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2ñò
ð. МАРИЯ РОХЛИНА:

«МЫ ПОБЕДИЛИ БЕЗ РЕПЕТИ-
ЦИИ!»
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА V СЪЕЗДЕ 
«ВЖС –НАДЕЖДА РОССИИ».

5ñò
ð. О ЖИЗНИ И  СУДЬБЕ  ТРУ-

ЖЕНИЦ ТЫЛА - А. А. ЧЕРТА-
НОВСКОЙ   И  Р. А. ТИХОМИ-
РОВОЙ.

6ñò
ð. В. А. КУРГУЗКИНА.   «ТОЛЬКО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙС-
ТВОВАНИЕ РЕШИТ ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ!».
 В. ПАРАМОНОВ.  ЯБЛОКО В ПЕ-
КИНЕ. ОЧЕРК.

8ñò
ð. В. ДОРОШЕВИЧ :  ПОД НАШИ 

ФЛАГИ СТАНУТ МИЛЛИОНЫ!   
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ.

7ñò
ð. ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ! ОБРАЩЕ-

НИЕ Н.А. ОСТАНИНОЙ, В.П. ИСА-
КОВА, Н. В. АРЕФЬЕВА.
С. ОБУХОВ. ГОЛОСОВАНИЕ 22 
АПРЕЛЯ НАДО ОТМЕНЯТЬ.

V ÑÚÅÇÄ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
«ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÎÑÑÈÈ» ÑÎÑÒÎßËÑß Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÄÍß 8 ÌÀÐÒÀ

3-4
ñò

ð.
Г.А. ЗЮГАНОВ: РОССИИ 
НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРО-
ДОВЛАСТИЯ! ВЫСТУПЛЕ-
НИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ. 

МАГАДАНСКИЕ КОММУНИС-
ТЫ ПРОВЕЛИ ПИКЕТ ПРО-
ТИВ ПОПРАВОК В КОНСТИ-
ТУЦИЮ РФ. РЕПОРТАЖ

6 марта в Октябрьском зале Дома
Союзов  состоялся  V съезд Всероссийского

женского союза «Надежда России».
Кроме россиянок, в работе Съезда  участвовали 

женщины из Армении, Казахстана, Киргизстана, Прид-
нестровья, Молдовы, Донбасса. От  Магаданского ре-
гионального отделения ВЖС «Надежда России» учас-
тником Съезда была Валентина Дорошевич.  

С докладом выступила  Нина Останина , предсе-
датель  ООД «ВЖС-Надежда России». Прозвучали та-
кие цифры: в стране 79 млн. женщин (54%), 20 млн. 
нищих, каждый 4-й ребенок живет в семье, где доход 
ниже МРОТ. В то же время  у 10% миллионеров дохо-
ды составляют 12 трлн. руб. или половина бюджета 
страны. 

67% избирателей – женщины. За «ЕР» голосуют 
73% из них, за КПРФ -45%.  В России зарегистриро-
вано  2 тыс. различных женских организаций. И толь-
ко одна находится на государственном обеспечении, 
имея статус государственной, «Женщины России» Ла-
ховой Екатерины. 

Останина Н.А. отметила, что в Госдуме проведено 
12 «круглых» столов по вопросам семьи, женщин и де-
тей. Подготовлена  и находится в Госдуме выставка 
«Женщины, изменившие мир». Часть этой выставки 
представлена   в фойе на съезде.  Среди них: Клара 
Цеткин и Роза Люксембург, Долорес Ибаррури и Свет-
лана Савицкая, Марина Попович и Полина Раскова… 

Нина Останина отметила, что в этом году Между-
народному женскому дню исполняется 110 лет, а также 
будет праздноваться 150-летие со дня рождения В.И. 
Ленина. «Именно гений Ленина привел к созданию 
первого в мире государства, где на деле были реали-
зованы гражданские, политические и социальные пра-
ва женщин», – сказала Нина Останина, призвав под-
держать обращение к Президенту РФ с требованием 
прекратить драпировку Мавзолея в дни праздников. 

Нина Останина отметила, что представительство 
женщин в российских выборных органах власти оста-
ется очень низким и не соответствует международной 
практике. Также она констатировала отказ от социаль-
ных завоеваний Советской власти и призвала фрак-
цию КПРФ в Госдуме бороться за их возвращение. 
Выступающая напомнила, что наибольшими темпами 
население России убывает в исконно русских регио-
нах, в связи с чем поддержала предложенную КПРФ 
конституционную поправку о государствообразующем 
статусе русского народа. 

