История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЛАСТИ”

“ЖЕНЩИНЫ-ВЕЛИКАЯ
СИЛА”. МАГАДАНСКИЙ СОВЕТ “ВЖС-НАДЕЖДА
РОССИИ”
“ДВА ПРАЗДНИКА
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”.
РЕПОРТАЖ О ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ.

Çþãàíîâ íàçâàë
ìèòèíãè â Ìîñêâå
«îñêàëîì îðàíæåâîé
ïðîêàçû»

Геннадий Зюганов призвал молодежь не
поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях.
Митинги, прошедшие в Москве, он назвал «оскалом оранжевой проказы», которая является главной бедой последних
30 лет. На форуме «Территория смыслов»
лидер КПРФ посоветовал его участникам
формировать
народно-патриотическое
движение, сплачиваться вокруг сил, которые действительно любят Россию.
Он отметил, что оранжевая проказа уже
поразила Грузию, Украину, Прибалтику и
ряд других государств. Политик добавил,
что власти, которая «не желает вести нормальный диалог», нужно делать выводы.
Лидер коммунистов дал высокую оценку форуму, в котором принимает участие
не первый раз. По его словам, на мероприятии нет наглости и агрессивности, а есть
желание разобраться в проблемах и попробовать найти способы их решения.
Источник фото: Правда.ру
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ÈÑÒÎÊÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÇÀËÎÆÅÍÛ
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÂËÀÑÒÈ
17 ÀÂÃÓÑÒÀ ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÀÑÑÎÂÀß ÏÐÎÒÅÑÒÍÀß ÀÊÖÈß ÊÏÐÔ «ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ
È ×ÈÑÒÛÅ ÂÛÁÎÐÛ! ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÇÀÊÎÍÀ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄ ÀÍ!»
Санкционированные
и
несанкционированные акции за честные
и чистые выборы проходят, начиная со средины июля после того, как
оппозиционных депутатов не
допустили на
выборы в Московскую
городскую Думу.
4 августа 45 кандидатов КПРФ в депутаты
Московской городской
думы VII созыва, защищая интересы москвичей, направили заявление
председателю ЦИК Элле Памфиловой и мэру Москвы Сергею Собянину, в котором заявили, что против
кандидатов КПРФ подают иски в суд о снятии их с
выборов.
«Нас выдавливают из гонки под надуманными
предлогами. Во многих округах против наших товарищей партией-обманкой «Коммунисты России»
выдвинуты безызвестные кандидаты и спойлеры.
Кандидаты сталкиваются с предвзятостью и грубым
нарушением их избирательных прав. Остро встала
проблема защиты персональных данных избирателей, которые недобросовестные политики воруют
для имитации сбора подписей. Результат подобных
провокаций привел к массовым протестам и уличным столкновениям. В заключении до сих пор остаются задержанные, большинство которых — простые граждане, которые обманом были втянуты в
политические игры. Политические преследования в
отношении рядовых москвичей мы считаем категорически недопустимыми!» - говорится в заявлении.
Кандидаты потребовали немедленного прекращения политических преследований с использованием силовых и судебных инстанций в отношении
рядовых участников акций протеста, состоявшихся
27 июля и 3 августа. Они выступили за изменение
избирательного законодательства, ликвидацию нарушений в окружных избирательных комиссиях, за
перепроверку подписей самовыдвиженцев и за отставку председателя Мосгоизбиркома Валентина
Горбунова.
Формирование нетерпимого отношения к коррупции у населения и в институтах гражданского общества возможно только при высоком уровне доверия
к власти. В настоящее время истоки коррупции заложены в процессе формирования власти. Избирательное законодательство Российской Федерации
требует изменений.
Механизмы формирования
органов власти построены на частном финансировании выборов, прохождение во власть обеспечивается минимальным набором голосов избирателей.
Для обеспечения своей несменяемости власть
последовательно снижала порога явки на всех видах выборов, при котором они считаются состоявшимися ( последний этап - 20% от числа избирателей, включенных в избирательные списки), далее
- отмена порога явки. В настоящее время выборы
считаются состоявшимися при любой, даже мизерной явке избирателей – это по сути своей коррупционные механизмы, которые обеспечивают несменяемость власти, заинтересованность в сохранении
своих привилегий, полумеры и отсутствие реальной
борьбы с коррупцией.
Доверия к власти у большинства российских
граждан нет давно, а у кого оно было – исчезло в
2018 году после повышения пенсионного возраста.
Сегодня у народа не осталось иллюзий. Финансово-экономический курс нашей власти фатально ослабевает страну. Все тяготы компрадорского управления национальной экономикой ложатся на плечи
российского народа. Ничего не делается для борьбы
с теневой экономикой, для наполнения бюджета за
счет введения справедливого прогрессивного подоходного налога, установления справедливой заработной платы. Этого ничего не будет, пока в стране
не поменяется власть.
Ряд правил, которые заложены в механизмах
выдвижения на пост главы субъекта, можно назвать
коррупциогенными. Хотя с 2012 г. Президентом РФ
возвращен выборный путь прихода к должности глав
субъектов РФ, но по ходатайству ряда субъектов РФ
им оставлена возможность избрания главы исполнительной власти решением законодательного органа.
Многие субъекты РФ не пошли на введение самовыдвижения кандидатов с проведением сбора подписей избирателей, оставили выдвижение кандидатов
только политическими партиями.
В 2013 году
депутаты Магаданской городской
Думы отменили прямые мэры города Магадана.

