
Магаданский городской и Магаданской областной комитеты КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, «Союз советских офицеров» поздравляют кол-
лектив авиакомпании ООО «ПОЛЯР-АВИА», ООО «СиЛА», «ИрАЭРО», «ОА НПК «ПАНХ», 
аэропорт «Сокол», филиал аэронавигации Северо- Востока, Северовосточное меж-
региональное территориальное управление Воздушного транспорта РФ, предста-
вительство «Аэрофлот», авиакомпании «САХА Якутия», «Чукот- АВИА», «АВРОРА» 
с Днем Воздушного флота. Мы благодарим за вашу преданность своей профессии, 
желаем вам и вашим семьям здоровья, удачи и благополучия.

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÄÍÅÌ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ!

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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2ñò
ð. КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБ-

ВОРОВЫВАЕТ ГРАЖДАН 
НА ПЕНСИОННЫХ ОТЧИС-
ЛЕНИЯХ

3ñò
ð. ПРИГВОЗДИМ «КНОПКО-

ДАВОВ» ВСЕХ ПОИМЕН-
НО...

4ñò
ð.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ.
Россия - духовная война.

Магаданский городской и Магадан-
ской областной комитеты КОММУНИС-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, «Союз советских офицеров» 
благодарят за оказание помощи в про-
ведении праздничного мероприятия 100 
лет КВДО и Дня Военно-Морского флота: 
директора Магаданского филиала АО 
«Полиметалл» Геннадия Николаевича 
Кузьменко, начальника МЧС по Магадан-
ской области Любомира Эдвардовича 
Муха, депутата Магаданской областной 
Думы, фракция КПРФ Сергея Петровича 
Иваницкого, творческий коллектив под 
управлением композитора Александра 
Петровича Нагаева.

Первый секретарь Магаданского ОК 
КПРФ, Председатель Магаданской обще-
ственной организации «Союз советских 
офицеров» А.В. Ищенко.

28 июля 2018 года, г. Сусуман  
28  июля 2018 года   Валентина Дороше-

вич  общалась с  жителями г. Сусумана.  Су-
суманцы задали  вопросы  по частным тер-
риториям, которые скуплены вокруг города 
(кто такие, чем занимаются, под какие цели 
продана земля), что  препятствует  сбору яго-
дов и грибов жителями,   проверки законности  
деятельности совхоза «Сусуман», который  
существует только юридически,  о перспекти-
вах  получения  денежных средств  кредито-

рами ООО ЖКХ «Сусуман», которое находит-
ся под внешним управлением и др. Вопросы  
направлены в  соответствующие инстанции и 
находятся на контроле  секретаря.

7 августа 2018 года п. Клёпка, п. Ола.
7 августа 2018 года  Валентина Дорошевич 

вместе с первым секретарем Магаданского 
ОК КПРФ Александром Ищенко,  секретарем 
Сусуманского местного отделения Олегом 
Урумовым и Оксаной Киселевой встретились 

с жителями поселка Клепка в местной биб-
лиотеке.  Люди говорили о низких пенсиях,  
отсутствии рабочих мест, перспектив для мо-
лодёжи. 

В  посёлке Ола рыбаками был поднят воп-
рос о снятии ограничений или значительного 
увеличения квоты на вылов рыбы для пред-
ставителей  коренных малочисленных наро-
дов Севера, как на Камчатке и Чукотке.   За-
давали вопросы, почему  на нерестовой реке 
стоит рыбопромысловый участок, насколько 
это соответствует законодательству. II секре-
тарь ОК КПРФ Валентина Дорошевич обеща-
ла разобраться с этим вопросом.

10 августа 2018 года, г. Магадан, КПРФ
(Окончание на 3-й стр.)

