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В СССР введены 
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ТЕМА

Уважаемые земляки!

 13 октября Петропав-

ловск-Камчатский городской 

суд вынес приговор нашему 

товарищу Валерию Быкову, 

обвиняя его во взяточничестве в 

особо крупном размере, совер-

шенное должностным лицом.
 Суд приговорил Вале-

рия к 9 годам лишения свобо-

ды в колонии строгого режима, 

штрафу в 13 миллионов и 

наложил запрет на замещение 

государственных должностей в 

течение 5 лет по освобождению.

 С то р о н а  о б в и н е н и я 

представила на суд сфабрико-

ванные доказательства, подде-

ланные (смонтированные) 

телефонные разговоры, извра-

щенные факты, и по существу 

продублировала обвинение, 

которое Валерию уже выносили 

по этому же делу год назад. 
 Тогда суд также пригово-

рил Валерия к 9 годам, но апел-

ляционная краевая инстанция 

отменила решение городского 

суда за недостаточностью дока-

зательной базы и направила 

дело в прокуратуру, освободив 

его из-под стражи.
 Ч т о  ж е  п о л у ч а е т с я 

теперь? Те же обвинения и те же 

с ф а б р и к о в а н н ы е  д о к а з а - 

тельства. В деле не появилось 

никаких новых эпизодов – ровно 

ничего! А судья все так же 

ссылается на то, что Быков 

являлся должностным лицом, 

НО ЭТО НЕ ТАК! 
 Валерий представил суду 

документы, подтверждающие то, 

что он не является должностным 

лицом, являясь депутатом. У 

Валерия просто физически не 

было возможности как-то влиять 

на процессы, в которых его 

обвиняют.

 За эти 4 года необоснован-

ных обвинений и арестов, власть 

преднамеренно удалила его с 

политической арены края: не 

допустила до губернаторских 

выборов, к выборам в Госуда-

рственную Думу РФ, строила 

козни и на выборах в Законода-

тельное Собрание Камчатского 

края, потому что боялись его 

победы

МЫ УВЕРЕНЫ В 

НЕВИНОВНОСТИ ВАЛЕРИЯ 

БЫКОВА! 

 МЫ ЗАЯВЛЯЕМ,  ЧТО 

С У Д Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ 

ЗАКАЗОМ! 

 УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРАВДА 

В О С Т О Р Ж Е С Т В У Е Т , 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

 ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 

– ЧЕСТНЫЙ И ПОРЯДОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК, ОДИН ИЗ САМЫХ 

АКТИВНЫХ ЛИДЕРОВ НАШЕЙ 

ПАРТИИ.

Пресс-служба ККО КПРФ
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 Члена городской Территориальной Избирательной 

комиссии города Петропавловска – Камчатского с правом 

решающего голоса Иващенко Юрия Михайловича.

 Петропавловск – Камчатское городское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» считает прошедшие выборы 

депутатов Городской Думы Петропавловск – Камчатского 

городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года 

нелигитимными в связи с низкой явкой избирателей, 

десятидневным досрочным голосованием с принуждени-

ем к голосованию бюджетников и массовым подвозом 

избирателей на избирательные участки.

 Кроме того, были изменены границы избирательных 

участков, избиратели приходили на голосование и узнавали, 

что они должны проголосовать на другом избирательном 

участке по другому адресу. В связи с этим, избиратели отказы-

вались идти голосовать. Это очень негативно отразилось на 

явке избирателей.

13 сентября 2022 года                                          Ю.М. Иващенко

 11 сентября, в Петропав-

ловске-Камчатском при рекордно 

низкой явке прошли выборы в 

городскую думу «Единой России». 

 «ЕдРо» набрала 53,77 %. На 

втором месте ЛДПР – 14,12 %. Это 

один мандат по списку, плюс ЛДПР 

получила мандат по двухмандатно-

му округу № 9. На третьем месте 

партия КПРФ – 11,69 %. Это один 

мандат. Четвертое место у партии 

«Справедливая Россия» 7,43 %. У 

нее два мандата, один по списку, 

второй также по девятому округу. И 

еще также будет депутат от Партии 

пенсионеров. Партия пенсионеров 

получила 5,38 %. Таким образом, в 

Думе Петропавловск-Камчатского 

городского округа будут представи-

тели пяти партий. 24 мандата у 

партии «Единая Россия», по два 

мандата у партий ЛДПР и «Справед-

ливая Россия», по одному мандату у 

КПРФ и Партии пенсионеров», – 

заявил Заместитель Председате-

ля Правительства Камчатского 

края Ясевич П.Е.

