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В последнее время в руководстве России во-
зобновились разговоры о заключении мирного 
договора с Японией на основе советско-японской 
Декларации от 1956 года. Под этой маркой опять 
муссируется вопрос о передаче Японии двух ост-
ровов Курильской гряды, принадлежащих России. 
Сама идея отторжения Курильских островов вы-
зывает сильнейшую негативную реакцию абсо-
лютного большинства российского общества.

Ссылки сторонников отчуждения Курильских 
островов от России на Декларацию от 1956 года 
неприемлемы. Эта Декларация была дезавуи-
рована Советским Союзом всего через четыре 
года после её подписания ввиду односторонних 
действий Японии, создающих угрозу безопаснос-
ти СССР, и выдвижения новых территориальных 
претензий.

Заключение «мирного договора» между Росси-
ей и Японией лишено политического, да и прак-
тического смысла. 2 сентября 1945 года Япония 
подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 
предусматривающий отказ от любых претензий на 
утраченные ей территории, включая южную часть 
острова Сахалин и Курильские острова, возвра-
щённые в состав нашей страны.

С Германией, с которой СССР воевал четыре 
года, мирного договора не заключалось. Акта о 
капитуляции оказалось вполне достаточно, что-
бы никакие территориальные претензии к нам не 
возникали. И при этом ФРГ — один из наиболее 
важных и крупных торговых партнёров России. 
Просто в Берлине признают политические реа-
лии, сложившиеся после Второй мировой войны, 
а в Токио тешат себя надеждами на пересмотр её 
итогов.

Если опаснейшая затея с отчуждением двух ос-
тровов получит развитие (а на самом деле Япония 
претендует на четыре острова Курильской гряды), 
то немедленно выстроится длинная очередь же-
лающих забрать у России часть её исконных зе-
мель. Уже возобновились претензии на Карелию 
и Калининградскую область. А некоторые горячие 
головы замахиваются даже на Сибирь.

Передача Японии островов Курильской гряды 
неизбежно повлечёт за собой тяжёлые геостра-
тегические последствия. Флот США — главного 
союзника Японии — получит доступ в Охотское 
море, которое ныне является внутренним морем 
России. Это обеспечит американцам полный кон-
троль над выходом в океан надводных кораблей и 
атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Переход островов под юрисдикцию Японии 
обернётся потерей огромного экономического 
пространства — 200-мильной зоны, наполненной 
ценнейшими биологическими ресурсами и полез-
ными ископаемыми. В Токио, обещая неслыханно 
выгодные условия торгового сотрудничества в об-
мен на «мирный договор», одновременно вводят 
экономические санкции против России. Очевидно, 
мы должны судить о намерениях наших «парт-
нёров» не по их словам, а по их делам.

Патриоты России, гражданское сообщество 
проявляют серьёзную озабоченность и тревогу по 
поводу возникающих уступок и потерь. Мы разде-
ляем и поддерживаем суть и дух заявления меж-
регионального движения «За территориальную 
целостность России. Русские Курилы» и солидар-
ны с их требовательным наказом властям: «Не 
раздавать — не обещать»!

Нынешнее российское руководство деклари-
рует приверженность патриотизму. Но при этом не 
только не пресекает по сути преступные разгово-
ры об отчуждении от России части её территории, 
но и своей невнятной позицией фактически сти-
мулирует этот процесс. В политическом плане всё 
это приведёт к полному обвалу авторитета власти 
и дестабилизации обстановки в стране.

Туманные обещания японской стороны не раз-
мещать на островах военные базы США не могут 
вводить нас в заблуждение. Нам уже обещали не 
продвигать НАТО на восток. В итоге войска НАТО 
уже чувствуют себя хозяевами во всех странах 
Восточной Европы, проводят провокационные 
учения на наших границах. Отступать дальше не-
куда — ни на западе, ни на востоке.

Истинная причина появления «территориаль-
ных претензий» и других враждебных действий 
по отношению к России заключается в резком 
ослаблении нашей страны в результате либе-
ральной социально-экономической политики, 
разрушающей некогда могучие промышленность, 
сельское хозяйство, науку, образование и культу-
ру. Без изменения курса страны в интересах по-
давляющего большинства её народа нельзя рас-
считывать на возрождение России как подлинно 
могучей мировой державы.

КПРФ заявляет, что попытки ревизии итогов 
Второй мировой войны, поощрение реваншист-
ских настроений в Японии должны быть реши-
тельно отвергнуты. Опасность таких настроений 
подтверждается разгулом потомков нацистов-
бандеровцев, захвативших братскую Украину.

Территориальная целостность — одна из важ-
нейших основ существования и развития любого 
государства. Это вопрос жизненно важных инте-
ресов народа России. Как говорится в популяр-
ной песне, «чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим». Не грех было бы 
чаще вспоминать эти слова тем, кто несёт ответс-
твенность за безопасность и внешнюю политику 
России.