ÂÑÒÐÅ×È  Ñ 
ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ



Мы живём и в большинстве случаев 
не вникаем в законотворческую деятель-
ность Правительства РФ. Примеряя на 
себя результат их деятельности,  остаемся 
довольными или нет и не задаемся вопро-
сом, а что же на самом деле происходит в 
результате принятия того или иного закона. 
Сегодня, когда Правительство заговорило 
о неэффективности пенсионной системы, 
ими же разработан-
ной, и подняло воп-
рос о пенсионной 
реформе, я решил 
разобраться и по-
нять, что в действи-
тельности происхо-
дит в пенсионной 
системе. Как гово-
рится: - «Пока гром 
не грянет, мужик не 
перекрестится». Но 
лучше поздно, чем 
никогда.

И так приступим: 
Работодатель пере-
числяет в ПФР 22% 
до предельной сум-
марной величины 
нашей заработной 
платы (на сегодняш-
ний день сумма со-
ставляет 1 021000 
р.), из них 16% на страховую часть пенсии 
и 6% на накопительную. После получе-
ния суммарного дохода работника выше 
1 021000 р., работодатель перечисляет в 
ПФР 10%, но они уже нам не зачисляются 
при расчете пенсии. 
С 2014 года Прави-
тельство заморозило 
накопительную часть 
пенсии до 2020 года. 
Я взял выписку из 
ПФР и обнаружил, 
что мне зачисляется 
для расчета пенсии 
16% и нигде не уви-
дел 6% накопитель-
ной части.

Подведем итог:
1) Правительс-

тво отняло право по-
лучать пенсию в со-
ответствии с нашим заработком, приняв 
закон о предельной величине суммы для 
исчисления пенсионных взносов. Не дало 
нам право получать эти 22% от нашей за-
работной платы, а они входят в  стоимость 
выполняемой нами работы и произведен-
ной продукции, а поделило их - 12% в до-
ход работодателю, 10% на свои нужды.

2) Правительство лишило нас возмож-
ности увеличения размера пенсии, замо-
розив накопительную ее часть 6%. В пра-
вительстве неоднократно подчеркивали, 
что те взносы, что должны были пойти в 
накопительную составляющую, увеличат 
пенсионные права граждан в распредели-
тельной составляющей, но где и как они 
учитываются непонятно и принесут ли они 
то увеличение размера пенсии.

Если перевести в усредненные  циф-
ры, то получается: 22% - 9696,7 р., 16% 
- 7052,16 р., 6% - 2644,56 р.. Будем ду-
мать, что все от Президента до дворника 
получают среднюю заработную плату. И 
путем не сложных вычислений мы полу-
чим среднее значение:

а) Ежемесячное количество заморо-
женных и используемых Правительством 

средств – 190.220.556.240 р. *12 месяцев 
= 2.282.646.674.880 р. в год, а за все 6 лет 
заморозки - 13.695.880.049.280 р.

б) Ежегодно  недополученная мини-
мальная прибавка к накопительной час-

ти пенсии 91.305.866.995 р., а за 6 лет 
547.835.201.970 р..

в) При сегодняшней статистике в ПФР 
за год поступит 8.369.704.474.560 р. и 
если всех 43,5 млн чел. получателей пен-
сии (страховых и социальных) уровнять, 
то государство уже сегодня может платить 
каждому по 13948 р. ежемесячно без на-
грузки на бюджет.

г) Обратим внимание,  сколько приносят 
государству работающие сегодня пенсио-
неры - 13% НДФЛ, 22% ПФР, 5,1% ОМС, 
2,9% ФСС итого: 43% от своей зарплаты 
или 2.797.415.568.000 р. в год, но прави-
тельство считает, что этим людям индек-
сировать пенсии в год на общую сумму 
9.819.828.000 р. это излишне.

Если подойти к расчетам более точно, 

то бюджет подымает на этих маневрах 
еще больше.

Но этого правительству мало и оно ре-
шило вместо того, чтоб искать дополни-
тельные источники, такие, например,  как 
увеличение стоимости труда до уровня, 
прописанного Конституцией РФ, размо-
розки  накопительной  части пенсии и воз-
вращения того, что взяло и недополучили 

граждане и т.д.,  -  
для решения задачи 
по увеличению пен-
сий, поставленной 
Президентом, еще 
глубже залезть в 
наш карман и про-
вести оптимизацию 
(уроки оптимизации 
нам известны за-
крытыми больница-
ми и т.д.), уменьшив 
число получателей 
пенсии за счет уве-
личения возраста 
выхода на пенсию, 
не дав людям право 
на работу в пожилом 
возрасте, а вменив 
им в обязанность 
работать до 63 и 65 
лет, что позволит 
тем, кто уже на пен-

сии, увеличить размер пенсии на 1000 р., 
как они говорят,.

