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реформ в Китае

12 апреля 1961 года весь мир облетела ошеломляющая 
новость. В космосе побывал первый человек планеты 
Земля! Этот подвиг совершил гражданин СССР, советский 
космонавт, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.  
Сын своей Советской Отчизны, сын народа-победителя 
стал родоначальником новой исторической эпохи Земли - 
Эры Космонавтики!

А ведь были мы сильны -
Граждане одной страны,
Первыми взлетая в космос,
Пережив кошмар войны.

Белорус и армянин,
Украинец и грузин
За одну страну сражались
И трудились как один.

Лишь прошло пятнадцать 
лет

Как войны на свете нет,
А с орбиты уж Гагарин
Шлёт свой пламенный 

привет!

12 апреля 1961 года. мы - первые!!!

«Взгляд мой остановился на 
часах, стрелки показывали 9 ча-
сов 7 минут московского времени. 
Я услышал свист и все нарастаю-
щий гул, почувствовал, как гигант-
ский корабль задрожал всем 
своим корпусом и медленно, 
очень медленно оторвался от 
стартового устройства. Началась 
борьба ракеты с силой земного 
тяготения... Могу чие двигатели 
ракеты создавали музыку будуще-
го, наверное, ещё более волную-
щую и прекрасную, чем величай-
шие творения прошлого», - так 
описывал свой полёт в книге 
«Доро га в космос» Юрий Гагарин.

В 10 часов 25 минут (мск) кос-
мический корабль завершил виток 
вокруг земного шара, затормозил 
и начал снижаться к Земле.

12 апреля 1961 года в 10 часов 
55 минут (мск) Гагарин приземлил-
ся рядом с деревней Смеловки в 
Саратовской области.

14 апреля космонавта торже-
ственно встречали в московском 

аэропорту Внуково. Гагарин спу-
стился по трапу самолета и пошел 
по красной дорожке к радостному 
Хрущеву.

«Надо было идти, и идти одно-
му. И я пошёл. Никогда, даже там, 
в космическом корабле, я не вол-
новался так, как в эту минуту. 
Дорожка была длинная-предлин-
ная. И пока я шёл по ней, смог 
взять себя в руки. Под объектива-
ми телевизионных глаз, кинока-
мер и фотоаппаратов иду вперёд. 
Знаю, все глядят на меня. И вдруг 
чувствую то, чего никто не заме-
тил, развязался шнурок ботинка. 
Вот сейчас наступлю на него и при 
всём честном народе растянусь 
на красном ковре. То-то будет 
конфузу и смеху - в космосе не 
упал, а на ровной земле свалил-
ся», - вспоминал позже Гагарин.

Светлая добрая улыбка Юрия 
Гагарина навсегда останется 
символом великого историческо-
го события - прорыва человече-
ства в космос.

12 апреля мага дан-
ские коммунисты 
провели пикет, по-
священный первому 
полету Человека  
в космос. 

Особой гордостью в 
этот весенний день на-
полняется сердце каждо-
го советского человека, 
каждого жителя нашей ог-
ромной страны. Ведь про-
рыв в космос совершил гра-
жданин СССР, коммунист и 
советский офицер Юрий 
Алексеевич Гагарин! 

Символично, что меропри-
ятие прошло на площади 
Космонавтов, расположенной 
в районе улицы Гагарина.

Догнать и обогнать... гнать... гнать...
Так и напрашивается аналогия с пресловутым 1937 

годом, который так яростно клеймят нынешние демокра-
ты у власти. На верном ли вы пути, господа? Ведь уро-
ки истории, а заодно физики, надо знать. Туго закру-
чиваемые гайки имеют обыкновение срывать резьбу. А 
сжимаемая пружина? Чем сильнее давишь, тем сильнее 
ударяет.

Гнать несогласных не получится. Так власти можно 
и без населения остаться. Хотя намного лучше было бы 
наоборот: и чтобы население само выбирало свою власть, 
и чтобы власть эта отчитывалась перед ним.
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Спасибо за мужество и верность трудовому народу!

Рассмотрев итоги выборов 
Президента Российской Феде-
рации, Центральный Комитет 
КПРФ отмечает правильность 
решения XVII съезда партии о 
выдвижении кандидатом на пост 
Президента Российской Феде-
рации П. Н. Гру динина. Прове дена 
энергичная избирательная кампа-
ния. Проделана значительная 
политическая работа. Органи-
зована многоплановая пропаган-
да Программы «Двад цать шагов к 
достойной жизни каждого челове-
ка». Проведены встречи с избира-
телями. Предложения КПРФ разо-
шлись миллионными тиражами. 
Получена широкая поддержка в 
социальных сетях. Усилен запрос 
общества на перемены. Вокруг 
наших предложений складывает-
ся новое единство идей и дейст-
вий. Поданы тысячи заявлений на 
вступление в ряды партии. На-
ступает время развернуть обще-
национальное движение в под-
держку нашей программы и фор-
мирования на этой основе Пра-
вительства народного доверия.

Выборы подтвердили неготов-
ность правящего режима к конструк-
тивной и созидательной деятельнос-
ти. Офици альные итоги голосования 
получены с нарушениями принципа 
свободных выборов и попранием 
конституционных гарантий участни-
ков избирательного процесса. 
Имело место манипулирование 
власти средствами массовой инфор-
мации. Дейст вующий президент за-
нимал доминирующие позиции в 
информационном поле и уклонился 
от участия в предвыборных дебатах.

КПРФ выдержала беспреце-
дентно грязную избирательную 
кампанию. Центральная избира-
тельная комиссия не смогла сохра-
нить нейтралитет и обеспечить за-
конность. Администра тивный про-
извол соединился с информацион-
ным беспределом. Как и в прези-
дентской кампании 1996 года про-
тив партии использовались самые 

недостойные методы компромата и 
злобной лжи.

