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В поправки к Конституции добавят норму о саморо-
спуске Госдумы. Тогда, не исключено, выборы в парла-
мент пройдут раньше осени 2021 года. Об этом 17 ян-
варя сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, 
близкий к администрации президента.

Напомним, Владимир Путин в четверг сказал, 
что первая и вторая главы Конституции РФ, «Ос-
новы конституционного строя» и «Права и свобо-
ды человека и гражданина», останутся без измене-
ний. Это значит, что поправки могут быть приняты 
Федеральным Собранием, а созывать Конституци-
онное собрание не потребуется.

Что стоит за идеей о самороспуске Думы, каким 
будет продолжение кремлевского спектакля?

— В последние недели наблюдался ряд утечек, 
что возможны досрочные думские выборы, — от-
мечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. — Специалистов это удив-
ляло: зачем, в самом деле, такие выборы, если 
партия власти имеет в парламенте 2/3 голосов, 
так называемое конституционное большинство? 
Если депутаты принимают законы, которые нужны 
администрации президента, а мнение оппозиции 
практически ни на что не влияет?

Видимо, имеются совсем другие планы транс-
ферта власти Владимира Путина, чем нам пред-
ставляются — раз нужны досрочные выборы пар-
ламента, и тем более утечка, что предполагается 
внести соответствующую конституционную поп-
равку о возможном самороспуске.

Получается, обычных процедур, которые при-
писаны в нынешней Конституции — так, президент 
может распустить нижнюю палату, если она триж-
ды отклонит кандидатуру премьера — оказывает-
ся недостаточным.

Замечу, самороспуск Думы — непростая штука. 

Но, с другой стороны, при нынешней управляемос-
ти депутатов «Единой России» — это вещь вполне 
возможная. Мы такие прецеденты видели в регио-
нальных парламентах — там, кстати, это осущест-
влялось без поправок в Конституцию.

«СП»: — Как самороспуск Думы связан со 
сценарием трансферта?

— Мы видим запущенный трансферт не толь-
ко через отставку правительства, но прежде всего 
— через декларацию конституционных поправок.

По «танковой» — нынешней — Конституции, 
принятой после расстрела Борисом Ельциным 
парламента в 1993 году, президент имеет практи-
чески абсолютную власть. Путину, который соби-
рается оставаться во главе страны пожизненно, 
но не на президентском посту, такой всевластный 
президент не нужен.

Владимир Владимирович, видимо, натерпелся 
с Дмитрием Медведевым. Путин с трудом пережил 
четыре года, пока тот был президентом, и мог, по 
примеру императрицы Анны Иоанновны, порвать 
«кондиции» (условия, ограничивающие самоде-
ржавную власть монарха, подписанные ею перед 
вхождением на престол в 1730 году, — «СП») — и 
стать реальным главой государства. Но лояльный 
Медведев этого не сделал, и на рыбалке в Астра-
хани даже согласился вернуть назад президент-
ский пост.

Однако даже при сверхлояльном Медведеве 
часть медведевского окружения спонсировало 
Болотную — «болотный протест» — для дестаби-

лизации ситуации в стране. А часть элиты была 
ориентирована на то, чтобы сохранить Медведева 
на второй срок.

Владимир Путин извлек из этого урок — боль-
ше кто-то лояльный и всевластный на посту прези-
дента ему не нужен.

Пока можно твердо сказать одно: сам Путин 
при новой Конституции президентом не будет. Но 
это не значит, что он не хочет сохранить за собой 
рычаги влияния на политику.

«СП»: — Зачем Путину это влияние?
— Для него это — вопрос безопасности. Ника-

ким гарантиям, кто бы их ни давал, Путин обос-
нованно не верит. Только нахождение у реальных 
рычагов власти способно гарантировать ему безо-
пасность.

Собственно, на постсоветском пространстве 
всего два значимых политика — Владимир Путин и 
Александр Лукашенко — которые не могут просто 
уйти на пенсию. 

(Окончание на 7-й стр.)
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ÍÅ ÂÅÐÜÒÅ ÂÎËÊÀÌ Â ÎÂÅ×ÜÅÉ ØÊÓÐÅ!
В июле 2019 года депутаты фракции КПРФ в 

Государственной Думе Н.М. Харитонов, А.В. Кор-
ниенко, в соавторстве с А.А. Кузьминым (фракция  
ЛДПР) в соответствии с предъявляемыми требова-
ниями внесли в Государственную Думу  законопро-
ект № 761463-7 «О внесении изменения в статьи 8 
и 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(в части снижения возраста выхода на страховую 
пенсию для лиц, работающих и проживающих в 
Дальневосточном федеральном округе).

Авторами законопроекта предлагается сохра-
нить для жителей Дальнего Востока порядок на-
значения страховой пенсии по старости, действу-
ющий до 1 января 2019 года, до реформирования 
пенсионной системы Российской Федерации.

Ответственным комитетом по подготовке зако-
нопроекта для внесения в Государственную Думу 
назначен    Комитет Государственной Думы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов, ко-
митет-соисполнитель  Комитет Государственной 
Думы по региональной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока, в который входит и депу-
тат от Магаданской области  О.А. Бондарь.

 Правительство в своем заключении не под-
держало рассматриваемый проект федерального 
закона, аргументируя свое решение тем, что со-
хранение пенсионного возрасти для дальневос-
точников поставит их в преимущественное поло-
жение по отношению к другим гражданам, в том 
числе работникам Крайнего Севера.  

 Комитет Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока, поддержал решение Правительства и 
предложил отправить законопроект  на доработку.  

22 ноября 2019 года Комитет Государствен-
ной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов предложил отклонить законопроект в 
первом чтении и направить его на доработку. За-
конопроект в соответствии с регламентом Думы 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/761463-7)  должен 
был рассматриваться в первом чтении 3-4 дека-
бря 2019 года, но не рассматривался. По какой-то 

причине законопроект положен под сукно.
Таким образом, фракция КПРФ в Государствен-

ной Думе, инициировала законопроект о возвра-
щении прежнего возраста выхода на пенсию в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 

Депутат от Магаданской области, член ВПП 
«Единая Россия» О. А. Бондарь в настоящее вре-
мя лишь на словах, но не на деле поддержала 
данный законопроект и продолжает    позициони-
ровать себя якобы  радетелем за права северян 
по  снижению пенсионного возраста  (https://news.
myseldon.com/ru/news/index/221684649).  

 Хотелось бы напомнить колымчанам 
ПОЗОРНЫЙ СПИСОК ДЕПУТАТОВ

 МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОГОЛОСОВАВШИХ  ЗА ПОВЫШЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:

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
Виталий 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.

Только 2 депутата Магаданской областной 
Думы проголосовали против повышения пенси-
онного возраста. Это   Иваницкий Сергей Петро-
вич   - КПРФ,  Шаферов Александр Владимирович 
– Справедливая Россия. Второй «справедливо-
росс»  Новиков Игорь Анатольевич   почему-то 
воздержался.  

В 2020 году предстоят выборы в Магаданскую 
Областную Думу, а 2021 году – в Государственную 
Думу Российской Федерации. «Единороссы» ищут 
всяческие ухищрения остаться у власти.  2018 году 
все они единогласно (кроме Натальи Поклонской) 
проголосовали за повышение пенсионного воз-
раста. О.А. Бондарь объясняет своё голосование 
партийной дисциплиной. Хочется сказать: «Пре-
давший однажды – предаст не единожды».

Не верьте волкам в овечьей шкуре! 
Валерия Истопская

Сейчас многие спрашивают, а что сделала для народа пар-
тия КПРФ за 26 лет своей работы? Так вот, в своей статье 
хочу ответить на этот вопрос. Есть такая песня про ми-
лицию “Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, 
как будто не видна…”. Так вот, может показаться, на пер-
вый взгляд, что работа КПРФ тоже не видна. Но давайте раз-
берёмся здраво, без истеричных комментов, как это бывает 
в обсуждениях.

Андрей Истомин, г. Тверь 
2019-11-13 12:04 (обновление: 2019-11-13 12:39)

Считаю главным достижением 
коммунистов КПРФ саботаж либе-
ральных реформ олигархической 
власти. Да, вот уже 26 лет КПРФ тор-
мозит, как может, все антинародные 
либеральные реформы в России. 
Достаточно сказать, что пенсионную 
реформу либерастам из Кремля уда-
лось провести только в 2018 году, 
после того, как в Думе осталось всего 
42 коммуниста.

Чего боялась власть до этого? Да 
процедуры импичмента президен-
ту они боялись. Когда в Думе было 
более 100 коммунистов, такая угро-
за была реальна. В 1998 году КПРФ 
почти удалось отправить Ельцина в 
отставку. И если бы не Жириновский 
с ЛДПР, голосов которых не хватило 
для импичмента, мы бы уже жили в 
другой стране. 

Что случилось в 2016 и 2018 го-
дах? В 2016 году власти удалось 
уменьшить фракцию КПРФ до 42 
человек. А в 2018 году путём фаль-
сификаций и клеветы на Грудинина 
победить на президентских выборах. 

И что тут началось? А был вклю-
чён бешенный антинародный при-
нтер. Налоги посыпались, как из рога 

изобилия. Был поднят НДС. Были 
приняты пенсионная и мусорная ре-
формы. Была запущена оптимизация 
медицины, которая привела к сокра-
щению больниц и врачей. И, наконец, 
вишенкой на торте были отменены 
все советские законы как, например, 
закон о 8-часовом рабочем дне. 

А теперь хочу вам напомнить, как 
сражалась и сражается за интересы 
народа КПРФ. Кто поднимал народ 
против монетизации льгот и продажи 
земли? Только КПРФ! Кто поднимал 
народ против базы НАТО в Ульянов-
ске и продажи Курильских островов 
Японии? Только КПРФ! Кто поднимал 
народ против пенсионной и мусорных 
реформ? Только КПРФ! Кто поднима-
ет народ в защиту совхоза имени Ле-
нина и народного президента Груди-
нина? Только КПРФ! Кто отправляет 
конвои в помощь Донбассу? КПРФ! 
Постоянно коммунисты бьются за 
бюджет страны. Выколачивая деньги 
на медицину и образование. На де-
тей войны и на бесплатный стакан 
молока детям в школах. Есть и более 
реальная работа в тех областях, где 
губернаторы - коммунисты: в Иркут-
ской, Орловской областях и респуб-

лике Хакассия. Там реализуется про-
грамма КПРФ “10 шагов к достойной 
жизни”. КПРФ созданы народные 
предприятия, которые работают по-
социалистически. 

Везде, где избираются наши депу-
таты, мы реально помогаем людям. 
Реальные дела и помощь простым 
людям - это власть. А у нас такой 
власти нет! Скажите, КПРФ хоть один 
созыв в Думе имела 226 голосов? 
Хоть один раз коммунист из КПРФ 
был президентом России? 