В качестве причин тогда были озвучены: высокая
стоимость проведения выборов мэра города (около
10 млн рублей) и низкая явка избирателей. Действительно, избиратели нужны только для уплаты
налогов. В 2019 году единороссы проголосовали за
введение электронного голосования, и за то, чтобы
предоставить право голоса россиян без постоянной
регистрации по месту жительства.
Кроме того, до сих пор существует муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав
регионов, предусмотренная российским законодательством.
Сложно представить чистоту этого способа с позиций таких факторов коррупционности, как обработка соответствующих лиц обещаниями поддержки
территориальных единиц, личного продвижения и
т.п.
В 2020 году нам предстоят выборы в органы муниципальной власти и областную Думу. Нам предстоит
организовать коммунистов и сторонников КПРФ на
самое максимальное активное участие в выборах с
учётом всех формальностей, выполнения строгих
требований избирательного законодательства.
В настоящее время состав муниципальных органов власти следующий:
из 27 депутатов Магаданской городской Думы
- 22 депутата Единой России, 2 депутата КПРФ; 2
депутата Справедливой России, 1 депутат -ЛДПР
из 14 депутатов Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» - 12 депутатов Единой России, 2 депутата
– самовыдвижение;
из 15 депутатов Собрания представителей муниципального образования «Омсукчанский городской округ» - 12 депутатов Единой России, 1 депутат
КПРФ; 2 депутата –самовыдвижение;
из 12 депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа 9 депутатов Единой России, 1 депутат ЛДПР; 2 депутата –самовыдвижение;
из 14 депутатов собрания представителей Среднеканского городского округа 8 депутатов Единой
России, 2 депутата КПРФ ; 4 депутата –самовыдвижение;
из 15 депутатов собрания представителей Сусуманского городского округа 11 депутатов Единой
России, 4 депутата –самовыдвижение;
из 13 депутатов собрания представителей муниципального образования «Тенькинский городской
округ» - 5 депутатов Единой России, 2 депутата
КПРФ ; 1 депутат – Справедливая Россия, 2 депутата –ЛДПР, 3 депутата –самовыдвижение;
из 14 депутатов собрания представителей муниципального образования «Хасынский городской
округ» первого созыва - 12 депутатов Единой России, 2 депутата –самовыдвижение;
из 10 депутатов собрания представителей муниципального образования «Ягоднинский городской
округ» 9 депутатов Единой России, 1 депутат –самовыдвижение;
из 21 депутатов Магаданской областной Думы 7 депутатов от Единой России, 1 депутат от КПРФ;
2 депутата от Справедливой России, 1 депутат от
ЛДПР, 10 депутатов по одномандатным округам.
Максимальное представительство Единой России
в муниципальных органах власти в настоящее время
обусловлено тем, что Единая Россия выдвигает во
все округа своих представителей в соответствии с
действующим законодательством, особой борьбы в
городских округах за места в городских муниципальных органах в настоящее время нет.
Люди, осознающие пагубность происходящих в
стране и регионе процессов, должны задуматься и
не сидеть в стороне. Не нужно сидеть и ждать, что
придут герои и Вас спасут. Сила внутри каждого. Не
нужно спать.
В социальных сетях в последнее время очень
много дебатов в связи с организованными протестами. Цель несанкционированных протестов – дестабилизация обстановки в стране. Но и без повышения
протестной активности ситуацию не изменишь.
В Магадане тоже немало дискуссий в соцсетях.
Например, 2 статейки «Какая оппозиция, такой и протест!» (Говорит Магадан, 3 августа 2019 г.). И некий
Андрей Ершов «В Магадане активисты КПРФ поддержали акцию навальновцев». Первому автору я бы
ответила: «Какой народ, такой и протест!».
А второму, скрывающему свое истинное лицо, что
глупость не в том, чтобы привлечь на свою сторону
тех, кто способен на организованный политический
протест, а в том, чтобы считать себя премудрым