Она поддержала программные предложения Ком-
партии, а также высказалась в поддержку инициати-
вы о создании единого социального кодекса. «Менять 
надо не Конституцию, не лица во власти, – заявила 
она. – Менять надо саму власть, менять механизм 
формирования этой власти».  Поставила задачу пе-
ред региональными отделениями: активнее и шире 
привлекать женщин к протестному движения в защиту 
своих прав, к борьбе за социальную справедливость.

С приветственным словом к участникам мероп-

риятия обратился Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. Он поздравил присутствующих с Междуна-
родным женским днем и рассказал о роли, которую 
сыграли женщины в его воспитании как человека и 
гражданина. 

Лидер коммунистов выразил благодарность пред-
ставительницам движения «Надежда России» за под-
держку КПРФ. «Ничего более гениального, чем идеи 
Ленина о справедливости, дружбе и великом познании 
не было, – подчеркнул он. – Более сильного и мощного 
государства, чем сколотил Сталин, проведя индустри-
ализацию и культурную революцию, не было. Более 
мощной державы, которая сдерживала мир от сполза-
ния в новую, ядерную войну, чем СССР, тоже не было. 
Поэтому мы с вами наследуем от них великую совет-
скую эпоху, русскую цивилизацию, которая опиралась 
на дружбу и братство всех народов. Спасибо, что вы 
это знамя высоко несете вместе с Компартией». 

Геннадий Зюганов на исторических примерах пока-
зал роль женщин в истории России. В частности, он 
напомнил о том, что Февральская революция 1917 
года началась с массового выступления женщин в 
Петрограде. Также он рассказал о социальных гаран-
тиях, которые дала женщинам Октябрьская револю-
ция, организованная Лениным. 

«Мы с вами сегодня на очень ответственном рубе-
же», – подчеркнул Геннадий Зюганов. В числе текущих 
задач он назвал сохранение мира, поскольку сегодня 
сломана международная система безопасности. Вмес-
те с тем, лидер коммунистов отметил рост популяр-
ности социалистических идей на всех континентах. 

Председатель ЦК КПРФ указал также на четыре 
главные проблемы современной России. В их числе он 
назвал вымирание русского народа, захват природных 
богатств страны ничтожным меньшинством олигархов, 
повышение пенсионного возраста и технологическое 
отставание. 

В связи с этим Геннадий Зюганов в очередной раз 
высказался за признание русского народа государс-
твообразующим, а также правдивое изложение ис-
тории в рамках преемственности эпох. Он заявил о 
необходимости объявления недр достоянием народа, 
назвав этот вопрос принципиальным. Лидер комму-
нистов призвал к отмене пенсионной реформы, под-
черкнул исключительную значимость поддержки науки 
и образования. 

В работе съезда также  приняли участие и выступи-
ли с приветствиями  и поздравлениями  П.Н. Грудинин, 
В.Ф. Рашкин, С.А. Шаргунов, депутат ГД (писатель, 
редактор журнала «Юность», ведущий ТВ-передачи  
«Двенадцать», В. Исаков.    

По итогам работы Съезда были приняты обраще-
ния «Объединимся в борьбе за социальную справед-
ливость, за будущее России!»,  «Мы – за Конституцию 
в интересах большинства граждан страны! За Рефе-

рендум по поправкам к Основному Закону!» 
Среди выступающих женщин    поразили своими   

выступлениями:  
Любовь Швец  о роли Ленина В.И., изучению его 

наследия  - «учиться, учиться и учиться!»; 
Михайлович Муратхан,  Карачаево-Черкесская 

республика - ратовала за сохранение русского языка, 
в преддверии 75-летия Победы проводят огромную 
поисковую работу на перевале, где шли бои. На БТРах 
с красными флагами предают земле останки погибших 
воинов…Женщины сумели отстоять сахарный завод, 
помогли сохранить 1200 рабочих мест; 

Галина Боженко, руководитель движения «Женщи-
ны Донбасса», поэтесса.  Делегаты  не могли без слез 
выслушать ее стихи «Быть с Россией!» о боли и стра-
даниях жителей Донбасса уже в течение  6 лет.  Благо-
дарила КПРФ за гуманитарную помощь и поддержку.

Особенно неизгладимое впечатление произвело 
на участников Съезда выступление 95-летней Марии 
Михайловны Рохлиной, санинструктора, защитницы 
Сталинграда, ветерана Великой Отечественной Вой-
ны.  . 

В преддверии 75-летия Великой Победы мы приво-
дим его практически в полном объёме. 
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ÌÀÐÈß ÐÎÕËÈÍÀ:
«ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ ÁÅÇ ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ!»

Я буду говорить с Вами от имени живых и 
павших!  Мы - шагнувшие на войну со школьной 
скамьи. Это моё  поколение! Моё поколение 20-х 
годов. Моё  поколение – поколение победителей. 
(Аплодисменты).  