 В  выборах  депу татов 

Городской Думы приняли участие 

18 769 человек – 14,47 % зарегис-

трированных избирателей. Явка 

на выборах стала рекордно 

низкой.

 П о  н о в ы м  п р а в и л а м  в 

Городской Думе будет 30 депутатов. 

Десять из них прошли по партийным 

спискам (в зависимости от процен-

тов, набранных партия-

ми) и 20 – по двухман-

датным округам. 

 Петропавловск 

поделили на десять 

округов, и в каждом из 

них разыгрывалось два 

депутатских мандата. 

 Единственный округ, где 

«ЕдРо» не прошло, стал округ 

№9 (ул. Бохняка, Тушканова и до 

бульвара Пийпа). Судя по всему, 

кто-то хорошо занёс куда надо и 

получил небольшой бонус в виде 

парочки разрешенных мест. Ну 

или «ЕдРо» дало сбой!

 Представители «Спра-

ведливая Россия - Патриоты - За 

Правду» и  ЛДПР Дмитрий 

Базанов и Василий Колядка. Во 

всех остальных округах побежда-

ли исключительно представите-

ли «Единой России».

 И можно ли ТАКИЕ выборы 

считать законными и заслуживаю-

щими доверия? 

 Вопрос риторический, но, по 

крайней мере, теперь мы знаем 

точное количество людей, которые 

п од д е р ж и ва ют  д е й с т ву ю щ у ю 

власть. Хотя.... 

Пресс-служба ККО КПРФ

Источник: КАМ24
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Уважаемые земляки!

  От всего сердца хочу побла-

годарить всех вас, кто 11 сентября 

2022 года выполнил свой граждан-

ский долг, явившись на свои избира-

тельные участки, и доверил мне и 

Коммунистической партии Россий-

ской Федерации представлять и 

защищать ваши интересы в Город-

ской Думе Петропавловск – Камчат-

ского городского округа седьмого 

созыва!

Нам с Вами предстоит дли-

тельное и плодотворное сотрудничес-

тво для улучшения жизни и комфорта 

всех жителей нашего родного города 

Петропавловска – Камчатского. 
Исполняя обязанности депута-

та Городской Думы, обещаю сделать 

все возможное, чтобы оправдать 

Ваше доверие! ВПЕРЕДИ – ТОЛЬКО 

ПОБЕДА!

С уважением, Галина Песоцкая,
Депутат Городской Думы ПКГО

Седьмого созыва 

 16 октября в Пекине, под 
председательством генсека ЦК 
Компартии Китая (КПК) Си Цзинь-
пина, открылся XX съезд КПК. Как 
ранее сообщило государственное 
агентство «Синьхуа», форум прохо-
дит под «великим знаменем социа-
лизма с китайской спецификой», 
идей Мао Цзэдуна и теорий Дэн 
Сяопина.
 Партийные съезды в Китае 
традиционно проводятся раз в пять 
лет. Осенью 2018-го на партийном 
форуме был принят крупный пакет 
поправок к конституции страны, 
включая положение об отмене 
ограничения срока полномочий 
председателя КНР. Считается, что в 
ходе нынешнего съезда Си Цзиньпин 
может объявить выдвижении на 
третий срок — он, напомним, занима-
ет должность председателя КНР с 
2013 года.

 — Нынешний съезд КПК — 
событие планетарного масштаба, 
— говорит Председатель ЦК КПРФ. 

— Абсолютно уверены, что внима-
ние всех государственных деятелей 
и политиков приковано к этому 
форуму. Тем более, что он проходит 
в условиях системного кризиса 

капитализма, когда мир стремитель-
но меняется, а глобализация по-
американски рушится.
 Капитализм проявляет 
свою агрессивную сущность: 
создаются новые угрозы на 

планете, США усиливают милитари-
стскую линию. 
 В этих условиях нашим 
странам, России и Китаю, и нашим 
Компартиям важно не только расши-

рить диалог, но и укрепить связи по 
всем направлениям.
 Напомним, что у КПРФ очень 
тесные связи с Компартией Китая. И 
они имеют глубокую историю. 
 За годы революционной 

борьбы, преобразований и реформ 
народ Китая совершил переход от 
феодальной раздробленности и 
глубокого внутреннего раскола к 
высшим достижениям социалисти-
ческой системы. Эти достижения 
базируются на прочном фундаменте 
идей марксизма-ленинизма и 
социализма с китайской специфи-
кой.
 За короткий — по историчес-
ким меркам — срок осуществлен 
мощный рывок к созданию высоко-
технологической индустрии и 
повышению жизненного уровня 
людей. Один только факт, что за эти 
годы Китай одолел бедность и 
сумел вывести из нищеты почти 
800 миллионов человек, говорит о 
выдающихся  результатах  его 
политики.
 Китай стал космической и 
ядерной державой, которая задает 
тон и темпы развития всей планеты. 
За последние 40 лет именно КНР 
демонстрирует самые высокие 
темпы экономического развития в 
мире — в среднем 10% ВВП в год. 
И сегодня китайский локомотив, по 
сути, вытаскивает мир из нового 
системного кризиса.