КПРФ убеждена, что главное внимание должно 
сосредоточиться на решении жгучих внутренних 
проблем страны, на осуществлении требований 
главы государства о выводе России на мировые 
темпы экономического роста, вхождении в пятёр-
ку наиболее передовых стран и преодолении 
бедности. Будем опять сильными, умными и ус-
пешными — ни у кого не возникнет соблазна по-
сягать на наши земли.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
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ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÏÐÎÄÀÆÓ ÊÓÐÎÐÒÀ «ÒÀËÀß»!ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÏÐÎÄÀÆÓ ÊÓÐÎÐÒÀ «ÒÀËÀß»!

Жителей Магаданской области пытаются лишить доступного отды-
ха в нашей территории? Таким вопросом озадачились многие, узнав о ре-
шении областного правительства приватизации уникальный санаторий-
курорт «Талая». Группа инициативных граждан разместила петицию на 
сайте Change.org. Вот текст этого обращения:

ÊÓÐÎÐÒ «ÒÀËÀß».ÊÓÐÎÐÒ «ÒÀËÀß».  ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß ÑÎÕÐÀÍÈÒÜÏÐÎÄÀÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
(ÑÒÀÂÈÌ ÇÀÏßÒÓÞ Â ÍÓÆÍÎÌ ÌÅÑÒÅ)(ÑÒÀÂÈÌ ÇÀÏßÒÓÞ Â ÍÓÆÍÎÌ ÌÅÑÒÅ)

Курорт “Талая” - единственный санаторий-
курорт на Крайнем Севере и Северо-Востоке 
страны. Сюда приезжают жители не только Мага-
данской области, где он находится, но и жители 
Чукотки, Дальнего Востока и Якутии. Уникальный 
источник минеральной воды и целебные грязи по-
могают излечиться от многих заболеваний. Курорт 
существует более 75 лет и за эти годы десятки ты-

сяч людей поправили свое здоровье бесплатно, 
за счет государства и профсоюза. Ведь многие не 
имеют финансовых возможностей выехать за пре-
делы области или лечиться платно.

Но губернатор Магаданской области С. К. Но-
сов совместно с Магаданской областной Думой и 
Министерством здравоохранения Магаданской об-
ласти приняли решение о продаже нашего курор-
та. К сожалению, мы уже знаем, чем заканчива-
ется продажа государственного имущества - либо 
хозяину будет нерентабельно содержать данное 
предприятие и его забросят или перепрофилиру-
ют, как случилось уже в Магадане с пивзаводом, 
ликероводочным заводом, макаронной фабрикой 
и т. д., либо бесплатных путевок уже не будет для 
обычных граждан, кроме некоторых социальных 
категорий. Сколько бы не говорили об улучшении 

содержания курорта за счет частных инвестиций, 
этот курорт необходимо оставить в федеральном 
ведении, создать для него специальную програм-
му финансирования под национальным проектом 
“Здоровьесбережение”.

Просим поддержать нашу петицию. Мы соб-
рали подписи среди отдыхающих на курорте, на 
сегодня 80 человек. Подпишите пожалуйста и вы. 
Вместе мы сила!  

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ СЕРГЕЯ ИВАНИЦКОГО

Просмотрел много материалов,  касающихся 
курорта «Талая»,  и не могу быть столь категори-
чен, как автор петиции против приватизации са-
натория «Талая». Эмоций много, праведный гнев 
автора мне близок и понятен. 

Прежде всего хочу отметить, что Магаданская 
областная Дума не принимала участие в решении 
о приватизации данного объекта, это дело прави-
тельства Магаданской области. Прогнозный план 
приватизации принимает Правительство, а Дума 
контролирует его исполнение и итоги приватиза-
ции. Документ официальными органами Думы 
еще не рассматривался. 

В Советское время оздоровление тружеников 
севера было приоритетным для власти, и оно фи-
нансировалось из государственной казны. Сейчас 
очень похоже на то, что государство больше оза-
бочено, чтобы мы с вами побыстрее освободили 
эти территории, чем обживали их. Правительство 
РФ скорее профинансирует строительство трубоп-
ровода с минеральной водой от Талой до Пекина, 
чем наше с вами оздоровление на нашей земле. 
Я не думаю, что такое правительство сохранит на-
родное достояние в надлежащем виде. Я бы ему 
не доверил даже общественный туалет, а не то,  
что целый санаторий. 

  Денег в местном бюджете нет, их хватает не 
то, чтобы на развитие, а только на выживание. До-
ходная часть урезана, расходная кое-как латает 
дыры, как на Тришкином кафтане. На ближайшие 
три года бюджет сверстан и принят партией влас-
ти. На реконструкцию содержание курорта денег в 

программах не предусмотрено. 
Курорт надо спасать. Для этого нужны огром-

ные деньги. Считаю необходимым провести об-
щественные слушания по данной проблеме.   

