Так-
же постоянно ведется работа по представ-
лению интересов граждан, проживающих 
в Вилючинском городском округе, в судах 
разной юрисдикции. Эту работу ведут мои 
помощники-юристы Конивец Евгений Ва-
лерьевич и Кузьмина Алёна Александров-
на. Они же оказывают бесплатные юриди-
ческие консультации для жителей Вилю-
чинска и Камчатского края.

 С моей стороны постоянно ведется 
«живая» работа с избирателями, которые 
информируются различными способами. 
Разумеется, велика в этом роль социаль-
ных сетей, а также личных встреч с горо-
жанами. Многие вилючинцы хорошо знают 
меня, я живу в нашем городе с 1970 года, 
знают, где я работаю, приходят, рассказы-
вают о своих проблемах. Большинство во-
просов получается решить быстро, но есть 

некоторые, решение которых зависит не 
только от меня одного, но и от того, как 
выстраивается взаимодействие местной 
администрации с региональными органа-
ми власти. Стараюсь наладить такое вза-
имодействие, чтобы эти вопросы реша-
лись быстрее и эффективно. На это, ко-
нечно, нужно время.

 В Законодательном Собрании Камчат-
ского края происходит много интересных 
и важных событий, принимаются законо-
дательные акты, проходят встречи и вы-
ездные заседания, но депутаты от партии 
КПРФ максимально отстранены от участия 
в мероприятиях, транслирующихся в сред-
ствах массовой информации, мы видим на 
экранах только членов Единой России для 
того, чтобы показать, как сильно только 
они заинтересованы в развитии Камчатки.

 Нельзя не сказать о тех важных собы-
тиях, которые происходят в городе подво-
дников в настоящее время. Сейчас в Ви-
лючинске идут несколько масштабных 
строек – это и возведение многоквартир-
ных домов, и реконструкция Дома офице-
ров флота, и строительство нового водо-
вода, а куратором этих объектов назначен 
депутат от «Единой России», хотя, каза-
лось бы, чего проще, поручить надзор за 
ходом работ именно депутатам, избран-
ным жителями города подводников и ко-
торые здесь проживают, но ввиду того, что 
депутаты Вилючинска являются членами 
КПРФ, их не привлекают к таким меропри-
ятиям.

 Быть депутатом – это не просто быть 
избранным от народа. Надо уметь, как ми-
нимум, представлять интересы народа, 
уметь их отстаивать. Думаю, что всем де-
путатам надо сначала думать об интересах 
жителей, а потом уже о партийных. По-
следнее время складывается впечатление, 
что депутаты избранные народом пред-
ставляют интересы не своих избирателей, 
а не известно (или известно) каких струк-
тур. В целом, хочу признаться, что рабо-
тать в меньшинстве очень сложно, невоз-
можно заблокировать ни один из антина-
родных законов, мы можем только озву-
чивать избирателям итоги голосования их 
избранников для того, чтобы люди знали, 
как голосуют их представители, и, придя 
на избирательный участок в следующий 
раз, жители Камчатки подумали о том, ка-
кая партия и какие депутаты защищают 
права простых людей.

 Я надеюсь, что люди вспомнят перед 
выборами о пенсионной реформе, повы-
шении пенсий чиновникам, законе о ста-
тусе природоохранных территориях и мно-
гих других, так называемых не популярных 
законах, принимаемых действующей вла-
стью. Призываю Вас, дорогие земляки, 
участвовать в выборах, обязательно при-
йти на избирательные участки и выбрать 
своего депутата, который будет отстаивать 
Ваши интересы!

Депутат Законодательного Собрания
Камчатского края, фракция КПРФ                 

Р.Д. Литвинов

В 2017 году я избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края 
III созыва, являюсь членом двух постоянно действующих комитетов:

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

проспект Рыбаков, 13, 
г. Петропавловск-Камчатский, 683024, 
Тел./факс 8 (415-2) 26-05-25, 26-50-15 

E-mail: mail@kamprok.ru
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Депутату Законодательного Собрания 
Камчатского края

Литвинову Р.Д.

у л . Победы, л. 14. кв. 4.
г. Вилючинск, Камчатский край, 684090
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Прокуратурой края рассмотрено поступившее от Вас обращение 
Атаниязовой Т.Н. гго вопросу неисполнения Закона Камчатского края от 
26.05.2009 № 267 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» и иным доводам.

Постановлением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 271-П
установлены 
коммунальных

размеры 
услуг,

региональных стандартов стоимости жилищно- 
исходя из которых рассчитывается ежемесячная 

денежная компенсация (далее - ЕДК) по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг для отдельнойжатегории граждан, в частности ветеранам 
труда.

Размер регионального стандарта для индивидуального жилищного фонда 
Вилючинского городского округа не установлен.