 У нас был один лозунг: «За Родину! За Ста-
лина!»  (Аплодисменты).   И когда в Сталинграде 
командование бросило город во время бомбежки, 
удрав за Волгу, там было такое… И доложили но-
чью Сталину, что город разрушен,   город горит, в 
городе немцы… Сталин  у них спросил: «А вы где?» 
«А мы на том берегу Волги». «Если не вернётесь в 
город, не вернёте город, не выбьете немцев, буду 
считать вас дезертирами. За Волгой для нас земли 
нет!» И это сказано Сталиным! Своим генералам, 
которые должны были командовать, и городом ко-
мандовал в это время первый секретарь обкома 
партии Чуянов,    которого я видела. Я видела его, 
потому что я была там.   23 августа, когда была 
бомбежка Сталинграда, я была там, я видела го-
род горящим, я видела Волгу, которая течет и го-
рит. Вот что такое Сталинград. 

Но мы выстояли! Выстояли в  страшнейший 
мороз! Мы замерзали так, как, наверное, не мёрз 
никто в своей жизни. Так получилось, что мы зани-
мали один из цехов тракторного завода: полови-
на  немцы, половина мы.  И половина та, которая 
была у нас, не было ни окон, ни дверей. Мы сдела-
ли подкоп, разрушили одну из стен и вышли к Вол-
ге.  Нет, не вышли, нет… Просто нас снабжали, и к 
нам приползали политработники через этот лаз, и 
мы у них спрашивали молча… Он мотал головой. 
Это мы спрашивали: «Открыли союзники второй 
фронт или нет?»  «Нет, не открыли!» 

Но, когда 19 ноября загремели наши пушки, мы 
начали праздновать победу. Да, да!  В 1942 году 19 
ноября мы праздновали победу, потому что наши 
пушки заговорили!   (Аплодисменты).  

Наши войска пополнились поколением 20-х 
годов. И вы знаете, это было такое братание, эта 
была такая эйфория даже… Да, мы окружили не-
мцев, да, мы еще воевали, да, зимой убитых в 
Сталинграде в черте города не хоронили, негде 
было.  Их складывали.  Где? Не знаю. Их скла-
дывали, замораживали. И когда 2 февраля закон-
чилась Сталинградская битва -  было решение 
правительства, где похоронить вот этих погибших, 
замёрзших. 

 На Мамаевом кургане вырыли огромный кот-
лован, и эту армию укладывали…трупы.  И сейчас 
на Мамаевом кургане за захоронением Чуянова, 
секретаря обкома партии, есть табличка: «Люди, 
не ходите по газонам Мамаева кургана!  Здесь ле-
жат 43 тысячи  505 советских воина!». Вот что та-
кое Мамаев курган! 

Но мы выстояли, поймите это! Выстояли! (Ап-
лодисменты). 

Мы замерзали, обогревали друг друга своими 
телами, становились кругами    в обнимку,  так сто-

яли и  мечтали о том, что кончится война. Хоть бы 
глазком взглянуть, какая она, мирная жизнь. Мы 
мечтали о том, что нашими именами будут назы-
вать школы, города, посёлки. 

 Разве мы могли подумать, что с нашей роди-
ной сотворят вот такой бедлам? Да, да! У нас сей-
час с вами бедлам! И от нашей той, могучей роди-
ны остался огрызок! Огрызок! И «едро» захватила 
власть, и крутится в  этой  власти в своём соку, 
назначая друг друга с должности на должность, и 
никого не пуская в этот замкнутый круг.  Вот что 
такое «едро». 

Но, когда в Сталинград пришло поколение 20-х 
годов, все переменилось. И Сталинград стал от-
правной точкой побед. От Сталинграда пошла по-
беда по миру. (Аплодисменты).

И Мамаев курган – это орден мужества на пла-
нете Земля. А Сталинград – это самая высокая 
точка, какая есть в мире. Но Сталинграда - нет! 
Его обозвали Волгоградом, да еще и городом-ге-
роем. А за что? За то, что разрушили заводы? За 
то, что сплошные руины в Сталинграде? А дороги 
такие страшные, что по ним не то ездить - ходить 
страшно. Вот здесь ко мне подходили из Волгогра-
да, здесь присутствуют.   

 Я в Сталинграде бываю дважды в год: в апреле 
и в октябре, вижу, что творится там. Сталинград 
живет по остаточному, вернее  Волгоград живет по 
остаточному принципу. А вы знаете, что это такое. 
Никакой государственной дотации нет. И если бы, 
он носил имя Сталинград, то нас увидел бы весь 
мир, туристы всего мира. Но их туда не то, что не 
пускают, они не хотят ехать в какой –то  Волго-
град…   понятия не имеют. 