 Два предыдущих системных 
кризиса закончились мировыми 
войнами. Из первого кризиса мир 
вывели Великий Октябрь и ленинско-

сталинская модернизация. Из 
второго — наша великая Победа и 
ракетно-ядерный паритет, который 
создала Советская страна. Этот 
паритет, замечу, и сегодня бережет 
нашу державу.

 Как писал Карл Маркс, идеи 
становятся материальной силой, 
когда они овладевают массами. И 
сегодня идеал достойной жизни 
человека, построения мирной жизни 
на Земле, приобретает все больший 
размах.
 Н е  с л у ч а й н о  в  А с та н е 
проходят стразу три форума, на 
которых страны Евразийского 
пространства выстраивают новую 
политику — по сути, противополож-
ную глобалистской агрессии.

 В чем суть столкновения 
этих мировоззрений?
 —  Г л о б а л и з а ц и я  п о -
американски навязывает новую 
войну, призванную сжечь огромный 
госдолг США. Украина нужна им как 
плацдарм, чтобы создать пробле-
мы России и обескровить Европу.
 Причем, американцы не 
останавливаются ни перед чем — ни 
перед подрывом «Северных пото-
ков», ни перед разрушением эконо-
мики Германии. Не говоря уже о 
террористических провокациях, 
которые совершаются против нашей 
страны — от убийства Даши Дугиной 
до подрыва Крымского моста и 
обстрелов жилых кварталов Белго-
рода.
 На этом фоне Компартия 
Китая показываем пример конструк-
тивных реформ.

 Мы подписали Меморан-
дум о сотрудничестве между 
КПРФ и Компартией Китая, заклю-
чили ряд договоров. Эти документы 
стали основой для совместной 
работы. 

 Ну жно  уточнить ,  ч то  в 
укреплении политики социального 
прогресса, наряду с Китаем, боль-
шую роль играют также Вьетнам, 
Куба, Лаос, КНДР. Они выполняют 
важнейшую миссию утверждения 
принципов социализма и суверенно-
го развития. Все это ложится в 
общую копилку мирного созидатель-
ного труда — во имя будущего всего 
человечества.

ЦК КПРФ
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– Роспотребнадзор на стороне просрочки               
Мы столкнулись с настоящим «ис-

кривлением пространства»  на 

Камчатке.  Мистическая зона,  в 

которой преломляются наши обраще-

ния… Ответы пока еще доходят (еще не 

выпустили светлые умы закона, позволя-

ющего «плюнуть» или передать инициа-

тиву ответа всеполностью роботи-

зированному интеллекту),  но 

содержание этих ответов нас по-

настоящему настораживает.

Вот в чём дело.

А к т ив ис т ы  и з  от ряда 

Народного контроля провели серию 

рейдов по магазинам нашего края и 

в ы я в и л и  н ед о б р о с о ве с т н ы х 

предпринимателей ,  которые 

цинично продавали жителям 

просроченные товары, в т.ч. 

детское питание. 

Конечно, закон не позволя-

ет нам заниматься самосудом, и 

поэтому мы обратились в органы. 

Собственно, во время рейдов 

каждый раз активисты вызывали 

сотрудников полиции (участкового), 

которые составляли протокол и 

обещали наказать жадных директо-

ров.

Первый ответ, который нас 

насторожил, относился еще к 

«Семейной корзинке», располо-

женной на 29км ( микрорайон 

Аэропорт), в которой администра-

тор отказался вообще отвечать на 

вопросы по просрочке, а про книгу 

жалоб, Роспотребнадзор ответил: «…в 

результате «регуляторной гильоти-

ны» (…акты негативно влияющие на 

бизнес-климат…) с 1 января 2021 г. 

отменена «Инструкция о Книге жалоб и 

предложений…» …Вместо привычной 

для  всех  книги  законодате ль 

НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛОЖИЛ».

Вот так поворот. Но тогда мы не 

отнеслись к этим пророческим словам 

серьезно, ведь это было только начало 

деятельности НК (Народного контроля) и 

полные сил, команда НК отправилась в 

очередной рейд.