Сергей Иваницкий, 
Руководитель депутатской фракции 
КПРФ Магаданской Областной Думы

ОТ РЕДАКЦИИ
Сайт  Change.org.  принадлежит 

частному  коммерческому  серверу, 
расположенному  в штате Дела-
вэр, США.  Ни одно государствен-
ное ведомство, учреждение или 
должностное лицо в РФ по закону   
не обязано обращать внимание 
на подписи, размещённые на этом 
сайте.   Поэтому если есть жела-
ние проголосовать против про-
дажи в частные руки уникального 
санатория-курорта «Талая», свое 
конституционное право гражда-
не России могут реализовать на 
сайтах: КПРФ.ру, «Администрация 
президента России», «Управление 
президента по работе с обраще-
ниями граждан и организаций», 
«Российская общественная иници-
атива», «Вконтакте», и на других 
отечественных ресурсах.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и начался 2019 год. А ровно сто лет назад в России, да и в остальном 

мире не утихали кровавые конфликты, несмотря на то, что в Европе уже 
закончилась первая мировая. В Париже еще только открывалась мирная 
конференция по итогам войны, чтобы закрепить условия несправедливого 
Версальского мира. Мира, породившего Гитлера и вторую мировую. В янва-
ре коммунисты восстали в Берлине и провозгласили Советскую республику 
в Бремене. За три дня до Парижской мирной конференции бывшие фрон-
товики утопили в крови берлинское коммунистическое восстание. Вожди 
группы «Спартак» Карл Либкнехт и Роза Люксембург были ими арестованы 
и расстреляны. 

А в России в январе 1919 г. генерал Деникин объединяет силы белых мя-
тежников Добровольческой армии с донскими и кубанскими казаками против 
молодой Советской республики. Через пару дней после этого большевики 
вновь вводят продразверстку, обязав крестьян сдавать излишки хлеба го-
сударству. Впервые же продразверстку ввело еще царское правительство в 
1916 г. Генералитет и офицерство бывшей императорской армии расколото. 
Половина кадровых военных служит в РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ, другая половина воюет против них в рядах Белой гвардии. 

В это же время уже год продолжается иностранная интервенция в Рос-
сии. Румыны оккупировали Бессарабию, немцы, несмотря на поражение в 
ноябре 1918 г. и уход из Украины, до конца 1919 г. продолжали удерживать 
Прибалтику. Американцы, англичане, канадцы, австралийцы, японцы захва-
тили Архангельск, Мурманск и Дальний Восток. Всего против РСФСР вое-
вали четырнадцать иностранных государств. Ими были оккупированы Укра-
ина, Белоруссия, Закавказье, Средняя Азия. В конце января американский 
президент Вудро Вильсон предложил всем противоборствующим сторонам 
в гражданской войне в России собраться на мирную конференцию, но белые 
ответили отказом и продолжили свой мятеж против Советского правительс-
тва. Однако Красная армия сумела разбить интервентов и белые армии.

Если сравнивать сегодняшнюю гибридную информационно-экономичес-
кую войну Запада против России с тем, что происходило век назад, то тогда 
основным нашим противником выступали «союзники» по Антанте. А США, 
которые перед началом первой мировой войны были должны всей Европе, 
уже к 1917 г. из должника превратились в кредитора Старого Света. Вступив 
в самом конце войны в ряды победителей, США все же не получили всего, 

на что они рассчитывали. Главным платежным средством международ-
ной торговли оставался британский фунт стерлингов. Лишь вторая мировая 
войны позволила Америке развалить Британскую империю, вытеснить фунт 
своим долларом и занять главное место в мировой экономике и политике. 
Однако противоположным полюсом американскому доминированию стоял 
Советский Союз – историческая Россия. Только свалив СССР в конце 1980-
х, США смогли стать единоличным гегемоном на планете. Коротким оказал-
ся период американского триумфа. Всего лишь четверть века. И то лишь 
за счет выкачивания ресурсов из побежденной России и стран бывшего 
социалистического содружества. За минувшие тридцать лет после начала 
развала СССР было многое потеряно, разрушены ключевые производства. 
Но Россию невозможно победить. 

Мы живем в неопределенное время смешения смыслов, подмены поня-
тий, предательства собственных элит, все время пытающихся договориться 
с Западом, снова стать «хорошими» в глазах хозяев мира и денег. Полити-
ческое двоемыслие на грани психического расстройства, когда все отечест-
венные СМИ транслируют патриотические настроения, бесконечно говоря о 
войне Запада против нашей Родины, в то время, как главные пропагандисты 
Кремля на ТВ не скрывают своего двойного, а то и тройного гражданства тех 
стран, что являются наиболее откровенными врагами России, рождает не 
просто недоверие у простых граждан к официозу, но и опасное для целос-
тности страны и государства скорбное бесчувствие на фоне бесконечного 
пира во время чумы. Сродни тому бесчувствию, с которым в феврале-марте 
1917 г. жители империи пожали плечами и равнодушно отвернулись от свер-
гнутой монархии, а в августе 1991 г. граждане СССР бездумно радовались 
поражению ГКЧП, чтобы уже через несколько месяцев ощутить на себе все 
последствия «шоковой терапии» гайдаровских реформ. 