У КПРФ нет оснований доверять 
официально объявленной разнице 
в числе голосов, полученных двумя 
основными кандидатами. Нет дове-
рия и к работе электронных комплек-
сов обработки бюллетеней. Меры 
специального контроля за ними за-
конодательно не введены. В связи с 
грубыми нарушениями закона мы не 
признаем результаты выборов в 
Кемеровской области, в республиках 
Мордовии и Ка бар дино-Балкарии, в 
целом ряде районов на местах. По-
прежнему грязными остаются выбо-
ры в Рос товской области и других 
регионах страны.

По итогам избирательной кам-
пании позиции ЛДПР и «Спра-
ведливой России» резко ослабли. 
Налицо полный крах либералов. 
Большинство кандидатов не вели 
серьезной борьбы, став прямыми 
спойлерами П. Н. Грудинина.

КПРФ сделала важную заявку 
на то, чтобы реализовать запрос на 
обновление российской политики. 
Партия и её кандидат на президент-
ский пост успешно справились с 
вызовами и угрозами. КПРФ показа-
ла устойчивость и сплоченность, 
способность совершенствовать 
свою деятельность.

По итогам голосования прези-
дентское большинство составило 
крайне разнородную социальную 
массу. Появляются признаки уста-
новления режима личной власти. 
Но исторический опыт свидетельст-
вует, что долговременной устойчи-
востью такие режимы не обладают.

Значительная часть граждан 
России ждёт от действующего пре-
зидента инициатив, способных по-
высить качество жизни. Не ответив 
на данный запрос общества, власть 
способна в короткий срок спровоци-
ровать масштабный политический 
кризис.

Центральный Комитет и ЦКРК 
КПРФ постановляют:

1. Президиуму ЦК КПРФ, регио-

нальным и местным комитетам 
партии использовать накопленный 
политический опыт в борьбе за до-
стижение целей партии, за реализа-
цию её программы. Развивать про-
граммные положения КПРФ через 
разработку новых отраслевых про-
грамм и законопроектную работу.

Депутатским фракциям и груп-
пам КПРФ продолжать законотвор-
ческую деятельность в интересах 
трудящихся, ветеранов и молодёжи. 
Продолжить борьбу за принятие 
пакета федеральных законов: о 
национализации, об образовании, о 
«детях войны», о прогрессивном 
налогообложении и других.

2. Оценить прошедшую избира-
тельную кампанию как нечестную и 
несправедливую. Регио нальным и 
местным комитетам КПРФ провести 
пленумы с целью подведения итогов 
участия в кампании по выборам пре-
зидента Российской Феде рации. 
Внима тельно проанализировать по-
лученные результаты. Само критично 
оценить проделанную работу, поста-
вить задачи на перспективу.

3. Продолжить борьбу за фор-
мирование Правительства народ-
ного доверия. Добиваться расшире-
ния протеста и подъема рабочего 
движения. Считать эту работу ос-
новным принципом сложения сил с 
нашими союзниками.

Настойчиво укреплять связь 
партии с рабочим классом, кре-
стьянством и молодёжью. Усилить 
взаимодействие с профессиональ-
ными союзами и трудовыми коллек-
тивами. Спо собствовать расшире-
нию структур социального протеста. 
Оказывать поддержку самооргани-
зации граждан в борьбе за свои 
права и интересы. Укреп лять влия-
ние в молодежной среде. Продол-
жить деятельность, направленную 
на единение левых и народно-па-
триотических сил.

Обеспечивать широкий народ-
ный контроль за деятельностью 
власти. Настойчиво освещать каж-
дый её сомнительный шаг. Честно 

показывать реальное положение 
дел в стране.

4. Президиуму и Секрета риату 
ЦК КПРФ, региональным комитетам 
партии совершенствовать идейно-
теоретический уровень коммуни-
стов. Разви вать систему партийно-
политической учебы. Расширять 
круг программ, используемых в ра-
боте Центра политической учёбы.

Наращивать пропагандистские 
возможности КПРФ. Раз вивать сис-
тему партийных средств массовой 
информации. Усиливать работу в 
сети Интер нет и социальных сетях.

Обеспечить подготовку меро-
приятий в честь дней 1 и 9 мая, дня 
рождения В. И. Ленина и 200-летия 
со дня рождения Карла Маркса.

Объявить прием в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ в честь 100-летия Ленин-
ского Комсомола. Обраще ние к 
гражданам в связи с проведением 
приема утвердить.

5. Секретариату ЦК, региональ-
ным и местным комитетам КПРФ 
настойчиво повышать боеспособ-
ность партии, всемерно расширять 
её возможности. Целе направленно 
осуществлять комплекс мер по 
укреплению первичных и местных 
отделений партии, росту её рядов. 
Приступить к выполнению задачи 
удвоения численности КПРФ.

6. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным и местным комитетам пар-
тии продолжить решительную борьбу 
за честные выборы. Обеспечить ра-
боту с материалами по нарушениям в 
ходе избирательной кампании по вы-
борам Прези дента России. Доби-
ваться тщательного расследования 
фактов нарушения избирательного 
законодательства и привлечения ви-
новных в должностных преступлениях 
к уголовной ответственности. Обес-
печивать активное взаимодействие с 
выступающими за честные выборы 
объединениями граждан, журнали-
стами, интернет-активистами.

Настаивать на реформе избира-
тельного законодательства в интере-
сах народовластия и обеспечения 

свободных выборов. Доби ваться 
формирования избирательных ко-
миссий всех уровней на паритетной 
межпартийной основе. Ввести в 
практику обязательность участия 
всех партий и кандидатов в предвы-
борных дебатах. Настаивать на рав-
номерном освещении предвыборной 
деятельности партий и кандидатов в 
СМИ. Требовать отмены голосования 
по месту пребывания. Настаивать на 
введении эффективной системы 
контроля за работой электронных 
комплексов подсчёта голосов, вклю-
чая введение практики ручного пере-
счета результатов голосования. 
Доби ваться усиления уголовной от-
ветственности за нарушение избира-
тельного законодательства.

7. Продолжить поддержку на-
родных предприятий и пропаганду 
их опыта. Обеспечить знакомство 
партийного актива и граждан с ма-
териалами телеканала «Крас ная 
линия» об их работе. Исполь зовать 
данные материалы в партийно-по-
литической учебе.