Был и «Собачий питомник в 

Раздольном» и «Семейная корзинка» в 

ТЦ «Сириусе» - это в Елизово, и знамени-

тый магазин «Союз» с джекпотом 

просрочки, а потом «Славянский» на 10-

м, «Лунная ночь» на 9-м, СРВ и другие. О 

борьбе НК вам лучше всего расскажет 

ютуб-канал «Народный контроль 

Камчатка» - так будет зрелищней.

И вот сейчас нам пришли два 

преинтереснейших ответа от Роспотре-

ба. Еще раз ситуация: НК проводит 

рейд, находит детское просроченное 

питание, приобретает его у магазина и 

с чеком, а также с данной продукцией 

вызывает полицию, пишет заявление 

и вот он ответ.

По м-ну «Славянский на 10км и 

«Заря» на СРВ «В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 

от 10.03.2022 № 336 «О надзоре и 

контроле» внеплановые проверки 

проводятся  исключительно  при 

непосредственной угрозе причинения 

вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан. А согласно п. 9  Постановле-

ния  № 336  Управление  вправе  

возбудить  дело  об административном  

правонарушении  исключительно  по  

результатам  контрольных (надзор-

ных)   мероприятий.  Обращение 

снимается с контроля».

ИТАК: чтобы возбудить дело, 

нужна проверка, но проверку нельзя 

проводить, потому что это не вопрос 

жизни и смерти, а значит привлечь, то 

есть возбудить дело, нельзя – точка.

И к слову, конечно, наказание 

магазины понесут тяжкое, за продажу 

просроченного детского питания: для 

«Зари» написали: «Объявлено пред-

остережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства о техническом 

регулировании», а для «Славянского»: 

«Было направлено информационное 

письмо о необходимости неукоснитель-

ного соблюдения требований феде-

рального законодательства при 

реализации пищевой продукции».

Смешно? 

Все документы находятся во 

в л о ж е н и и  н а  с т р а н и ц е  В К 

«ЗАРЯ_Камчатка» и там вы можете 

убедиться самостоятельно, что еди-

нственное, что предлагает Роспотреб, 

так это обратиться самим в суд и даже 

любезно предоставляет ссылки на 

интернет ресурсы, где можно посмотреть 

видео уроки по данной теме.  

«Управление так же информи-

рует Вас, что в настоящее время 

функционирует информационный 

р е с у р с  в  с е т и  И н т е р н е т  

(https://zpp.rospotrebnadzor.ru), позволя-

ющий в полной мере реализовать право 

потребителей на получение консуль-

тационной помощи в части ознакомле-

ния с многочисленными памятками, 

обучающими видеороликами…».

Так как же нам поступить 

дальше? Практика показала, что писать 

в органы смысла нет, магазины даже не 

понесут штрафа, за то, что травили 

жителей просрочкой. К слову, ответ по 

«Славянскому» пришел далеко не сразу 

и не в такой форме. Мы вынуждены были 

обратиться в Прокуратуру и только 

после этого они расплылись в 

любезностях. В первоначальном 

ответе было еще проще:  «В 

возбуждении дела отказать в 

связи с отсутствием события и 

состава правонарушения». 

Та к о й  в ы в о д  с д ел а л 

ведущий специалист-эксперт 

Роспотреба на основании отсу-

тствия должных доказательств, 

несмотря на то, что в заявлении 

было указано, что чек и просрочен-

ные товары на руках. Но нас так и не 

вызвал тогда участковый (заявле-

ние составлялось в тот раз в 

отделении полиции), а после 

нашего обращения в Прокуратуру 

позвонила девушка, наверное этот 

же  специалист  и  попросила 

сбросить фото чека. 

Но, собственно, новый 

ответ и чем закончилась эта 

история, вы уже знаете. 

Мы не опускаем руки и в 

целом были готовы к тому, что 

система не окажет нам должной 

поддержки. Наверное, они в другие 

магазины ходят! Конечно, еще предстоит 

найти метод наказания «продавцам 

тухляка». И мы его обязательно найдем, 

потому что нами руководит не корысть и 

желание подзаработать, ну или «хайпа-

нуть». 

Наш ориентир – справедли-

вость и честность. И мы научим, а 

если понадобится, то и заставим 

соблюдать закон всех тех, кто думает, 

что для них правила не писаны.

ПРАВИЛА ДИКТУЮТ ПОРЯДОК. 

ПОРЯДОК СОЗИДАЕТ РАЗВИТИЕ.

