История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Ñ ÄÍ¨Ì ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ
МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
Сто два года назад родилась и одновременно приняла боевое крещение Рабочекрестьянская Красная Армия. В февральские дни 1918-го она остановила германские войска на подступах к столичному Петрограду.
Мировая империалистическая война была уже на исходе. Её развязала правящая
аристократия и олигархия, а жертвами её стали простые люди. Народы устали
от военных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди них была и Российская.
Но с её падением началось возрождение нашего Отечества под алым стягом народовластия и социализма.
Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно призывал «готовить революционную армию не фразами и возгласами, а организационной работой, делом,
созиданием серьезной, всенародной, могучей армии». Британская газета «Таймс»
тогда писала: «Во всём мире армии разлагаются, но есть только одна страна, где
армия строится, и эта страна — Россия».
Красную Армию создавали подлинные самородки, такие как Сталин и Фрунзе,
Будённый и Ворошилов, Чапаев и Котовский. Именно они строили её по ленинскому
завету — всенародной и могучей, заложили основы будущих великих свершений.
Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив немецких фашистов и подняв Знамя Победы над освобождённой Европой. Гарантом мира стал советский солдат, не позволив США начать ядерный блицкриг.
У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные традиции. Мы
гордимся ею с полным правом и сделаем всё для того, чтобы так было и впредь.
С праздником, товарищи!
С Днём рождения Красной Армии!
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
ð. ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ
ò
ПРИЗЫВ В КПРФ.
ñ
Д. НОВИКОВ.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ!
Примите сердечные поздравления с Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. От лица областного и городского Комитетов КПРФ, Союза Советских
офицеров, сердечно поздравляю с 23 февраля - Днем рождения РККА.
Ровно 102 года назад был опубликован декрет «Социалистическое Отечество
в опасности!». Он известил о рождении Красной Армии! Началась массовая запись
добровольцев в ряды Красной Армии. Речь шла не только о спасении молодой социалистической республики, но и в борьбе с заполонившими Россию интервентами, во имя сохранения Отечества.
От лица всех магаданских коммунистов и сторонников КПРФ Магаданской области поздравляю военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил России! От Вас
зависит сохранение славных традиций Красной Армии. Пусть безграничная любовь к Отчизне наших предков, их стойкость станут примером для подрастающего поколения.
Здоровья, благополучия Вам и Вашим семьям!
Первый секретарь Магаданского
областного отделения КПРФ,
Председатель МРО ООО
«Союз советских офицеров» А.В. Ищенко

15 КЛЮЧЕВЫХ ИДЕЙ КПРФ
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДЕНИС КРОТОВ:
ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ
Я ВСТУПИЛ В КПРФ.
ИВАН ПАРХУНОВ:
«НИКТО, КРОМЕ НАС!»
Н. ДЕНИСОВА:
УКРАИНА ДАЛЁКАЯ
И БЛИЗКАЯ. ОЧЕРК.

Н. АРЕФЬЕВ «ДРУЗЬЯМ –
ВСЁ! ВРАГАМ – ЗАКОН!»
КАК ПРИНИМАЛИ НДФЛ ДЛЯ
БОГАТЫХ
П. ЛИВАНОВ. А ХЛЕБ -ТО В
ДЕФИЦИТЕ. РЕПЛИКА.

С. ИВАНИЦКИЙ.
ПРО ЭРЗАЦ-ДЕМОКРАТИЮ.
ЖИТЕЛИ ОЛЫ БЬЮТ
ТРЕВОГУ! ОБРАЩЕНИЕ.
Р. ИВАНОВ:
НЕ ТРОГАЙТЕ ИЛЬИЧА!
ОЧЕРК.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
ЖИТЕЛЕЙ ХАСЫНА.

СТАРТ НОВОМУ ТУРНИРУ
ПО ДЗЮДО В МАГАДАНЕ.
РЕПОРТАЖ.

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
Âñåõ êòî ïîääåðæèâàåò íàøè
èäåè è óáåæäåíèÿ,
ïðèãëàøàåì â íàøè ðÿäû.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÀÐÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìàãàäàíñêèé Îáëàñòíîé Êîìèòåò ÊÏÐÔ.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãàäàí, ïë.
Ãîðüêîãî, 3á. Òåë. 62-09-04

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÏÐÈÇÛÂ
ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ
«ÏÎÄ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ ËÅÍÈÍÀ È ÑÒÀËÈÍÀ
Ê ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!»
В юбилейный год 150-летия со дня рождения В.И. Ленина, 140-летия со дня рождения И.В. Сталина, 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне, Магаданское областное отделение
КПРФ, общественное движение «Союз Советских офицеров», призывает жителей
Магаданской области, всех тех, кто не равнодушен к судьбе нашей Родины, кто чтит
обычаи наших дедов и отцов, подымавшихся в атаку с призывом – «За Родину, за Сталина!», воздвигавших Знамя Победы над
рейхстагом, кто восстанавливал послевоенный Советский Союз, поднимал целину,
строил БАМ, запустил в космос первого в
мире человека, коммуниста, офицера Ю.А.
Гагарина, тех, кто чтит героизм Советского
народа, ВСТУПИТЬ В РЯДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ВЕРНЁМ ВЛАСТЬ И РОССИЮ НАРОДУ!!!
Тел. 6(4132)220-940, 8(964) 459-64-19,
kprfmag@mail.ru

Ä.Ã. Íîâèêîâ: ÊÏÐÔ ïðåäëàãàåò 15 êëþ÷åâûõ èäåé
äëÿ êîíñòèòóöèîííîé ðåôîðìû
«Если власть проигнорирует важнейшие поправки в Конституцию,
попытается наскоро протолкнуть только выгодные ей корректировки, это спровоцирует еще большее недоверие общества и политический кризис», - такова прямая цитата из статьи под названием: «России
нужны Конституция справедливости и правительство народного доверия». Её автором является Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Сегодня данную статью одновременно опубликовали «Правда» и «Советская Россия». Тем самым, лидер КПРФ подтверждает позицию, высказанную неделей ранее в заявлении Президиума
ЦК КПРФ под названием: «Конституция обязана
защищать интересы народного большинства». В
данном документе назван целый ряд изменений
в Основной закон, которые КПРФ вносит для обсуждения в Государственной Думе. При этом особо указано: «При голосовании по законопроекту
в целом позиция КПРФ будет прямо зависеть от
готовности «партии власти» следовать интересам
большинства граждан России».
В настоящее время КПРФ и её фракция в Государственной Думе ведет работу над поправками в
конституцию в ежедневном режиме. Учитывается
масса предложений, которые поступают к нам все
эти дни.
На данный момент проделанная работа позволила сформулировать 15 конкретных пунктов, на
которых мы будем настаивать в процессе конституционной реформы. В целях донесения их содержания до граждан страны они изложены в специальном информационном бюллетене «Правда».
Его выход массовым тиражом станет большим
подспорьем для наших пропагандистов.
15 пунктов, которые предлагает КПРФ в связи с изменениями в конституцию, таковы.
1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа

в многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её
народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода
от добычи полезных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на
пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет
– для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий
на величину индекса роста потребительских
цен за предыдущий год.
5. Установить, что минимальный размер
оплаты труда и пенсионных выплат не может
быть ниже прожиточного минимума, который
должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании,
одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.
6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать
10% от совокупного дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по
контролю над работой чиновников, закрепив в
Конституции понятия «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское
расследование».
8. Наделить Государственную Думу ФС РФ
правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным
членам, руководителям федеральных органов
исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов
населением прямым тайным голосованием без
каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость
судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя
и строго карается в соответствии с нормами
уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией
Банка России должно являться обеспечение
экономического роста в стране и повышение
благосостояния граждан.
13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых
доходов, которая гарантирует им возможность
исполнения своих полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах
народного большинства. В кратчайшие сроки
принять закон о Конституционном собрании и
приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий принципы
народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе Основного закона, выработанные Конституционным собранием, утвердить на общенародном
референдуме.
Таковы предложения КПРФ, которые в полной
мере соответствуют антикризисной программе
партии. Они, безусловно, отвечают интересам
граждан и настроениям в обществе. Для их отстаивания мы направили в рабочую группу по подготовке поправок двух наших товарищей – заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина и
одного из самых опытных и авторитетных российских парламентариев – О.Н. Смолина.
Мы будем уверенно требовать принятия наших
ключевых предложений при внесении изменений
в текст конституции. Работа над общим пакетом
поправок продолжается.
Д.Г. Новиков,
заместитель Председателя ЦК КПРФ
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ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÑÒÀËÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÈÇÛÂÀ

ÊÐÎÒÎÂ ÄÅÍÈÑ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×.
ÄËß ×ÅÃÎ È ÏÎ×ÅÌÓ ß ÂÑÒÓÏÈË Â ÊÏÐÔ
Коротко о себе:
Родился 31 октября
1990 года в городе Магадане. Родители - русские.
Отец военнослужащий,
мать работает в системе
здравоохранения. Закончил 11 классов русской
культурологической школы №2 города Магадана.
Так же закончил обучение по профессии “агент
рекламы” в профессиональном лицее №7 города Магадана. Затем
был призван на срочную
военную службу и попал в учебную часть войск
связи, где проходил обучение на мастера однополосных радиостанций средней и малой мощности.
После окончания учёбы, был направлен в часть
постоянной боевой готовности в батальон связи,
роту обеспечения связи командования батальона.
А после окончания срочной службы, решил пойти
по стопам отца и устроился на службу по контракту. С 2014 года проходил службу в войсках специального назначения, имеется боевой опыт, по
специфике рода войск, так же служба проходила в
регионах со сложной оперативной обстановкой.
С апреля 2019 года работаю спасателем в
манёвренно-поисковой группе ПСЦ ГО Магаданской области.
В партию КПРФ вступил в декабре 2019 года.
Партийный билет получил в День 140-й годовщины со Дня рождения И.В. Сталина.
Так же являюсь членом организации - “Союз
Советских Офицеров”.
Так, почему же, всё -таки именно КПРФ:
Сейчас в нашей партии очень много политически активных, молодых и прогрессивных людей, с
которыми у нас совпадают интересы и общие цели.

Мы все живём в одном городе, учимся и работаем,
знаем и понимаем, как складывается жизнь в нашем городе. Среди нас нет “золотой молодёжи”,
поэтому мы не понаслышке знаем, как живётся
обычным гражданам.
По моему убеждению, партия большинства
работает исключительно в своих интересах и для
себя, а кто не поддерживает политику “Единой
России”, те становятся неугодными властям. Этого

терпеть больше нет сил. Географически так вышло, что наш регион, можно так сказать, отрезан
от страны. Выехать отсюда на учёбу, на лечение
или просто в отпуск очень проблематично, доставка продовольствия и стратегического сырья в наш
регион в несколько раз удорожает его, по сравне-

нию с другими регионами. И таких проблем огромное множество...
А что делает партия большинства? Где улучшения социального положения нашего региона?
Практически у всех членов партии “Единой России”, так или иначе, есть бизнес, интересы которого они лоббируют, есть недвижимость как за пределами Магаданской области, так и за пределами
РФ. Очень много чиновников замешаны в коррупционных схемах. Лично у меня нет
доверия к бизнесменам во власти.
По моему убеждению, такие люди
во власти не нужны.
Настало время менять политическую обстановку, мы устали
молчать, устали терпеть и ждать,
когда же о нас позаботиться государство, в котором мы работаем и
платим налоги. Вся благодарность
- это повышение пенсионного возраста, повышение тарифов ЖКХ,
повышение налогов и бесконечный
рост цен на жизненно необходимые вещи. Нам нужно объединяться и действовать вместе. Нужно
создавать здоровую политическую
обстановку, что бы никто не смог
расслабляться и думать лишь о
своём благополучии за бюджетные
деньги.
Именно поэтому я вступил в
партию КПРФ, и наша молодая команда будет составлять здравую
конкуренцию партии большинства и всем чиновникам. Мы не допустим беспорядка, мы будем обращать внимание на все беззакония со стороны
власти и будем принимать все возможные меры
для улучшения благосостояния нашего региона и
наших жителей.

ÈÂÀÍ ÏÀÐÕÓÍÎÂ: «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ!»
В Магадане уже несколько лет действует региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников Колымы». Возглавляет ее Иван Пархунов. 2 августа 2020 года российские
десантники отметят 90-летие своего рода войск. Особенно проявила
себя крылатая пехота в годы Великой Отечественной войны, в первые, самые тяжелые месяцы после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР. И в контрнаступлении под Москвой в начале
1942 года, и в Сталинградской битве, и в сражении на Курской дуге, и
в дальнейших боях, в Берлинской операции, и в окончательном разгроме японцев в августе 1945 г. советские десантники покрыли свое знамя неувядаемой славой, оправдывая боевой девиз ВДВ «Никто, кроме
нас».
«Под более чем двадцатилетним началом Маргелова десантные войска стали одними из самых
мобильных в боевой структуре
Вооружённых сил, престижных
службой в них, особо почитаемых
в народе… Фотография Василия
Филипповича в дембельские альбомы шла у солдат по самой высокой цене — за комплект нагрудных знаков. Конкурс в Рязанское
воздушно-десантное училище перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа,
а срезавшиеся на экзаменах абитуриенты по два-три месяца, до снегов и морозов, жили в лесах под
Рязанью в надежде, что кто-то не
выдержит нагрузок и можно будет
занять его место. Дух войск витал
настолько высоко, что вся остальная Советская армия зачислялась
в разряд «соляры» и «шурупов».
Н. Ф. Иванов «Операцию
«Шторм» начать раньше…»
Старший сержант ВДВ Иван Пархунов отслужил срочную службу в
83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ (г. Уссурийск). После службы он вернулся
в родной Магадан, учился, работал,

окончил один из ведущих отечественных вузов – Российский государственный гуманитарный университет,
получил диплом экономиста. Женат,
у Ивана двое детей. Когда землякисослуживцы по Уссурийской бригаде
ВДВ обратились к Ивану Пархунову с
предложением создать и возглавить
свою общественную организацию, он
недолго думал, а руководствуясь армейским девизом «Кто, если не мы!»,
собрал боевых товарищей, которые
и на гражданке остаются бойцами
элитных войск российского спецназа, в ветеранскую организацию. Ее
членами стали не только мужчины
среднего возраста, но и их старшие
товарищи, прошедшие всевозможные «горячие точки», воевавшие за
национальные интересы своей страны, не жалевшие себя в деле защиты
Родины.
С недавних пор Магаданская региональная общественная организация ветеранов десантных войск
«Союз десантников Колымы» плотно
сотрудничает с еще одной патриотической организацией - «Союз советских офицеров». Вместе ее представители участвуют во всевозможных