8. Обеспечить готовность партий-
ных отделений к выборам в законода-
тельные (представительные) и испол-
нительные органы власти субъектов 
Россий ской Федерации в Единый 
день голосования 09 сентября 2018 
года. Добиваться усиления позиций 
КПРФ в органах местного самоуправ-
ления. Для успешного участия в сен-
тябрьских выборах отмобилизовать 
силы, выявить зоны тотальной фаль-
сификации, потребовать наказания и 
отстранения виновных в нарушениях 
избирательного законодательства. 
Про должить формирование системы 
действенного контроля за ходом голо-
сования. Совер шенствовать институт 
членов избирательных комиссий и 
наблюдателей из числа членов и 
сторонников КПРФ.

9. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления возло-
жить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗюГАнов. 

(П-4/1 от 31 марта 2018 года)

Мои соотечественники! Товарищи и 
друзья!

Нам досталось трудное время, когда 
Родина вновь стоит перед серьёзными 
угрозами. Запад во главе с США ополчил-
ся на нас, и всерьёз готовит очередной 
крестовый поход. Стоит вопрос о сохра-
нении независимости нашей страны, о 
том, какое будущее увидят наши дети и 
внуки. Чтобы выстоять, нам нужно объе-
динение всех здоровых сил общества, 
всех, кто связывает своё будущее с 
Россией, не мыслит своей жизни без неё 
и вне её.

Однако в нынешней власти остаётся 
немало прямых наследников ельцинской 
эпохи, и ждать от этих людей высокой госу-
дарственной мудрости не приходится. В 
гражданах России они видят лишь источник 
наживы, а потому лишают трудящихся дос-
тойного заработка и обкладывают их всё 
новыми налогами и поборами. Эта власть не 
умеет слышать свой народ, не знает, как 
говорить с ним, а потому боится опереться 
на его силы.

В таких условиях прошла президентская 
выборная кампания. Что бы ни вещали офи-
циальные пропагандисты, эти выборы в 
глазах честных и думающих людей не могут 
считаться открытыми, равными и справед-
ливыми. В ходе них действующая власть 
проявила худшие черты, унаследованные из 
«лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочета-
нии с массовыми нарушениями искорёжила 
народное волеизъявление.

Выборы, к сожалению, ничего не измени-
ли. А ведь запрос на перемены в нашем об-
ществе давно перезрел. Отвечая на него, 
КПРФ и союз левых и народно-патриотиче-
ских сил ответственно подошли к участию в 
выборах. Наша программа, прошедшая в 

2016 году через обсуждение на Орловском 
экономическом форуме, не имеет равных. 
Она точно выверена и отшлифована. Это 
убедительная концепция возрождения стра-
ны и возвращения её на путь созидания, 
развития и построения справедливого госу-
дарства.

Наши идеи имеют прекрасный опыт при-
менения на практике. Его олицетворяет де-
ятельность нашего кандидата в президенты 
России Павла Николаевича Грудинина и 
возглавляемого им народного предприятия 
- совхоза имени В. И. Лени на.

Три месяца все коммунисты, союзники и 
сторонники нашей партии работали без 
устали, донося наше слово до самых даль-
них городов и весей. Мы издали более 100 
миллионов газет и листовок, активно рабо-
тали в социальных сетях, пропагандировали 
свою позицию через газету «Правда» и те-
леканал «Красная линия», сражались на 
дебатах, боролись за правду в избиратель-
ных комиссиях.

Я обращаюсь со словами огромной бла-
годарности ко всем, кто стал частью нашей 
большой и слаженной работы. Ко всем, кто 
проявил в трудных условиях свои лучшие 
качества - мужество и верность принципам. 
Огромное вам спасибо. Вам не в чем себя 
упрекнуть. И наша борьба за правду и спра-
ведливость продолжится.

Россия - удивительная страна с необык-
новенной историей. Нашим предкам часто 
приходилось трудно. Но за падениями и 
смутами неизменно приходили новые 
взлёты. Вместе мы будем трудиться ради 
того, чтобы снова увидеть свою Родину в 
зените славы и мощи, чтобы наши потомки 
жили в мире и процветании.

Мы не свернём со своего пути! Наша 
борьба продолжается!

Ува жаемы е товарищ и!  Гра ж д ан е 
России!

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция разбудила энергию моло-
дости и свершений. Стремление построить 
справедливое и гуманное общество объе-
динило молодых граждан страны. Их вдох-
новляли идеи большевиков, идеи социаль-
ного равенства. Они мечтали о построении 
нового мира, в котором не будет угнетения 
и национальной вражды, а пути в науку, 
искусство и управление откроются всем, у 
кого есть способности и желание учиться 
и работать.

100 лет назад молодёжь впервые в мире 
организовалась в мощную силу юности - 
Ленинский коммунистический союз молодёжи. 
Это был Союз энергии Октября, энергии 
свершений и побед! Эта энергия воплотилась 
в грандиозных стройках первых пятилеток, в 
авиационных и спортивных рекордах, в куль-
турном строительстве и достижениях науки, 
в Победе над фашизмом и прорыве в космос, 
в освоении целинных земель и строительстве 
БАМа.

Советское государство открыло молодёжи 
широкую дорогу развития и самореализации. 
Сегодня государство под аккомпанемент 
громких фраз лишило молодёжь перспектив 
будущего. Бесплатное образование стало 
лишь мечтой, первое рабочее место - лоте-
реей, самореализация - рекламным лозунгом. 
Вместо жажды свершений - жажда наживы. 
Вместо счастливого детства - свалочные газы 
и горящие торговые центры.

Власть капитала украла у юности буду-
щее, а подарила социально-экономический 
кризис. Вместо побед - лишение исторических 
перспектив и деградация всех сфер жизни. 
Вместо культурного развития - американизи-
рованная масс-культура, возбуждающая 

низменные инстинкты. Вместо мира - новые 
войны.

Капитализм не умеет выходить из кризиса 
без насилия и разорений. И вот мы видим, что 
даже робкие попытки России проявить само-
стоятельность вызывают шквал санкций. А 
власть олигархии и чиновничества, упиваясь 
своим господством, загоняет молодёжь на 
периферию социальной и политической жизни.

Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России должно 

строиться на фундаменте достижений и побед. 
Самыми сильными и успешными мы были 
тогда, когда наша страна вдохновлённая иде-
ями В.И. Ленина, строила лучшее будущее под 
Знаменем Октября. И в первых рядах этого 
строительства шёл Ленинский комсомол.

Сегодня комсомол объединяет самую 
инициативную часть юного поколения. Он 
стал союзом тех, кому жажда наживы и лич-
ного успеха не затмевает любовь к Родине. 
Тех, кто хочет, чтобы реальностью наших дней 
стали новые победы, чтобы торжество идей 
социальной справедливости и созидания 
стало нашим настоящим!

Ради достижения этих целей мы зовем 
сплотиться всех, кто готов действовать ради 
будущего. Мы призываем в ряды Комму-
нистической партии Российской Федерации и 
Ленинского комсомола юных, смелых и реши-
тельных, полных энтузиазма и стойкости, 
желающих справедливости и готовых к борь-
бе за будущее нашей Родины!

Наш призыв к тебе, юность России! К тебе 
молодой гражданин страны, смело вступаю-
щий в жизнь! К каждому кто любит совою 
Отчизну и готов созидать лучшее будущее!

Вместе утвердим справедливость!
Вместе создадим великое будущее своего 

народа!
Наш путь - социализм!

Постановление IV (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах выборов Президента 
Российской Федерации и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре 2018 года»

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова Обращение Центрального Комитета КПРФ



И никому эти без-
образия во властных 
кабинетах не интерес-
ны. Понятно, что «снег 
- это вода. Вода долж-
на уйти» сама. Только 
для ухода есть еще 
одна неозвученная 
фаза воды - ЛЕД. А он 
так просто не растает.

В городе сущест-
вуют несколько струк-
тур, обязанных вести 
мониторинг благопо-
лучия городской сре-
ды. Взять, к примеру, администра-
тивно-техническую инспекцию. Но 
у нас, как в той поговорке о сапож-
нике без сапог, это уважаемое 
учреждение у собственного поро-
га не видит ни снега, ни льда. 

Да что там у собственного. 
Ниже у здания областной думы та 
же картина. Хорошо, что многие 
ее депутаты выходят из своих 
высокопроходимых машин прямо 
на крыльцо. Им бы вместе с пред-
ставителями тех самых структур 
прогуляться пешком, например, от 
думы до налоговой. Вот где раз-
долье для спортивного мастерст-

ва! И на ногах бы 
удержаться, и реак-
цию проверить на 
том ледяном треке, 
что име нуется тро-
туаром и меж дво-
ровыми дорогами! 

Приучая «желез-
ной рукой» людей к 
спорту, не мешало 
бы и самим пример 
показать. Или поза-
ниматься совместно 
этим «спортом» с по-
жилыми людьми, пе-

редвигающимися с палочками, да 
еще и в очках. Глядишь, после пары 
«тренировок» и техника найдется, 
и властные указания посыпятся на 
РЭУ, УК, в организации и магазины 
- привести в порядок прилегающую 
территорию. А не отсылы возму-
щенных граждан с письменными 
заявлениями по инстанциям. 

Граждане, в отличие от неко-
торых, работают, не имея времени 
на такие походы. А создание и 
поддержание комфортной город-
ской среды все-таки прямая обя-
занность городской власти, а не 
горожанина.
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Что волнует магаданцев
Свежо предание?..

Новый детский сад располо-
жится на месте бывшего недостро-
енного здания на Набе режной реки 
Магаданки.

Типовой проект дошкольного 
учреждения на 150-170 мест с бас-
сейном обсудили на рабочем сове-
щании в правительстве Магадан-
ской области. На нем присутство-
вали мэр Магадана Юрий Гришан, 
представители департамента об-
разования, САТЭК, Техконтроля. 
Участие в обсуждении приняли 
заместитель председателя прави-
тельства Магаданской области 
Юрий Криво шеин и министр обра-
зования и молодежной политики 
Анжела Шурхно. 

Из трех типовых проектов дет-
ских садов выбрали один, который 
максимально соответствуют север-
ным условиям, в том числе и по 
сейсмоустойчивости. Детский сад 
будут возводить уже на имеющемся 
основании, но с учетом рельефа и 
проведенных коммуникаций микро-
района. 

Проект детского сада представ-
ляет собой современное здание об-
щей площадью 4300 кв. м. На первом 
этаже расположится бассейн в  
69 кв. м, 4 групповых блока, спальни, 

раздевалки, буфетные комнаты, са-
нузлы, медицинский кабинет и пище-
блок, для которого предусмотрен 
даже лифт. На втором этаже также 

будет 4 групповых блока, музыкаль-
ный и физкультурный залы, кладо-
вые, помещения для стирки, методи-
ческие и административные кабине-
ты.

Согласно новым стандартам и 
нормам, на территории детского 
сада предусмотрены многофункци-
ональная спортивная площадка, 
прогулочные, игровые и зеленые 
зоны. Первая очередь возведения 
объекта начнется в 2018 году. 
Общая площадь застройки соста-
вит порядка 1700 кв. м.

Техконтролем уже подготовле-
на проектно-сметная документа-
ция на демонтажные работы недо-
строенного каркаса здания. Работы 
по демонтажу начнут уже в этом 
году.

В ближайшее время департа-
мент САТЭК объявит аукцион для 
определения подрядчика, который 
займется демонтажом недостроен-
ных конструкций.

По сообщению КОЛЫМА-ИНФОРМ, в ближайшее время 
начнется долгожданное строительство дошкольного 
учреждения в Третьем микрорайоне.