В это странное, страшное время только от нас самих, от уровня граж-
данской ответственности зависит победа патриотических сил в стране. Бу-
дущее России в наших собственных руках. Вот почему так важно помнить 
уроки истории, сопоставлять их, анализировать победы и поражения. Как 
и по каким причинам пали советские республики в Бремене, Баварии, Эль-
засе и Венгрии век назад, кем было подавлено в крови восстание комму-
нистов в Берлине, и почему устояла РСФСР. Не зря говорят, что история 
развивается по спирали и ее уроки вынуждены повторять те, кто ничему 
не учится. Каким войдет в будущие учебники 2019 год, узнаем позднее, но 
каждый должен четко осознавать, что ответственность за будущее наших 
детей и Родины лежит только на нас самих.
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ÎËÅÍÈ. ÐÛÁÀ. ÌÅÄÈÖÈÍÀ.  ÑÂßÇÜ.ÎËÅÍÈ. ÐÛÁÀ. ÌÅÄÈÖÈÍÀ.  ÑÂßÇÜ.
Коммунисты  Северо-Эвенского городского 

округа  неоднократно направляли обращения    к 
руководству Магаданской области, в которых  при-
зывают решить, наконец,  насущные проблемы 
своего округа: развитие оленеводства, справедли-
вое  распределение квот на вылов  рыбы, отсутс-
твие квалифицированной  медицинской помощи и 
др.  Эти же проблемы постоянно  поднимают  и  
бывший житель города Северо- Эвенска,   воен-
ком  в отставке Н.В.  Рожко, ныне проживающий в 
Подмосковье, но пристально следящий за   
ситуацией в Эвенске,  и бывший руководи-
тель совхоза «Рассвет Севера», начальник 
Управления  сельского хозяйства Северо-
Эвенского района Г.И. Новиков.  

 В первую очередь, людей  волнует со-
хранение единственного на всю Магаданс-
кую область оленеводческого муниципаль-
ного хозяйства МУСХП «Ирбычан»(Звезда).  
От некогда многотысячного стада   сегодня 
остались «жалкие сотни».  Согласно   при-
веденным в обращениях  данным, к 01 де-
кабря 2018 г.  в Северо-Эвенском городском 
округе оставалось не более 7.500 оленей, 
из которых примерно 5.600 муниципаль-
ных. По официальным данным, оленей  
насчитывается 10.314, из них 8.500 му-
ниципальных. Как утверждает заявитель,  
оленей   не пересчитывали с третьего квар-
тала 2017 г. до конца 2018 г., то есть, боль-
ше года.  Еще в 2011 г. поголовье оленей в 
округе насчитывало 23.000. В советские времена
в Северо-Эвенском районе Магаданской области 
существовало три оленеводческих совхоза, а об-
щее количество оленей составляло 110.000. При-
чины  сокращения поголовья оленей и уменьше-
ние приплода телят  авторы обращений   видят 
в увольнении специалистов и в руководстве оле-
неводческой отраслью некомпетентными людьми. 
После того, как бывший глава муниципального 
округа  «уволил лучшего в Магаданской области 
специалиста-практика Г.И. Новикова, оленье хо-
зяйство снизило прирост, а в 2017 г. сократилось 
на 38,5%».  

В то же время в  других северных регионах  
России  ситуация совсем иная. На Ямале при 
оленеемкости в 500.000 развели 800.000 оленей, 
в 100 раз больше, чем на Колыме. Ямал постав-
ляет оленину в ЕС. Ежегодный прирост оленей в 
Якутии, Чукотке и Камчатке составляет примерно  
10% в год.  В Магадане и п. Эвенск  своей оленины  
уже нет.  Авторы делают неутешительный вывод,  
что  оленеводство Магаданской области «гробит-
ся» сознательно.

Большой проблемой является питание оленей. 
В Магаданской области олени питаются не только  
подножным кормом, но и важная составляющая   
их  корма- рыба. Нет рыбы, нет оленей. Квоты на 
рыбу получают, в основном, два рыбопромышлен-
ника – депутаты Магаданской Областной Думы И. 
Донцов и М. Котов.  В  2018 году  квоты распре-
делены следующим образом: 750 тонн получили 
рыбопромышленники и  всего 50 тонн  представи-
тели КМНС.

  Но это ведь по меньшей мере несправедливо. 
Это исконная  земля   оленеводов. Справедливое   
распределение  квот на рыбу среди оленеводов    
уменьшит количество безработных, бедных, со-
кратит разрыв между богатыми и нищими.    

 Ещё  одной проблемой невозможности сохра-
нения  оленьих стад   являются расплодившиеся 
волки,  неоднократные нападения хищников на 
стада, а также   вооруженные  разбои, отстрелы  
оленей  браконьерами. «Сегодня, - пишут из Эвен-
ска, - пастух-оленевод, не имея оружия, должен 
идти один на дежурство. И не знают горе-чинов-
ники всех рангов и МВД, что ему страшно летом 
на дежурстве, а зимой на окарауливании, где стаи 
волков  у травежа, не то что не подпустят, а напа-
дут и разорвут».  Необходимо обеспечить олене-
водов служебным оружием в различной комплек-
тации прицелами и установить премии за убитых 
волков, добытых возле оленьих стад и на марш-
рутах кочёвок, обеспечить оленеводов капканами, 
создать спецтехнику, которая будет ездить от бри-
гады к бригаде с целью оказания помощи.  Но это 
в том случае, если в районе и области имеется 
заинтересованность в развитии муниципального 
оленеводства.