А теперь у меня встречные воп-
росы к тем, кто поносит коммунистов 
из КПРФ: а чем Вы лично помогли 
нам, коммунистам, изменить ситу-
ацию в стране? Вы лично вступили 
в партию? Помогли агитировать на 
выборах? Участвовали в наших ак-
циях протеста хоть раз? Пришли на 
выборы и проголосовали за КПРФ 
или отсиделись дома? Так вот, народ 
может и обязан победить олигархи-
ческую, антинародную гидру. Но для 
этого надо быть всем вместе. Только 
единый мощный кулак всех левых и 
патриотических сил может сломать 
хребет антинародной власти. Только 
все вместе мы сможем вернуть соци-
ализм!

Многие упрекают нас, коммунис-
тов, в бездействии. Мол, всё делаем 
по закону. Хотим через выборы по-
бедить. Что вообще-то мы не комму-
нисты, а так, пшик для выпуска пара 
населением. 

А теперь спросите себя, что вы 
знаете о нас? Мы что, должны при-
зывать к насильственному сверже-
нию власти?! Мы должны вести безо-
ружный народ под пули Росгвардии? 

А где будете вы?! Сидеть на диванах 
и ждать развязки! Вы даже митинги 
и акции протеста неспособны под-
держать. А прийти на выборы вам 
лень. С кем идти в бой? Численность 
партии КПРФ 0,1% населения Рос-
сии. Может, стоит вступить в неё или 
просто поддерживать, посещая наши 
акции протеста? Может, сначала всё-
таки прийти и проголосовать за КПРФ 
тем 70 процентам, кто на выборы не 
ходит?

У нас все «революционеры» поче-
му-то сидят только в инете. Все зна-
ют, как и что КПРФ делать. На кого 
поменять лидера. Как вести агитацию 
и следить за выборами. Но как толь-
ко просишь в реале помочь с той же 
агитацией, или быть наблюдателем 
от КПРФ на выборах, я уж не говорю 
про прийти на митинг или выборы, 
все отвечают: ВАМ, коммунистам, 
надо, ВЫ, коммунисты, и идите! А что 
надо ВАМ, диванные бойца инетно-
го фронта? Сидеть на пятой точке в 
тёплой комнате и критиковать КПРФ? 
Поносить лидеров коммунистов? Ис-
терить о том, что коммунисты уже 
не те? Кричать, что у вас нет лиде-
ров? А откуда им взяться при вашей 
лени, апатии и трусости? Никто не 
даст вам избавленья ни царь, ни бог 
и ни герой! Только ВЫ сами добудете 
свою свободу своею собственной ру-
кой. Или останетесь рабами олигар-
хии навечно. Запомните, революции 
не делаются в инете. Их делают на 
улице через кровь, пот и борьбу. И 
делает сам народ!

Источник https://kprf.ru/
ruso/189398.html
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ: 
À ÍÅ ÏÎÐÀ ËÈ ÄÅËÀÒÜ ÑÒÀÂÊÈ?

В минувшие новогодние праздники 
магаданские СМИ сообщили о том, что 
региональное правительство отменило 
своё апрельское постановление об объ-
единении районных больниц: Сусуманс-
кой ЦРБ с Ягоднинской, Омсукчанской и 
Среднеканской, а Ольскую с Хасынской и 
Тенькинской. У колымчан вырвался вздох 
облегчения.

…Сферу местного здравоохранения 
залихорадило с конца 2018г.  с приходом 
на должность нового министра здраво-
охранения и демографической политики 
Магаданской области -  немолодого, но 
крайне энергичного тагильского вахто-
вика Сергея Чеканова. Он вознамерился 
улучшить существующую систему работы 
местных лечебных учреждений. В энтузи-
азме товарищу Чеканову не откажешь, но 
каких- либо улучшений мы пока что не за-
мечаем, скорее наоборот.

В целях оптимизации здравоохране-
ния Чеканов инициировал вышеупомя-
нутое объединение районных больниц, 
а также городских поликли-
ник. С последними процесс  
запущен, то есть поликли-
ническая база теперь будет 
функционировать конгломе-
ратно. В принципе для мага-
данцев, положительный мо-
мент тут всё же есть. Пусть 
ты набегался по всему горо-
ду за нужными процедурами 
и медицинскими справками, 
пусть в очередях настоялся 
до одури, зато потом можно 
сразу домой.  Жителям ко-
лымской глубинки ведь куда 
сложнее. Там даже в своём 
родном районе, путь до 
больницы может обернуть-
ся испытанием. С нашим-то 
климатом, да протяженностью, да сооб-
щением, когда трассу внезапно перекры-
вают и разливающиеся реки, и снежные 
лавины и заносы; когда в дикий мороз 
ломается на трассе транспорт, когда пе-
реправа зависит от погоды – запросто!.. 
Страшно представить, на какие мытарс-
тва обрекли бы людей на трассе, если б 
за каждой справкой им пришлось доби-
раться куда-то к чертям на кулички.  Да, 
сразу было понятно, что идея объедине-
ния пришла в голову человеку совершен-
но не знакомому со спецификой жизни на 
Крайнем Севере. Вполне возможно, что 
загруженный делами губернатор, понача-
лу просто не успел подсказать новому ми-
нистру, чтобы тот вместе со своей, тоже 
тагильской замшей, обратили внимание 
на особенности территории. Но хорошо 
то, что хорошо кончается. Слава богу, до-
шло до людей, сколь затея нелепа. 

Против объединения районных боль-
ниц монолитно выступали депутаты Ма-
гаданской областной Думы, в том числе 
и Андрей Зыков депутат от Ягоднинского 
района, работающий там уже много лет 
главным врачом ЦРБ. Тогда было принято 
обнадёживающее для северян решение 
создать при минздраве области рабочую 
группу по оптимизации здравоохране-
ния. От бывшего председателя обкома 
профсоюза работников здравоохранения 
Любови Додиной я узнала, что Андрей 
Константинович Зыков успел предложить 
ей войти в данную группу. Обсуждались и 
другие кандидатуры авторитетных мест-
ных специалистов, но руководство реги-
она идея о создании рабочей группы не 
заинтересовала, очевидно.

Недавно товарищ Чеканов давал ин-
тервью электронному СМИ «Весьма». К 
тексту интервью мы позже вернёмся, а 
пока один существенный штрих к портре-
ту. По словам министра, он видит свою 
задачу в том, чтобы сохранить потенциал 
региона. Если человек так говорит, то он 
наверняка понимает, что для этого необ-
ходимо уделять пристальное внимание 
качеству жизни колымчан. И, безусловно, 
в приоритете должны быть дети и наши 
старики. Отдавшие северу, и молодость, 
и здоровье, на склоне лет многие из них 
столкнулись с тем, что уезжать отсюда им 
попросту некуда. Учитывая суровый кли-
мат, а также тот неутешительный факт, что 
большая часть пенсионеров живёт край-
не непритязательно, одно из решений 
проблемы – периодически направлять 
пожилых людей в стационар геронтоло-
гического отделения, расположенного на 
базе инфекционной больницы. Где можно 
подлечиться, подвитаминиться, поприни-

мать физиопроцедуры и массажи, прийти 
в норму в психологическом плане, а за-
одно подкормиться сбалансированным 
полноценным питанием. Стоит ли гово-
рить, что такой комплексный профессио-
нальный уход в домашних условиях ста-
рикам недоступен, будь ты хоть трижды 
ветераном труда. Казалось бы, кто как ни 
министр сферы здравоохранения должен 
это лучше всех нас понимать. И что вы 
думаете, произошло, уважаемые мага-
данцы?

На защите штатного расписания ме-
дучреждений в декабре 2018 года, где 
обсуждались и варианты экономии для 
бюджета, товарищ Чеканов вдруг искрен-
не изумился тому, как шикарно живёт, 
оказывается, Магаданская область. На-
столько шикарно, что даже имеет ге-
ронтологические койки. Ничего себе!.. В 
общем, он их собирался закрыть, как не 
целевые.   

Поскольку сейчас речь не только о 
пенсионерах, уместно вспомнить недав-

нюю продажу бригадой Носова регио-
нального достояния -  северной жемчужи-
ны, нашего уникального курорта «Талая». 
Что потрясает, до последнего не было 
никакой информации, кто покупатель. От 
Профобъединения области губернатору 
Сергею Носову было написано письмо, 
с просьбой сообщить о судьбе Талой, и 
возможности оздоровления там северян 
на льготных условиях. Отмечу, что состо-
ялось несколько встреч по этому вопросу, 
и Сергей Носов заверил, что бюджетные 
путёвки людям будут гарантированны 
(мне осталось не ясно, на каком основа-
нии губернатор мог выдавать «бюджет-
ные» гарантии на отдых в частной здрав-
нице, но это отдельная тема). Так вот я о 
чём, ни на одной из встреч с губернатора 
с представителями профсоюза, ратую-
щий за потенциал региона товарищ Че-
канов, не присутствовал. Там не целевое, 
а здесь видимо не интересное?..   

Напомню, что в официальной инфор-
мации об отмене апрельского постанов-
ления (о слиянии ЦРБ) сообщалось, что 
позже будет озвучен новый план оптими-
зации, об этом же говорил Сергей Архипо-
вич в своём интервью электронному СМИ 
«Весьма». Также министр заверил, что 
они пришли сюда не ломать, а строить. 
По правде, текст интервью оставил меня 
в замешательстве своей алогичностью. К 
примеру, министр говорит о том, что насе-
ление убывает, время идёт, больничные 
помещений нуждаются в реконструкции, 
излишки площадей становятся затратны-
ми, отапливать, мол, невыгодно. Но тут 
же озвучивает, что подаёт в Минздрав РФ 
информацию о необходимости строить в 
Магаданской области новые медицинс-
кие учреждения и утверждает о необхо-
димости вертолётных площадок возле 
каждой районной больницы. На реплику 
репортёра о фельдшерских акушерских 
пунктах, он оптимистично заявляет о воз-
можности оставить население при боль-
ницах и о том, что до ФАПов дело как бы 
не дойдёт.  Правда, я не поняла почему. 
Чтобы приблизиться к прежним показате-
лям численности населения, при самых 
оптимистичных прогнозах потребуется 
лет тридцать, как минимум. Но в том и 
дело, что миграционный процесс дина-
мичен.

Возьмём для примера Сусуман. Боль-
ничные площади там громадные, уже поч-
ти невостребованные, затратные. В то же 
время население продолжает убывать. 
Медицинских кадров хронически не хва-
тает. Объясните мне кто-нибудь, для чего 
там нужна новая, ещё более затратная 
больница с вертолётной площадкой?..  