Народный Контроль

 



 27 сентября состоялась 
сессия, на которой был утвер-
жден перечень наказов депута-
тов. Наказы – это ежегодная 
возможность депутатов оказать 
поддержку учреждениям или 
жителям своего города.
 Фракция Компартии в 
Елизовской д уме приняла 
решение, выделить свои сре-

дства из наказов на строи- 
тельство футбольного поля на 
стадионе «Строитель», в общей 
сложности 1 млн. рублей. Также 
инициативу поддержал депутат 
ЕГП Смирнова М.Г. и непосре-
дственно часть средств была 
выделена из бюджета поселения 
при содействии руководства 
стадиона.

 Это только начальный этап 
реконструкции стадиона, который 
уже давно нуждается в капиталь-
ном ремонте. Закладывая фут-
больные поля, подразумевается, 
что в обозримой перспективе будет 
также установлено освещение. А 
со временем изменения коснутся 
весь стадион в целом.

 М ы  п р и н я л и  р е ш е н и е 
выделить средства на «Строи-
тель», ввиду необходимости его 
развития, как спортивного центра, 
места тяготения жителей. И наша 
фракция рассчитывает, что 
положенное начало станет 
отправной точкой для дальней-
шего развития спорта в нашем 
городе на принципиально новом 
уровне.

СПОРТ - В МАССЫ!

Пресс-служба ЕРК КПРФ

1. НК (Народный контроль) – 
проект уже запущен, ютуб канал 
с ф о р м и р о в а н :  Н А Р О Д Н Ы Й 
КОНТРОЛЬ КАМЧАТКА

2. ЗВЕЗДА (добровольческий 
корпус) - некоммерческая организа-
ция (НКО) с перспективой на получе-
ние грантов под свою деятельность 
(Росмолодежь, президентские и 
т.п.). Основная цель: организовать 
экспедицию на Курильские острова 
на поиски пропавших без вести 
участников Курильского десанта 
(около 300 человек), а также для 
поиска различных артефактов для 
музея «Боевая слава». 

В свою очередь, ЗВЕЗДА будет 
заниматься реставрацией (реко-
нструкцией и восстановлением) 
памятников Камчатки и могил 
ветеранов ВОВ. А также формирова-
нием карты объектов неформаль-
ных центров молодежи (имеется 
ввиду исследование заброшенных 
зданий, если здание небезопасно – 
добиваться его сноса, а если фунда-
мент и стены крепкие, то организа-
ция квестов, Оупен-эйров вблизи, 
архитектурных памятников совре-
менного искусства,  например 
граффити, или создание урбанисти-

ческих парков  и т.д.).

3.АКТ (Ассоциация Камчатских 
Трудящихся) – профсоюз, за основу 
взята структура одной организации, 
которая уже достигла определенных 
успехов. В целом, требования 

простые: З/П не ниже, чем по 
Камстату, отпуск и отпускные, 
соблюдение ТК. Но есть и конкрет-
ные отличия, например отсутствие 
взносов, без юр. лица, без офиса и по 
всей территории края. Сейчас 
происходит налаживание диалога с 

организацией.

4.Интернет  издание – всё 
готово, запустим в ближайшее 
время. ВК «ЗАРЯ КОММУНИСТА» 
остается, но сугубо, как партийная 
страница. И также ютуб канал 

«ЗАРЯ» - его развитие начнется чуть 
позже.

5.ПИКУЛЬ (Политический Клуб 
Левых) – это следующий шаг в 
развитии дискуссионного стола, но с 
конкретной задачей аккумулиро-
вать сторонников, которые у нас 
появляются. В целом, это будет 
чаепитие за круглым столом, темы 
исторические,  политические, 
философские. НЕ частить, только по 
мере необходимости (появления 
этих «новых» сторонников). Афиша 
будет размещена на наших ресур-
сах.

6.МК (Марксистский клуб) – 

индивидуально в целом, если 
говорить о конкретном развитии 
коммуниста, как личности. Но также 
радует, что комсомольцы запустили 
сейчас свой кружок по субботам.

7.ЛОЗУНГ (Отряд прямого 
действия) – классические методы 
агитации (плакаты под конкретное 
мероприятие, например, рекламу 
интернет издания или сообщение о 
приеме граждан и юр. отделе, 
возможно листовки, но только в 
форме пикета, сбор подписей и т.д.), 
а также неформатные акции (крас-
ные воздушные шары, трафареты и 
т.п.). Также запустим чуть позже 
конкурс на лучший лозунг: «Что 
зажжёт сердца миллионов? Какой 
образ? Какой цвет? Какое слово?».

8.Юр. отдел (только по Елизо-
во), он же объединяется с НР (На-
родным репортёром) – это второй 
этап развития Елизовского отделе-
ния. Продолжение работы с обраще-
ниями жителей, с конкретными 
м а те р и а л ь н ы м и  п р о бл ем а м и 
граждан, оказание юридической 
помощи, защита интересов. 