Бывший эвенчанин  Н.В. Рожко,  болеющий за 

свой край,   в течение 2017 -2018  годов обращался 
в Администрацию Президента РФ, в Правительс-
тво РФ, Государственную Думу, Совет Федерации. 
От многих структур получил ответ «переписку пре-
кращаем».  

У  эвенчан были надежды на вновь избранного  
Губернатора Магаданской области С.К. Носова.  
Что он разберется в ситуации,  потому что ситуа-
цию ещё можно спасти,  восстановить  на работе  
Новикова Г.И.  для того, чтобы не только спасти 

оленеводство, как отрасль, но и в короткие сро-
ки увеличить поголовье. В «Концепции  развития 
оленеводства Магаданской области» (2015 г.) го-
ворится: «Ресурсы естественных пастбищ в Ма-
гаданской области позволяют содержать 180 тыс. 
домашних оленей. В 1984 г. их имелось 133.2 тыс., 
а к 2000 году осталось немногим более 17 тыс. 
Можно констатировать, что оленеводство Мага-
данской области находится в глубоком кризисе, 
однако потерять эту важную отрасль окончатель-
но было бы крайне неразумно и преступно». 

Однако,  как пишет Губернатор Магаданской 
области С.К Но-
сов 17.12.2018 
года в адрес 
Северо-Эвен-
ского партий-
ного отделения 
КПРФ,   «Реше-
ние проблемы 
оленеводства 
Правительство 
Магаданской об-
ласти видит в 
передаче пого-
ловья оленей в 
частные руки.  В 
конце 2017 года 
была поддержа-
на инициатива 
главы КФХ А.И. 
Коркопского  по 
осуществлению силами членов своей семьи и 
наемных работников самостоятельного выпаса 
оленей, числящихся за КФХ. Получая одинаковые 
субсидии на одну голову с МУСХП «Ирбычан»,  
КФХ А.И. Коркопского демонстрирует лучшие по-
казатели  и организацию дел. В заслугу  частнику 
ставится то, что не имея собственного вездехода, 
он нанял частный и доставил в бригаду ветери-
нара для проведения прививок, что не сделано 
в МУСХП,  организована заготовка юколы в цен-
трализованном порядке, нет задолженности по 
зарплате и продовольственным обеспечением, 
зафиксирован прирост оленей  в 183   головы.  На 
основании этого делается вывод, что смена фор-
мы собственности снизит нагрузку на областной 
бюджет   и соответствует Указу Президента РФ от 
21.12.2017 г.№618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкурен-
ции».   

Думается, что вывод совершенно неправиль-
ный. Развитие конкуренции как раз и предполага-
ет наличие различных форм собственности.  Как 
считает секретарь Северо-Эвенской  партийной 
организации В.Т. Конь, «передача оленеводства в 
частные руки – наиболее лёгкий сценарий,  при 
котором  не надо думать не надо об аборигенах 
с их оленями, собаками, детьми, укладом жизни. 

В одиночку оленей не держали даже в древние 
года».  

Позиция Администрации Магаданской области 
более чем странная. Современное оленеводство 
предполагает не только мясо, но и панты, которые 
ценятся во много раз дороже, чем мясо.  Разведе-
ние северных оленей считается более выгодным 
и престижным, чем разведение других видов на 
сегодняшний день. Это животное является уни-
кальным: и самки, и самцы этого вида имеют рога. 

Следовательно, животные обоих полов 
могут использоваться для производства 
пантов.

Экономически это может быть очень 
выгодно, так как килограмм оленьих пан-
тов в среднем стоит двести-двести пять-
десят долларов, а, как утверждает статис-
тика, один олень за год дает до тридцати 
килограммов рогов. 

  Даже по самым  упрощенным расче-
там, в среднем для создания пригодной 
для жизни стада территории нужно потра-
тить около 800 тысяч рублей за квадрат-
ный километр. Таким образом, затраты на 
закупку скота, кормов и организацию фер-
мы на 500 голов составит где-то 600 тысяч 
долларов, что окупится примерно за четы-
ре-пять лет. При этом ежегодный доход бу-
дет составлять два с половиной миллиона 
долларов (после первых двух лет для «от-
ращивания» рогов, при условии покупки 

десятимесячных оленят, а не годовалого – полу-
торогодовалого молодняка).   

Так кому невыгодны муниципальные олени??? 
Может тем, кто хотел бы быть полным хозяином 
богатейшей территории Северо-Эвенского райо-
на?   