ОТ РеДАКЦИИ. хочется надеяться, что наконец-то сдвинется с 
мертвой точки дело, за которое жители 3-го микрорайона бьются 
не первый год, и даже десятилетие. Убрать недострой, портящий 
вид двора и представляющий опасность для ребятни, обещал еще 
Владимир Петро вич Печеный в свою бытность градоначальником. 
Теперь ждем, что свое обещание сдержит мэр Юрий Федо рович 
Гри шан. хотя бы о сносе. По поводу строительства детского сада 
сомнения есть, но как говорится, надежда умирает последней. 
Учитывая печальный опыт того, как начинается строительство и 
чем оно оканчивается, очень бы не хотелось, чтобы новый проект 
не постигла бы участь предшественника…

По сообщению «Парла мен тской газеты», депутаты Мага-
данской области направили в Госдуму положительный 
отзыв на законопроект об ограничении числа жителей 
Крайнего Севе ра, заслуживших госсубсидию на покупку 
квартиры для переселения в другой регион.

Оставайся, старче, с нами…
Вице-спикер Магаданской 

облдумы Игорь Донцов заявил:
«на переселение 

всех очередни-
ков средств 
не хватает, 
поэтому нуж-
н о  с д е л а т ь 
помощь адрес-
ной. очередников 
на неё на порядок боль-
ше, чем желающих действи-
тельно переселиться, ведь 
такого оттока населения, как 
2 0  л е т  н а з а д ,  у ж е  н е т . 
наоборот, мы привлекаем 
трудовые силы»

Законопроект продвигает лич-
но депутат от Магаданской обла-
сти в Госдуме Оксана Бон дарь. 

«Имеющие жильё не должны 
рассчитывать на федеральную 
субсидию для покупки квартиры, 
- говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту. - Она 
также не должна предоставлять-
ся тем, кто по госстандартам не 
подходит под категорию нуждаю-

щегося в улучше-
нии жилищных 
условий».

Иными сло -
вами, те, кто, не 
дождавшись 
очереди, прио-

брел жилье «на 
м а т е р и к е»,  н а 

субсидии может не 
рассчитывать. Тем же, 

кто уехал с Крайнего Севера, 
субсидия будет выплачена ис-
ключительно в случае доказа-
тельства необходимости улучше-
ния жилищный условий.

Проект получил одобрение 
Правового управления Госдумы. 

На 1 января 2017 года оче-
редь желающих покинуть Край-
ний Север насчитывала 200 
тысяч человек, что требует 350 
миллиардов рублей. В феде-
ральном бюджете на 2017 год 
было заложено 3,9 миллиарда 
рублей, на 2018-й и 2019 год - 
5,6 и 5,3 миллиарда соответст-
венно.

«Снег башка попадет - 
совсем мертвый будешь…»

Магаданцы с горечью иронизируют: утром в городе 
каток, к вечеру - бассейны. ходить по тротуарам и дворам 
не просто сложно, - это опасно. Они, не чищенные теперь 
уже от спрессовавшегося в лед снега, даже не посыпаются. 

Там товарищ Борщ, отвечающий 
за район по левую сторону речушки, 
спорил с товарищем Лопатой, руко-
водителем правобережного района. 
Оба перекладывали ответствен-
ность за состояние моста друг на 
друга. Доспо рились до того, что 
мост под ними обвалился, и эти го-
ре-руководители едва не утонули в 
воде и вывалившихся из портфелей 
бумажках переписки о спорном 
объекте. 

Вот точно такая же ситуация 
сложилась с аркой между домами 4 
и 6 по улице Лукса. И если в комедии 
это было бы смешно, то в жизни…

«Я пробиралась через арку 
домой, - рассказала Ирина Алек-
сеевна И-ко. - Этот кусок дороги 
домой самый ужасный. Колдобины 
льда, ямы - просто ужас, да еще и 
с наклоном. Смотрю, в арке к стен-
ке прижался мальчик лет 10-ти, а 
буксующую машину прямо в его 
сторону понесло. Я чуть от ужаса 
не померла! Как водитель уму-
дрился избежать трагедии, уму 
не приложу. Бог отвел, наверное. 
И мне просто кричать хочется: 
когда же наконец у нас будут чи-
стить от проклятых осадков наши 
дворы и арки?! Сколько будет 

продолжаться это издевательство?!.»
Как стало известно, с недавнего 

времени дом № 4 находится в веде-
нии УК «Надежда». А 6-й дом остал-
ся под управлением РЭУ-3. Арка 
между ними, как тот мост, стала 
спорной территорией ответственно-
сти. Там и делов-то - двадцать ме-
тров. Но этим управляйкам глубоко 
наплевать. Особенно на жителей, 
ради которых они работать обяза-
ны. Ждем очередной трагедии, го-
спода? И продолжаем издеваться?

Страшная трагедия, разыгравшаяся в 
кемеровском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня», где погибли 64 
человека, большая часть из которых были 
дети, всколыхнула всю Россию. По всей 
стране начались тотальные проверки 
подобных учреждений. Не обошли они 
стороной и наш регион.

В Правительстве Магадан ской 
области состоялось совещание с гу-
бернатором Влади миром Пече ным, в 
котором приняли участие прокуроры, 
сотрудники МЧС, ПСЦ, руководители 
министерств. На повестке стоял во-
прос о мерах по предупреждению 
пожаров на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

На заседании рассказали о ре-
зультатах проведенных проверок. 
Пожарные инспекторы исследовали состояние пожар-
ной безопасности в 119 учреждениях на Колыме. В 45 
из них нашли нарушения, в том числе и грубейшие. 

По информации ИА «Колыма.ру», прокурор 
Магаданской области Анатолий Васильев отметил, что 
проверки говорят о безответственности владельцев 
развлекательных заведения.

«Предварительные итоги проверок показыва-
ют, что на территории региона дела обстоят не 
лучшим образом, и собственники развлекатель-
ных заведений, которые мы проверяем, ничем не 
отличаются от собственников в других субъек-

тах. в погоне за наживой они абсолютно не реаги-
руют на безопасность людей, которые находятся 
в их увеселительных учреждениях. Такого быть 
не должно, и мы примем все меры для приостанов-
ки деятельности таких заведений. Я повторно 
обращаюсь к этим собственникам, чтобы они 
самостоятельно принимали решения о приоста-
новлении их деятельности до устранений выяв-

ленных недостатков в области 
пожарной безопасности. Я не знаю, 
где у них внутреннее чувство от-
ветственности и самосохранения, 
но пока этого не происходит. от 
них будут жестко требовать 
устранения нарушений, а пожар-
ные подразделения - проводить 
специальное обучение на данных 
объектах. Проведена уже 61 такая 
тренировка, с целью изучения 
района предполагаемых выездов».