пескарём, знающим ответ на все случаи жизни.
Мы пришли на акцию 3 августа, которую не
нужно было заявлять, потому что мы – за честные
выборы. И мы хотели посмотреть реальную протестную активность в Магадане. Мы ищем живые силы,
способные возмутиться открыто, а не в социальных
сетях и группах в WhatsApp, с желанием участвовать в реальной оппозиционной борьбе.
Мы не хотим социальных потрясений в России, и
мы будем делать всё, чтобы их предотвратить и не
дать возможность деструктивным силам их спровоцировать.
Сегодня депутат Государственной Думы, член
Совета Федерации, депутат регионального парламента, как бы они ни работали, по критерию качества работы не могут быть лишены полномочий. Этих
оснований нет в соответствующих Законах о статусе
депутатов. Это опять же те законы, которые они приняли в отношении того, чтобы обеспечить себе безбедное существование, выключив голос совести.
Именно их работа вызывает резкие негативные
социальные настроения и реальные претензии избирателей, в результате чего избиратели не хотят
ходить на выборы, никого поддерживать, не верят
государственным институтам, что приводит к гражданской пассивности, и формированию коррупционного государства.
К сожалению, внутри большинства людей сидит страх. Страх потерять работу, страх открыто высказать свое мнение, страх противостоять злу и несправедливости, потому что очень трудно добиться
правды. И этот страх понятен.
Для преодоления страха нужно грамотно объединяться и выбирать для представления своих интересов людей, которые не боятся и способны выступить
в защиту других, опираясь на законодательство,
коллектив, патриотические и правоохранительные
структуры. Если мы не будем идти навстречу своему
страху, мы никогда не научимся преодолевать трудности, вырабатывать характер, мы всегда будем в
услужении тех, кто не боится.
Несмотря на все трудности и регулярно возникающие информационные кампании против КПРФ,
Компартия из всех парламентских партий в глазах
народа смотрится наиболее позитивно. Мы – партия
простых людей, партия научной, социальной, гуманитарной, интеллигенции, партия идеологическая.
КПРФ - «хранительница советского прошлого» и
«партия национализации и возврата народной собственности».
В настоящее время только КПРФ является мощной политической силой,
которая открыто и последовательно выступает против политики партии
власти, разорения национальной экономики (продаются земли, вырубаются леса, деньги в офшорах
и зарубежных банках), против немыслимого расслоения общества, против закабаления народа путем повышения пенсионного возраста.
Люди не ходят на выборы, потому что считают,
что всё предопределено и ничего не изменишь. Это
на руку тем, кто у власти и не хочет ничего менять.
Своим неучастием в выборах вы им помогаете и попустительствуете несправедливости и злу. Как я
уже отмечала выше, в российском законодательстве
отсутствует порог, при котором выборы считаются
состоявшимися.
Выборы состоятся при любом количестве принявших в них участие, даже если это будет 3% населения. Даже, если на выборы придут 3 человека.
Те, кто у власти ходят на выборы и выбирают самих
себя.
Поэтому прочь гражданскую пассивность, если
мы хотим изменить свою жизнь к жизнь наших детей к лучшему. Мы призываем магаданцев к гражданской активности, к участию в санкционированных
протестных акциях, в выборах всех уровней, как в
качестве избирателей, так и кандидатов.
Из- под снега пробъётся трава Зазвучит наша песня с тобою,
Колыма, у тебя все права –
Выбирай то, что станет судьбою!
Выбирай между правдой и злом,
Облачённым в златую конфетку,
Выбирай между явью и сном,
Между небом, простором и клеткой!
Просыпайся, моя Колыма,
Хватит тщетно лелеять надежды
Просыпайся от тяжкого сна,
Вспоминай о величии прежнем!!!
Валентина Дорошевич,
второй секретарь Магаданского обкома КПРФ
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ÆÅÍÙÈÍÛ – ÂÅËÈÊÀß ÑÈËÀ!
«Всероссийский женский союз «Надежда России» (далее - ООД «ВЖС», Движение) - общероссийское общественное движение, объединяющее женщин, сознающих ответственность за будущее своей страны и готовых бороться за счастье своих
детей.
Организация была создана в 1995 году, и сегодня существуют и работают 702
местных и 82 региональных отделения. В составе движения свыше пяти тысяч выборного актива, численность движения свыше ста пятидесяти тысяч человек. Всероссийский женский Союз, его региональные и местные организации работают в
тесном взаимодействии и при поддержке КПРФ, его руководства, лично Геннадия
Андреевича Зюганова, фракции КПРФ в Государственной Думе.
ООД «ВЖС» содействует повышению роли женщин в политической, экономической, общественной и духовной жизни российского государства и общества, созданию
и реализации благоприятных условий в области материнства и детства, воспитания
молодежи, осуществлению справедливой социальной политики в отношении женщин
на территории Российской Федерации, сбережению здоровья нации, а также недопу-