Может всё-таки легче реконструиро-
вать старые больницы, демонтировать 
лишние, а в оставшихся корпусах сделать 
человеческие условия? Опять же, если 
по расчётам где-то необходимо свести 
к ФАПу, почему надо упираться и нера-
зумно содержать затратную громаду при 
отсутствии кадров и населения? Совре-
менные модульные ФАПы оборудованы, 
технологичны и комфортны. И дешевле 
обойдутся уж точно, чем стройки.          

В декабре минувшего 2019 года ми-
нистр Чеканов делился с врачами оче-
редным своим креативом. Предполагаю, 
что его далеко идущие мысли, и есть тот 
самый обещанный нам план оптимиза-
ции медпомощи в районах крайнего се-
вера. Впрочем, увидим.   

- «Сергей Архипович озвучивал, что, 
что районные больницы должны стать 
подразделениями Магаданской област-
ной больницы,- рассказывает Любовь До-
дина - Врачи будут работать бригадами, 
выезжая на обьекты». Я туго представ-
ляю себе эту картину: махина МОБ с ку-
чей отделений в Эвенске, Сусумане и т.д. 
А врачи  «челночат» по отделениям туда-
сюда…  Я была обескуражена! И, конечно 
же, поинтересовалась, а готовы ли к это-
му сами медики, может нужно спросить 
их согласие. Ведь это совершенно другие 
условия труда. В конце концов, они при-
шли работать в МОБ, и не предполагали 
никаких постоянных выездов. И потом.  
Что значит, взять и оторвать человека от 
семьи, на неделю или на месяц.  У нас 
много врачей женщин, у них дети. Да и 
мужчины-врачи, они пришли работать 
не в санавиацию. У нас летают в районы 
бригады узких специалистов, но схема 
накатанная, все моменты всегда учиты-
ваются. Если специалист покидает своё 
место работы в отделении, где ведет сво-
их больных, делает операции и прочее, 
повышенная нагрузка ложится на тех, кто 
там остался, больные ведь продолжают 
поступать… 

Чего греха таить, сегодня ситуация 
в местном здравоохранении такова, что 
многим работникам показалось бы безу-
мием, что Любовь Алексеевна, беседуя 
с журналистом, не стала скрывать от чи-
тателей своей фамилии и должности. Но 
всё просто, они с супругом уезжают на 

ПМЖ на материк. Одна из весомых при-
чин, к сожалению, постоянный диском-
форт, появившийся с приходом нового 
руководства. Наш разговор был предель-
но откровенен и безрадостен. Мне – че-
ловеку, рождённому на Колыме, слушать 
было тяжело.

- … График отпусков главных врачей 
лечебных учреждений обычно утверж-
дает наш минздрав, на такое совещание 
меня и пригласили. Это было моё первое 
знакомство с Сергеем Архиповичем, - 
рассказывает Любовь Алексеевна. - За-
ходим с главными врачами в кабинет к 
самому. Он восседает, откинувшись на 
спинку кресла, этак залихватски нога за 
ногу. Смотрится, конечно, «зарубежно», 
чего там говорить. Разместились, про-
цесс пошёл. «Это что еще за два летних 
месяца, вы себе написали?» - недоволь-
но обратился министру к одной из вра-
чей.  

«Человек имеет право, у неё трое 
деток. Мы имеем право по Трудовому ко-
дексу суммировать отпуск за два года» - 
подаю голос я.  Он ответил, что дети есть 
у всех, и что по-хорошему, ни один глав-
ный врач не имеет право на отпуск, мол, 
иначе, кто будет работать вместо них? 
Чуть позже опять я не выдержала, опять 
пришлось ставить его в известность, что 
у врача двое детей, один совсем малень-

кий. Она хотела взять отпуск на июль -
август, на что Чеканов заявил: «месяц!», 
сказав, что не собирается заниматься ре-
монтом в её больнице. Я упомянула тот 
факт, что Трудовой кодекс не предусмат-
ривает отдельные статьи для руководите-
лей, мы все равны. Кроме того, медикам, 
проживающим на Крайнем Севере, учи-
тывая ненормированность, вредность, 
набирается около 60 календарных дней 
и выше. «Не нравятся- пусть судятся!» - 
прозвучал ответ. Вот таким вот было моё 
знакомство с министром!- усмехнулась 
Додина.

- Так вы с ним отношения и «налади-
ли», лучше бы молчали. Хотя, если раз-
бираться, вступились по долгу службы 
за интересы людей. Н-да… А, как наши 
руководители медики «тагильские» пере-
мены восприняли?

- Каждый сделал свой вывод, какую 
позицию избрать или что ему важнее, 
строить карьеру или выяснять отноше-
ния. Кого-то, скажем, не способны поко-
лебать ни перемены, ни чиновники, ни 
конец света. Но атмосфера изменилась, 
стала какой-то кризисной, тревожно-бес-
помощной. Уважаемые грамотные вы-
сококвалифицированные специалисты 
ощущали себя неуверенно, находились 
в отчаянии. По-вашему, что мог чувство-
вать человек, постоянно слыша от кол-
лег: «А вас, наверное, снимут?» В возду-
хе витало, что мы не пригодны, всё, что 
делали – неправильно. Подход к людям 
предвзятый неуважительный был изна-
чально.  

- Любовь Алексеевна, не смотря на 
прозвучавшие опровержения якобы прос-
то слухов, и уверения, что люди ушли по 
собственному желанию, мы-то знаем, что 
ряд врачей были «выдавлены» со своих 
руководящих должностей. Какие-нибудь 
подробности вам известны?

- Могу сказать, что одна женщина – за-
служенный врач РФ, написала заявление 
в воскресенье с просьбой уволить её по 
собственному желанию с понедельника. 
Так как в воскресенье она вернулась из 
отпуска и хотела избежать нелицеприят-
ных уничижительных моментов. Все же 
знали, что происходит. 

Одну сотрудницу министерства целый 
день распекали, устроили головомойку. А 

к концу рабочего дня с улыб-
кой сообщили, что вообще-
то она здесь не работает со 
вчерашнего дня. И что на её 
место уже взяли нового со-
трудника. Другой женщине 
– врачу высшей категории 
сообщили об увольнении 
сразу, она пришла в свой 
кабинет, собрала вещи и 
ушла. На следующий день 
лежит дома в апатии на ди-
ване, а ей звонит чиновница 
и глумливо отчитывает, что 
же вы, милочка, даже с кол-
лективом не попрощались? 
Могли бы и шампанское 
купить. Даже я в вашу быв-
шую организацию вот загля-

нула, чтобы чайку с вами попить, а вас 
нет. Нехорошо!.. 

-  А помните страшную историю, ког-
да погиб главный врач районной ЦРБ? Я 
слышала, что в больнице якобы нашли 
проблемы то ли с финансовой частью, 
то ли с документами. Якобы он испугал-
ся ответственности и пошёл на суицид. В 
принципе, люди что угодно присочинить 
могут. Сейчас хоть что-нибудь проясни-
лось? Можно же множество версий пред-
положить, и криминал, и алкоголь…

- Да, жуткий осадок от той истории 
остался. Могу лишь сказать, что в крови 
погибшего, ни алкоголя, ни каких -либо 
запрещенных веществ обнаружено не 
было. Но чтобы судить, что там произош-
ло на самом деле, дождёмся официаль-
ной версии. С этим до сих пор безмолвие, 
- ответила Любовь Алексеевна. 

Хочу отметить, что цель моей публи-
кации не нагнетать страсти - мордасти, 
а наоборот избавить читателей от криво-
толков. В конце концов, мы живём у себя 
в регионе и должны знать, что у нас здесь 
происходит. Замалчивание и сглажива-
ние ни к чему хорошему не приводит. К 
примеру, по итогам прошлого года губер-
натор Сергей Носов привёл статистику и 
опроверг массовый отъезд врачей. 

(Окончание на 7-й стр.)



Все просто. Потому что «партия власти» не 
соответствует чаяниям и устремлениям простого 
народа. Потому, что законы, которые принимают 
депутаты от «Единой России» в законодательных 
собраниях всех уровней, от муниципального до 
Госдумы («пенсионная реформа», рост тарифов 
на коммунальные услуги и цен на продовольс-
твенные товары, другие «подарки» от власть иму-
щих), или действия чиновников в исполнительных 
органах власти, а они тоже, как правило, члены 
«Единой России», не улучшают жизнь людей, а 
только увеличивают разрыв между сверхбогатым 
меньшинством и нищим большинством. И только 
КПРФ последовательно борется за права трудя-
щихся людей. 

Для честного человека, неравнодушного к на-
болевшим проблемам и нерешенным, злобод-
невным вопросам сегодняшнего дня, участие в 
общественной жизни возможно только в рядах 
Коммунистической партии Российской Федерации 
– единственной партии, последовательно отстаи-
вающей интересы трудового большинства нашего 
народа, ведущей патриотическую работу среди 
молодежи, разъясняющей все преимущества со-
циализма, стремящейся к восстановлению под-
линного народовластия в нашей стране, вместо 
лицемерно-лживой «демократии» по западному 
образцу и либеральных «псевдоценностей», на-
вязанных нам Западом после катастрофического 
развала СССР. 

Лично для меня членство в КПРФ – это возмож-
ность самому не только проявлять собственную 
бескомпромиссную позицию, но и участие в выбор-
ном процессе. Если мы будем выступать единой 
командой на выборах, то мы будем непобедимы. 
Что нужно колымчанам в этот непростой период? 
Как противостоять оттоку населения с Дальне-
го Востока? Прежде всего, необходимо развитие 
производства, увеличение рабочих мест, строгий 
контроль за тем, чтобы наши рабочие места не 
занимали приезжие гастарбайтеры. Кроме этого 
наша команда будущих кандидатов в депутаты на-
мерена отстаивать интересы жителей Магадана и 
области в плане снижения тарифов на ЖКХ, при-
ведения цен на продовольствие в соответствие с 

уровнем реальной заработной платы, а не средне-
статистической, которая в отчетах «партии влас-
ти», на бумаге выглядит довольно большой. Но 
реальности не всегда и не везде соответствует.   

Немаловажно развивать сельское хозяйство и 
перерабатывающие предприятия для того, чтобы 
Магадан и область могли сами себя обеспечивать 
в большей степени продовольственными товара-
ми по адекватным, а не завышенным ценам. Необ-
ходимо решать вопросы с достойным бесплатным 
медицинским и лекарственным обеспечением на-
селения. На сегодняшний день уровень медицины 
в городе и области очень низкий в связи с отсутс-
твием грамотных специалистов. 

Как многие, кто озабочен проблемой деграда-
ции российского образования, я также против ЕГЭ 
в наших школах. Следует вернуться к проверен-
ной временем и самой лучшей в мире советской 
системе образования, базировавшейся на класси-
ческом дореволюционном гимназическом образо-
вании. Только КПРФ последовательно выступает 
против тотального оболванивания подрастающего 
поколения школьными и университетскими учеб-
никами истории, не соответствующих историчес-
ким фактам, в которых наше славное советское 
прошлое вымазано черной краской. 