 И у меня сейчас передо мной лежит обраще-
ние, это не первое обращение. Мы 40 лет сража-
емся за то, чтобы вернуть городу на Волге гордое 
имя город-герой Сталинград.  (Продолжительные 
аплодисменты). 

К 50-летию победы было мое обращение к на-
родам мира поддержать наши начинания, вернуть 
на карту мира город Сталинград.

 Мы получили 105 миллионов подписей со 
всего мира (Аплодисменты), а ответа никакого. 

Более того, недавно у нас было совещание, ве-
теранов пригласили в комитет общественных свя-
зей: «Как бы мы хотели встретить 75 лет победы?».  
Мое предложение было: «Сделайте ветеранам 
подарок: не закрывайте щитами Мавзолей Лени-
на».  (Аплодисменты).   Мне ответили: «Это приказ 
президента, но мы ему будем докладывать». Вот 
такой у нас президент, ему докладывают.  

Я работаю, да-да, мне 95, но я работаю. И ра-
ботаю я в Московском комитете ветеранов вой-
ны, у нас 28 тысяч на учете ветеранов. Нам дали 
приглашения на парад, 5 штук. (Шум в зале). Ос-
тальные, говорят, будут приглашены на репетицию 
парада. Я ответила: «Мы победили без репети-
ции!» (Бурные, продолжительные аплодисменты).  

Наши главные достоинства, почему мы победи-
ли: мы были едины, поймите! Мы были все совет-
ские люди.

 Вот вы здесь сидите, а скажите, кого из вас ли-
шили гражданства советского?  Лишили! Лишили! 
Кого лишили гражданства? Да нас же никто не ли-
шал!  Чего же мы сейчас россияне говорим: «Мы 
– русские!». Да, мы –русские, но мы – советские! 
Мы советские  - поймите! И советская власть нас 

учила, лелеяла, берегла нас! Советская власть 
нам давала образование,   обслуживание меди-
цинское, культурное, квартиры бесплатно были! 
Не верит молодежь сейчас, что такое было. Было! 
И мы были все одной национальности – советской. 
Да, мы говорили на разных языках, да, у нас была 
разная культура, но у нас была одна культура – со-
ветская! (Аплодисменты).  

И мы с вами должны гордиться тем, что мы, со-
ветские люди живём в этом государстве. Да, мы 
подчиняемся ему, мы исполняем его приказы, ука-
зы, но мы остаёмся советскими! (Аплодисменты).  

Недавно к нам в комитет приезжали американ-
цы, брали у нас интервью. Я им рассказала анек-
дот. А анекдот такой: «Когда становилась Русь как 
государство, вся знать говорила по-французски, и 
придя к власти, Наполеон решил: завоюю Россию, 
пол России говорит по-французски. Как убирался 
из России, потеряв всё войско, и сам в повозочке 
… в ссылку на остров. Дальше… А в 30-е годы? 
Мы заговорили вдруг все по-немецки. А как же? 
Немецкий язык в школах, на немецком языке вся 
документация. Гитлер тоже пошел на нас с блиц-
кригом. Чем закончилось, знаете… А сейчас на ка-
ком языке вы говорите, а?  Вот, вот, я и у американ-
цев спросила: «Какой язык вы нам насаждаете?» 

Я вот здесь недавно прошла по Старому Арба-
ту, который помню и знаю - с трамваем, с троллей-
бусом, с правительственной улицей… Ой-ё-ёй… 
Почти все надписи на английском. И только 2 ма-
газина: написано огромными буквами по-русски. Я 
вам скажу, простите меня, но это магазины –презер-
вативы (Смех в зале)…  Да- да..  Один из них- да, а 
второй, я не знаю, что это такое – ассоциация пре-
зервативов  (Смех в зале).  Вот так мы живем. Вот 
так. А потому ещё, что нас раздробили. В начале 
нас разогнали по республикам, потом нас начали 
разгонять по нациям, потом начали натравливать 
нас друг на друга, раздробили коммунистическую 
партию, в которой я состою с детства. Потому что у 
меня родители коммунисты, и родители родителей 
тоже коммунисты. (Аплодисменты). 

 А официально я получила партийный билет 25 
сентября 1943 года в Полтаве. (Аплодисменты).  
И дивизия наша полтавская, моя дивизия 95-ая 
Гвардейская, четырежды орденоносная, а именно: 
орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Су-
ворова и Богдана Хмельницкого стрелковая диви-
зия, в которой я служу по настоящий день, являясь 
председателем совета ветеранов. (Аплодисмен-
ты).  В одиночестве уже, никого из наших  ветера-
нов в живых уже нет. Я работаю с детьми, внуками 
и правнуками ветеранов. Вот такая у меня участь. 