 Острейшей  проблемой в настоящее время яв-
ляется  отсутствие своевременной  квалифициро-
ванной медицинской помощи.  По установленным 
нормам, жители Северо-Эвенского округа не име-
ют права иметь   врачей  узкой специализации.   

В экстренных случаях 
ставка делается на 
медицину катастроф.  
Бригада медиков из 
Магадана прилета-
ет только в Эвенск, а 
села городского округа 
остаются не охвачен-
ными врачебной по-
мощью.    Сохранение 
населения  районов 
Крайнего Севера, осо-
бенно Северо-Эвенс-
кого округа является 
первостепенной госу-
дарственной   зада-
чей, имеющей  геопо-
литическое  значение 
и несущей  высокую 
нравственную цель. 

 Имеются проблемы    со строительством мо-
дульных домов, с расселением ветхого и аварий-
ного жилья, с благоустройством. Кроме этого села 
Верхний Парень, Тополовка и Гарманда не охва-
чены цифровым вещанием и мобильной связью. 
Да и в поселке Эвенск уровень и качество интер-
нета и сотовой связи оставляет желать лучшего. 
Среди других насущных проблем – безработица, 
трудности с обучением специалистов. Имеются 
вопросы и со школьным образованием для детей 
оленеводов, кочующих вместе с родителями и не 
имеющими возможность в должной мере восполь-
зоваться конституционным правом на получение 
образования. С другой стороны, если такие дети 
учатся в интернате, то они теряют навыки рабо-
ты в полевых условиях. И здесь необходимо раз-
работать концепцию специального обучения, без 
отрыва от традиционного хозяйства аборигенов, 
и без ущерба для овладения всеми предметами 
школьного курса. 

Газета «Колымская искра» выражает крайнюю 
озабоченность сложившейся ситуацией в Северо-
Эвенском городском округе и призывает руководс-
тво Магаданской областью предметно обсудить 
поставленные проблемы.

 Валентина Дорошевич 
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1. Общие положения
Магаданский региональный   твор-

ческий фестиваль-конкурс  «Русский 
Лад» (далее -   Фестиваль-конкурс) 
– постоянно  действующая акция, на-
правленная на пропаганду созидатель-
ных идей Движения «Русский Лад» 
среди населения Магаданской облас-
ти,  выявление и привлечение в ряды 
Движения патриотически настроенных  
талантливых людей, как профессиона-
лов, так и тех, для кого творчество – это 
потребность души, возможность само-
выражения.  

Фестиваль – конкурс  призван спо-
собствовать популяризации отечес-
твенной  культуры и искусства, идей 
патриотизма и гражданских ценностей, 
укреплению дружбы народов России, 
межнациональных и межрегиональных 
связей, преемственности поколений, 
развитию творческих связей между де-
ятелями культуры и искусства, повыше-
нию их профессионального мастерс-
тва. 

 Основная тема Фестиваля-конкур-
са: 220-летний юбилей со дня рожде-
ния А.С. Пушкина.

Учредителем Фестиваля является 
Магаданское региональное отделе-
ние Общероссийского  общественного  
движения  по возрождению традиций 
народов России «Всероссийское сози-
дательное Движение «Русский Лад» 
(далее – Магаданское региональное 
отделение Движения «Русский лад») 
и Магаданское областное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Представляемые на рассмотрение 
Жюри Фестиваля-конкурса  произве-
дения во всех номинациях должны со-
ответствовать идеям «Русского Лада», 
иметь патриотическую направленность, 
отражать любовь к своей Родине и на-
роду и должны быть созданы в период 
2015-2019 гг.

2. Номинации Магаданского   ре-
гионального творческого фестиваля 
-  конкурса «Русский Лад» - 2019

1. Поэзия. 
2. Проза.
3. Песня фольклорного и этничес-

кого жанра. 
4. Песня советских и российских 

композиторов.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного ис-

кусства.
8. Документальный авторский 

любительский видео- и фотосюжет.
9. Публицистика.
10.За подвижничество и просве-

тительскую деятельность.
В каждой номинации могут прини-

мать участие как отдельные участники, 
так и коллективы.

Победители региональных конкурса 
по каждой номинации предоставляются 
на Всероссийский творческий фести-
валь «Русский лад-2019».  

3. Требования к материалам по 
номинациям Магаданского регио-
нального творческого Фестиваля 
– конкурса  «Русский Лад» - 2019.

1). Поэзия.
К рассмотрению жюри Фестиваля-

конкурса  принимаются высокохудо-
жественные авторские произведения,  
адресованные широкому кругу чита-
телей и являющиеся патриотичес-
кими по своей тематике, сюжетной 
основой для которых являются неиз-
менные человеческие ценности - Ро-
дина, мать, подвиг, мир.  Целью этих 
произведений должно быть формиро-
вание в сознании читателя патрио-
тических настроений и гордости за 
отечественную литературу. Жанры 
– стихотворение, баллада. Авторы 
– профессиональные и начинающие 
поэты. Объем произведений – не бо-
лее 100 строк.