мероприятиях, встречах, отмечают
Дни воинской славы России, встречаются со школьниками, ветеранами Великой
Отечественной
и тружениками
тыла, с магаданскими блокадниками и узниками нацистских
концлагерей.
Колымские десантники стали
полноправными участниками
«Союза советских
офицеров».
Не
все из новых членов этой ветеранской организации,
связанной с КПРФ,
по возрасту успели послужить в
Советской армии.
Некоторые
служили уже в постсоветское время.
Кто-то успел повоевать в Чечне, на
Донбассе. Но в том-то и заключается
преемственность самоотверженного
служения Родине, сохранение традиций всех защитников Отечества.
И как РККА (Рабоче-Крестьянская
Красная армия стала наследницей
РИА (Русской императорской армии,
а также дружин древнерусских князей
Александра Невского, Дмитрия Донского, народного ополчения Минина и
Пожарского, Преображенского и Семеновского полков Петра Первого,
суворовских и кутузовских чудо-богатырей, точно так же сегодняшние
солдаты, сержанты, старшины, офицеры и генералы Российской армии

продолжают традиции своей предшественницы – Советской армии.
Формы государственного устройства,
экономический уклад, политические
институты
могут
меняться на протяжении истории
государства Российского, которое
в ХХ веке носило
гордое название
Союз
Советских
Социалистических
Республик, а боевой дух и искренняя преданность
своей Родине – это
непременный спутник любого настоящего мужчины, защитника, патриота
и гражданина.
Иван
Пархунов получил все
навыки бойца и
полноценное патриотическое воспитание, когда был
курсантом ВСТК «Подвиг». Во времена его детства этим военном-спортивным техническим клубом руководил Владислав Акользин – личность
в Магадане не просто известная, а
легендарная. Организатор и основатель патриотического клуба для
детей, Владислав Сергеевич создал
уникальное учебное заведение, все
выпускники которого или связывали
свою судьбу с армией, отучившись в
военных училищах и став офицерами, или с охотой шли служить срочную рядовыми солдатами.
(Окончание на 4-й стр.)
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ÈÂÀÍ ÏÀÐÕÓÍÎÂ: «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ!»

(Начало на 3-й стр.)
В клубе «Подвиг» всегда была
своя армейская специфика – морская пехота. Нацеливал В. Акользин и
своего воспитанника Ивана Пархунова на службу в этом роде войск. Но
Иван с детства мечтал о небе и когда
после окончания средней школы проходил медкомиссию в военкомате, то
сам попросился в ВДВ. Кстати, свой
первый парашютный прыжок Иван
Пархунов совершил еще в клубе
«Подвиг» на сборах в Хабаровске.
После вступления в «Союз советских офицеров» Иван Пархунов, до
того не сильно интересовавшийся политикой, стал часто посещать мероприятия, проводимые региональным
отделением КПРФ. 21 декабря 2019
года, в день рождения И. В. Сталина
– нашего Верховного главнокомандующего, под чьим руководством СССР
победил фашизм, Иван Пархунов
вступил в партию коммунистов. Для
решительных перемен в обществе,
для того, чтобы выстоять в современных сложных условиях очередного давления Запада, в его попытках
удушить Россию не только экономическими санкциями, но и массированным валом лжи, исторических
фальсификаций и возложения вины
за развязывание второй мировой
войны на СССР, в то время, как инициаторами и заказчиками ее были, в
первую очередь ведущие западные
державы Англия и Франция, а также
маячивший за их спинами финансово-промышленный капитал США,
вскормившие гитлеровский 3-й рейх,
для победы в очередном «натиске
на Восток» (нем. «Дранг нах Остен»)

нужны не трусливые
представители компрадорского капитала в России при власти, не те чиновники, что держат на
Западе свои семьи, жен,
детей, а капиталы в западных банках, а настоящие русские патриоты,
которые живут здесь и не
помышляют никуда уезжать. Потому что для таких людей, как старший
сержант ВДВ Иван Пархунов, помимо славного
девиза крылатой пехоты
«Никто, кроме нас», святы и другие заповеди наших предков, такие как
«С родной земли – умри,
да не сходи», «Кто к нам
с мечом придет, тот от
меча и погибнет», «Своя
земля и в горсти мила»,
«Чужой земли не нужно
нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим»,
«Своя сторона не бывает холодна».
Подытоживая
рассказ о скромном в быту
человеке, о председателе Магаданской региональной общественной
организации ветеранов
десантных войск «Союз
десантников Колымы», о
члене регионального отделения «Союза советских офицеров» и КПРФ
Иване Пархунове, следует отметить,
что этот простой колымчанин, ру-

кастый мужик со своей головой на
плечах видит решение проблем и
нашего края, и России в целом – в

постановке больших стратегических целей и в возрождении высоких идей,
прорывных технологий. Таких, какими были предвоенная индустриализация, Победа 1945, восстановление
страны из руин, создание
ракетно-ядерного
щита,
выход в космос, создание
новых городов в пустынных местах, как был построен на берегу Охотского
моря наш Магадан. Если
говорить о Магаданской области, то нам необходимо
воссоздавать разрушенное
сельское хозяйство, в первую очередь, рыбоперерабатывающие предприятия,
работать в направлении
развития
логистических
связей с другими регионами Дальнего Востока, с
Приморьем, Приамурьем, а
также с Якутией. Прокладка новых трасс, создание
новых рабочих мест, промышленных производств,
а также восстановление
социальной справедливости, вот первоочередные
задачи, которые стоят на
повестке дня у новых коммунистов, готовых идти во
власть, избираться на всех
уровнях законодательных
собраний, а прежде всего,
брать на себя ответственность за реформирование
и улучшение жизни в России.
Петр Трофимов

ÓÊÐÀÈÍÀ ÄÀËÅÊÀß È ÁËÈÇÊÀß
Хочу поделиться своими впечатлениями от поездки
в новогодние каникулы (конец 2019 г. – начало 2020 г.) в
курортный город Трускавец. Я первый раз вообще была
в Украине, тем более Западной, и эта поездка имела
цель скорее ознакомительную, чем лечебную.
Красивый городок, который еще с советских времен
был здравницей Украины и всего СССР. Я помню, как родители моей магаданской подруги еще в 70-х -80-х годах
ездили в Трускавец каждый год лечиться минеральной
водой Нафтусей. Кстати сказать, название знаменитой
воды Нафтуси произошло не от женского имени, как я
думала, а от слова «нафта» – то есть нефть по-украински. И действительно, вкус у нее такой, как будто в воду
добавили бензин. Это уникальная вода, единственная
в мире минеральная вода с примесью нефти, которая
способствует выведению камней из почек и т. п.
В настоящее время в Трускавце построены уютные
небольшие отели в карпатском стиле. Есть и суперсовременный огромный «Миротель» с дорогущими номерами. Это в центре города. А чуть подальше от центра
существуют и старые санатории советских времен. К
той эпохе относятся и здание бювета, где пили минеральные воды Нафтусю, Марию, Софию и Брониславу
еще 40 лет назад, и Дом культуры, и гостиница «Весна»,
номера которой не знали ремонта тоже лет сорок.
Но появились и новшества в виде памятников. В
начале пешеходного бульвара стоит памятник Степану Бандере, чуть подальше, возле церкви – памятник
павшим героям «Небесной сотни» в виде стены церкви, увенчанной крестом. На заборе, ограждающем новостройку, висят большие цветные фотографии героев,
погибших в 2014 г. «за свободу Украины». Все это как-то
не вяжется с образом тихого курортного городка с его
оригинальной архитектурой. Но так выглядит сейчас
Трускавец.
Среди отдыхающих в основном украинцы, приехавшие из разных областей. Есть поляки. Местные жители
очень доброжелательны. Несмотря на то, что они говорят на украинском языке, даже когда спрашиваешь их
на русском, ты быстро начинаешь понимать, о чем речь.
Никакой неприязни к русским я не почувствовала. Наоборот, мне все говорили – передайте русским, чтобы
они не боялись к нам приезжать.
И вот наступил Новый год! В новогоднюю ночь также как везде на улицах гремели салюты, но я решила
никуда не ходить, а послушать речь президента Украины В. Зеленского. Первый раз в жизни я слушала в
новогоднюю ночь не российского президента. Это было
целое представление. Начиная с того, что он выглядел
несколько простовато – в пиджаке, надетом на футболку, и заканчивая отсутствием привычного для российского зрителя фона с атрибутами власти – флага и герба
страны. Он стоял на фоне елки и софитов и было непонятно, что это – репетиция или уже настоящая речь.