Девочки, ребята, не злитесь друг на друга! 
Будьте добрее! Уймите свои амбиции!!! В конце 
концов, не надо дробить и наше женское движе-
ние, потому что наше движение, вы учтите,-  куда 
мы повернем, ведь мы шея государства, куда мы 
повернем, туда повернется и голова (Аплодисмен-
ты).  А голова – это наше правительство. Правда, 
правительство – это пятая колонна, правительство 
- это «едро», и нам с ними не по пути. Надо свора-
чивать кому-то: или нам идти напролом, или уби-
рать правительство. 

А что?  А вдруг, возьмем, да уберем, вот будет 
здорово. (Аплодисменты).  Я вас очень прошу! 
Мы – сильны, мы – победили своим единством. В 
единстве сила народа была всегда!!!



- Уважаемые коллеги! Прошу внимательно пос-
лушать очевидца всех как грозных, так и благопри-
ятных событий современной России. На послед-
них встречах с президентом я открыто сказал, что 
мы все уже дважды падали – с Горбачевым и Ель-
циным. В условиях внешних санкций, экономичес-
кого кризиса, войн у наших границ, мы должны всё 
сделать, чтобы не загнать страну в тупик в третий 
раз.

Особо хочу подчеркнуть, что изменения в Конс-
титуцию – это самый принципиальный вопрос. Три 
советских Конституции – Ленинская, Сталинская и 
Брежневская, по сути дела, собрали воедино стра-
ну в форме СССР, помогли одержать победу над 
фашизмом, прорваться в космос, создать лучшую 
социальную систему, достичь невиданных высот 
в науке и образовании. Когда эти идеи были пре-
даны, тогда и была протащена ельцинская консти-
туция, насквозь пропитанная кровью защитников 
Советской власти, гарью войны в Чечне, развалом 
тысяч заводов и целых отраслей. Мы обязаны все 
сделать, чтобы новые поправки в Конституцию ук-
репляли страну и её государственность. Задача 
состоит в том, чтобы принять решения, которые 
гарантируют сохранение и развитие страны.

Хочу подчеркнуть, что исправление этой Кон-
ституции давно назрело. У нас и Илюхин, и 
Лукьянов, и Харитонов, и Савицкая вносили 
целую серию поправок по контролю за влас-
тью, предлагали принять закон о Конститу-
ционном Собрании. В ответ нам говорили, 
что время ещё не пришло.

Конституция Ельцина не уберегла нас ни 
от одной беды, и страна ощущает это каж-
дый день. В принципе, Конституция – это 
договор народа с государством, который 
должен соблюдаться, прежде всего, испол-
нительной властью. Мы считаем, что надо 
оградить страну от развала. Горбачев ру-
шил КПСС как систему управления, и всем 
было ясно, что совершается преступление. 
Ельцин расстрелял Советы для того, чтобы 
фактически приватизировать страну. Сейчас 
мы должны все сделать, чтобы усовершенс-
твовать порядок управления, расширить на-
родное представительство и усилить контроль над 
исполнительной властью. 

Если вы присмотритесь, то увидите: при ны-
нешнем изменении Конституции закладываются 
угрозы семивластия. Есть Президент, Государс-
твенный Совет, Совет Федерации, Дума, есть уже 
и Совет Безопасности, где теперь появился свой 
«вице-президент». Даже если взять Конституцион-
ный Суд, который будет состоять из 11 человек, то 
это тоже скорее политический орган.

Все зависит от того, кто будет первым лицом 
в государстве. Пока есть авторитетный руководи-
тель, его будут слушать. А если на этом месте ока-
жется безвольный человек, то каждый будет тянуть 
в свою сторону. Добавьте к этому национальные и 
олигархические кланы, общую нестабильность, и 
вы увидите тот же вариант, который погубил Со-
ветскую страну. Поэтому мы должны десять раз 
все взвесить, принимая столь ответственное ре-
шение.

Я с уважением отношусь к А. Карелину как к 
человеку и спортсмену. Но одномоментно разва-
ливать три ветви власти могут только те, кто соби-
рается посеять в стране смуту и анархию. А они и 
так уже гуляют по нашим улицам.

Позиция КПРФ предельно проста и конструк-
тивна. Мы поддержали послание президента, где 
говорилось о необходимости дополнительно на-
править 4 триллиона рублей на социальные нуж-
ды. Это вынужденное для власти решение, ведь 
правительство не собиралось выделять эти де-
ньги. Но когда страна вымирает, людям надо мак-
симально помогать. 