Во власть должны прийти настоящие патриоты 
и государственники, а это только честные и бес-
компромиссные люди. Наши первоочередные за-
дачи: восстановление социальной справедливос-
ти, уничтожение чудовищного расслоения между 
сверхбогатыми и бедными, возрождение всей сис-
темы социальной поддержки, а именно, бесплат-
ное образование и медицина для всех, развитие 
спорта, физической культуры, искусства и всех ви-
дов дополнительного образования, научно-попу-
лярные виды знания, изобретательство и все, что 
способствует гармоничному развитию личности 
человека. 

Подводя черту под высказанным, могу доба-
вить о себе. 

В Магадане живу с 1991 г. Родители переехали 
на Колыму в поисках достойного заработка, кото-
рый после распада СССР канул в Лету. Трудовой 
стаж я начал с 2005 г. в Федеральной службе су-

дебных приставов. Проработав более шести лет, 
перешел в Морской торговый порт, где и работаю 
по сей день. При этом окончил Магаданский по-
литехнический техникум по специальности «тех-
нолог сварочного производства». Затем окончил 
Профессиональный лицей №4 по специальности 
«контролер Сбербанка-кассир», получив вторую 
профессию. После этого получил высшее обра-
зование, окончив Российский государственный 
гуманитарный университет по специальности 
«экономика и финансовое управление». Несмот-
ря на имеющееся специальное образование и три 
диплома, могу констатировать, что в Магадане до-
вольно трудно найти работу с достойным заработ-
ком по своей профессии. 

Такая ситуация должна быть в корне изме-
нена к лучшему. 
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÐÎÌÈÍ. ÏÎ×ÅÌÓ ß ÂÑÒÓÏÈË Â ÊÏÐÔ?

2018-й – год самых «кри-
вых» выборов, которые я 
вообще видел в своей жиз-
ни. Именно тогда я впервые 
добрался до альтернативных 
источников информации, пос-
редством которых осознал 
действительность, в которой 
пребывает вся моя Родина. 
Понял, что государство име-
ет неограниченную власть 
над нашими кошельками, что 
партия власти в ходе своей 
деятельности забрала самые 
ценные активы всей земли 
Русской. А самое главное у 
меня пропала НАДЕЖДА, что 
КТО-ТО ЭТО ИСПРАВИТ. Поэ-
тому я принял решение, взять 
ответственность за собс-
твенную жизнь и жизнь своих 
близких в свои руки и начать 
менять текущую ситуацию со 
сторонниками, которые в этом 
заинтересованы… 

Именно поэтому КПРФ!
Только КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

как системная оппозиция, составляет реальную конкуренцию «Единой Рос-
сии», ВСЕГДА стоит в противостоянии, депутаты от КПРФ «не жмут кнопку 
по указке» если законодательная инициатива направлена во вред гражда-
нам нашей страны (а это 99% нынешних законодательных инициатив партии 
власти). Только КПРФ сегодня может и будет отстаивать права граждан. Я 
считаю это ценным!

 Отмена моей пенсии, на которую я с 15 лет и не наделся собствен-
но, так же привела меня к данному решению. Очень неприятно, когда у тебя 
воруют саму возможность на спокойное существование в старости. Да что 
уж говорить, просто так у каждого из нас украли от трех миллионов рублей!!! 
И ладно, если бы они, т.е. «партия власти», инвестировали эти средства в 
людей, но нет же, они провели индексацию пенсий, в которую направили 400 
млрд рублей, а из них по факту дошли до граждан РФ не более 6 млрд. Об 
этом очень грамотно рассказывают политические видеоблогеры, обличаю-
щие действия власти. Повышение налогов, которые каждый из нас обязан 
платить – НДС, НДФЛ сейчас поднимут с 13% до 16%, ежегодное увеличение 
тарифов ЖКХ с отсутствием какого-либо сервиса (радуйтесь, что убираемся, 
что-то не нравится идите в суд), введение системы «Платон», увеличение 

транспортного налога за все эти 20 лет… Перечислять все действия власти, 
которыми нас загоняют в долговое рабство можно очень долго.

Хотя это все выглядит абстрактным, пока каждый сам не начнет считать 
сколько у него «воруется» при помощи налогов денежных средств, а говорю 
я именно слово «воруется», потому что мы с этих налогов не видим ни ква-
лифицированной медицинской помощи, ни защиты жизни и здоровья со сто-
роны правоохранительных органов (с момента вызова и до приезда наряда 
полиции может пройти более 40 - 120 минут), ни дорог мы толком не видим, 
видим только как меняют покрытие (все никак не могут выйти на технологию 
с гарантией 15-ти лет как на Аляске). Да даже пенсии! И те просто нереально 
низкие. Но Пенсионные фонды везде, как дворцы стоят…

Где забота государства о гражданах? В руках самих граждан…
Я живу в районе 31-го квартала и макаронной фабрики уже на протяжении 

4-х лет и знаете, что? Я не увидел изменений, кроме одной недостроенной 
площадке для баскетбола (со снятыми кольцами). Почему я обязан платить 
транспортный налог и при этом каждые полгода ходовую ремонтировать, по-
чему это не вычитается? Почему нам не обеспечат либо ХОРОШИЕ дороги, 
либо не начнут вычитать расходы на ремонт из транспортного налога? 

Наблюдая за тем, что партия власти сейчас делает с Российской Федера-
цией, я просто в шоке. Увеличение налогов, которые просто забирают деньги 
из моего кармана и все. Точка, больше ну,  просто ничего. Да как так, за что 
плачу? УК «Надежда» на запросы уборки говорит мол «одного раза в год 
вполне достаточно, крысы сами исчезнут, мы вон с СЭС договор заключили 
к ним и ступайте» 

А жаловаться кому? Ведь я же не хожу с камерой 24/7 чтобы в суде отсто-
ять свои права. И ВСЕ ТАК.

И знаете, что? Я вот тоже не знаю… Не понимаю, не принимаю этого я. 
Я ЗНАЮ ТОЛЬКО ОДНО, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Поэтому я пришел в КПРФ, только сильная Партия, с сильной идеологией, 

с адаптивной и «обкатанной» концепцией НАРОДОВЛАСТИЯ может сдвинуть 
эту ненасытную бездну, прозванную в народе «Поедающей Россию».

Коротко о себе:
Родился 5 апреля 1991 г. в пос. Билибино.
В 1995 г. вместе с родителями переехал на постоянное место жительства 

в г. Магадан, где проживаю по сей день.
1997 - 2008 г.г. учился в МОУ СО «РК» Школа №2.
2008 - 2014 г.г. обучение в СВГУ (ПИ) по специальности «Маркшейдерское 

дело и геодезия».
2007 - 2016 г.г. работа в ООО «ЧОП - МАНГУСТ». Менеджер.
19 мая 2016 - 18.01.2018 г.г. - ООО «Продукты на Дом». Генеральный ди-

ректор.
2018 - 2020 гг. ООО «ЧОП - МАНГУСТ». Оператор ЭВМ, заместитель ди-

ректора.
18 декабря 2019 - вступление в Коммунистическую Партию Российской 

Федерации.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ   ÑÒÀËÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÈÇÛÂÀ

ÏÀÂÅË ÃÓÖÀËÎ: «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Ó ÍÀÑ ÅÙÅ ÍÅ ÓÑÏÅËÎ ÑÂÎÐÎÂÀÒÜ ÑÎÂÅÑÒÜ
È ÆÅËÀÍÈÅ ËÓ×ØÅÃÎ, ÅÙÅ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß ÂÑÅ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ, ÏÎÝÒÎÌÓ  - ÊÏÐÔ»  
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Íå âåðüòå ëæèâûì îáåùàíèÿì…
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция!

…А недавно состоялся съезд 
«любимой партии» «Единая Рос-
сия». Ну и, естественно, все двад-
цать каналов российского телевиде-
ния взахлёб обсуждали сие событие. 
Хотелось бы внести и свою лепту в 
видении этого «знаменательного» 
события со своей колокольни.

В очередной раз кучей цитат 
«разродился» господин Медведев 
– «генсек едроссов».

Медведев: «Перед ЕР стоит за-
дача сохранить политическое ли-
дерство». Чего проще! Надо на 
очередных выборах подтасовать 
результаты – и лидерство сохране-
но! Вспомните прошлогодние выбо-
ры губернатора в Приморском крае! 
Когда там замаячила победа канди-
дата-коммуниста, выборы признали 
недействительными (ну не может 
по определению в «демократичес-
кой» России победить кандидат-не 
«едросс»!). Тут откуда ни возьмись, 
как чёрт из табакерки, возник Олег 
Кожемяко, дескать, я уроженец тех 
мест, и кому, как не мне, надобно 
побороться за пост губернатора? 
(Надо отметить, что Кожемяко до 
этого «патриотического» порыва 
занимал такой же пост в Саха-
линской области. Остаётся только 
гадать, почему ему не захотелось 
быть там губернатором.) И тут пош-
ло-поехало! На телеканале «Рос-
сия-1» включили такой админист-
ративный ресурс, что только диву 
даёшься – каждый день (!) в вечер-
нем выпуске «Вестей» включался 
сюжет из Приморского края! То 
кандидат в губернаторы Кожемяко 
отчитал нерадивого чиновника, то 
он посетил рынок Владивостока, 
где буквально перед этим (навер-
ное, случайно) снизилась цена на 
рыбу на 25% (интересно, какая у 
них цена на рыбу сейчас?), то ещё 
какое-то «выдающееся» деяние 
кандидата… И что вы думаете? 
В декабре состоялись повторные 
выборы, и – какая неожиданность – 
кандидат Кожемяко победил и стал 
губернатором Приморского края! 
Наверное, тоже «едросс»?

Медведев: «ЕР продолжит курс 
на улучшение жизни граждан». Из-
бави Бог от таких улучшений! Рань-
ше медицинские комиссии на заме-
ну водительских удостоверений и 
разрешения на охотничье оружие 
мы, жители посёлка Сеймчан, про-
ходили в своей районной поликли-
нике. Уж не знаю, что изменилось в 
Министерстве здравоохранения Ма-
гаданской области, но в этом году 
мне понадобилось поменять води-
тельское удостоверение и получить 
разрешение на охотничье оружие 
– а в поликлинике пос. Сеймчан 
сказали, что надо ехать в больницу 
пос. Ягодное или в Магадан. Автор 
этих строк поехал в Магадан. Мало 
того, что это 500 км пути и 2200 руб. 
стоимость проезда, так ещё и 500 
руб. ежедневно за проживание. Да и 
кушать-то хочется, надо хотя бы два 
раза в день в столовую сходить, а 
это ещё 300-400 руб. за одно посе-
щение.