Каждый вправе присоединить-
ся к любому из блоков. Для этого 
достаточно просто связаться с нами 
– напишите, если есть вопросы или 
позвоните и выберете удобное 
время для встречи. 

Если есть конкретные предложе-
ния – сообщите нам. Идеи и критика 
приветствуются! 

Пресс-служба ЕРК КПРФ
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 День памяти в преддве-

рии капитуляция Японии 2 

сентября 1945 года — события, 

официально завершившего 

Вторую мировую войну. Зафик-

сированного актом, подписанным 

на борту линкора «Миссури»

 А также в  память о 

бойцах Курильского десанта, 

десантная операция которых 

завершилась 1 сентября 1945 

года. Итогом операции стало 

занятие советскими войсками 56 

островов Курильской гряды, 

общей площадью 10,5 тыс. км², 

которые позднее, в 1946 году, 

были включены в состав СССР

 2 сентября 1945 года была 

подписана капитуляция Японии и 

завершилась Вторая мировая 

война. В этот же день указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР 3 сентября было объявле-

но праздником победы над 

Японией. В 1945 и 1946 годах 3 

сентября был нерабочим днём. В 

1947 году в указ внесли измене-

ния, сделав этот день рабочим.

МЫ ПОМНИМ! 

МЫ ГОРДИМСЯ!

Пресс-служба ККО КПРФ

Л-16 
ТРАГЕДИЯ 

В ТИХОМ ОКЕАНЕ
 1 2  о к т я б р я  с о с т о я л а с ь 

памятная встреча, возле дома офице-

ров флота, посвященная гибели 

подводной лодки Л-16...

 В 1942 году германский флот 

развернул ожесточенную борьбу на пути 

союзных конвоев, поставляющих по 

ленд-лизу вооружение, продовольствие 

и снаряжение.  Северному флоту 

предстояло защищать коммуникации 

протяженностью в 3 000 миль. В строю 

же здесь находились всего 22 подводные 

лодки.

 Было принято решение пере-

бросить с ТОФ на Северный флот шесть 

подлодок, из них Л-16 и Л-15 из Петропав-

ловск-Камчатской военно-морской базы.

 Сверхдальний переход наших 

подлодок был нешуточным даже для 

мирного времени: предстояло скрытно 

пересечь Тихий океан, где в поисках 

американских кораблей рыскали 

японские подлодки,  спуститься к 

экватору, Панамским каналом выйти в 

Атлантику, миновать районы активных 

боевых действий немецких подлодок в 

Карибском море, через северную часть 

Атлантики подняться выше полярного 

круга и оттуда следовать в базу Северно-

го флота Полярный.

 Союзники согласились на заход 

наших кораблей во многие порты для 

приема топлива, продовольствия и 

ремонта.

 Команды четко несли ходовую 

вахту, регулярно слушали сообщения с 

фронта. 29 сентябри лодки пересекли 

180-й меридиан – линию переме-

ны дат и вошли в Западное 

п ол у ш а р и е .  А м е р и к а н с к и й 

сторожевик  встретил наши 

подлодки у острова Уналакша.  

1 октября в 15.40 они ошвартова-

лись у пирса военно-морской 

базы США Датч-Харбор.

 5 октября 1942 г. в 8.00 вновь 

прозвучала команда: «Отдать 

швартовы!»

 Для экипажа Л-16 она звучала 

в последний раз в их жизни, в 

последний раз они видели 

землю…

 Л-16 шла впереди, освещенная 

ярким солнцем, погода стояла 

прекрасная. В 11.00 вахтенным 

командиром Л-15 лейтенантом И. 

Жуйко был отдан приказ запус-

тить второй дизель, чтобы сократить 

дистанцию между кораблями до установ-

ленной в три кабельтовых. Вот что 

рассказывает он сам:

 «В 11.00 с дистанции 7 кабель-

товых я поднял бинокль с сеткой, 

чтобы определить расстояние до Л-16. 

Но в окулярах вместо Л-16 увидел 

огромный столб воды вперемежку с 

клубами черного дыма и листами 

железа. Не поверив глазам, я опустил 

бинокль и уже невооруженным глазом 

увидел ту же картину, но только в 

этот момент почувствовал сильный 

гидравлический удар о корпус нашей 

лодки.  Через мгновение донесся 

оглушительный взрыв. Необходимо 

было уклониться от опасности… 

Почти машинально я пробил боевую 

тревогу и дал команду на вертикальный 

руль: «Право на борт!» В эти же 

секунды сквозь прогалины в поредев-

шем дыму с мостика Л-15 я увидел 

высоко поднявшуюся над водой носовую 

часть Л-16, которая быстро уходила 

под воду. Послышался второй взрыв, 

глухой треск взламываемых переборок. 