Началось с того, что президент задал вопрос «Кто я?» и
на экране замелькали образы «представителей народа»
- артистов, ряженых в рабочих, интеллигентов, сельских
жителей и т. д. Выглядело, мягко говоря, необычно. Но
не это даже удивило, а настойчиво повторяемые в речи
президента фразы о «единстве» Украины вместе с Крымом и Донбассом. После этого начались поздравления
от представителей различных областей Украины – Запорожья, Харькова, и – Крыма! – от крымских татар на
татарском языке.
Прошло уже почти шесть лет со дня возвращения
Крыма в Россию, а в Украине время как будто останови-

лось. За присоединение к России проголосовало 98 %
крымчан, а украинская власть никак не смирится с этим
фактом. И некоторые рядовые украинцы тоже.
Я была в Крыму в 1989 году, а потом в 2018, 2019
годах. Столько изменений произошло, в основном, конечно, в последние годы, какие вложены средства и
развернуто такое масштабное строительство! Аэропорт
в Симферополе, Крымский мост, современные дороги,
новые санатории и др. объекты. Есть и заброшенные
места, до которых руки еще не дошли, как и во многих
российских городах, «памятники» бесхозяйственности и
разрухи 90-х годов, разоренные предприятия и опустевшие поселки, заросшие бурьяном поля. Одним словом,
это Россия!

Крымчане по-разному отзывались о присоединении
Крыма. Слышалась и ностальгия по украинским временам. В первую очередь это касалось резкого повышения
цен на все. Но мы, отдыхающие северяне, привыкли к
высоким ценам на курортах. Моя знакомая уехала с мужем в Крым в 2013 году. В разговоре по телефону она
сказала, что у нее было ощущение, что они попали в
СССР 90-х годов. Такая была обстановка до присоединения Крыма.
Возвращаясь к новогоднему выступлению президента. Меня удивило то, что сразу после его речи и поздравлений от «украинских областей» началась передача про
самого президента. Собрались разные украинские деятели, политики, шоумены и стали обсуждать прошлое
и настоящее В. Зеленского. Как он сказал, что он сказал,
как он выглядит, как выглядит и как ведет себя первая
леди страны – его жена. Разобрали все по косточкам.
Вот это демократия! Когда-нибудь мы увидим подобную
честную передачу о российском президенте на нашем
телевидении?
В этом отпуске произошли все же два момента, которые навели меня на размышления о провокациях.
Первый случай произошел в поезде Киев – Львов, когда
моим соседом по купе оказался украинец лет 50-и, как
он представился, юрист. Узнав, откуда я, он завел разговор об оккупации Донбасса российскими войсками, начал выспрашивать, какова обстановка в России, скоро
ли у нас будет революция, когда мы свергнем «тирана
Путина», и тому подобные попытки вывести меня на откровенный разговор. Я ответила, что это наше дело, и
никого оно больше не касается.
Второй раз, уже в электричке Львов – Трускавец, в
вагон зашли двое музыкантов, которые под гитару исполняли колядки (дело было перед Рождеством). Попели, собрали деньги. Один из них вышел, а другой остался в вагоне и сел на свободное место напротив меня. И
снова тот же разговор о политике, об украинской истории, которую «украла» Россия. Оказывается, Ледового
побоища не было, потому что Александру Невскому на
тот момент было всего 7 лет, да и вообще, он был украинцем. Я просто не отвечала на этот «поток сознания».
А сама думала – до какой степени все перевернуто в головах у людей, и как они пытаются перевернуть мысли
других! Мне показалось, что эти встречи не случайны.
Вот ходят по поездам такие провокаторы, выспрашивают все, узнают настроения людей, а потом проповедают
то, что им нужно.
Я рада, что съездила в страну, о которой каждый
день нам говорят с экранов телевизоров и посмотрела
на все своими глазами. Очень полезно узнавать о жизни
соседей, побывав у них дома.
Член КПРФ
Денисова Н. Г.
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«ÄÐÓÇÜßÌ – ÂÑÅ! ÂÐÀÃÀÌ – ÇÀÊÎÍ!»
Í.Â. ÀÐÅÔÜÅÂ. ÊÀÊ ÏÐÈÍÈÌÀËÀ ÄÓÌÀ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÕÎÄÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
Или как его чаще всего называют, подоходный налог существует везде, был он и в Советском Союзе. В 43 странах буржуазного мира этот налог взимается по-разному, его ставка
в зависимости от дохода гражданина варьируется от минимума до максимума. К примеру, в США, Швеции, Норвегии ставка подоходного налога для богатых составляет 28%, во Франции богатые платят по ставке 60%, в других странах ставки
другие, но сохраняется один принцип, сверхдоходы облагаются повышенным налогом.
В России до 2001 года ставка
НДФЛ была прогрессивной от 12%
до 35 %. Однако укрепившаяся во
власти российская буржуазия не захотела платить повышенный налог
и с 2001 года ставку уравняли и сделали 13% для всех. После этого правительственные чиновники на все
голоса стали убеждать народ, что
благодаря этой афере сбор налогов
увеличился, потому что олигархи вышли из тени и стали платить налоги.
Однако олигархи из тени не выходили, а сбор налога увеличился за счет
повышения ставки всем бедным на 1
процент.
Олигархи же свои капиталы стали еще в больших объемах
отправлять за границу и на 2018 год
объем легально и нелегально вывезенных капиталов составил около
210 триллионов рублей или 10 федеральный бюджетов 2020 года.
Повышенный на 1 процент
налог на бедных богаче их не сделал.
Уже шестой год падают доходы населения и увеличиваются платежи, но
вот у олигархии другие качественные
показатели жизни!
Приведу немного статистики.
За последний год число долларовых
миллиардеров России увеличилось с
74 до 110 человек. В стране 240 000
человек долларовых миллионеров, а
3120 человек довели свое состояние
до 100 млн. долларов. 84 % национального дохода страны принадлежит 1 % граждан.
При таком дисбалансе доходов в любой стране мира давно бы
приняли закон о прогрессивной шка-

ле подоходного налога. Везде, но не
в России! Фракция КПРФ предложила
установить пониженную ставку НДФЛ
в размере 5% для граждан, имеющих
доходы ниже 100 тыс. рублей в год
(таких граждан 8,9 млн. чел.)
- Для лиц с доходами
свыше 3 млн. руб. ввести повышенные ставки
НДФЛ от 15 до 25% (519
тыс. Чел.)
- Ставку 13% сохранить для всех остальных, которых насчитывается 58 млн. чел.
Пусть цифры спорные,
но их можно было бы
поправить ко второму
чтению. Но, что принципиально важно наши
предложения улучшили
бы положение самых
бедных и не загнали бы
в нищету ни богатых, ни
средних! За счет снижения налога бедным
бюджет бы потерял 71
млрд. рублей, но за счет
его повышения богатым
получил бы дополнительно 1,159 трлн. рублей дохода,
который можно было бы расходовать
на помощь детям войны, безработным, многодетным и другим малоимущим гражданам.
Но предложение коммунистов не
было принято по следующим причинам: Единороссы брызгая слюной
доказывали, что в случае принятия
повышенной ставки налога олигархи
уйдут в тень и не будут платит нало-