Мне посоветовали проходить ко-
миссию в платной поликлинике «Се-
мейный доктор». Уплатил 6900 руб. 
(а это не такой уж мизер для «бо-
гатого» колымского пенсионера!) и 
стал проходить комиссию.

Должен отметить, что практи-
чески все врачи, работающие (а 
точнее сказать, подрабатывающие 
в этой поликлинике, так как прихо-
дят на приём во второй половине 
дня) отличаются невысокой пункту-
альностью – опаздывали кто на де-

сять, кто на пятнадцать минут. И вы 
думаете, хоть один врач извинился 
за своё опоздание? Как бы не так. 
Врач, снимающая энцефалограмму, 
должна была начать приём в 17.00 
6 ноября, а пришла в 17.20. Причём 
во время исследования не умолкая 
разговаривала по телефону.

Психиатра довелось проходить в 
третьей поликлинике по ул. Болды-
рева, 8. Один товарищ подсказал, 
что хотя врач начинает приём в 9 
часов, очередь надо занимать рань-
ше. «Пришёл в 7 часов утра и был 
уже двадцатым», - сказал он. Я при-
шёл в 6 часов, и был третьим.

Прошёл психиатра, надо было 
ещё пройти нарколога, а это на дру-
гом конце города, на ул. Речной, 27.

Врач спросила, принимаю ли я 
лекарства. «Да», - ответил я. «Ка-
кие?» - поинтересовалась доктор. 
«Спазган, цитрамон, корвалол…» - 
начал перечислять я. «Корвалол?» 
- вроде даже обрадовалась доктор. 
– «Придёте через две недели, это 
лекарство содержит барбитураты». 

И напрасно я уговаривал подписать 
справку, поясняя, что мне в посёлок 
ехать 500 км – врач осталась непре-
клонной. Пришлось ехать домой, 
а через две недели снова возвра-
щаться в Магадан, чтобы пройти 
нарколога. Обошлась мне эта меди-
цинская «эпопея», по самым скром-
ным подсчётам, в 30 тыс. руб. плюс 
мешок испорченных нервов.

Почему я всё это так подробно 
описываю? Потому что это и есть 
«улучшение жизни граждан» по-
медведевски, а также хроническая 
безработица во многих регионах 
России, далеко перешагнувшая пя-
типроцентный барьер, о котором 
нам сладко напевают продажные 
ВЦИОМ и СМИ.

Был этим летом в Новосибирской 
области; товарищ, живущий в Ку-
кинском районе, рассказал, что все 
поля их колхоза (у них даже колхоз 
сохранился!) продали москвичам, 
а те собираются засевать их – нет, 
не пшеницей, а рисом, чтобы по-
том продавать его в Китай. Кстати, 
знаете, где наш экс-губернатор Пе-
чёный? В Новосибирске, он там за-
нимает пост заместителя генераль-
ного директора по региональному 
развитию акционерного общества 
«Объединённая зерновая компа-
ния». Так-то.

Отдыхал в Крыму, ездил на экс-
курсию на Крымский мост, который 
построили явно не для нас, жителей 
Колымы (мы нас своём автотранс-
порте туда просто не доедем), а для 
москвичей. В Феодосии, где я отды-
хал, каждый второй автомобильный 
номер – московский.

Ухлопали из госбюджета 350 

млрд. руб., чтобы жители столицы 
нашей Родины чувствовали себя 
комфортно, не ждали парома. И 
первый поезд в Крым будет не из 
Челябинска, не из Новосибирска и 
не из Хабаровска, а из Москвы. А 
сейчас в Крыму готовят очередной 
подарок москвичам – строят авто-
мобильную дорогу «Таврида», это 
ещё 150 млрд. рублей. Такая вот по-
лучается история с географией.

Медведев: «ЕР давно доказала 
свою эффективность как политичес-
кая сила». Да уж, доказала. Одно 
увеличение пенсионного возраста 
чего стоит! И всё с подачи того же 
«эффективного менеджера» госпо-
дина Медведева. Ну а поскольку в 
Госдуме у «едроссов» подавляющее 
большинство, то проблем с приняти-
ем этого антинародного закона у них 
не возникло. Недавно услышал, как 
называет «любимую партию» бла-
годарный народ: «Едим Россию». Я 
её назвал бы ещё сильнее…

На днях президент Путин снял со 
своего поста губернатора Иркутской 

области коммуниста Сергея Левчен-
ко – якобы за упущения в работе по 
ликвидации последствий летнего 
наводнения в Тулуне. Моё мнение – 
надо бы сначала разобраться в при-
чинах, вызвавших его, ведь раньше 
такого там никогда не было. Свалить 
вину на стихию – это проще всего, с 
неё не спросишь и её не накажешь. 
Что-то подобное происходит и у нас 
в Сеймчане. Сооружают-сооружают 
дамбу по берегам Сеймчанки, вбу-
хивают миллионы рублей в это дело, 
а своенравная река, когда весной, 
в половодье, когда летом, после 
проливных дождей, все эти искус-
ственные запруды смывает. И поди 
определи после этого – миллионы 
или тысячи рублей были вложены 
в защитные сооружения. А совсем 
рядом, в нескольких километрах 
от современных запруд есть гать, 
которую построили, по моему мне-
нию, бывшие здешние «сидельцы» 
для защиты от размывания берега 
возле Юртовского моста. Они заби-
ли возле берега сваи, а со стороны 
берега засыпали пустое пространс-
тво валунами. И стоят эти сваи, по 
самым скромным подсчётам, более 
60 лет, и ничего своевольная река 
не может с ними поделать. Так те 
заключённые работали с помощью 
лома, кирки, тачки и лопаты, а сей-
час, используя сверхмощную совре-
менную технику, не могут построить 
что-то подобное? Или не хотят?

Написал об этом «инженерном» 
сооружении в своём письме в адрес 
собрания представителей Средне-
канского городского округа, но они 
проигнорировали его – мол, что ты 
понимаешь, безграмотный, у нас 

чуть ли не у каждого высшее обра-
зование, а то и два! Но, как говари-
вал мой отец, высшее образование 
ума не прибавляет. И я с ним согла-
сен.

Ещё один пример из жизни на-
шего района. С 2010 по 2015 год 
пост главы Сеймчанского поссовета 
занимал Андросюк Родион Дмитри-
евич. Работал неплохо, по крайней 
мере, не хуже, чем некоторые наши 
руководители подобного масштаба. 
Но начали под него «копать» вышес-
тоящие начальники – и то он не так 
делает, и это… Пообещал Андросюк 
установить в посёлке детские пло-
щадки, а районные власти деньги 
под это дело выделили глубокой 
осенью. Само собой разумеется, что 
очень затруднительно монтировать 
детские площадки, когда на улице 
-30 и лежит снег. Родиона Дмитри-
евича обвинили во всех смертных 
грехах, местная пресса разрази-
лась заказной (я уверен в этом) 
уничижительной статьёй, и доброе 

имя неплохого руководителя было 
замарано. Возможно, точно так же 
поступили и с губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко?

 «Эффективность» ЕР как поли-
тической силы доказывают и при-
зывы то на одном, то на другом те-
леканале: «Помогите Маше (Саше, 
Алёне, Серёже, Свете, Илье и т.д.). 
Надо собрать энную сумму на опе-
рацию», - потому что «благодаря» 
отеческой заботе «Единой Рос-
сии» родители этих детей так бед-
ны, что не в состоянии отправить 
их на лечение, и поэтому надо со-
бирать деньги на операцию всем 
миром. А что же Миллер, Дерипас-
ка и прочие российские олигархи? 
Да ровным счётом ничего. Это же 
не пожертвования на бездарно иг-
рающие российские футбольные 
клубы. У футболистов этих клубов 

на форме красуется надпись «Газп-
ром». А у детей таких надписей нет, 
посему – зачем им помогать?

Построили газопровод «Сила 
Сибири». Нет, не в российскую глу-
бинку, не в Магаданскую область, а 
в «братский» Китай. 38 млрд. куб. 
м в год будут перекачивать! А Рос-
сия газифицирована на 60%, в той 
же Магаданской области цена элек-
троэнергии была чуть ли не самая 
высокая в стране – 5 руб. 25 коп. за 
киловатт! Правда, с нового года, на-
конец-то, снижена на 30%.   Надолго 
ли? А в той же Новосибирской об-
ласти в два раза дешевле – всего 2 
руб. 14 коп. 

Были произнесены Медведевым 
и другие перлы: «ЕР сохраняет свои 
лидерские качества», «Надо сде-
лать партию неуязвимой для поли-
тических оппонентов», «ЕР должна 
посвятить год тому, чтобы подойти 
к выборам на пике сил», «ЕР долж-
на обновить к выборам программу 
партии», и т.д. и т.п. Как видите, ува-
жаемые читатели, никакой конкре-
тики по улучшению жизни граждан. 
Поэтому, когда пойдёте голосовать 
в сентябре 2020 года, хорошо по-
думайте, за кого отдать свой голос, 
чтобы ваша жизнь действительно 
улучшилась. 

Не верьте лживым обещаниям 
пустобрёхов из «Единой России»!

Александр Ивашин, пенсионер, 
п. Сеймчан.

Мнение автора письма может 
не совпадать с позицией редак-
ции газеты.



27 декабря на 85-м году ушел из 
жизни Владимир Васильев – чело-
век, навсегда связавший свою судьбу 
с Севером. Он родом из поколения 
романтиков, тех, кто в 1960-е ехал 
на Крайний Северо-Восток по зову 
души, а не за «длинным рублем». 
Именно за туманом и за запахом тай-
ги перебрался Владимир Семенович 
Васильев на Чукотку и Колыму. Как и 
многие его сверстники, он был из по-
коления «детей войны», чье детство 
оказалось опалено военным лихоле-
тьем. Возможно, именно в голодном 
детском недоедании, в потере отцов, 
не вернувшихся с войны, и кроется 
причина романтического порыва и 
устремления лучших представите-
лей этого поколения на Север. Их 
страстное желание обустроить нашу 
необъятную страну, освоить гига-
нтские природные кладовые, с тем, 
чтобы в следующий раз, если враг 
опять придет к нам, у нас хватило бы 
ресурсов для отражения иноземного 
нашествия без таких тяжелых потерь, 
как во время Великой Отечественной 
войны. 

А судьбоносный выбор места жи-
тельства и работы был сделан Вла-
димиром Семеновичем еще в Ир-
кутском финансово-экономическом 
институте, где он учился вместе с 
будущей женой Надеждой Афанась-
евной на инженерно-экономическом 
факультете. Оба получили дипломы 
горного инженера-экономиста. Вот 
только по распределению будущая 
жена Васильева уехала в Читу, где 
приступила к работе на Балейском 
руднике, а Владимир Семенович от-
правился на Чукотку, на рудник с ро-
мантическим названием «Светлый». 