Данные положения противоречат требованиям абзаца 1(2) части 1 статьи 
5 Закона Камчатского края от 26.05.2009 № 267 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» (далее -  Закон 
Камчатского края), согласно которым меры социальной поддержки, 
предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 статьи 5 Закона Камчатского края, 
предоставляются ветеранам труда, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда по месту жительства (месту 
пребывания), что ущемляет права граждан, проживающих в Вилючинском 
городском округе и лишает права на предоставление мер социальной 
поддержки, размер которых рассчитывается с применением размера 
регионального стандарта для индивидуального жилищного фонда.

Как показала проверка, постановлением Правительства Камчатского края 
от 25.06.2014:№ 271-П необоснованно сужен перечень видов жилищного фонда 
для Вилючинского городского округа, в отношении которых установлен размер
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регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета 
ЕДК отдельным категориям граждан.

Поскольку размер регионального стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда на 
территории Вилючинского городского округа не установлен, Атаниязова Т.Н., 
как ветеран труда, лишена права на получение мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг, предусмотренных Законом Камчатского края.

Прокуратурой края на постановление Правительства Камчатского края от 
25.06.2014 № 271-П принесен протест, который находится на рассмотрении.

С результатами рассмотрения протеста заявитель вправе ознакомиться в 
прокуратуре края после 31.07.2019.

Ответ заявителю направлен.

Первый заместитель прокурора края

государственный советник 
юстиции 3 класса
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А.А. Щербаков
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Г.В. Максимчук, тел. (4152) 26-45-32
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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, дом 54, третий этаж.

г. ЕЛИЗОВО  В РАБОЧИЕ ДНИ С 10.00 – 14.00 – ул. Ленина, дом 32а кв. 49.

г. ВИЛЮЧИНСК  - ул. Кронштадская дом 7 кв. 17.

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

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПРФ г. ВИЛЮЧИНСК ОТКРЫЛАСЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПОЗДНЯКОВА В.Г., ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЛИТВИНОВА РОМАНА ДЕМЬЯНОВИЧА И БЫКОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВИЧА.
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА С 18-00 до 20-00 часов.

ПО АДРЕСУ: г. ВИЛЮЧИНСК,  
УЛИЦА КРОНШТАДСКАЯ, ДОМ 7 КВАРТИРА 17.

Мы – дети войны, у нас не было детства,
Мы детство и юность прошли, 

как солдат на войне.
Мы – дети войны, и не было в детстве 

нам место,
Военного лиха хватили мы в жизни 

вдвойне!

Мы – дети войны, став седыми уже 
стариками,

А детство?... А детство не снится нам 
даже во сне.

Мы – дети войны, шли на битву 
с фашизмом, с врагами,

Точили снаряды, для фронта, а кушали 
лишь сухари.

Мы – дети войны, и у нас просто 
не было детства,

Отцов заменили мы, павших в кровавых 
боях,

К станкам становились, на фронт 
отдавая все силы и средства,

Матерям помогая на черных 
от горя военных пожарищ, полях.

Мы – дети войны, у нас не было детства,
И имя Победы мы гордо несем – Красный 

флаг дорогой!
Мы – дети войны, мы в победном строю 

с ветеранами вместе,
Мы помним, гордимся и будем 

и гордиться Великой Советской Страной!

В той страшной войне, если падал 
солдат, мы на место солдата вставали,
Бросали гранаты и насмерть в атаки 

штыками разили врага.
Мы – дети войны – по-взрослому 

все понимали,
И, смерть принимая, и в вечность 

шагнув навсегда… мы шептали

Мы – дети войны… Мы детство свое не 
познали:
Не ласки отцов, не губ матерей никогда.
Мы – дети войны, мы детство свое не 
узнали,
В Вечность жизни шагнув навсегда…

«Мы Детство Свое  
НЕ ПОЗНАЕМ Уже Никогда»!

Геннадий Пажинский 2018 г

***
Время тяжелым бременем,

На плечи детишек легло.

И мы восхищаемся племенем,

Что выдержать столько смогло.

И детские босые ноги,

Топтали дорожную грязь.

Их трудные жизни дороги,

Легендою стали для нас.

Они приближали победу,

В цехах и на поле трудясь.

Лишь корочка хлеба к обеду,

Хранилась у них про запас.

И здесь, на далекой Камчатке,

Смотреть было трудно без слез.

На тех, кто трудился на грядке,

Без крайних морских дорог.

И лозунг «Трудиться для фронта»,

В их детские души запал.

И лучик победного солнца,

Их жизненный путь освещал.

2019 г. А.Н. Чуйков

ВНИМАНИЕ!
ГИМН Кантата  

«Дети Войны 1941-45 гг.»

Камчатское краевое отделение КПРФ выражает искреннее соболезнование 
Улашенко Владимиру Васильевичу в связи с кончиной его супруги 

Нины Михайловны Улашенко.
Скорбим и разделяем боль тяжелой утраты вместе с вами.

НЕКРОЛОГ