ги. Но, во-первых, олигархи из тени
никогда и не выходили. Во-вторых,
а почему это они не будут платить
налоги? Почему на 143 миллиона
граждан натравили налоговые инспекции, полицию, нацгвардию, суды,
судебных исполнителей, коллекторов и снимают три шкуры даже за
неуплату коммунальных платежей.
А вот 110 миллиардеров нельзя проконтролировать и никак невозможно
истребовать с них налоги! Кто поверит? Просто вы, господа не хотите с
них ничего брать!
Другой аргумент, который прозвучал от единороссов – это нельзя нарушать сложившуюся стабильность

в налогообложении. Но о какой стабильности может идти речь, если налоговой стабильности в России нет с
советских пор! К тому же для олигархов налоговая стабильность заключается в освобождении от налогов,
а для народа в навешивании новых.
Судите сами, в Думе в первом чтении
был принят закон, предусматривающий возмещение за счет российского
бюджета потерь олигархов, если за

границей по суду у них изъято имущество. Принят закон, освобождающий олигархов от налогов в бюджет
России, если они за границей попадают под экономические санкции.
Принят целый ряд законов, освобождающий олигархов от уголовной
ответственности, от налогов на ввоз
и эксплуатацию имущества, от налогов при продаже имущества. А таким
имуществом являются яхты, самолеты, корабли. Вот стабильность, так
стабильность!!!
Ну а народу? 6 лет падение доходов, 16 триллионов долгов банкам!
Обманутые дольщики, обманутые
вкладчики. Налоги с кадастровой
стоимости, ОДН, плата
за капремонт, а кто имеет автомобиль – налог на
транспортное средство,
акцизы, платные дороги,
платные парковки, платон,
видеокамеры на дорогах
и так далее и тому подобное. Повеситься можно!
Двойные стандарты сегодня в моде. Как по Бисмарку: «Друзьям – все!
Врагам – закон!» Вот этими законами и убивают,
цепляющихся за жизнь
жителей России. И будут
убивать, пока молчаливое
согласие позволяет бесчинствовать жуликам и
проходимцам.
Так что закон о прогрессивном подоходном
налоге пока остался несбыточной мечтой оппозиционных партий.
Но, помните пословицу? – «Погодите, мироеды! Будет и на нашей
улице праздник!»
Автор: Н.В. Арефьев,
Председатель
ЦС ООО «Дети войны»
Источник: https://дети-войны.рф/
novosti/3021-n-v-arefev-kak-prinimaladuma-nalog-na-dokhody-fizicheskikhlits.html

РЕПЛИКА

À ÕËÅÁ-ÒÎ Â ÄÅÔÈÖÈÒÅ!...
В областной печати можно прочитать о многочисленных конференциях, совещаниях, заседаниях, больших и малых визитах,
мероприятиях, но редко о повседневных заботах и нуждах людей.
Есть даже сообщения о «диверсификации и реципиентах»
экономики.
На днях мне позвонил житель посёлка Талон и пожаловался:
«Угораздило меня проживать в заброшенной деревне. Автобус
из Магадана к нам раз в неделю, а хлебопекарня закрыта. Вот
один наш местный бизнесмен-доброхот привозит к нам хлеб,
когда может. А как без хлеба насущного жить – то ?»
Лет тридцать назад Талон был процветающим селом, с обширным хозяйством, со стадом высокоудойных коров и добротной
пашней, что являлось итогом масштабной мелиорации. Осенью
колонны грузовиков вывозили из Талона сотни тонн хорошего картофеля, экологически чистого. И недаром в перестройку
скандинавы намеревались взять угодья талонские в аренду, чтобы кормить своих детей полезными овощами.
Сегодня население уникального северного комплекса в зоне
вечной мерзлоты легко пересчитать по пальцам. Вот тебе и
дальневосточный гектар!
Вывод напрашивается такой: зачахли не только промышленные объекты, но и аграрные. Выходит по поговорке: спасение
утопающих дело рук самих утопающих.
Кстати, а кто депутат от Талона в Областной Думе?
Петр Ливанов, старожил Магаданской области.
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ÏÐÎ ÝÐÇÀÖ – ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÞ

Скоро выборы, друзья! Вершина демократии, так
называемое проявление воли народа, выбирающего
«свою народную» власть и органы местного самоуправления.
Партия «Единая Россия», которая в настоящий
момент находится при власти, действующего в стране режима, приступила к подготовке своего шулерского реквизита. Это всем известные – песок для

глаз, лапша для ушей, мутная вода и словесный туман. На верхнем эшелоне власти шум, гам, проекты,
послания, суета, хвалебные речи в адрес правителя,
поправки в конституцию, которую надо бы поменять
целиком и даже привлечение ко всему этому самого
бога. Но это все далеко и не про нашу жизнь. А вот
органы местного самоуправления — это близко и про
нас. Местные единороссы, используя большинство в
Магаданской городской Думе, тоже начали свою суету по подготовке нормативной базы, позволяющей
получить преимущества на предстоящих выборах.
Поскольку их партия опорочила себя принятием антинародных законов и бестолковых решений на всех
уровнях власти, да еще и подпустила душок от персональных жуликов и воров, пригретых ей в своих рядах. Те, кто еще не попался, решили отстраниться от

своей «матери кормилицы» подальше. Они решили,
якобы, по просьбе избирателей, вымарать из Устава
города положение о выдвижении кандидатов в депутаты городской Думы по партийным спискам. Тем
самым напустив туману, как бы закамуфлировать гадости, что натворила их пария при власти. Но методы, которыми они это делают сразу раскрывают их
породу и природу. «Едрос» он и есть «едрос», как
его не маскируй. Вот вам пример – по
закону изменения в Устав города должны пройти через публичные слушания.
Если их провести честно, то эта поправка скорей всего не прошла бы. Поэтому информация о слушаниях сужается до неприличного минимума, место
слушаний выбирается в небольшом
зале мэрии, где в основном поместятся сами депутаты, работники мэрии и
аппарата Думы уже на месте, им надо
только выйти из своих кабинетов. Для
видимости демократии пару-тройку
жителей города, не являющихся подчиненными авторам идеи и, вуа-ля,
общественное мнение сформировано.
Отмечу, что работников аппарата было
так много, что они не поместились в
зале, а стояли в коридоре и сразу после голосования буквально в течении
одной минуты разошлись по кабинетам, даже не дождавшись объявления
результатов. Цинично да, но зато практично. При всех внешних признаках это шоу было похоже на демократию, но на самом деле, по сути, это
был – «ЭРЗАЦ». Как, впрочем, и все при нынешних
властях: Эрзац демократия, эрзац забота о народе,
эрзац смена правительства, эрзац единство с эрзацем его празднования, эрзац выборы и далее эрзац,
эрзац, эрзац…
Политическая партия большинства, созданная
исполнительной властью, не имеющая идеологии
политических целей и задач, это тоже имитация партии т.е. эрзац.
Друзья им хочется превратить нас в эрзац-народ
т.е. механизм для голосования с целью легитимации
власти, которую они захватили в 90 годы ХХ столетия. Не дадим!
Коммунист С.П. Иваницкий

Выборы 2020
О «бесконечной партии» при
«бесконечной власти»
Мы живем не в единой России,
А под гнетом «Единой России» живем!
Вот ее типовой кандидат
Предлагает себя на прокат:
Я покрасил в заборе дощечку,
Я поймал для вас рыбку в пруду!
Изберите меня депутатом - я с поста
никогда не уйду!
Напоил я вас пивом халявным,
Колбасным обрезком я вас одарил!
Изберите меня депутатом
Я до гроба народ полюбил!
Полюбил вас до вашего гроба,
А чтоб это случилось быстрей
Изберите меня депутатом
Я останусь в рядах упырей!
Написал я такие законы,
Что до пенсии вам не дожить
Изберите меня депутатом
Без мандата так трудно мне жить!
Много сделать еще я намерен,
Чтобы жить вам пришлось тяжелей!
Изберите меня в депутаты!
Чтоб я жульничать смог посмелей!
***
Коль хотите по граблям ходить
И еще себе шишек набить,
Изберите его депутатом
И учитесь свободу любить!
Сергей Винтокрылов

ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑЁËÊÀ ÎËÀ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ!
Губернатору Магаданской области С.К. Носову,
В Общественную палату Магаданской области
В Общероссийский народный фронт,
Копия: Магаданское областное отделение КПРФ
От Общественного совета п. Ола,
Магаданской области.
Обращение
Общественный совет п. Ола, представляя интересы жителей посёлка ,
обращается к Вам с просьбой не допустить размещение комплекса по переработке мусора на планируемом месте. Согласно информации, озвученной
на Общественных слушаниях, проходивших в п. Ола 28.01.2020 г., данный
объект, планируется строить в девяти
километрах от п. Ола и в непосредственной близости, а именно в двух километрах от красивейшего побережья
Охотского моря, где впору строить
туристические комплексы, а не мусороперерабатывающие заводы. На
данный комплекс будут свозить мусор
из г. Магадана и пос. Ола, всего около
500 тонн в день. Здесь же предполагается и захоронение переработанных
отходов. При этом о выбранном месте
строительства нам говорят, как о свершившемся факте, хотя наш Президент
В.В. Путин неоднократно заявлял, что
подобные вопросы должны решаться с
учетом мнения местных жителей.
Данный тип комплексов не был апробирован ни в одном регионе России,
и нет никаких практических данных, гарантирующих его экологическую безопасность и эффективность. Поэтому мы
считаем, что размещение подобного объекта, несмотря на все уверения в его
безопасности, приведёт к ухудшению экологической ситуации, как в поселке
Ола, так и вокруг него, а также представляет угрозу водным объектам, таким
как нерестовые реки Танон и Ола, для которых эта местность является водосборным бассейном. Ола – одна из крупнейших нерестовых рек Магаданской области, в её бассейне находится половина всех лососёвых нерестилищ
Тауйской губы. В реке Ола сосредоточено до 80 % запасов горбуши, до 20 %
запасов кеты и до 25 % запасов кижуча Магаданской области.
Ольский округ является местом традиционного проживания и традицион-

ной деятельности малочисленных народов Севера, которые так же возражают против размещения полигона на указанном месте, и, безусловно, их
мнение должно учитываться при выборе места для полигона.
Уверяя нас в экологической безопасности, руководство округа забывает,
что то же самое нам говорили и обещали, когда строили канализационную
систему в посёлке. Нас также уверяли в экологической безопасности и экономической эффективности. А что мы получили в итоге? Посёлок задыхается
от смердящих канализационных «ароматов», и, несмотря на многочисленные обращения во всевозможные инстанции, результатов пока никаких. С
каждым годом растёт уровень онкологических заболеваний, а численность
населения постоянно сокращается.
Никто не может исключить и человеческий фактор, как при строительстве, так и при эксплуатации данного объекта. Ведь в случае непредвиденных ситуаций, которые увы, нередко
встречаются в нашей жизни, нам грозит экологическая катастрофа. И это
касается не только жителей Олы, но и
учитывая розу ветров и расположение
рельефа, также Гадли и Клёпки.
Вызывает сомнение и экономическая составляющая этого предприятия.
Неужели возить сотни тонн мусора
ежедневно через сложный Колчаковский перевал так выгодно? Что будет
с нашей дорогой, единственной транспортной связующей самого крупного
посёлка области с областным центром, когда по ней пойдут большегрузы,
Мы, жители Олы, выступаем не
против подобного комплекса, который,
несомненно, нужен, а против его размещения в опасной близости от нашего посёлка и нерестовых рек. Хватит проводить над нами эксперименты!
Неужели на всем громадном, практически пустующем пространстве Ольского округа и Магадана не нашлось более безопасного места? Есть карьеры
на 18-м км дороги Магадан-Армань, вдали от населённых пунктов, моря и
нерестовых рек. Есть закрытый посёлок Карамкен, да и вполне достаточно
других мест.
Убедительно просим Вас прислушаться к мнению жителей Олы!
Председатель Общественного совета п. Ола Г.В. Тищенко
Указаны адрес, телефон
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ÍÅ ÒÐÎÃÀÉÒÅ ÈËÜÈ×À!
Мои воспоминания о Владимире Ильиче Ульянове(Ленине)коренятся
в том счастливом советском детстве, чтобы было у нас еще сравнительно
недавно, каких-то тридцать лет назад. В годы «перестройки» (1985 - 1991
гг.) мне доводилось бывать в Москве. Как сейчас перед глазами встает картинка: вижу мавзолей Ленина, куда мы заходим вместе с мамой. У входа в
это простое, строгое здание из красного гранита стоит часовой в военной
форме. Мама ведёт меня за руку. Внутри не так светло, как на Красной
площади, даже несколько темновато. И мне хочется наружу, где солнечно
и тепло. Внезапно мама останавливает меня, и указывая внутрь, вглубь
зала, говорит: «Руслан, вот Ленин». Я останавливаюсь, смотрю на стеклянный саркофаг, на лежащего в нём Ильича, который одет в чистый чёрный,
отглаженный костюм, аккуратную белую рубашку. Я замечаю даже стрелки
на его брюках от утюга, и громко спрашиваю у мамы: «А Ленин спит?».
«Спит» - тихо отвечает мама. И мы выходим наружу, идем мимо, думается
мне сегодня, удивлённого моим шумным вопросом часового, который, тем
не менее, не шелохнулся, а продолжал стоять по стойке «смирно».
В этом году мы отметим 150-летие основателя Советского государства,
выдающегося политического деятеля В. И. Ленина. Думается мне, что, как
и 100-летие нашей Великой Октябрьской революции в 2017 г., как и 140летие И. В. Сталина, пришедшееся на 21 декабря 2019, и юбилей Ленина
в России не будет отмечен как должно. На фоне того, что творится на Украине, где оголтелые националисты снесли все памятники Ленину, а также
видя и слыша все то, что транслируют наши СМИ, я просто не могу молчать. Когда наш президент В. В. Путин публично высказался про “Ульянова, у которого были клички Старик, Ленин и другие”, когда 9 февраля с.г. на
телеканале «Россия» в «Вестях недели» Дмитрий Киселев «спел осанну»
расстрелянному ровно 100 лет назад военному преступнику А. Колчаку, до
сих пор так и не реабилитированному, а на других каналах демонстрирали
насквозь лживый фильм об этом деятеле белого движения, который оставил о себе кровавую славу вешателя в Сибири, когда при запрете на любую идеологию в нашей Конституции, на деле в сегодняшней России есть и активно действует
эта государственная идеология - идеология антисоветизма, мне хочется вспомнить
один эпизод из своего детства. Оговорюсь особо, я не хочу никого осуждать, просто
расскажу то, что сам видел, чему были свидетели мои соседи и знакомые.