Как вспоминал сам Владимир Ва-
сильев: «Я каждый день писал Наде, 
что жду ее, рассказывал о Севере, 
о своей работе. Когда из-за плохой 
погоды подолгу не летали самолеты, 
получал от нее сразу целую дюжину 
писем. До сих пор храню их. Я настыр-
но предлагал ей жениться еще на 4-м 
курсе, но она долго обдумывала мое 
предложение». К жениху на Чукотку 
Надежда Афанасьевна прилетела 28 
апреля 1964 г. Несмотря на кален-
дарную весну, поселок еще утопал в 
снегу. Девушка по приезду увидела 
одни черные печные трубы, торчав-
шие из снежных заносов.  Накануне 
Владимир Семенович расчистил ог-
ромные сугробы вокруг домика, где 
он жил, чтобы в окна хотя бы солнце 
заглядывало и было видно небо. Он 
заранее договорился с товарищами, 
чтобы, если невеста приедет в его 
отсутствие, ее доставили по месту 
назначения. Так и получилось. Не-
веста прибыла в поселок на тракторе 
посреди ночи. Когда Владимир Васи-
льев открыл дверь, на пороге стояла 
его Надя в легком осеннем пальто. 
Хорошо хоть кто-то из встретивших 
ее поделился с ней шубой, чтобы де-
вушка не замерзла в тракторе. Буду-
щий супруг накормил свою суженую 
консервированным борщом из банки, 
никакой другой еды просто не было 
в доме. 

Молодым не сразу дали отде-
льную комнату. Поначалу им при-
шлось ютиться в маленьком камен-
ном домике с фанерной крышей. 
Из-за нее необходимо было топить 
печку круглосуточно. Перед приез-
дом любимой Владимир Васильев 
оклеил голые каменные стены бума-
гой. Обоев у него не было. Начальс-
тво выдало молодым деньги на обус-
тройство, которые Владимир сразу 
же отдал Надежде. Но тут случился 
неприятный казус. Девушка не удер-
жала деньги в руке, когда закрывала 
дверь. И сильный ветер унес все ку-
пюры. Впрочем, жених не дал невес-
те долго рыдать об этой потере, уте-
шив Надю словами, что это добрый 
знак счастливой совместной жизни. 

А потом они отправились за триста 
верст в райцентр, чтобы зарегистри-
ровать свои отношения. В ЗАГСе их 
не только расписали, но и подарили 
вино на торжество.

Отмечали свадьбу всем поселком. 
Гости пришли с нарисованным вруч-
ную транспарантом, на котором было 
написано: «От геофизиков сердечно 
– пусть счастье в доме будет вечно», 

который сорок лет провисел на стене 
в квартире Васильевых, а потом они 
его стали хранить, бережно свернув 
в рулон. Год спустя после свадьбы 
Васильевы были переведены в по-
селок Эгвекинот. Муж стал работать 
горным мастером подземки, а жена 
главным экономистом. Вскоре у них 
родился первенец Юра. Через шесть 
лет семья перебралась в Магадан. 
Надежду Афанасьевну принимал на 
работу сам начальник Северо-Вос-
точного геологического управления 
– легендарный Израиль Драбкин. А 
Владимир Семенович на новом мес-
те стал курировать всю геологораз-
ведку Магаданской области. Тогда же 
у них родился второй сын Сергей. 

По общему уговору супругов, имя 
сыновьям выбирал отец, а если ро-
дится дочка, то ее назвала бы уже 
мама. Когда Надежде Афанасьевне 
пришлось рожать в третий раз, ма-
гаданский роддом оказался закрыт 
на срочный ремонт. Рожениц же в 
таком экстренном случае принима-
ла военная санчасть. Третья бере-
менность Надежды Васильевой при-
несла супругам близнецов Володю с 

Надей. Аппарата УЗИ в 
те времена еще не было 
на вооружении даже в 
воинской санчасти, так 
что рождение близняшек 
стало радостным сюрп-
ризом, как для врачей, 
так и для счастливых 
родителей. Из военной 
санчасти Владимир Се-
менович привез жену и 
всех четверых детей в 
новую 3-комнатную квар-
тиру, которую получил 
накануне. И этот сюрп-
риз обрадовал молодую 
маму еще больше. 

Дети у четы Василь-
евых росли сметливыми 
и гораздыми до учебы. 
Помимо школы они ак-
тивно занимались спор-
том. Надя уже в восьмом 
классе стала мастером 
спорта по художест-
венной гимнастике, а 
впоследствии работала 
вместе со своим тре-
нером Элиной Бурмис-
тровой. Юрий окончил 
авиационный техникум 
на Украине и позже Ле-

нинградское авиатехническое учи-
лище и авиационный вуз. Работал в 
аэропорту на 13-м км. В семье Васи-
льевых, по признанию самого Влади-
мира Семеновича, решающее слово 
всегда было за женой. Именно она 
была инициатором всех общих сбо-
ров, посиделок, застолий, хранитель-
ницей семейного очага и единства. 

Уже после того, как дети разлетелись 
по свету, бабушка большого семейс-
тва взяла себе за правило дважды в 
день по скайпу общаться с внуками, 
а их у четы Васильевых восемь. Как 
с живущими за границей Мартином, 
Лукасом, Клэр, Элизабет, Антоном, 
Эвелиной, так и с магаданскими вну-
ками Костей и Машей. 

Прожив более 55 лет вместе, Вла-
димир Семенович и Надежда Афана-
сьевна всегда были и оставались для 
своих детей и внуков образцом любя-
щих супругов, родителей и дедушки 
с бабушкой. В их большой, дружной 
семье всегда царила благоприятная 
эмоциональная обстановка, чтобы 
ни случалось на работе. Дома о не-
приятностях родители даже не упо-
минали. Была в семье Васильевых 
и еще одна трогательная традиция 
– дарить жене, маме и бабушке На-
дежде Афанасьевне цветы на дни 
рождения ее детей и внуков. А она 
на каждое торжество пекла черему-
ховый торт, причем только из сибир-
ской ягоды по традиционному рецеп-
ту. В доме Васильевых всегда было 
много цветов. В лучшие времена в 

квартире росло до трехсот растений. 
Эта страсть к цветоводству, по всей 
видимости, была оборотной сторо-
ной любви к детям, ведь для четы 
Васильевых именно младшее поко-
ление всегда являлись – счастливы-
ми цветами жизни.

Из воспоминаний товарищей по 
партии, Владимир Семёнович был 
очень интеллигентным человеком, 
обладал необыкновенным чувством 
юмора, имел доброжелательные, 
ровные отношения со всеми, умел 
поддержать в трудную минуту. 

 Любил жизнь, был участником 
различных общественных меропри-
ятий, участвовал в городских танце-
вальных марафонах.    

Неоднократно избирался секрета-
рем обкома, членом бюро областно-
го комитета, обладал чистой, хорошо 
поставленной речью, всегда готовил-
ся к выступлениям, легко цитировал 
классиков партии. Обладал каллиг-
рафическим почерком, многие пар-
тийные билеты выписаны его рукой.  

Светлая Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах!

ДОСЬЕ:
Владимир Семенович Васильев 

родился 4 декабря 1935 г. в г. Нижне-
удинске Иркутской области. Отца не 
помнит, растила Володю с сестрой, 
в основном, мама – учительница на-
чальных классов. В войну семья Ва-
сильевых выживала, как могла. Мать 
с обоими детьми вместе с бабушкой 
перебралась в небольшой поселок 
под Нижнеудинском. В городе было 
не прокормить корову, которая их 
выручала в самое голодное время. 
После победы семья вернулась в 
город. Трудовую деятельность Вла-
димир Васильев начал в 1962 году 
после окончания Иркутского финан-
сово-экономического института по 
специальности «Экономика и орга-
низация горной промышленности». 
В вуз Владимир Семенович посту-
пил, уже отслужив в армии. Начинал 
он нормировщиком в Северной ГРП 
Восточно-Чукотской комплексной эк-
спедиции, расположенной в 70 км от 
Иультина на Чукотке. Потом там же 
работал горным мастером, а в 1964-
м был переведен на должность стар-
шего экономиста в экспедицию. В 
1966-м получил назначение на долж-
ность начальника горно-разведочной 
партии, а через год откомандирован в 
Иультинский райком партии инструк-
тором промышленно- транспортного 
отдела, где и работал до 1971 года. 
После чего был переведен в Мага-
данский обком партии, где работал 
инструктором промышленно-транс-
портного отдела до 1978 года. Затем 
вплоть до 1989 года Владимир Ва-
сильев – председатель теркома про-
фсоюза рабочих геологоразведочных 
работ.  После этого он трудился в 
частных предприятиях, а в 93-м уст-
роился в областное управление ста-
тистики, откуда и ушел на пенсию в 
марте 2016 года. С женой Надеждой 
Афанасьевной они прожили вместе 
более 55 лет, поженились на Чукотке, 
а в институте 5 лет учились в одной 
группе. Вырастили и воспитали трех 
сыновей и дочь.

Редакция «Колымской искры», 
Магаданский областной и Мага-
данский городской комитет КПРФ, 
Магаданское РО «Союз Советских 
офицеров», Совет Магаданского 
РО «Всероссийского Женского Со-
юза - Надежда России», Магаданс-
кое РО «Дети войны», Магаданский 
РО ЛКСМ, Правление РО ВСД «Рус-
ский лад» выражают самые ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Владимира Семеновича 
Васильева с этой невосполнимой 
утратой. 

Пресс-служба МОК КПРФ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ
ÞÍÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÏÅÐÀ «ß - ÆÓÐÍÀËÈÑÒ» - 2020

Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад», газета «Правда Москвы» объявляют об 
очередном этапе смотра-конкурса юных мастеров 
пера - олимпиаде «Я – журналист». 

Олимпиада проводится в рамках Всероссийс-
кого творческого фестиваля – конкурса «Русский 
Лад»-2020. 

В олимпиаде принимают участие учащие-
ся 8-11 классов общеобразовательных школ, 
профтехучилищ, лицеев, колледжей.

Основные задачи и темы олимпиады: выявле-
ние среди школьников, учащихся колледжей спо-
собностей к журналистике, изучение и оценка их 
творческих работ на темы русского языка, литера-
туры, отечественной истории, а также культурных, 
семейных, трудовых, и военно-патриотических 
традиций русского народа и народов Российской 
Федерации.

На олимпиаду принимаются оригиналь-
ные авторские произведения, выполненные 
в различных жанрах журналистики: отчет, ре-
портаж, интервью, заметка, статья, обозрение, 
рецензия, очерк, зарисовка, рассказ, эссе, фе-
льетон.

Для участия в олимпиаде принимаются только 
индивидуальные авторские материалы. Работы, 
написанные несколькими авторами, рассматри-
ваться не будут.