щения дискриминации по половому признаку.
Движение выступает за:
- сплочение женщин;
–создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
– укрепление авторитета страны в мировом сообществе;
– социальную справедливость;
– проведение государственной молодежной политики, направленной на создание
оптимальных условий для физического и духовного здоровья молодого поколения,
воссоздание системы доступного бесплатного и качественного образования и здравоохранения;
– сохранение и развитие национальных духовных и культурных традиций народов
России, сбережение ее культурных ценностей;
– непринятие любой войны, признание защиты Отечества священным долгом
граждан России, формирование общественного мнения за устранение угрозы и прекращение межнациональных конфликтов, за мир и дружбу между народами.
Движение содействует защите конституционных прав и интересов женщин, детей
и молодежи, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
оказывает практическую помощь в правовой защите участникам Движения и иным
лицам, обратившимся за помощью.
Председателем Магаданского регионального отделения ООД «ВЖС – Надежда
России» (далее – МРО ООД «ВЖС – Надежда России») в феврале 2019 года избрана
Егорова Инга Николаевна.
С момента её избрания движение активизировалось, были подняты следующие
социально-значимые проблемы города и области. Одновременно в движение пришли новые люди, и это вдохнуло в него новую энергию.
В марте 2019 года был инициирован сбор подписей под обращением к Губернатору
и Магаданской областной Думе с требованием не продавать единственный санаторий
Магаданской области «Талая» в частные руки, а сделать все необходимое для его сохранения и развития. Санаторий «Талая» имеет уникальные природные факторы для
лечения широкого спектра заболеваний: климат, лечебную грязь, минеральную воду.
В нынешней экономической ситуации далеко не все жители Магаданской области могут выезжать в ЦРС для поддержания и восстановления здоровья. При том, что
жителям территории с экстремальными климатическими условиями, к которым относится и Магаданская область, здоровью нужно уделять повышенное внимание.
Но представители законодательной и исполнительной власти были, как зачастую
случается, единодушны в своем отношении к мнению избирателей. Даже не были
организованы общественные слушания по данной проблеме, как мы предлагали.
Наше требование было просто проигнорировано! Санаторий «Талая» тихонько был
продан депутату Магаданской областной Думы миллионеру Басанскому А.А.
В настоящее время он закрыт на ремонт. Выдача путёвок с 31 мая 2019 года
прекращена до особого распоряжения. Здание освобождено от пациентов. Сколько
будут стоить путёвки после ремонта, кому они будут доступны, будет ли вкладывать
областной бюджет средства на удешевление путёвок для определённой категории
населения по медицинским показаниям, как обещал Губернатор области Носов С.К.,
– вопросы не ближайшей перспективы. Как и то, включён ли в условия договора продажи санатория данный социальный заказ.
В июне 2019 года председатель МРО «ВЖС – Надежда России» Егорова Инга
Николаевна обратилась в Министерство труда и социальной политики по вопросу
ремонта пешеходного перехода перед Дом-интернатом общего типа для престарелых и инвалидов. В течение многих лет по обеим сторонам пешеходного перехода
регулярно «выкатываются» ямы. Поэтому перейти дорогу с тростью или на ходунках
очень трудно, а на инвалидной коляске вообще не проехать.
Согласно Паспорту государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы, целью её
является повышение уровня доступности жилых помещений и услуг в сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения.
О какой «Доступной среде» можно говорить, если много лет подряд для жителей
Дома-интерната нет обыкновенной возможности беспрепятственно заходить в свой
дом и выходить из него?
В результате обращения председателя МРО «ВЖС – Надежда России» Егоровой И.Н. была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Минтруда Магаданской области, Миндортранса Магаданской области и УГИБДД УМВД
России по Магаданской области. 11 июля 2019 года осуществлена комиссионная