Мы не голосовали против утверждения прави-
тельства Мишустина. Недавно я с ним встречался 
и обсуждал, с чем он придёт на отчёт в Госдуму. 

Там появились крупные программы развития 
современного производства, агропромышлен-
ного комплекса, которые вносили Гордеев, 
Кашин и Харитонов. Там появились новые 
технологии, электроника и т.д. Появились про-
граммы развития образования, которое может 
обойтись без ЕГЭ. Мы будем внимательно 
следить, и помогать в реализации перспектив-
ных планов.

Наша фракция с трудом проголосовала за 
поправки в Конституцию в первом чтении. Се-
годня мы поддержим согласованную таблицу 
поправок, хотя многое в ней нам не нравится. 
Мы сформулировали и внесли 108 собствен-
ных поправок. 15 из них считаем важнейши-
ми.

Я обращаюсь к «Единой России». Мы хоте-
ли, чтобы вы услышали голос народа, потому 
что реформирование Конституция предпола-
гает диалог. Вы обязаны услышать растущее не-
довольство трудящихся и тот ропот, который идет 
из регионов. 

Мы предложили вам закон о национализации, 
который кардинально изменил бы социально-эко-
номическую политику. Во всех странах такие зако-
ны есть, а нам он, оказывается, не нужен. 

Мы предложили ввести прогрессивный налог. 
Он введен в двадцати ведущих странах мира, и 
только у нас его нет. Вы отказали.

Наша фракция предложила вам поддержать 
закон об обороте нефти. Госдумой давно приняты 
Земельный, Водный, Лесной кодексы. Есть законы 
по газу и электроэнергии. Но наводить порядок с 
использованием нефтяной ренты, оказывается, не 
нужно. А ведь такой закон гарантировал бы нашим 
гражданам и производству серьезную поддержку.

Мы требовали прекратить воровство голосов 
на выборах, наказывать виновных в уголовном по-
рядке. Вы опять высказались против. 

Мы предложили, чтобы судебная система не 
превращалась в инквизицию. Вы нас не послуша-
ли. 

Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум 
и минимальная зарплата были на уровне 25 тысяч 
рублей. Вы и это не поддержали.

Вы согласились ввести горячее питание для 
школьников, но лишь до четвертого класса. А 
дальше воспитывай ребенка, как хочешь!

Что мы поддержали и считаем исключительно 
важным? Для нас целостность страны – это глав-
ная задача. Но ее не гарантировать, пока посреди 
России стоят «Ельцин-центры». Этот русофобский 
гадюшник давно надо убрать! Вы хотя бы в этом 
плане проявите характер!

Мы договорились о преемственности тысяче-
летней истории, которая начинается с Государства 
Российского и продолжается Советским Союзом. 
И это одна из самых принципиальных позиций, 
ведь Украина разваливается на фоне того, что там 
разорвали связь времен. Советскую эпоху зачерк-
нули, а нацистов и бандеровцев объявили «геро-
ями». Увы, для России проблема антисоветизма 
тоже актуальна.

Мы настаивали на том, что Россия – страна 
Победы. У нас было семь великих побед, которые 
обеспечили историческое выживание державы. 
Мы все дети Победы. А тут антисоветский фильм 
«Ржев» ставят в программу под главный праздник! 
Это касается и «Тихого Дона». Напомню вам, что 
Шолохов никогда не был антикоммунистом! А пос-
мотрите наши информационные программы… Что 
они творят с великой Советской эпохой?!

Мы настаивали на том, чтобы включить в Кон-
ституцию слова о русском языке и государствооб-
разующем народе. Их включили. Но я вам говорил, 
что на факультете журналистики МГУ провели дик-
тант для будущих журналистов. Восемь из десяти 
участников сделали по двадцать четыре ошибки. 
Это какие-то инопланетяне! Приговор системе 
ЕГЭ практически вынесен!

На встрече с президентом мы говорили о ду-
ховности, о культуре. Но посмотрите на реклам-
ный поток! Так давайте примем норму о том, что на 
государственном канале не будет этой навязчивой 
и разрушительной рекламы. Мы можем считать та-
кую новацию «поправкой Владислава Листьева» - 
этого талантливого журналиста. Если нужно, то и 
средства на это выделим. Это будет подарок всем 
гражданам, в том числе, и в связи с юбилейными 

мероприятиями. 
Труд, семья, дети, экология. Сейчас вно-

сят поправку о том, что приоритет должен 
отдаваться детям. А почему не записать, что 
главный приоритет государства – это семья, 
дети, забота о женщинах и стариках? Ведь 
это ключевая задача любого социального го-
сударства!