Дело было в совхозе Пригородном. Жили мы там ничем не примечательно. Зимой лепили во дворе снеговиков, летом играли с овчаркой-дворнягой
по кличке «Серый». Однажды кто-то принёс в наш двор маленькую, совсем
крошечную собачку, которая, уже не помню по какой причине вскоре погибла. И девочки, мои соседки, похоронили щенка возле нашего многоэтажного
дома, насыпав сверху холмика из песка.
Но не успели они похоронить собачку, как откуда ни возьмись появились в нашем дворе мальчишки-хулиганы. Они прикатили на велосипедах
и колесами развалили холмик над свежей могилкой. Расстроенные девочки
ушли домой, а я в это время наблюдал из окна, как пацаны ездят по двору
взад-вперёд, оставляя следы шин на песке. Не выдержав надругательства
над могилкой собачки, я вышел во двор - лето было тёплое и солнечное. Я
аккуратно насыпал холмик снова. Вскоре опять появился хулиган на велосипеде. Он проехал мимо могилки, задев колёсами по краю. Это меня разозлило. В этот раз я не просто восстановил холмик, а вылепил из влажного
песка куб. И когда хулиганистый велосипедист развернулся, чтобы поехать
обратно, снова пытаясь наехать на могилку, на его пути встал я. «Что это
ты там вылепил?”», смеясь, крикнул он. «Это мавзолей!» - ответил ему я.
Лицо пацана на велике вытянулось в удивлении, переходящем в неподдельный страх. Он попытался затормозить, но не успел, потому что я шагнул
ему навстречу, прямо под колеса. И тут он вместе со своим велосипедом на
землю...
Из воспоминаний детства есть еще одно, чем хотелось бы поделиться.
Когда установили памятник Ленину на Пролетарской, возле строившегося
тогда нового высотного здания, сейчас на этом месте стоит собор, а памятник Ленину перенесли на площадь Космонавтов, я был с мамой на площади
в день открытия памятника. Видел, как торжественно с монумента сняли
покрывавшую его ткань. Нам с мамой памятник Ленину очень понравился.
Все 90-е я ходил с папой на дачу мимо этого изваяния, и подходя к своей
остановке, мы всегда с любовью оглядывались на Ильича, и на грандиозное здание,
которое построили коммунисты на площади Ленина. На этом я заканчиваю рассказ о
своём отрочестве. Оно было без перспектив, сулящих за поклонение золотому тельцу, но с горячей любовью к Родине!
Руслан Иванов

ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ ÆÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÀ
В ноябрьском номере газета «Колымская Искра» за 2019 год было
опубликовано Открытое письмо жителей Хасына к Правительству Магаданской области, депутатам Магаданской
областной Думы, Администрации Хасынского городского округа, собранию
представителей Хасынского городского округа о необходимости решения
острых проблем жизнедеятельности
посёлка: в посёлке отсутствуют школа,
аптека, клуб, требуют ремонта спортзал, амбулатория, мост, дорога от моста до основной трассы, осветительные
линии. Необходимо увеличить частоту
движения автобуса Палатка – Хасын
– Стекольный – Аэропорт, произвести
зачистку территорий после сноса домов, так как на этих завалах играют
дети и могут возникнуть травмы. Жители просили определиться со статусом
Хасына: если они относятся к жителям
сельской местности, то должны быть
установлены соответствующие льготы.
В обращении требовали уважения
к своему посёлку, благодаря которому
открыты и получили развитие многие
месторождения полезных ископаемых
в Магаданской области и просили установить в селе Хасын символ памяти
геологам.
В открытом письме также сделано
одно очень важное предложение: Давно назрела необходимость изменить
налоговое законодательство, которое
обязывало бы частные горнодобывающие компании вкладывать средства в
социально- экономическое развитие и
создание комфортных условий проживания населённых пунктов тех регионов, где они ведут свою деятельность
!!!
Что же органы власти, к которым направлено открытое письмо? На данное
обращение получен ответ 13.01.2020
года от и.о. главы Хасынского городского округа Л.Р. Исмаиловой, в котором,
в частности, говорится, что администрация предлагает провести конкурс
эскизов символа памяти геологов с
предварительным согласованием места размещения символа (стела, памятник, обелиск), а также предварительной сметой расходов на проведение
этого мероприятия.
Для ремонта спортивного зала по
предварительным данным потребуется 15 млн. руб., таких денег в бюджете
муниципального образования «Хасын-

ский городской округ» нет, без дополнительного финансирования из областного или федерального бюджета решить
этот вопрос невозможно.
В части проведения работ по ремонту моста через реку Хасын и дороги, и.о. главы ХГО сообщила, что
администрация неоднократно обращалась с этим вопросом в Министерство
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, но получило ответ
об отсутствии финансирования на выполнение данных мероприятий.
По уличному освещению обещано,
что в январе-феврале 2020 года будет
проведена работа по обследованию состояния уличного освещения с составлением дефектной ведомости, опреде-

тельного финансирования будет рассмотрен вопрос о разработке сметной
документации.
Как сообщает Л.Р. Исмаилова, «поселок Хасын» относится к сельскому
населенному пункту. Соответствующие
льготы для сельских поселений устанавливаются на региональном уровне.
Для улучшения обслуживания населения в области здравоохранения
увеличено на 1 час время сдачи лабораторных анализов в поликлинике
п. Палатка. С 2016 года ежегодно в
бюджет МОГАУЗ «Хасынская районная
больница» закладываются средства
на ремонт ФАП п.Хасын в размере 500
тыс. рублей, но средства не выделяются.

ления мест установки дополнительных
столбов и сметы затрат.
Движение автобусов по маршруту
«Палатка-Хасын-Стекольный-Аэропорт» осуществляет ООО «АТП Снежное», и ему нерентабельно добавлять
дополнительные автобусные рейсы,
решения проблемы по данному вопросу администрация не предлагает.
Также администрация пока не предлагает решения вопроса по сносу ветхих
строений в связи с отсутствием у муниципального образования специализированной техники. Решение вопроса возможно в летний период за счет
средств социальных партнёров или
в рамках муниципальной программы
«Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на
территории муниципального округа».
Для открытия центра культурного
досуга на 1 этаже дома №31 по улице
Цареградского, необходимы ремонтные работы. При наличии дополни-

Как видите, никаких особых изменений в части улучшения жизнедеятельности посёлка в ближайшее время не
предвидится.
Между тем, напоминаю, что собрание, на котором было принято открытое письмо, проводилось жителями
п. Хасын 2 ноября 2019 года по поводу обсуждения
комплексного плана развития села Хасын в 2020 году,
предложенного органами власти. С
целью комплексного развития села
было предложено строительство универсальной спортивной площадки с
травмобезопасным покрытием из резиновой крошки для сдачи норм ГТО,
мини-футбольным полем с искусственной травой. И на эти цели выделяются огромные деньги!!!
А почему не выделить деньги на
то, что действительно нужно посёлку???!!!!
Недавно в посёлок Хасын приезжал
депутат Магаданской областной Думы