проверка с выездом на указанное место. По результатам проверки подрядной организацией ОГБДЭУ «Магаданское» в текущем году будет устроено асфальтобетонное
покрытие пандусного типа с обеих сторон пешеходного перехода. При формировании программы работ на 2020 год в календарный график поручено ОГБДЭУ «Магаданское» предусмотреть устройство искусственной дорожной неровности требуемой
протяженности, для исключения случаев выезда транспортных средств на прилегающую обочину.
МРО «ВЖС – Надежда России» заботится о здоровье и благополучии наших детей. МБДОУ «Детский сад №53» окружен не соответствующими требованиям законодательства, контейнерными площадками твердых коммунальных отходов. В связи
с чем при усилении ветра, а учитывая климатические особенности нашего города
это происходит регулярно, мусор беспрепятственно попадает на территорию детских
площадок дошкольного учреждения, что абсолютно недопустимо!
В июне 2019г. МРО «ВЖС – Надежда России» обратилось к руководителю Департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана с требованием привести площадки ТКО в
соответствие с требованиями законодательства. На что был получен ответ: «Расходы на приобретение, замену и содержание контейнеров для накопления твердых
коммунальных отходов с 1 января 2019 года осуществляет региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами». В связи с этим аналогичный
запрос был отправлен в ООО «Региональный оператор Магаданский».
Согласно «Рейтинга трезвости регионов» Магаданская область на протяжении
2016-2018гг. уверенно занимает первое и второе место антирейтинга и является самой пьющей в Российской Федерации.
По этой причине МРО «ВЖС – Надежда России» неоднократно обращалась к Губернатору и Магаданской областной Думе с требованием начать наконец-то решать
эту проблему. При этом приводились ссылки на конкретные статьи Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ, а так же на положительный
пример Астраханской области.
Было предложено Магаданской областной Думе и Губернатору области:
- разработать нормативно-правовой акт, запрещающий размещение в жилых домах специализированных вино-водочных магазинов. Такие магазины должны быть
только в отдельностоящих
зданиях и на удалении от
жилых массивов, а именно на расстоянии не менее
100 метров от ближайшего
жилого дома. При этом расстояние следует исчислять
не от входной двери, а от
ближайших точек периметров зданий (жилого дома и
магазина);
- нормативно-правовой
акт,
запрещающий размещение в жилых домах
магазинов в ассортименте
которых доля алкогольной
продукции ( вне зависимости от % содержания алклголя) более 10%;
- подготовить и внести
в Государственную Думу
предложения о разработке
и реализации совместных
программ в отношении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, так как нынешнее
законодательство оставляет
много «пробелов и лазеек»
для злоупотреблений в данной сфере;
- принять, наконец-то,
закон на основе существующего законопроекта об изменениях в Закон Магаданской