Лодка увлекала и мертвых, и живых на 

глубину».

 Когда дым рассеялся, на 

месте гибели Л-16 все увидели 

расплывшееся большое соляровое 

пятно. Лодка перешла на противолодоч-

ный зигзаг.  Поднявшийся наверх 

командир Комаров и все, кто стоял на 

мостике ,  рассматривали водную 

поверхность в надежде обнаружить кого-

нибудь из экипажа Л-16. Как правило, в 

подобных случаях в живых остаются те, 

кто находился на мостике. К сожалению, 

обнаружить никого не удалось, по-

видимому, слишком близко к боевой 

рубке взорвалась торпеда. Зато невда-

леке сигнальщик Смольников и Жуйко 

увидели два перископа, двигавшиеся к 

соляровому пятну. Командир сыграл 

артиллерийскую тревогу, и через 25 

секунд был открыт огонь по перископам 

из 45-мм пушки. Первый осколочный 

снаряд попал между ними. Огонь 

продолжался 30-40 сек., пока перископы 

н е  с к р ы л и с ь  в  в о д е .

 Во время обстрела командиру 

на мостик принесли обрывок радиограм-

мы с Л-16: «Погибаем от…» Больше 

радист, старшина 2 статьи Тимошенко, 

передать не успел - радиоантенна 

скрылась в воде. Наши подводники, даже 

погибая, пытались предупредить своих 

товарищей о  грозящей им беде.

Еще раз тщательно обследовав место 

гибели и никого не обнаружив, Л-15, 

увеличив ход, стала удаляться от места 

гибели своих товарищей.

 Только после гибели Л-16 

американская сторона выделила для 

сопровождения следующей группы 

наших подлодок типа «С» противолодоч-

ные корабли. Вот какую тяжелую цену 

пришлось заплатить нашим ребятам за 

безопасный переход Л-15 и следующих 

за ней четырех. Не дали камчатской Л-16 

дойти до Северного флота, вечным сном 

спят наши подводники, на вечной вахте 

они остались на глубине 4800 м в точке 

45 градусов 41 минута северной широты 

и 136 градусов 56 минут западной 

долготы.

Пресс-служба ККО КПРФ
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Уходит в историю знамена-

тельный год – 100-летие 

о б р а з о в а н и я  в  С С С Р 

Всесоюзной пионерской органи-

зации им. В.И. Ленина.

 Это важное событие не 

могло остаться без внимания 

сотрудников Мильковского музея, 

тем более, что два года назад здесь 

торжественно, с соблюдением всех 

ритуалов, приняли в пионеры юных 

мильковчан. 

 Кроме того, к 100-летию 

пионерии нами был обещан пионер-

ский костёр, а обещания, как 

известно, надо выполнять. Это 

стало  возможным благодаря 

содействию главы Мильковского 

сельского поселения Натальи 

Викторовны Гарбузюк и депутата 

З а к о н од ател ь н о го  с о б р а н и я 

Камчатского края от Мильковского 

района  Любови  Кронидовны 

Лазуткиной.

 8 октября те, кто дорожит 

памятью о своём пионерском 

детстве, их дети и внуки собрались 

во дворе музея. Под позывные 

пионерского горна, под звуки 

Гимна Советского Союза нача-

лась торжественная линейка. 

 Как издавна повелось, в 

почётные пионеры вступали самые 

активные, не стареющие душой 

земляки – члены Мильковского 

отделения Союза пенсионеров 

России под председательством 

Елены Геннадьевны Кругловой.

 По завершении официаль-

ной церемонии все отправились на 

Острожную поляну, где стараниями 

сотрудников музея уже было всё 

готово для продолжения торжества.  

 Наконец наступил момент, 

которого мы долго ждали: зазвучал 

марш пионерии «Взвейтесь костра-

ми, синие ночи!» – и к осеннему 

хмурому небу взметнулось жаркое 

пламя пионерского костра.

 А  потом было всё ,  что 

предписывалось главной пионер-

ской традицией: песни у костра, 

игры, чай с дымком и сладким 

пирогом и, конечно, ритуальное 

поедание печёной картошки под 

одноимённую песню, сочинённую 

ещё в 1910 году. 

 «Благодаря вам мы словно 

вернулись в пионерское детство, 

вспомнили наши традиции и потря-

сающий, но почти забытый вкус 

печёной картошки», – растроганно 

благодарили нас участники праздни-

ка».