Александр Басанский и глава администрации Борис Соколов для встречи с
жителями. Жителей было очень мало.
Встреча проходила в 17.00 в рабочий
день. Многие еще не успели вернуться
с работы.
Люди говорят, что на встрече прозвучало, что за 11 миллионов рублей
будут сносить одну из недостроенных
пятиэтажек, на ее месте построят спортивную площадку и там же установят
обелиск.
Почему нужно разбирать недостроенную пятиэтажку, а не строить спортивную площадку в другом месте (открытых, практически чистых площадок
в поселке хватает), например, там, где
нужно произвести зачистку территорий
от завалов после сноса домов. И заодно решить эти проблемы?
Почему нужно устанавливать обелиск рядом со спортивной площадки, а,
например, не на въезде в посёлок, где
стоял клуб? Никто и не спрашивал, где
хочет видеть население эту площадку и обелиск. Почему в выборе места
не участвуют те, кто жили и работали
в посёлке раньше и уехали на материк, которым дорога память о геологах
Хасына. Напоминаем, что результатом работы геологической экспедиции
стало открытие и развитие месторождений полезных ископаемых, таких как
Хаканджинское, Варваринка и Золотое
в Хабаровском крае, месторождение
платины на Камчатке, Дукат, Лунное,
Карамкен, Матросова и другие, а также месторождения угля, меди и других
полезных ископаемых в Магаданской
области.
Вопросы… вопросы…
Говорят,
что недостроенную пятиэтажку уже
огородили и стали разбирать. Может
шлакоблоки недостроенного дома для
чего-то понадобились??? Почему бы и
не разобрать за счет финансирования
комплексного плана развития села Хасын? Вместо того, чтобы направить
деньги действительно на острые проблемы жизнедеятельности посёлка.
Это, конечно, только предположения.
Но если это так, то как-то нерационально расходуются бюджетные средства,
которых так не хватает прекрасному
посёлку Хасын.
Валентина Дорошевич,
второй секретарь
Магаданского обкома КПРФ
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ÄÀËÈ ÑÒÀÐÒ ÍÎÂÎÌÓ ÒÓÐÍÈÐÓ ÏÎ ÄÇÞÄÎ Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ
Седьмого февраля в спортивном зале магаданской школы №14 прошли соревнования
Первого мемориального турнира по дзюдо.
Этот спортивный праздник был посвящен нашему земляку Владимиру Потапову, погибшему при защите
острова
Даманский в 1969
г. За свой подвиг герой-пограничник был
посмертно
награжден орденом Славы
III
степени.
Организаторами праздника
выступили:
р у к о в од с т в о
школы, Магаданская
областная федерация борьбы
дзюдо и самбо, Магаданское региональное отделение
«Союза
советских офицеров»
и
областное
Ф и з к у л ьт у р но-спортивное
общество «Динамо». Участвовали в соревнованиях
юные спортсмены 20092010 г.г. рождения. Всего на татами вышло 93
участника (мальчики и девочки) из Магадана
и городских округов Колымы. Спортсмены выступали в разных весовых категориях от 26 до
55 кг и выше. В упорной борьбе были выявлены самые сильные борцы. Среди них: Дмитрий
Луценко, Давид Суглобов, Артем Нестерук,
Руслан Топоров, Егор Катченко, Константин
Железнов, Максим Корнийчук, Семен Басов.
Кроме этого были награждены победители в
трех номинациях: «лучшая техника», «лучший
борец», «самый зрелищный поединок».
По словам тренера Алексея Власенко, и
дзюдо, и самбо – родственные виды единоборств. «Самбо – наш национальный вид
спорта, родоначальником его
в России был Василий Ощепков – выпускник школы дзюдо
«Кодокан», основанной Дзигоро Кано в Японии. Поэтому корни самбо уходят в эту
японскую борьбу. На сегодня
дзюдо – это олимпийский вид
спорта и более известный в
мире. Однако и самбо не уступает свои позиции в ряде
стран мира и очень популярно в России. Особых отличий
в базовой технике этих двух
видов единоборств на начальном этапе нет. За исключением небольших элементов. Разница имеется лишь в
правилах и оценке приемов.
Что-то разрешено в дзюдо, а
что-то запрещено в самбо».
Дзюдо воспитывают характер, бойцовские навыки.
Философия этой борьбы заключается в том, что это не
просто вид спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения оружия, но и школа
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств. Перед началом соревнований Первого мемориального турнира
по дзюдо его организаторы напутствовали
начинающих борцов на победу. Так в частности, депутат Магаданской Областной Думы от

КПРФ Сергей Иваницкий сказал: «Каждый человек выбирает свой путь. Вы еще очень маленькие, но свой путь уже выбрали. Это путь
преодоления себя. И через это преодоление
приходит победа над противником. И хотя вы
еще дети, но
уже
бойцы.
Наш край гордится вами и
любит вас».
Д и р е к тор
школы
№14
Ирина
Ч е в и ч ел о в а
поздравила
участников соревнований:
«Вы открываете еще одну
славную страницу в рамках
нашего
общего дела
по достойной
встрече
75летия
великой Победы.
Сегодня у вас
есть возможность выйти
на татами и
в спортивных
баталиях отточить
свое
борцовское
м а с те р с т во .
Но
каждый
из вас должен помнить,
что во время Великой Отечественной войны
советский народ заплатил страшную цену за
мирное небо над нашей головой. 27 миллионов наших сограждан, живших в СССР, отдали свои жизни за победу, чтобы вы сегодня
могли спокойно жить и учиться. Желаю вам
победы. И хочу, чтобы вы всегда помнили,
что мы стоим за мир во всем мире. А ваши
познания и навыки в единоборствах должны
защищать истинные ценности добра, любви и
мира на нашей земле».
После того, как выступили с напутственными речами и другие организаторы соревнований, прошла церемония поднятия государственного флага Российской Федерации

и знамя общества «Динамо», прозвучал гимн.
А затем руководитель регионального отделения «Союза советских офицеров» Александр
Ищенко наградил юбилейными медалями
наиболее отличившихся на поприще единоборств представителей спортивных школ
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Верстка Д. И. Бородай.

Магадана, организаторов и популяризаторов
дзюдо на Колыме. Также представители Магаданской областной федерации борьбы дзюдо
и самбо вручили отличившимся спортсменам
почетные грамоты, дипломы и призы.
По завершении торжественной церемонии
начались поединки. Но перед индивидуальными схватками сначала прошла разминка, как
основная часть подготовки спортсмена к бою.
Разминка обязательна во всех видах спорта,
особенно в борьбе. Она предназначена для
того, чтобы юные борцы настроились на победу, а также избегали травм во время боя. Конечно, юные спортсмены волновались перед
выходом на татами, им было трудно скрыть
свои переживания не только перед началом
поединка, но и порой нелегко удержаться
от слез поражения. Но побороть волнение и
справиться с эмоциями им помогали родители и наставники. Как отметила Оксана Галухина, тренер Хасынской спортивной школы:
«Среди наших ребята есть те, кто приехал в
Магадан на соревнования в первый раз. Они,
конечно, переживают очень сильно. Ребята,
родившиеся на год раньше, в 2009-м, уже более опытные, им доводилось участвовать в
соревнованиях, так что они себя чувствуют
более уверенно на татами».
Что такое поединок в дзюдо? Здесь нет
времени на долгие раскачивания и рефлексию. Борцам надо всего за две минуты свалить соперника с ног. Юные чемпионы прекрасно справились с этой задачей и показали
отличный результат. Они применяли сложные
приемы и зрелищные броски вполне профессионально. Комментируя прошедшие соревнования Первого мемориального турнира
Александр Ищенко, председатель Магаданской областной организации «Союза советских
офицеров» сказал: «Ребята проявляют себя
очень грамотно, у них уже видна борцовская
жилка. Тренеры дали своим воспитанниками
хорошую закалку, спортивную подготовку. У
нас есть стремление продолжить и развивать
это начинание. Будем проводить соревнования, если получится, на областном и региональном уровнях».
Петр Трофимов
ДОСЬЕ.
Владимир Васильевич Потапов родился
17 августа 1948 года в деревне Вышетравино
Марвенского района Рязанской области. Ребенком он
вместе с родителями переехал в Магадан, где учился в
школе № 18. В шестнадцать
лет Володя пошел работать
на Магаданский ремонтномонтажный комбинат, по вечерам продолжал учебу в
вечерней школе. 21 декабря
1968 года Владимир Потапов
был призван в ряды вооруженных сил. Мотострелковый
батальон, где он служил, принимал участие в боях в ходе
советско-китайского приграничного конфликта у острова
Даманский. Во время боя с
захватчиками 15 марта 1969
года Владимир Потапов получил смертельное ранение.
За мужество и отвагу при защите рубежей Родины Владимир Васильевич Потапов
посмертно награжден орденом Славы III степени. 8 мая
1969 года улица Загородная в Магадане, на
которой жила семья солдата, была переименована в улицу Потапова. В 2014 году мемориальную доску Владимиру Потапову открыли
на здании Магаданского регионального отделения ДОСААФ России.
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