области «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции на
территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который
«висит» на сайте Магаданской областной Думы уже больше года;
- дополнить наш список предложений своими интелектуальными изысканиями.
До сих пор не получен ответ на вопрос: «Избранники Народа, объясните отдавшим за Вас голоса, почему депутаты Астраханской области знают федеральное
законодательство и, опираясь на него, работают над решением важнейшей социальной проблемы, не боясь ради этого потерять часть доходов в бюджет, а депутаты
Магаданской области бездействуют?! В чём причина? Отсутствие должной компетенции в данном вопросе, либо халатное отношение к своим обязанностям, либо
мешающий работать в данном направлении конфликт интересов?»
Были времена в истории, когда женщины не имели права участвовать в общественной жизни ни по моральным, ни по юридическим законам. Например, в
Псковской судной грамоте (1397 г.) разговор велся только о защите прав мужчин. 4
марта 1906 года после Кровавого воскресенья в России вышел первый Закон о профсоюзах, на котором Император наложил резолюцию: «Не принимать в профсоюз
женщин. Это импульсивное и нервное существо». Мужчина сто раз подумает выйти
ли на забастовку, а женщина срывалась сразу, потому что она готова на самопожертвование ради своих детей и близких. Международный День 8 марта начинался с
протеста женщин-домохозяек, так называемого «марша пустых кастрюль» в 1901
году в г. Чикаго. Во времена Инквизиции, которая продолжалась не одно столетие,
были сожжены тысячи самых красивых женщин, якобы за колдовство. Но времена
изменились.
Мы можем и должны строить жизнь по новому, потому что истинное женское предназначение на земле – заботиться и беречь своих близких, жертвовать ради
них собой. Женщина несет в Мир Любовь, созидание, духовную энергию. Россия,
Родина-мать – женского рода. В Любви и духовной энергии неисчерпаемые силы
женщины.
Девушки, женщины, не равнодушные к судьбе своих детей, семей, своего
двора, города, области и в целом страны, присоединяйтесь к нашему движению. Вместе мы сможем всё!!!
Наш адрес: г. Магадан, пл. Горького, № 3 б, КПРФ, тел. 22-09-04.
Совет Магаданского регионального отделения
«ВЖС – Надежда России»
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Äâà ïðàçäíèêà íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí!
Магаданские региональные отделения Союза советских офицеров,
Союза десантников Магадана при
содействии Магаданского обкома
КПРФ провели два праздника настоящих мужчин – 27 июля 2019г. День
Во все времена у на- ся наша огромная держава — великая Россия! И пусть в нашей области не
Военно-морского флота и 02 августа
Родины было только осталось ни одной соответствующей части, но у нас есть эти достойнейшие
2019г. 89-ю годовщину образования шей
два союзника: армия и мужчины, отдавшие годы жизни Советскому и Российскому флоту.
Воздушно-десантных войск.
флот! „В мирное время
Покорителей морской стихии поздравили депутат Магаданской област-