Что касается верховенства российских 
законов. Оно просто необходимо. Но в 15-й 
статье Конституции написано одно, а в 71-й 
– другое. И это обязательно придется поп-
равлять. 

А парламентский контроль, парламент-
ское расследование и другие нормы? Мы 
так и не получили должных возможностей их 
использовать. Любая бесконтрольная власть 
становится чумой для общества. 

В целом, позитивные сдвиги есть. Но что 
вызывает озабоченность? У меня тревогу вызы-
вает то, что нет нормальной системы выборов. 
Совет Федерации формируется, в основном, из 
начальников. Госсовет тоже будет назначаться. А 
чтобы попасть в губернаторы, надо пройти порог 
муниципального фильтра. То есть, нет даже эле-
ментарных выборов, которые дали бы нам воз-
можность выдвинуть способных людей и провести 
их в органы власти. Если этого не будет, ситуация 
станет только осложняться. Поэтому мы настаива-
ли, и будем настаивать на реальной демократиза-
ции избирательной системы. 

Это касается и судов, из которых мы практичес-
ки не вылезаем. Более жесткой инквизиции, чем 
нынешние суды, я не встречал. Даже интересы 
лучших народных предприятий там крайне слож-
но отстаивать. А ведь талантливых руководителей 
надо защитить. 

Я вас просил сформировать комиссию, чтобы 
расследовать действия Дерипаски. Они стали при-
чиной того, что наша алюминиевая отрасль оказа-
лась в руках англосаксов. Вместо расследования 
этой операции меня судили в течение пяти меся-
цев, хотя я внес абсолютно конструктивное пред-
ложение.

Ключевой вопрос Конституции – национали-
зация. Мы должны принять это решение, ведь и 
приватизация, и национализация – инструменты 
управления экономикой. Их используют во всем 
мире. А у нас даже нет соответствующего закона, 
который вы боитесь принять.

Мы самая богатая страна в мире. Но наши не-
сметные недра и природные ресурсы присвоили 
олигархические кланы. Я вам повторяю в десятый 
раз, что мы в год продаем сырья на двадцать трил-
лионов рублей.                (Окончание на 4-й стр.)

3КОЛЫМСКАЯ ИСКРАМарт 2020 № 03 (157)

2020-03-10 22:47 Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе
10 марта Государственная Дума рас-

смотрела во втором чтении поправки в 
Конституцию России. При обсуждении 
изменений в Основной Закон позицию 
фракции КПРФ изложил Председатель 
ЦК партии, руководитель фракции Г.А. 
Зюганов.

Ã. .À. ÇÞÃÀÍÎÂ: ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÍÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ È ÍÀÐÎÄÎÂËÀÑÒÈß!
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14 марта 2020 года Магаданский ОК КПРФ совместно со 
сторонниками Движения «За Новый Социализм!»  провели 
пикет против поправок в Конституцию РФ. 

Пикетчики раздавали газету “Правда” с текстом 15- ти 
поправок от КПРФ, в том числе о национализации недр, воз-
вращении прежнего пенсионного возраста, принятии закона 
о Конституционном собрании и других, которые правящим 
большинством не включены в законопроект.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправке 
к Конституции соответствующим Основному Закону и дал 
некоторые пояснения по предлагаемым изменениям.

Так, отмечается, что поскольку для вступления в силу 
поправки должны поддержать на голосовании россияне, воз-
можность занимать должность президента больше двух 
сроков подряд возникнет только при поддержке  народа.  

Этим самым снят вопрос: бойкот или голосование про-
тив!  Только голосованием «против»  можно остановить 
конституционный переворот.

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÐÎÂÅËÈ ÏÈÊÅÒ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÏÐÀÂÎÊ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÔ.

(Начало на 3- стр.)
Но в бюджет больше восьми триллионов не по-

падает. Никогда не было такого рабства в нашей 
тысячелетней державе! Так давайте запишем в 
Конституции, что недра принадлежат народу, и 
каждый вправе получить от них свою долю.

Что касается русского народа. Если каждый не 
осознает, что исчезновение русского ядра – это 
трагедия для всех, тогда в каждый дом может 
прийти большая беда. Кавказ это уже ощутил. Там 
ситуацию понимают острее, чем в других регионах. 
Мы не должны стесняться, и обязаны отразить эту 
тему в Конституции.

Вы говорите о борьбе с коррупцией, о том, что 
чиновники и депутаты должны служить стране. Но 
почему вы продолжаете поощрять скупку недви-
жимости за границей?