2). Проза.
К рассмотрению жюри Фестива-

ля-конкурса  принимаются небольшие 

произведения (короткий рассказ, но-
велла, эссе, юмореска, миниатюра) - 
жанры малой формы повествователь-
ной, художественной литературы, 
посвященные обычно отдельному со-
бытию в жизни человека, без деталь-
ных подробностей.

Основным критерием   подобных 
конкурсных работ служит умение в 
кратком эпизоде раскрыть сущест-
венные, типические черты окружаю-
щей среды, современной жизни и жизни 
самого персонажа.    Объем присылае-
мого произведения не должен превы-
шать 5-7 страниц текста, набранно-
го 12 кеглем чёткого электронного 
шрифта.

3). Песня фольклорного и этни-
ческого жанра.

К рассмотрению жюри Фестиваля-
конкурса  принимаются видео и аудио-
материалы с записью песен фольклор-
ного и этнического содержания, как в 
исполнении солистов, так и народных 
коллективов. Оценивается испол-
нительское мастерство, костюмы, 
содержание произ-
ведений, соответс-
твие их целям и 
задачам движения 
«Русский Лад». Если 
песня исполняется 
на языке народов 
России, то один из 
куплетов должен 
быть исполнен на русском языке. Про-
должительность одного произведения 
не более 4-х  минут.  

4). Песня советских и российских 
композиторов. 

К рассмотрению жюри Фестива-
ля-конкурса  принимаются видео и 
аудиоматериалы с записью песен со-
ветских и российских композиторов, 
как в исполнении солистов, так и 
коллективов. Оценивается вокальное 
и инструментальное мастерство, 
соответствие произведений целям и 
задачам движения «Русский Лад». Про-
должительность одного произведения 
не более 4-х  минут 

5). Авторская песня.
К рассмотрению жюри Фестива-

ля-конкурса принимаются аудиома-
териалы в формате MP3 с записью 
авторских песен (не более двух) про-
должительностью до 5 минут, запи-
санных   под собственный или другой 
аккомпанемент.   Участник конкурса 
должен быть  исполнителем  и  ав-
тором музыки,   текста или   всего 
произведения. Песни должны иметь 
патриотическое или гражданское на-
правление. Оцениваются содержание 
произведений, художественный уро-
вень, соответствие целям и задачам  
движения «Русский Лад».

6). Живопись и графика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-

конкурса  принимаются качественные 
фото- и видеоизображения произведе-
ний живописи и графики, выполненных 
на высоком художественном уровне; 
адресованных широкому кругу зрите-
лей; являющихся патриотическими по 
содержанию; отвечающих идеям «Рус-
ского Лада»; воспитывающих уваже-
ние к прошлому и настоящему нашей 
Родины, её традициям; воспевающих 
наш народ, его героев и выдающихся 
представителей.

7).  Произведение прикладного 
искусства.

К рассмотрению жюри Фестиваля-
конкурса принимаются качественные 
фото и видео изображения изготов-
ленных вручную изделий, выполненных 
из натуральных материалов в тра-
диционной технике. Не более трех 
изделий от одного автора. В сопрово-
дительном письме должно быть опи-
сание изделия, техники изготовления 
и сведения об авторах.

8).  Документальный авторский 
любительский фото- и видеосюжет.

К рассмотрению жюри Фестива-
ля-конкурса принимаются короткие, 

3-5-минутные, видеосюжеты, а также  
качественные фотосюжеты, являю-
щихся патриотическими по содержа-
нию,   соответствующие принципам 
и целям движения «Русский Лад», без 
ограничения жанров и тематики. Фор-
мат - любой, предпочтительнее wmv. 
В титрах должно быть указано назва-
ние сюжета, имена авторов, место 
и дата съемки. В сопроводительном 
письме должна быть краткая аннота-
ция сюжета и сведения об авторах.

9). Публицистика.                                                                        
К рассмотрению жюри Фестива-

ля-конкурса принимаются произве-
дения, адресованные широкому кругу 
читателей, раскрывающие идеи и на-
правления деятельности Движения, 
характерными особенностями кото-
рых являлись актуальность пробле-
матики, политическая страстность 
и образность, острота и яркость 
изложения. Целью этих произведений 
должно было быть формирование об-
щественного мнения, активное воз-
действие на разум и чувства челове-

ка. Жанры – очерк, статья, фельетон, 
репортаж. Авторы – политики и жур-
налисты (желательно). Объем произ-
ведений – не более 30 тысяч знаков.

10). За подвижничество и просве-
тительскую деятельность.

К рассмотрению жюри Фестиваля-
конкурса принимается представле-
ние–характеристика от руководителя  
творческого коллектива или  орга-
низации  о человеке или организации, 
проводящих большую подвижническую 
и просветительскую деятельность 
в различных сферах, соответствую-
щую идеям «Русского Лада». К пред-
ставлению должны прилагаться аль-
бомы, книги, фото, видео или иные 
подтверждающие материалы. 