 А мы сердечно благодарим 

Викторию Анатольевну Харитонову 

за предоставленную звуковую 

колонку,  баяниста Владимира 

Борисовича Стародубова, «ди-

джея» Ивана Реклина, костровых 

Ивана Ворошилова и Игоря Князева 

– всех, кто своим участием сделал 

этот немного грустный праздник 

незабываемым.

Сотрудники 

Мильковского музея

 Депутат краевого парламента Роман Литвинов с представителями 
городских властей и общественных организаций Вилючинска обсудили перспекти-
вы развития уличных видов спорта и городского скейт-парка.
 Речь шла также о возможности заключения договоров на его регулярное 
обслуживание. В таком случае, по мнению Романа Литвинова, удастся постоянно 
содержать конструкции в рабочем и исправном состоянии.
 Тем более, что скоро в парке появятся новые формы для катания, освеще-
ние и лавочки, а для детей младшего возраста – скейт-площадка. А в 2023 году по 
программе депутатских закупят еще одну фигуру, о которой просили юные экстре-
малы.
 Напомним, вилючинский скейт-парк появился в рамках депутатских 
наказов три года назад. Модули для катания стоимостью в 1 млн рублей были 
закуплены по предложению депутатов Заксобрания Романа Литвинова и Валерия 
Быкова.
 Сейчас оборудование демонтировано для обследования и профилакти-
ческого ремонта.

Пресс-служба ККО КПРФ
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 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

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

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

Пресс-служба ККО КПРФ 

КАПЛИН
Михаил Егорович
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 Присылай нам свои 

фото и видео треша, который 

происходит на наших улицах!
 Мы опубликуем, сдела-

ем необходимые запросы.
Проблемы нужно решать 

вместе!

 Камчатское краевое 

отделение КПРФ с прискорбием 

сообщает, что на 91 году ушла 

из жизни Лазарева Коммунэл-

ла Георгиевна, наш верный 

товарищ и преданный до конца 

жизни марксистско-ленинской 

идеологии коммунист.

 Выражаем семье и 

близким соболезнования по 

горькой утрате.

Пресс-служба ККО КПРФ

Депутаты ЗакСобрания 
Камчатского края:

 Присылай нам свои 

фото и видео беспорядка и 

бардака, который происхо-

дит на наших улицах! (Разби-

тые дороги, ободранные 

дома, запущенные помойки, 

несправедливость и безыс-

ходность).
 М ы  о п у бл и к у е м , 

с д ел а е м  н е о бх о д и м ы е 

запросы.
ПРОБЛЕМЫ НУЖНО 

РЕШАТЬ ВМЕСТЕ!

ул. Ленинская 38, оф.305

 15 октября стартовал марксистский 

кружок. Тема кружка: противоречия в совре-

менном капиталистическом обществе.

Кружок закончился яркой дискуссией

 Желаешь посетить следующий? 

Смело пиши нам - задавай вопросы! 

 15 октября состоялся Пленум краевого 

Комитета КПРФ. Определены задачи на ближай-

шую перспективу, принят текст обращения к 

жителям полуострова и России в целом по сфабри-

кованному делу Валерия Быкова.

 А также проанализировали обстоятельства 

складывающейся обстановки - все детали в 

крайкоме!

 "Лодка не идёт вперед, если каждый гребёт 

в свою сторону" Пословица Суахили

 "Искусство стратега и тактика состоит в том, 

чтобы умело и своевременно перевести лозунг 

агитации в лозунг действия, а лозунг действия 

также своевременно и умело отлить в определённые конкретные директивы»       И. В. Сталин

Пресс-служба ККО КПРФ

Пресс-служба ККО КПРФ

Пресс-служба ККО КПРФ

 «У нас же один только лозунг, 

один девиз: всякий, кто трудится, тот 

имеет право пользоваться благами 

жизни. Тунеядцы, паразиты, высасываю-

щие кровь из трудящегося народа, 

должны быть лишены этих благ. И мы 

провозглашаем: все - рабочим, все - 

трудящимся!" ЛЕНИН В.И.

 В  П а л а н е  з а в е р ш и л а с ь 

реконструкция памятника Ильичу! Мы 

рады, что смогли также принять 

участие в данном процессе.

 Краевое отделение КПРФ с прискорби-

ем сообщает, что ушел из жизни наш коммунист 

Лукин Сергей Рафаилович. 

 Это был честный и  принципиальный 

товарищ, верный Марксистско-Ленинской идеоло-

гии. 

Пресс-служба ККО КПРФ

ЛУКИН
Сергей Рафаилович

ПЕСОЦКАЯ Г.В.
Депутат ПКГО
СРЕДА 10.00-19.00
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