Принимаются к рассмотрению тексты, фото, 
видео- и аудиосюжеты с комментарием (не бо-
лее 13 минут). Работа представляется только 
в электронном виде, допускается сопровожде-
ние текста рисунками и фотографиями.

Объем текста не более 15 тысяч знаков.
В конце работы повторить свою фамилию и 

полный адрес, дополнительно к заявке (форма 
заявка прилагается ниже).

Сроки проведения олимпиады
Прием заявок и одновременно творческих 

работ - с 10 февраля по 30 апреля 2020 г. Рас-
смотрение представленных творческих работ 
с 1 по 15 мая 2020 г.

Подведение итогов Олимпиады - до 30 мая 
2020 г.

По итогам олимпиады жюри, в состав которого 
входят опытные журналисты, деятели литерату-
ры и искусства, учителя русского языка, опреде-
лит лучшие творческие работы по предложенным 
жанрам.

Авторам лучших работ присуждается звание 
лауреат, дипломант олимпиады «Я – журналист» 
- 2020. Дипломы высылаются на адрес, указанный 
в заявке. Лучшие работы будут опубликованы на 
сайте ВСД «Русский Лад», в газете «Правда Мос-
квы» и других СМИ.

Педагоги и руководители победителей награж-
даются Почетными грамотами, благодарственны-
ми письмами ВСД «Русский Лад».

 ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
ФИО участника, дата   рождения  
Фото участника (приложить к заявке
отдельным файлом)  
№ и адрес школы (с   индексом), класс  
ФИО родителей, домашний адрес
(с индексом, для отправки дипломов), теле-

фон, электронный адрес  
ФИО педагога, руководителя, его должность, 

домашний адрес, телефон, электронный адрес 
Заявку необходимо присылать вместе с 

творческой работой и фотографией участника 
по электронной почте sigmaanoh@mail.ru, iva.
c2011@yandex.ru не позднее 18 апреля 2020 
года.

Ответственный за экспертную оценку прислан-
ных на Олимпиаду работ и подготовку их к награж-
дению – член Экспертной группы Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-
2020г. член Союза журналистов  России, Москвы 
Кононенко Евгений Иванович: тел. 8 -985- 490- 07-
96, iva.c2011@yandex.ru

Примечание: все адреса, указанные в заявке, 
должны быть точными, четко выполненными, с 
индексами, названиями пунктов проживания или 
нахождения учебного заведения, учреждения до-
полнительного образования (если автор в нем за-
нимается), необходимо указать, на какой адрес и 
кому выслать наградные материалы.

ВНИМАНИЕ!!!
Помимо направления материалов на учас-

тие в Олимпиаде  в г. Москва в соответствии с 
Положением, предлагаем параллельно направ-
лять материалы на региональный уровень на 
e-mail: opors.magadan@mail.ru  (с пометкой: 
Олимпиада «Я –журналист»), Дорошевич Ва-
лентине Викторовне, тел. 8 (908)227-16-40   в 
срок до 30 апреля 2020 года. 

Подведение итогов Конкурса на региональном 
этапе пройдет  6 июня  2020 года. 

(Начало на 1-й стр.)
Поскольку оппоненты и ближайшее окружение 

не дадут им спокойно доживать свой век.
«СП»: — Какой будет Дума, набранная зано-

во после самороспуска?
— Пост спикера ГД становится весьма значи-

мым и влиятельным. По сути, председатель партии 
большинства сможет манипулировать правитель-
ством, или даже претендовать на пост премьера. 
Кремлю нужен, кроме того, и другой депутатский 
состав.

Ведь что такое нынешняя Дума — не оппозици-
онные фракции, а фракция «Единой России»? Это 
конгломерат ставленников губернаторов, плюс 
конгломерат людей, которых назначали финансо-
во-промышленные группы, которые тогда были в 
силе. Это значит, есть риск, что представители той 
или иной ФПГ, или представители губернаторов 
— особенно это касается одномандатников — «от-
вяжутся», и перестанут быть управляемыми.

Так что под новый трансферт нужен и набор ло-
яльных депутатов — прежде всего, от партии влас-
ти. Какой будет эта партия — Объединенный На-
родный фронт, или Объединенный Единый фронт 
(ОНФ плюс ЕР) — уже неважно. Главное, должно 
быть зачищено и правительство, и партия власти 
в Думе.

Напомню, в Послании Федеральному собра-
нию Путин отметил, что «в нашем обществе чётко 
обозначился запрос на перемены», и пообещал, 
что «темпы изменений должны нарастать с каж-
дым годом». Другими словами, объявил: вы хоте-
ли перемены — так получите и наешьтесь ими до 
отвала.

И остается одна опасность — действия Крем-
ля могут спровоцировать перестройку 2.0. А пе-
рестройка 1.0, напомню, обернулась ужасом для 
страны, разбалансировкой всех механизмов, поте-
рей территориальной целостности и межэлитной 
склокой.

Источник:  https://kprf.ru/roscrisis/191027.html

ÄÎÊÒÎÐ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ

ÍÀÓÊ Ñ.Ï. ÎÁÓÕÎÂ -
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÏÐÅÑÑÅ»:

Î ÏËÀÍÀÕ
ÑÀÌÎÐÎÑÏÓÑÊÀ

ÄÓÌÛ È
«ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ 2.0»

(Начало на 3-й стр.)
Тут же отреагировали не анга-

жированные властью СМИ, которые 
оперативно все разузнали по своим 
каналам, перепроверили, и выдали 
свой результат, и странное дело, 
совсем не такой как у товарища Но-
сова. Неужели в правительстве ду-
мали, что они будут молчать?

Ещё мне любопытно, а что зна-
чит массово? Причём, здесь это 
определение - массовость, подра-
зумевающее большое количество. 
Малое количество людей унижать, 
получается, можно? Смысл в том, 
что конкретным людям не дали ра-
ботать, и как следствие и остальные 
не чувствуют себя в безопасности. 
Вот как они - врачи работают в таком 
состоянии, можно себе представить. 
Сомневаюсь, что какой-то независи-
мый эксперт анализировал причины 
отъезда той сотни с лишним медра-
ботников, что покинула Магадан за 
последнее время. Так что любые ут-
верждения в этой связи не факт. 

Изрядно нашумела недавно 
скандальная эпопея с письмом, от-
правленным министру РФ Веронике 
Скворцовой. Кто его отправил, не 
знает никто. Но изложенные факты 
красноречиво «вопят», о внутренней 
атмосфере медучреждений области. 
Давайте, не будем лукавить, напри-
мер, про тот же упомянутый мора-
торий, еще более года назад знали 
даже журналисты, но вернёмся к 
Сергею Архиповичу. Главным обра-
зом, ратует за то за, чтобы зарплата 
магаданских медиков распределя-
лась справедливо. 

 Не знаю кого как, но меня чинов-
ник изрядно напугал. По его словам, 
в местных медучреждениях возник-
ли некие «формирования», кото-
рые нахапали себе баснословные 
зарплаты и не хотят их потерять. 
Отсюда и козни с письмом Верони-
ке Скворцовой. Отсюда и проблема 
Магаданской областной больницы, 
где за короткий срок стремительно 
сменилось три главных врача, и не 
факт, что там не появится пятый и 
шестой. 

Я и не знала, что беспредел в 
медицине, у нас обычная ситуация: 

Приходит в медучреждение ра-
ботать главный врач, и видит, что 
зарплата его заместителя составля-
ет около 500 тысяч рублей. В разы 
больше чем его собственная зарпла-
та – руководителя. И тут начинается, 
самое любопытное.

Вроде бы чего проще, выяснить у 
бухгалтера, что там за макли такие, 
но  «формирование» не даёт. Возни-
кает безобидный вопрос. Если всё 
настолько сёрьёзно, почему наши 
высокопоставленные тагильчане 
прокуратуру не подключают?  По 
идее  губернатору Сергею Носову 
давно пора бы уже заглянуть к сво-
им землякам в минздрав, да решить, 
как нейтрализовать данную абсурд-
ную  ситуацию в рабочем порядке. 
Для того их сюда и поставили, рабо-
тать.

Горячие обсуждения нескон-
чаемых проблем местного много-
страдального здравоохранения - в 
социальных сетях, и в свободных 
электронных СМИ не утихают. Не-
смотря на растерянность и общую 
тревожность, никакой всепожираю-
щей агрессии и ненависти к команде 
чиновников - тагильчан, не присутс-
твует. Что ни говори, колымчане на-
род добрый, доверчивый и бесхит-
ростный. Конечно, в семье не без 
урода, но такое можно, про любой 
город можно сказать. Тем не менее, 
у нас в основном люди демонстри-
руют не злость и обиду, а потряса-
ющее чувство юмора. Юмор   это 
наше всё. Что касается пресловутой 
оптимизации, какие только эпитеты 
в контекстах не звучат! Песня!.. Я 
не задавалась целью запоминать, 
перечислю лишь малость: «Оптими-
зационный зуд», « Оптимизация – по 
результатам, которой, не будет ни 
поликлиник, ни скорой, будет один 
Чеканов» «Сюрреалистическая мо-
дель оптимизации», «Сёрьезные 
процессы сегодня происходят в мин-
здраве… », «Имитация деятельнос-
ти – основа деятельности» и т.д. 

Не до смеха было лишь членам 

городской общественной палаты, и 
присутствующему у них на заседа-
нии круглого стола - мэру г. Магада-
на Юрию Гришану, он огорчён тем, 
что безуспешно ждёт телефонного 
звонка Чеканова, начиная аж с 28 
сентября 2018 года.  Тема круглого 
стола опять-таки подтверждает про-
исходящий абсурд: «Реформирова-
ние: оптимизация или деградация?» 
Приглашенные губернатор и вышеу-
помянутый министр не явились. 

Существует соглашение по вза-
имодействию местного минздрава 
и муниципалов в вопросе охраны 
здоровья граждан, которое ныне 
повисло в воздухе, его вроде бы 
не стремится продлить Чеканов. 
Который, как известно, занимается 
модернизацией первичного звена 
и уже отрапортовал на страну, что 
этот проект, Колыма подготовила од-
ной из первых регионов.  Между тем 
представители Народного фронта 
промониторили поликлиники, и что- 
то там выявили, потому товарищ 
Гришан беспокоится вдвойне. И ре-
зюмирует, что региональный минз-
драв – эта система неуправляема. 
По его словам, что  делать, он не 
представляет. Самое непонятное в 
этой неразберихе, что выявили при 
мониторинге представители Народ-
ного фронта. Ибо ангажированные 
мэрией СМИшники, написав о круг-
лом столе, забыли упомянуть имен-
но этот факт. 

Сергей Чеканов в своём интер-
вью электронному СМИ «Весьма» 
заявил, что тоже не против, чтоб мэр 
ему позвонил. Как он сказал: «Я го-
тов на диалог, но на диалог».