«Ñ ÍÀÌÈ ÁÎÃ È ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ!»,
«ÃÄÅ ÌÛ, ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!»

флот – длинная рука
политики. Он столь же необходим государству, как кредит банкиру.
<…> Флот необходим для войны, нужно только определить, в какой
силе и какой именно, чтобы быть на море сильнее и притягивать к
себе союзников.“ – адмирал И.А. Шестаков.
27 июля 2019г. Россия отметила День Военно-морского флота. Праздник
тех, чьё сердце навсегда подарено морю, тех, кто умеет работать в команде
при любых обстоятельствах своенравной морской стихии, тех, кем гордит-

02 августа 2019г. страна отметила 89-ю годовщину образования
Воздушно-десантных войск. Каждый
десантник является негласным символом мужества, силы, доблести,
отваги и чести. И не зря этих парней, Родина зовет своими героями.

ной Думы С.П. Иваницкий, первый секретарь горкома КПРФ И.Д. Андрусяк,
председатель МРО «ВЖС – Надежда России» И.Н. Егорова.
На празднике прозвучало много патриотических морских песен. Особенно тронуло зрителей исполнение песни «Там за туманами» в исполнении
Максима, фамилию которого нам пока не удалось узнать.
Пользуясь торжественным моментом, секретарю Хасынского местного
отделения КПРФ Белому Николаю Александровичу были вручены часы от
Г.А. Зюганова в связи с 75-летием со Дня рождения.

«ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ!»,
«ÂÛØÅ ÒÎËÜÊÎ ÇÂ¨ÇÄÛ!»

«В случае войны парни в голубых беретах
будут брошены в пасть агрессору, с целью
разорвать эту пасть» - В. Ф. Маргелов.
Парни из «Крылатой пехоты» приняли активнейшее участие в организации праздника. Артур
Оганесян, Павел Подпорин, Сергей Гужвенко,
Сергей Мищенко и другие солдаты и офицеры
запаса исполнили песни, соответствующие духу
праздника. В их числе и полюбившиеся многим
«Полосатая натура», «Расплескалась синева,
расплескалась». Сергей Беспалов подарил слушателям песню Шурхата Хусаинова «Курю у форточки».
Курсанты «Подвига» провели импровизированный рукопашный бой под песню группы «Алиса» «Небо славян». Павел Подпорин организовал
инсценировку высадки на задание диверсионной
группы из двух девушек и двух парней. Номера
получились очень яркими и зрелищными!
«Голубые береты» приняли поздравления от
первого секретаря горкома КПРФ И.Д. Андрусяка, председателя МРО ООД «Русский лад» В.В.
Дорошевич, председателя МРО ООД «ВЖС – Надежда России» И.Н. Егоровой.
Благодаря коммунисту Чарикову Юрию Егоровичу, председателю Магаданского союза пенсионеров Владимиру Матвеевичу Монастырскому и его команде участники и гости праздника
традиционно угощались ухой и кашей из полевой
кухни.
Спасибо вам, ребята, за то, что вы, не щадя
себя, своего здоровья и жизни, несёте гордое
знамя защитников и сыновей своего Отечества.
На вас равняются миллионы мальчишек, которые
желают быть похожими на вас, защищать свою
Родину в самые трудные времена.
Пресс-Центр Магаданского ОК КПРФ
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