Только 18 объектов на Колыме работают вовсе без 
нарушений пожарной безопасности. 17 из них относят-
ся к сфере образования и культуры. 

Прокурор области обратился к владельцам досуго-
вых центров, чтобы предостеречь от проведения там 
массовых сборов граждан.

«Я приведу такой пример, как «нагаевский», 
который акции золотых магазинов проводит и 
набивает туда людей как селедки в банке, а эваку-
ация невозможна, - сказал он, - и, не дай Бог, если 
бы что-то произошло в такие моменты, мы бы 
имели плачевные последствия».

4 апреля с крыши дома 
63 на улице Речной дважды 
падали снежные глыбы.  
По счастливой случайности 
обошлось без жертв. 
Правда, в первом случае 
незначительно пострадал 
припаркованный 
автомобиль. 

Во второй же сход еще одна 
машина получила серьезные по-
вреждения, а собака, дожидавша-
яся хозяина на крыльце магазина 
«Пингвин», осталась жива, успев 

вовремя отпрыгнуть под козырек. 
Страшно подумать, если бы в это 
время кто-то заходил в магазин 
или выходил из него. Ни у каждого 
такая резвая реакция, особенно у 
детей или стариков.

Вот интересно, контролирует 
ли в городе ситуацию с неочищен-
ными крышами и дворами хоть 
одна надзирающая структура? 
Мало случаев на головы магадан-
цев уже было? Кто-нибудь спра-
шивает с управляющих компаний 
и ТСЖ за эти безобразия, повто-
ряющиеся из года в год?

Спортивная весна

Борщ и Лопата
Помните сюжет с разрушающимся мостом  

из популярного советского фильма-комедии «Королева 
бензоколонки»? 

Трагедии неизбежны, когда на первом месте - 
нажива любой ценой

Апрель 2018 г. Козьи 
тропы в центре города. 

Материалы подготовили Лилия ДЕвЯТКИнА и Татьяна МИХАЛЕвА.
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Дела наши скорбные 

Интересно, а насколько сложным 
окажется и как быстро будет проходить 
расследование уголовного дела по факту 
оскорбления мэра Юрия Гришана  
в закрытой группе Whatsap «За возврат 
выборов мэра»? Не в соцсетях, а именно  
в закрытой группе с ограниченным кругом 
участников, ведущих диалог между собой, 
без претензий на публичность и вне 
публичного пространства. Причем сам мэр 
в ней вообще не состоял.

По делу прошли изъятия телефонов у неко-
торых участников группы. Все по-взрослому. Это 
дело прецедентов не имеет. Чем оно окончится - 
непонятно, но пострадавшие, ой, простите, пре-
ступники намерены идти вплоть до судов высших 
инстанций. Еще бы! По логике мэра, на нары 
вполне можно загреметь половине, если не боль-
ше, горожан, дающих негативную оценку деятель-
ности городских служб, совершенно обоснован-
но связывая их с властью лично мэра.

Нетерпимость к мнению населения явно скво-
зит в борьбе власти с местными активистами дви-
жения, пытающимися вернуть народовластие хотя 
бы в возврате выборов мэра собственно самими 
горожанами. Назначенцы не вызывают ни доверия, 
ни уважения. Ведь выбрать градоначальника самим 
- это значит доверить управление городским окру-
гом самому уважаемому с точки зрения населения 
человеку и его команде. Или это не так?

Борьба с оппозицией приняла какой-то уж сов-
сем откровенный характер давления, где в выборе 
средств даже не стесняются. Не диалог, а затыкалово 
несогласных силовыми методами. Примеров тому 
много. Остановимся кратко на одном. Сразу после 
выборов был осужден на 10 суток Рагнар Рейн, че-
ловек достаточно известный в городе. А поводом 
стал санкционированный властями митинг за отстав-
ку мэра и возврат выборов, организатором которо-
го по непонятным аргументам был признан Рагнар. 
Настоящие организаторы митинга выступили в суде, 
взяв на себя ответственность за проведенное меро-
приятие, предоставили все документы о согласова-
нии, видеосъемки, привели свидетелей. Но все на-
прасно. Их никто не услышал. 

В изоляторе Рейн объявил сухую голодовку 
в знак протеста против незаконного осуждения, 
вынес все испытания, но не сломался. И свою 
борьбу намерен продолжить.

Так и напрашивается аналогия с пресловутым 
1937 годом, который так яростно клеймят нынеш-
ние демократоры у власти. На верном ли вы пути, 
господа? Ведь уроки истории, а заодно физики, 
надо знать. Туго закручиваемые гайки имеют обык-
новение срываться с резьбы. А сжимаемая пружи-
на? Чем сильнее давишь, тем сильнее ударяет.

Гнать несогласных не получится. Так власти 
можно и без населения остаться. Хотя намного 
лучше было бы наоборот: и чтобы население са-
мо выбирало свою власть, и чтобы власть эта 
отчитывалась перед ним.

Материалы подготовили 
Лилия ДЕвЯТКИнА и Татьяна МИХАЛЕвА

Глава 1. «Великий Перелом». Правда 
ли, что в ссылку было отправлено 15 млн. 
крестьян?

Нет, это ложь.
Было раскулачено около 3.5 млн., высла-

но (Казахстан, Север) примерно 2,1 млн. Всего 
прошло за период 1930-1940 годов около 2,3 
млн., включая «деклассированный городской 
элемент» типа проституток и попрошаек.

Я обратил внимание, как много было на 
поселениях школ и библиотек), многие люди 
оттуда успешно бежали, были отпущены по 
достижению 16 лет, отпущены по причине 
поступления на учебу в высшие либо средние 
учебные заведения.

Глава 2. «Сталинские репрессии». 
Прав да ли, что было осуждено 40 млн.?