 Однако  не говорят о том, что увели-
чение НДС на 2% с лихвой поглотят эту 
тысячу и на 4000 р.,  как минимум,  сни-

зят доходы граждан 
и  пенсионеров,  в 
том числе. При этом 
в данном законе че-
ловек рассматри-
вается как источник 
доходов и расходов, 
но не как человек. 
Политико-экономи-
ческая деятельность 
правительства уже 
сегодня обесценила 
доходы граждан по-
вышением НДС, цен 
на прилавках магази-
нов и снижением кур-

са рубля по отношению к $ и €.
Я НЕ ХОЧУ СЕБЕ ТАКОГО УВЕЛИЧЕ-

НИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА СЧЕТ ИЗДЕ-
ВАТЕЛЬСТВА И ПОНУЖДЕНИЯ ПОЖИ-
ЛЫХ ЛЮДЕЙ РАБОТАТЬ.

И у меня возникает вопрос: «Собира-
ется ли государство возвращать мне взя-
тые у нас в долг деньги и компенсировать 
понесенные убытки, хотя бы в минималь-
ном размере?» Если да, то когда и как? 
Ведь программа по заморозке рассчита-
на до 2020 г. и надежд, что ее не продлят 
нет и Правительство снова будет вводить 
новые правила исчисления пенсий и про 
свой долг забудет.

ОЛЕГ  ПИВЕНЬ,
сторонник КПРФ
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Согласно статистике средняя заработная плата на 2018 год 
составила 44 076 р.; число работающих 71929 тыс. человек из 
них 12,3 млн человек  работающие пенсионеры; 

Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно на основа-
нии биологических возможностей человека. Женщины после 55 
лет, а мужчины после 60 не могут работать по причине прекра-
щения выработки половых гормонов. Организм после отхода ко 
сну уже не восстанавливается после 8 часового сна, идет посте-
пенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10-
15 лет это и есть время дожития. Человек после 60 лет может 
еще жить, но уже не может работать. Повышение пенсионного 
возраста многих раньше времени сведет в могилу.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÂÎÐÎÂÛÂÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÎÒ×ÈÑËÅÍÈßÕ
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ÏÐÈÃÂÎÇÄÈÌ «ÊÍÎÏÊÎÄÀÂÎÂ»  ÂÑÅÕ ÏÎÈÌÅÍÍÎ
Полмиллиона граждан России вышли 

на улицы и площади двух сотен городов и 
сел, чтобы сказать «нет» повышению пен-
сионного возраста. Их голос категоричес-
ки не хочет слышать власть.

Да не какая-то анонимная власть, а 
вполне конкретные чиновники, депутаты, 
министры (включая главу правительства). 
Они прячутся за спины друг друга, не же-
лая отвечать за собственные деяния.

Более 330 единороссов-кнопкодавов в 
Государственной думе и тысячи – в реги-
ональных и местных парламентах. Прого-
лосовали за повышение пенсионного воз-
раста в России. И у каждого – свои имена 
и фамилии. И эти имена должны быть из-
вестны каждому – особенно землякам.

На 2 сентября намечена новая Всерос-
сийская акция протеста. 

По информации (Источник: http://
www.sovross.ru/articles/1727/40628) 1-й 
секретаря  Свердловского обкома КПРФ 
Александра  Ивачев, в Екатеринбурге в 
ее рамках состоится шествие «Позорного 
полка»: жители города пройдут по улицам 
с фотографиями депутатов, голосовав-
ших за повышение пенсионного возраста: 
«При этом мы дадим людям возможность 
проявить свой творческий подход и нести 
не только фото народных избранников, но 
и пожелания в их адрес. 