Похоже, что нам пора делать 
ставки. Мужчины явно намерены 
выяснить кто - же из них двоих- аль-
фа. За неуместной и глупой напы-
щенностью они забыли, что на кону 
вверенная им Магаданская область. 
Было бы занятно попытаться спро-
гнозировать результат. Кто первый 
поймёт, что культура и простота в 
общении – вежливость королей.   

Виктория ШАДРИНА

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ: 
À ÍÅ ÏÎÐÀ ËÈ ÄÅËÀÒÜ ÑÒÀÂÊÈ?
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1. Общие положения
Магаданский региональный   творческий фестиваль-конкурс  «Русский Лад» (да-

лее - Фестиваль-конкурс) - постоянно действующая акция, направленная на пропа-
ганду созидательных идей Движения «Русский Лад» среди населения Магаданской 
области,  выявление и привлечение в ряды Движения патриотически настроенных 
талантливых писателей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, журналистов, худож-
ников, мастеров прикладного искусства, как профессионалов, так и тех, для кого твор-
чество – это потребность души, возможность самовыражения.  

Фестиваль- конкурс призван способствовать популяризации отечественной куль-
туры и искусства, идей патриотизма и гражданских ценностей, укреплению дружбы 
народов России, межнациональных и межрегиональных связей, преемственности по-
колений, развитию творческих связей между деятелями культуры и искусства, повы-
шению их профессионального мастерства. 

 Учредителем Фестиваля является Магаданское региональное отделение Обще-
российского общественного движения по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад» (далее – Магаданское реги-
ональное отделение Движения «Русский лад») и Магаданское областное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Представляемые на рассмотрение Жюри Фестиваля-конкурса  произведения во 
всех номинациях должны соответствовать идеям «Русского Лада», иметь патриоти-
ческую направленность, отражать любовь к своей Родине и народу и должны быть 
созданы в период 2016-2020 гг.

В Фестивале – конкурсе принимают участие, как правило, самодеятельные кол-
лективы и исполнители. 

2. Номинации Магаданского   регионального творческого фестиваля -  кон-
курса «Русский Лад» - 2019

1. Поэзия. 
2. Проза.
3. Песня фольклорного и этнического жанра. 
4. Песня советских и российских композиторов.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский видео- и фотосюжет.
9. Публицистика.
10.За подвижничество и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать участие как отдельные участники, так и кол-

лективы.
Победители региональных конкурса по каждой номинации предоставляются на 

Всероссийский творческий фестиваль «Русский лад-2020».  
3. Требования к материалам по номинациям Магаданского регионального 

творческого Фестиваля – конкурса  «Русский Лад» - 2020.
1). Поэзия.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются высокохудожественные 

авторские произведения, адресованные широкому кругу читателей и являющиеся пат-
риотическими по своей тематике, сюжетной основой для которых являются неизмен-
ные человеческие ценности - Родина, мать, подвиг, мир.  Целью этих произведений 
должно быть формирование в сознании читателя патриотических настроений и гор-
дости за отечественную литературу. Жанры – стихотворение, баллада. Авторы – про-
фессиональные и начинающие поэты. Объем произведений – не более 100 строк.

 2). Проза.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются небольшие произведе-

ния (короткий рассказ, новелла, эссе, юмореска, миниатюра) - жанры малой формы 
повествовательной, художественной литературы, посвященные обычно отдельному 
событию в жизни человека, без детальных подробностей.

Основным критерием подобных конкурсных работ служит умение в кратком эпи-
зоде раскрыть существенные, типические черты окружающей среды, современной 
жизни и жизни самого персонажа.  Объем присылаемого произведения не должен 
превышать 5-7 страниц текста, набранного 12 кеглем чёткого электронного шрифта.

3). Песня фольклорного и этнического жанра.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиоматериа-

лы с записью песен фольклорного и этнического содержания, как в исполнении солис-
тов, так и народных коллективов. Оценивается исполнительское мастерство, костю-
мы, содержание произведений, соответствие их целям и задачам движения «Русский 
Лад». Если песня исполняется на языке народов России, то один из куплетов должен 
быть исполнен на русском языке. Продолжительность одного произведения не более 
4-х минут.  

4). Песня советских и российских композиторов. 
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиоматериа-

лы с записью песен советских и российских композиторов, как в исполнении солис-
тов, так и коллективов, в сопровождении гитары, фортепиано или инструментальном. 
Оценивается вокальное и инструментальное мастерство, содержание произведений, 
соответствие их целям и задачам движения «Русский Лад». Продолжительность од-
ного произведения не более 4-х минут. 

5). Авторская песня.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются аудиоматериалы, со-

ответствующие условиям Фестиваля-конкурса в формате MP3, с записью авторских 
песен (не более двух) продолжительностью до 5 минут, записанных под собственный 
или другой аккомпанемент. Участник конкурса должен быть исполнителем и автором 
музыки, текста или всего произведения. Песни должны иметь патриотическое или 
гражданское направление. Оцениваются содержание произведений, художественный 
уровень, соответствие целям и задачам движения «Русский Лад».

6). Живопись и графика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются качественные фото- и 

видеоизображения произведений живописи и графики, выполненных на высоком 
художественном уровне; адресованных широкому кругу зрителей; являющихся пат-
риотическими по содержанию; отвечающих идеям «Русского Лада»; воспитывающих 
уважение 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 изготовленных вручную изделий, выполненных из натуральных 
материалов в традиционной технике. Не более трех изделий от одного автора. В со-
проводительном письме должно быть описание изделия, техники изготовления и све-
дения об авторах.

8). Документальный авторский любительский фото- и видеосюжет.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются короткие, 3-5-минутные, 

видеосюжеты, а также качественные фотосюжеты, являющихся патриотическими по 
содержанию, соответствующие принципам и целям движения «Русский Лад», без ог-

раничения жанров и тематики. Формат - любой, предпочтительнее wmv.  В титрах 
должно быть указано название сюжета, имена авторов, место и дата съемки. В сопро-
водительном письме должна быть краткая аннотация сюжета и сведения об авторах.

9). Публицистика.                                                                        
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются произведения, адресо-

ванные широкому кругу читателей, раскрывающие идеи и направления деятельности 
Движения, характерными особенностями которых являлись актуальность проблема-
тики, политическая страстность и образность, острота и яркость изложения. Целью 
этих произведений должно было быть формирование общественного мнения, актив-
ное воздействие на разум и чувства человека. Жанры – очерк, статья, фельетон, ре-
портаж. Авторы – политики и журналисты (желательно). Объем произведений – не 
более 30 тысяч знаков.

10). За подвижничество и просветительскую деятельность.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимается представление–харак-

теристика от руководителя творческого коллектива или организации, регионального 
отделения ВСД «Русский Лад» о человеке или организации, проводящих большую 
подвижническую и просветительскую деятельность в различных сферах, соответству-
ющую идеям «Русского Лада». К представлению должны прилагаться альбомы, книги, 
фото, видео или иные подтверждающие материалы. 

5. Жюри и экспертная группа Магаданского регионального творческого Фес-
тиваля – конкурса «Русский Лад» - 2020.

Жюри– руководящий орган Фестиваля-конкурса, в состав которого входят извест-
ные магаданские общественные деятели, деятели литературы, культуры, искусства.    

Экспертная группа - организующий орган Фестиваля-конкурса, состоящий из чле-
нов Правления Магаданского регионального отделения     Движения «Русский Лад», 
общественных и культурных деятелей.

Состав жюри и экспертной группы Фестиваля-конкурса ежегодно утверждается 
Правлением Магаданского регионального отделения     Движения «Русский Лад».

6. Порядок и сроки проведения Магаданского регионального творческого 
Фестиваля – конкурса  «Русский Лад» - 2020.

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

С 05 до 25 апреля экспертная группа Фестиваля-конкурса изучает представленные 
от участников произведения и вносит их на утверждение жюри Фестиваля-конкурса. 
Жюри Фестиваля-конкурса рассматривает материалы, в случае необходимости вно-
сит свои предложения и принимает решение о награждении лауреатов и дипломантов 
Фестиваля –конкурса. 

По результатам проведения регионального Фестиваля-конкурса   региональное  
отделение в срок не позднее 30 апреля каждого года направляет на  Всероссийский  
конкурс заявку-перечень  произведений – победителей регионального этапа Фести-
валя-конкурса. К перечню прилагаются соответствующие материалы: видеоролики 
(либо записи авторских песен в формате МП3), тексты стихотворений, прозы, пуб-
лицистики в текстовой программе WORD, формат DOC, DOCX, видеосюжеты, фото-
графии живописных произведений и изделий прикладного искусства, фото, видео и 
другие материалы с соответствующими описаниями.

По результатам проведения Фестиваля-конкурса учредители готовят  выступления 
участников   на  основном  событии Магаданского регионального творческого Фести-
валя – конкурса  «Русский Лад».

7. Основное событие Магаданского регионального творческого Фестиваля 
– конкурса «Русский Лад» - 2020.

Основное событие Фестиваля-конкурса - празднование Дня русского языка 6 июня 
в Магадане под девизом «Славим живое русское слово» и организация выступления 
участников Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Русский 
Лад» - 2020, награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса дипломами 
и призами.  

8. Награды Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса 
«Русский Лад» - 2020.

Жюри Фестиваля-конкурса утверждает следующие награды Магаданского регио-
нального творческого Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2020 в каждой из 10 
номинаций:

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса  «Рус-
ский Лад» - 2020 I степени;

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса  «Рус-
ский Лад» - 2020  II  степени;

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса  «Рус-
ский Лад» - 2020  III степени;

- Дипломант Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Рус-
ский Лад» - 2020 (по номинациям).

Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III степеней и Дипломанты Фестиваля принима-
ют 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 Всерос-
сийского творческого фестиваля- конкурса «Русский лад»-2020  – празднования  Дня 
русского языка 6 июня в Москве   под девизом «Славим живое русское слово».          

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Председателю   Магаданского регионального  отделения 

 ВСД  «Русский Лад»
В.В. Дорошевич 

Г. Магадан, ул. Парковая, 6 «А» 
Тел. 8 (908)227-16-40

opors.magadan@mail.ru
ЗАЯВКА

на участие в Магаданском региональном творческом Фестивале-конкурсе 
«Русский Лад»- 2020.

1. Фамилия, имя, отчество участника, наименование творческого коллектива. 
Вид деятельности и место проживания. 

2. Почтовый адрес с индексом участника (руководителя коллектива). 
3. Телефон, мобильный телефон, E-mail  
4. Наименование номинации.
5. Название работы, представленной на конкурс по данной номинации  Фестива-

ля-конкурса. 
6. Перечень прилагаемых видео и иных материалов.
     Дата                                           Подпись

Примечание: Все текстовые материалы присылать в текстовой программе    WORD, формат 
DOC, DOCX.