Нет, это ложь.
С 1921 по 1954 годы за контрреволюцион-

ные преступления было осуждено 3 777 380 
человек, из них к ВМН - 642 980 человек. За 
весь этот период общее количество заклю-
ченных (не только «политические») не превы-
шало 2.5 млн., за это время всего умерло 
около 1,8 млн., из них политических пример-
но 600 тыс. Львиная доля смертей пришлась 
на 1942-1943 годы.

Такие писатели как Солженицын, Суворов, 
Лев Разгон, Антонов-Овсеенко, Рой Медве дев, 
Вылцан, Шатуновская - лжецы и фальсифи-
каторы. Разумеете, ГУЛАГ или тюрьмы не бы-
ли «лагерями смерти» подобно нацистским, 
каждый год из них выходило 200-350 тысяч 
человек, срок заключения которых заканчи-
вался.

Еще один момент, в СССР - Николаев, убив-
ший Кирова, - это явный «политический, а вот 
в США Освальд, убийца Кеннеди, - уголовный.

Очередная наглая ложь о тотальном ре-
прессировании репатриантов. В действитель-
ности всего лишь несколько процентов были 
осуждены и направлены отбывать срок. Ду маю, 
очевидно, что среди репатриантов находились 
бывшие «власовцы», каратели, полицаи.

Голодомор, разумеется, не был спланиро-
ванным, число жертв было около 3 млн. в 
1933-1934 годах. Многократно преувеличены 
потери при выселении народов: чеченцы, 
крымские татары, они составили около 0,13%. 
Количество репрессированных (высланные 
«кулаки», переселенные народы, осужденные 
по статье 58, пострадавшие по религиозным 
мотивам, казаки и т. д.) составляло 10 млн. 

За временной период 1918 по 1958 годы 
на территории СССР жило около 400 млн. 
человек, то есть 2.5% населения СССР подвер-

глось репрессиям. Соответственно, 97.5% на-
селения СССР никаким репрессиям не подвер-
галось.

Глава 3. Накануне войны. Правда ли, 
что советские люди боялись и ненавиде-
ли власть?

Нет, это ложь.
Перед войной люди понимали ее неиз-

бежность и готовились, но надеялись, что ее 
не будет. Отношение к Красной Армии было 
замечательное. «Армия - лучшая школа для 
крестьянской молодежи». Цивилизация СССР 
была молодым, здоровым, уникальным орга-
низмом, с огромным потенциалом развития 
и усложнения. Ее духом были боевитость, 
готовность к труду, подвигам, самопожертво-
ванию. Можно лишь удивляться близоруко-
сти Гитлера, который считал, что она развалит-
ся при первом нажатии.

Разумеется, СССР имел группы с антисовет-
скими настроениями, но они составляли ни-
чтожное количество населения. СССР был во-
площением идеалов Октября, страной с вели-
кими социальными завоеваниями, государст-
вом рабочих и крестьян с высочайшей пассио-
нарностью. Народы СССР были готовы защищать 
не только свою землю, жизни своих близких, 
но и государственный и общественный строй 
СССР. Режим СССР оценивался современниками 
как самый справедливый и лучший.

Приятно читать, что несмотря на мощней-
шие попытки зарубежных историков и рос-
сийских очернить Великую Отечественную 
Войну, представить ее как «войну режимов», 
у них до сих пор этого сделать не получилось. 
На кону не стояло выживание режима, стояла 
судьба и физическое выживание народов 
СССР, в первую очередь русского.

Глава 4. В годы войны. Правда ли, что 
народ хотел сбросить «иго большевиз-
ма»?

Нет, это ложь.
Советские крестьяне расценивали колхоз-

ную землю как свою. Немецких фашистов 
глубоко поразил крестьянский патриотизм, 
поддержка крестьянами Советской армии. 

Западные исследователи ошибочно счи-
тают что дело в просчетах немецкого коман-
дования, которое не сдержало зверства своей 
армии и таким образом «просчиталось» в 
политике «привлечения» крестьян на свою 
сторону. Наиболее никчемные историки пи-
шут что «советские крестьяне протянули руку 
фашистам, а те ее не приняли». 

Советский народ, крестьяне в своем по-
давляющем большинстве никакой руки фа-

шистам не протягивали, советская власть бы-
ла их властью, в немцах они видели убийц и 
захватчиков. Коллаборационизм некоторых 
крестьян - это редчайшее исключение, даже 
среди ссыльных «кулаков».

Еще одной ложью является утверждение 
о принудительном труде в колхозах и совхо-
зах. Разумеется, еще раньше люди вступали в 
колхозы добровольно, колхоз-совхоз - это 
более прогрессивная и эффективная форма 
организации, чем индивидуальное или фер-
мерского хозяйство.

Люди осуществляли трудовой подвиг не 
под страхом наказания, а за счет высочайшей 
мотивации помочь фронту, стране, своим 
близким, воюющим с врагом. Из среды кре-
стьян вышло множество инициатив: ударный 
труд, новые более эффективные методы ра-
боты, соцсоревнование, соцобязательства. 
Это все происходило на фоне резкого сокра-
щения количества рабочей техники, рабочих 
рук, с/х площадей. Они говорили: «Трактор 
это наш танк, на котором мы идем в бой за 
урожай!» Именно этот труд, когда ребенок 
или старик выполнял 50% нормы взрослого, 
а взрослый несколько норм, и есть показа-
тель величия народа, его подвиг.

Глава 5. Правда ли, что НКВД репрес-
сировал наших пленных и репатриантов?

Нет, это ложь.
Сталин не говорил: «у нас нет отступивших 

или попавших в плен, у нас есть предатели». 
Политика СССР не ставила знак равенства 
между «предателем» и «попавшим в плен». 
Предателями считались «власовцы», полицаи, 
«казаки Краснова» и прочая мразь, на кото-
рую камлает предатель Просвирнин. Да и то, 
власовцы не получили не только ВМН, но и 
даже тюрьмы. Их отправили в ссылку на 6 лет. 
Многие предатели не получили никакого 
наказания, когда выяснилось, что они вступи-
ли в РОА по пытками голодом.