«Дело в том, что мы считаем правиль-
ным оказывать давление на единороссов 
не только подписями и митингами, но и 
максимальной оглаской их ЛИЧНОЙ роли 
в происходящем. Как вы видите, воспри-
нимается это депутатами очень болезнен-
но и действительно может привести к по-
ложительному результату».

«Это не полк. Имя им легион», – пишут 
в комментариях к сообщению. Да, это ле-
гионеры. Их позорные соединения надо 
атаковать.

Граждане пишут :«Поддержим инициа-
тиву свердловчан! Пригвоздим к доске по-
зора поименные списки всех, кто покусил-
ся на наши социальные права».

Оксана Бондарь - 
Единая Россия 
Сергей Абрамов -  
Единая Россия 
Александр Басанский - 
Одномандатный округ № 8
Владимир  Головань  - 
Единая Россия
Александр Грузденко - 
Одномандатный округ № 4
Игорь Донцов  - 
Одномандатный округ № 9
Сергей Замараев - 
Единая Россия
Андрей Зыков - 
Единая Россия
Эдуард Козлов - 
Единая Россия
Михаил Котов - 
Одномандатный округ № 1
Владимир Милотворский - 
Одномандатный округ № 6
Леонид Мурин - 
Одномандатный округ № 10
Сергей Плотников -
ЛДПР
Евгений Салтанов - 
Одномандатный округ № 7

Иван Субботин - 
Единая Россия
Витиалий Суханкин - 
Единая Россия
Михаил Тумашов - 
Одномандатный округ № 5
Владимир Хлопонин - 
Единая Россия 
Дмитрий  Черных  - 
Одномандатный округ № 2 
Большинству их них  не нужны никакие пенси-

онные фонды, потому что их доходы исчисляются  
совершенно другими цифрами, они живут  по дру-
гим законам.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:

Иваницкий Сергей Петрович - «КПРФ»
Шаферов Александр Владимирович –
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Новиков Игорь Анатольевич - 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

2  сентября 2018 года КПРФ и другие лево-патри-
отические силы  организуют   новую акцию протес-
та против повышения пенсионного возраста. 
МЫ ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ГЕНОЦИДА 
ВЛАСТИ!  МЫ БОРЕМСЯ ЗА БУДУЩЕЕ СВОИХ 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!

ÏÓÁËÈÊÓÅÌ ÏÎÇÎÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ

È  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÎÒ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÂØÈÕ  ÇÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ  ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ:

ÂÑÒÐÅ×È  Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ II ÑÅÊÐÅÒÀÐß
ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÊÎÌÀ ÊÏÐÔ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÄÎÐÎØÅÂÈ×

(Начало на 1-й стр.)
В 16.00 в актовом зале КПРФ состоялась 

очередная  встреча с населением. Валенти-
на Дорошевич рассказала о своем жизненном 
пути, о программе, развития региона, которая 
базируется на Программе КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни», с которой КПРФ шла на вы-
боры Президента России с учетом региональ-
ных особенностей. 

Люди задали много вопросов и  высказали 
много пожеланий. В частности, поступило  об-
ращение  по  чисто бытовому,  но жизненно не-
обходимому вопросу.  Люди  против закрытия 
социальной бани №1 на ул. Карла Маркса.  

11 августа 2018 года, п. Сокол.
На организованной Магаданским област-

ным отделением КПРФ встрече с населением 
пос. Сокол  к Валентине  Дорошевич обрати-
лась  Сухарева Варвара Ивановна – ветеран тыла. По вине управля-
ющей компании  в  феврале 2018 года произошёл залив  квартиры и 
в настоящее время  требуется  ремонт. Но вопрос никак не решится.  
Варвара Ивановна говорит, что на празднике Победы в ресторане  
мэр города Ю.Ф. Гришан приглашал ее к себе на прием для решения 
вопросов.   Но она заболела, и никак не доедет к Юрию Федоровичу. 
Неужели Юрий Федорович не может сам посетить  заслуженного  оди-
нокого  человека и решить ее  житейские вопросы?