5. Жюри и экспертная группа  Ма-
гаданского регионального творчес-
кого Фестиваля – конкурса  «Русский 
Лад» - 2019.

Жюри – руководящий орган Фести-
валя-конкурса, в состав которого входят   
известные магаданские  общественные 
деятели, деятели литературы, культу-
ры, искусства.    

Экспертная группа    – организующий 
орган   Фестиваля-конкурса, состоящий 
из членов Правления Магаданского  
регионального отделения     Движения 
«Русский Лад»,     общественных и куль-
турных деятелей.

Состав жюри и экспертной  группы 
Фестиваля-конкурса  ежегодно утверж-
дается Правлением  Магаданского  ре-
гионального отделения     Движения 
«Русский Лад».

6. Порядок и сроки проведения 
Магаданского регионального твор-
ческого Фестиваля – конкурса  «Рус-
ский Лад» - 2019.

До 05 апреля    в  Магаданское ре-
гиональное отделение Движения «Рус-
ский лад»  подается заявка на участие 
в Фестивале-конкурсе в соответствии с 
номинациями (Приложение №1).   

С 05 до 25 апреля экспертная груп-
па Фестиваля-конкурса изучает пред-
ставленные от участников произведе-
ния и вносит их на утверждение жюри 
Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-
конкурса рассматривает материалы, 
в случае необходимости вносит свои 
предложения и принимает решение о 
награждении лауреатов и дипломантов 
Фестиваля –конкурса. 

По результатам проведения регио-
нального Фестиваля-конкурса   регио-
нальное  отделение в срок не позднее 
30 апреля каждого года направляет 
на  Всероссийский  конкурс заявку-

перечень  произведений – победи-
телей регионального этапа Фестива-
ля-конкурса. К перечню прилагаются 
соответствующие материалы:    видео-
ролики (либо записи авторских песен в 
формате МП3), тексты стихотворений, 
прозы, публицистики в текстовой про-
грамме WORD, формат DOC,  DOCX, 
видеосюжеты, фотографии живопис-
ных произведений и изделий приклад-
ного искусства, фото, видео и другие 
материалы с соответствующими описа-
ниями.

По результатам  проведения Фести-
валя-конкурса учредители готовят  вы-
ступления участников    на  основном  
событии Магаданского регионально-
го творческого Фестиваля – конкурса  
«Русский Лад».

7. Основное событие Магаданско-
го регионального творческого Фес-
тиваля – конкурса  «Русский Лад» 
- 2019.

Основное событие Фестиваля-кон-
курса - празднование Дня русского 
языка 6 июня в Магадане под деви-

зом «Славим живое русское сло-
во» и организация выступления 
участников  Магаданского регио-
нального творческого Фестиваля 
– конкурса  «Русский Лад» - 2019, 
награждение лауреатов и дипло-
мантов Фестиваля-конкурса дип-
ломами и призами.  

8. Награды Магаданского ре-
гионального творческого Фестиваля 
– конкурса  «Русский Лад» - 2019.

Жюри Фестиваля-конкурса  утверж-
дает следующие награды Магаданского 
регионального творческого Фестиваля 
– конкурса  «Русский Лад» - 2019 в каж-
дой из 10 номинаций:

- Лауреат Магаданского региональ-
ного творческого Фестиваля – конкурса  
«Русский Лад» - 2019  I степени;

- Лауреат Магаданского региональ-
ного творческого Фестиваля – конкурса  
«Русский Лад» - 2019 II  степени;

- Лауреат Магаданского региональ-
ного творческого Фестиваля – конкурса  
«Русский Лад» - 2019  III степени;

- Дипломант Магаданского регио-
нального творческого Фестиваля – кон-
курса  «Русский Лад» - 2019 (по номи-
нациям).

Лауреаты Фестиваля-конкурса  II и 
III степеней и Дипломанты Фестиваля 
принимают участие в праздновании Дня 
русского языка в Магаданской области. 

Лауреаты Фестиваля- конкурса  I 
степени могут быть приглашены для 
участия в праздновании Дня русского 
языка в Москву для участия в основном  
событии  Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский лад»-
2019  – празднования  Дня русского 
языка 6 июня в Москве   под девизом 
«Славим живое русское слово».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Председателю   Магаданского  ре-

гионального  отделения ВСД  «Рус-
ский Лад» В.В. Дорошевич 

Г. Магадан, пл.Горького,3 «Б» 
Тел. 8 (908)227-16-40

ЗАЯВКА
на  участие в Магаданском регио-

нальном творческом Фестивале-кон-
курсе  «Русский Лад»-2019.

1. Фамилия, имя, отчество  
участника,  наименование творчес-
кого коллектива. Вид деятельности и 
место проживания. 

2. Почтовый адрес с индексом 
участника (руководителя коллекти-
ва). 

3. Телефон, мобильный телефон, 
E-mail  

4.  Наименование номинации.
5. Название работы , представ-

ленной на конкурс по  данной номи-
нации  Фестиваля-конкурса. 

6. Перечень прилагаемых видео и 
иных материалов.

 Дата Подпись          
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