Большинство насильно вывезенных на 
работу в Европу, успешно и быстро пройдя 
проверку, вернулись по домам.

Мифом также является утверждение. что 
многие репатрианты не хотели возвращаться 
в СССР.

И еще добавлю пару цифр: после освобо-
ждения советских военнопленных из нацист-
ских лагерей из 1,8 млн. выживших не прош-
ли проверку на предмет сотрудничества с 
немцами 333 тыс. человек. Они получили 
наказание в виде ссылки и жизни в поселени-
ях сроком на 6 лет.

виктор ЗЕМСКов

вания Дня Победы 9 Мая на Красной площади 
в Москве вновь, как и много лет подряд, 
власть задрапирует мавзолей В. И. Ленина, а 
имя и портреты Сталина - Верховного 
Главноко ман дующего во время Великой 
Отечественной войны вы нигде не услышите 
и не увидите. И ничего - все в России утрутся, 
считает, очевидно, федеральная власть..

Источник: информационный 
портал «Политдайджест».

Дело Сталина живет!
Действующий генеральный секретарь 

ЦК Коммунистической партии Китая Си 
Цзиньпин заявил о создании нового 
министерства в КНР. Ведомство получит 
название «министерство сталинских 
реформ».

Задачей нового министерства станет со-
блюдение всех действий лидера Советского 
союза. В частности, речь пойдёт об активном 
внедрении административных и законода-
тельных решений. Среди нововведений, за-
планировано введение антикоррупционных 
троек, которые будут состоять из членов КПК 
и расследовать все виды преступлений.

«Считаю, что для настоящих коммунистов 
Сталин весит не меньше Ленина, а по процен-
ту правильных решений ему вообще нет 
равных в мировой истории», - сказал Си 
Цзиньпин.

Источник: ИА «Панорама» 

Неделю назад американский атташе 
по культуре в КНР Роберт Форд выступил 
с речью на выставке современного 
искусства в Шанхае. Во время своего 
выступления дипломат неосторожно 
высказал критику в отношении экс-главы 
СССР Иосифа Сталина. Атташе публично 
заявил о своей радости, что китайское 
искусство отошло от традиций кровавого 
сталинизма и перешло к современной 
форме.

Изречение американского дипломата не 
понравилось китайцам. После его неосторож-
ных слов 5 человек публично набросились на 
политика, повалили его на пол и сильно изби-
ли. Остановить разгневанных китайцев смо-
гла лишь прибывшая на место происшествия 
полиция. Как сообщает информационный 
портал, у Роберта Форда оказался сломан нос, 
а по всему телу зафиксированы множествен-
ные гематомы от ударов ногами. В результате 
полученных травм американский атташе 
проведет в больнице несколько недель.

Примечательно, что нападавшие не поне-
сли серьезного наказания. За свой проступок 
китайцы получат лишь штраф за хулиганство. 
МИД Китая поступил не менее символично - 
направил в официальное посольство США в 
КНР письмо с извинениями и порекомендовал 
«больше не критиковать Сталина». 

Данный инцидент и реакция внешнеполи-
тического ведомства лишний раз показывает, 

какую политическую мощь набрал Пекин за 
последние годы. Сегодня Китай уже дает ре-
комендации Соединенным Штатам Аме рики, 
избивая их послов и не боясь ответной реак-
ции.

Отметим, что инцидент в КНР в целом 
понятен. Китай - социалистическое государ-
ство, где правящей партией являются комму-
нисты. Для китайцев не последнюю роль в 
формировании государства имеет личность 
Иосифа Сталина, чей авторитет и сила не 
подлежат никакому сомнению. 

Лидер СССР - культовая личность, в честь 
него в Китае названо огромное количество 
улиц и зданий - это дань памяти великому 
человеку, который очень почитаем китайца-
ми. Не стоит забывать, что китайские полити-
ки и научные работники уделяют серьезное 
внимание произведениям Сталина, рассма-
тривая их в качестве марксистской идеологи-
ческой базы деятельности Компартии, кото-
рая стояла у руля государственного строи-
тельства и достигла всемирно-исторических 
успехов. 

Однако американские политики об этом 
забыли, что неминуемо привело к расплате. 
Так сказать, ответил за Сталина… 

Григорий ПАвЛоДУБов
Надо подчеркнуть, что это происшествие 

доходчиво показывает россиянам, как надо 
защищать свою историю и своих лидеров. 
Между тем во время предстоящего праздно-

Где дело, Зин?..
Ликбез для чайников

Развенчанные мифы о репрессированных при Сталине
(по результатам многолетних архивных исследований)

Заметка в тему

Уважение к нашей истории

В прошлом номере в публикации 
«Звездная мэрская болезнь» мы задались 
вопросом, а какова судьба уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
руководителя управления по информа-
ционной политике мэрии Олега Дудника? 
На дворе апрель, прошло почти полгода с 
момента его возбуждения. Где результат? 
Ведь сроки следствия не резиновые. Хотя 
способов «тянуть» множество, но все же - 
где процессуальное решение?

Выяснилось следующее. Уголовное дело все 
еще в производстве в СУ СКР по Магаданской 
области, Олег Дудник в статусе подозреваемого, 
так как до сих пор обвинение ему не предъявле-
но. Ну а срок продлевается по максимуму в связи 
с тем, что дело имеет «сложность в расследова-
нии, а также значительный объем запланирован-
ных процессуальных действий».

Как бывшему работнику следственных орга-
нов (прим. - Т. М.), мне даже трудно представить, 
в чем состоит значительность объема процессу-
альных действий по такому составу, как ст.289 УК 
РФ (незаконное участие в предпринимательской 
деятельности). Ну, если только бухгалтерские 
экспертизы. Но даже для них уж очень огромный 
срок - в полгода. 

Возможно, что-то очень существенно поменя-
лось в плане процессуальных действий. Ведь законы 
меняются и усложняются бесконечно, и в основном 
не в пользу следственных органов. Но, во всяком 
случае, будем надеяться, что «тянучка» эта не приу-
рочена к очередной амнистии, когда подследствен-
ным дается шанс избежать судимости.

Догнать и обогнать... 
гнать... гнать...