12 августа 2018 года, г.Магадан  3-й микрорайон
Жители  3-й микрорайона г. Магадана обратились к Валентине До-

рошевич с единственным вопросом – как со-
хранить сквер, на месте которого мэрия горо-
да Магадана планирует построить школу. Это 
вопрос камень преткновения между муници-
пальной властью и населением района. 

Валентина Дорошевич на стороне жителей 
3 микрорайона которые выступают за сохране-
ние сквера: «Люди не верят власти. Я была чле-
ном Общественной Палаты г. Магадана, и этот 
орган зачастую используется для того, чтобы 
поддержать нужные  решения.  Я и сама,   пока 
лично  я не побывала в сквере,  не посидела 
на скамейках,  не пообщалась с людьми,  не 
была уверена в том, что сквер надо сохранить.  
А сейчас не сомневаюсь в этом. Этот сквер в 
своём роде  уникален.»

12 августа 2018 года, г.Магадан микро-
район  Солнечный, ул. Зайцева 

Люди подняли вопросы  отсутствия аптеки в этом районе. Необ-
ходимо футбольное поле для детей возле дома Арманская, 49,  на 
Арманской нет тротуара, в частном секторе  нет мусорных баков,   не   
заключены договоры со спецхозяйством на вывоз мусора. Жители 
также просили решить вопрос, чтобы  первый автобус отправлялся 
от остановки Зайцева в 6.30 утра ввиду большой нагрузки на это вре-
мя.   По итогам встречи с жителями Валентина Дорошевич включила 
в свою дальнейшую работу вопрос освобождения от уплаты детских  
садов детей няней и воспитателей.

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1727/40628 газета «Советская Россия» от 4 08.2018 г.
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Представляем вашему вниманию 
стихи Геннадия Смольнова.  Живет  
автор  в Магадане, до этого жил  в 
Астрахани, родился в Приморье.  
Печатался в сборниках: “Поэт года”, 
“Русь моя”, “Георгиевская лента”. В 
мае 2017 года вышла из печати  ав-
торская книга: “Свет надежды”, с ди-
зайнерской обложкой и цветными ил-
люстрациями художника.

Ðîññèÿ - äóõîâíàÿ âîéíà

Ã Ð À Æ Ä À Í Ñ Ê À ß  Ï Î Ý Ç È ß

Послесловие: Это духовная война! Сильный, справедливый дух человека и 
является его Мечом! С разрушительной идеологией на планете - Земля, бу-
дет полностью покончено в середине двадцать второго века, если сказать 
образно, то “сатана” будет расчленён и сожжён сильным человеческим духом 
- новым сознанием (слепой да прозреет), и этот процесс пошёл с 2014 года. 
В предсмертной агонии этой идеологии в мир вольётся, в особенности для 
России, столько всякой пакости, мыслимой и немыслимой,- что, “мама, не 
горюй”. Поэтому необходимы: народная солидарность, поддержка духовнос-
ти (не привечать сатану), объединение славянских народов. И первый шаг во 
спасение, это, желательно,- мягкий переход в социализм (не в старый, а в Но-
вый, с учётом работы над ошибками). Смотрите мои предсказания в стихах: 
“Снегири” и “2154”.http://www.stihi.ru/avtor/chernota

Геннадий Смольнов

Коль выдохну слово, пускай воспарит,
Раскрывшись, как парус корвета
И веру в святое, как сталь закалит,
Огнём и печалью поэта.
Смелее! Примите бальзама в сердца,
Отдайте врагу боль-кручину -
Я выдохну искру из жизни ларца,
Я к тайнам лечу сквозь пучину. 

И *Велес явился с кувшина испить,
И явил он великую силу.
И сыну Отец поручил подсобить -
Вскормить и возвысить Россию.
Довольно, Россия! Довольно! Сполна
Трепал тебя западный ветер -
Забыла, вкусивши плохого вина,
Как плачут лишённые дети.

Не знают иуды всевышний расклад,
Но я ведь могу - я летаю,
Я время верчу, то вперёд, то назад,
Как было, что будет, я знаю.
Я знаю, очнёшься от крепкого сна,
Вздохнёшь и воспрянешь красиво -
Россия, Россия, ты в сердце одна,
Мы вместе, а значит, мы сила.
Но знать, не всегда означает, что ждать -
Не ждали отцы наши, деды,
А меч свой во славу Отчизны поднять,
Под красное знамя победы.
Россия, Россия! О, ты не для них,
Как можно в такое поверить!
Вы что, одурели,-детьми заплатить!
Вы рабства им что ли хотели?
Не стоит встречать хлебом-солью, друзья,
В предел обнаглевшее время.
Склонитесь, прислушайтесь! Плачет Земля,
Неся сатанинское племя.

Как смели, вы, тролли, рабов господа,
Польститься на Русскую веру -
В Сибирь захотели, в Москву, навсегда,
А кукиша с хреном не ели?
О, вы, лизоблюды, предавшие мать,
Предавшие матерь-Россию,
Уймите, уймите слюнявую пасть,
Уйдите с дороги, уйдите!
На ваших могилах не будет креста -
Узнают, и дети, и внуки,
Что вы, как иуды, продали Христа,
Доставив им совести муки.

О, вы, браты, сестры - народная рать!
Неужто смирились, простили,
А может, решили позорно отдать, 
Всё то, что веками хранили?
Сидим у печи да чаёк, калачи,
В надежде,-вот придет Мессия...
Герой взаперти, а ордой палачи!
Тому ли всех с детства учили?
Неужто не видно, кто наш, кто не наш,
Не будет ли горько и стыдно,
За то, что юлил, продлевая шабаш,
И был равнодушным, как быдло.
Как можно,-врагов да в родную семью!-
Займут и хлева, и полати,
Подкупят, и дочь, и сестру, и жену,
Да главными станут по хате.
Как жалок тот бред, что замены им нет...
Пускай, мол, живут, поживают?
А, что коль пинка ты получишь в ответ
Когда вдруг захочешь - не с краю.
Слепой не узреет, слабак не смогёт,
Невежда не встанет с дивана...
А, как же страна, кто за правду пойдёт?
Гренада, Гренада, **Гренада!
Ну, что же молчите, когда “господа”
Сдают наши земли без спросу,
А сёла, деревни, леса, города...
Вопросы, вопросы, вопросы!

О, предки, бессмертных, великих времён!
Услышьте, пошлите управу -
Лютуют, носители ложных имён,
Заждались, поди, Святослава.

Я песня, я лира, я правды уста
И меня пустотой не развеять,
Я свет, я десница, я слово Христа,
А значит - и строить, и сеять. 

Так встанем едино за правду, друзья,
Во славу Отчизны, за веру!
Ведь каждая искра частица огня.
Вставайте - приблизим победу!

*Велес-(волк, слав.миф.): здесь ассо-
циируется с приходом эпохи Водолея. 

**Гренада. В 1979 году произошёл бес-
кровный путч, в результате которого к 
власти пришла партия НДМ с коммунисти-
ческой идеологией, под руководством Мо-
риса Бишопа. Гренада быстро установила 
тесные контакты с СССР и Кубой. 

Кубинцы начали строительство между-
народного аэропорта, что вызвало обес-
покоенность США, опасавшихся, что аэро-
порт будет использован Кубой в военных 
целях. В октябре 1983 года в руководстве 
Гренады произошёл раскол, в результате 

которого М.Бишоп был убит фракционе-
рами, а затем последовало американское 
вторжение (операция «UrgentFury»). Ост-
ров был оккупирован, кубинские строите-
ли, оказавшие вооружённое сопротивле-
ние, разоружены и депортированы на Кубу. 
В декабре 1984 года были проведены вы-
боры, на которых победил Герберт Блэйз. 
В политической жизни с того периода до 
наших дней доминируют правоцентрист-
ские партии; на Гренаде после событий 
1983 года так и не сложилось полноцен-
ной левой оппозиции, продолжатели идей 
Бишопа собирают минимальное количес-
тво голосов.