А кто не даёт вам приостановить эту людоедс-
кую пенсионную реформу? Наш депутат Смолин и 
вся фракция это не раз предлагали. Сегодня для 
такого решения есть полная возможность. Надо 
лишь записать в Конституции, что максимальный 
возраст выхода на пенсию для женщин - 55 лет, 
для мужчин - 60 лет. Ситуация такова, что весь 
мир будет снижать пенсионный возраст. Это уже 
доказано. Почему вы отказываетесь это сделать?

Народные и коллективные предприятия. Мы 
вам показывали и рассказывали об их работе. Я 
вас приглашал и в совхоз имени Ленина, и в СПК 
«Звениговский», и в другие хозяйства. Комитет Ка-
шина по аграрным вопросам специально органи-
зовал их посещение. Кто нам не дает поддержать 
коллективные формы хозяйства? Мы на эту тему 
проводили в Государственной Думе прекрасные 
слушания. Так почему мы не можем защитить то, 
что держит нашу экономику и соответствует кол-
лективным формам организации жизни на наших 
гигантских просторах? Но депутаты партии власти 
уходят и от этого вопроса!

Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й го-

довщине Победы, когда пенсия у детей войны в 
деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14 тысяч рублей? 
Ну, как мы можем с этим мириться? Это же уни-
зительная нищета! Между тем выкупают свой же 
собственный Сбербанк за сумасшедшие деньги, 
распечатывая при этом Фонд национального бла-
госостояния. Это недопустимое жульничество!

Минимальная зарплата. Ну, кто может прожить 
на 12 130 рублей? Еще раз повторяю, что мы по 
этому показателю на 95 месте в мире. Выше нас 
Мексика, чуть ниже – Папуа - Новая Гвинея. Все 
европейские страны имеют минимальную зарпла-
ту в два-три-пять раз больше, чем у нас. Повыше-
ние уровня минимальной зарплаты – это совер-
шенно решаемая задача. Люди увидят, что о них 
заботятся, им помогают и решают их проблемы. 

Социального государства никогда не будет при 
таком уровне финансирования науки, образова-
ния и здравоохранения. Или вы вкладываете сюда 
каждый пятый рубль, или у вас ничего не получит-
ся! Тогда давайте принимать разумные меры, а не 
отделываться голыми заявлениями. С каждым ва-
шим бюджетным решением социальные гарантии 
государства разваливаются. 

Наша команда во главе с депутатом Сине-
льщиковым подготовила закон о Конституционном 
Собрании. Я обращаюсь к Председателю Госу-
дарственной Думы: поставьте его на обсуждение в 
первую очередь. Он введет процедуру работы над 
Конституцией в нормальные рамки. По Конститу-
ции надо проводить референдум, а мы важней-
шие вопросы рассматривали в течение всего двух 
месяцев. Даже имена великих людей сорока семи 
аэропортам страны присваивали полгода, в три 
тура. А мы принимаем ключевой документ за два 
месяца и говорим: ах, какое счастье! В результате 
девять десятых граждан или не читали поправки 
в Конституцию, или не понимают, что стоит за их 
формулировками.

Конечно, эти поправки можно пропихнуть. Но 

если вы хотите, чтобы завтра их не оспорили, 
надо принимать закон о Конституционном Собра-
нии. Надо все сделать для того, чтобы государство 
укреплялось, и доверие граждан к нашей работе 
росло. Если люди не увидят, что мы о них забо-
тимся, выполняем их наказы, то обстановка еще 
более обострится. 

Очень важно продумать и структуру Госсовета. 
Это должен быть совет мудрецов, а не лизоблю-
дов, подхалимов и подчиненных. Иначе породим 
еще один флюс, от которого будет только хуже. 

В плохом состоянии и местное самоуправле-
ние. Или мы отдадим на его нужды треть бюджет-
ных средств, или его просто не будет.

Еще раз обращаюсь к вам по поводу ремонта 
политической системы. У нас нет устойчивой сис-
темы партий. Администрация президента за пол-
года «напекла» семнадцать партий и посадила 
их на наш фланг. Всё это только для того, чтобы 
обмануть людей, растащить голоса и еще раз обе-
лить тех, кто провалил все финансовые и другие 
проекты.

Что касается досрочных выборов, то взвесьте 
это десять раз! Если парализовать три системы 
власти, дальше будет господствовать хаос. 

Мы воздержимся от окончательного голосова-
ния. Причины в том, что закон о Конституционном 
Собрании готов, наши 15 ключевых поправок по-
лучили широкую поддержку, но они крайне сла-
бо учтены вами. Мы посоветуемся с гражданами 
и примем решение с учётом всех обстоятельств. 
КПРФ продолжит продвигать свою программу вы-
вода страны из кризиса – программу народных 
интересов. Мы достойно встретим 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Наша 
партия будет так же настойчиво защищать интере-
сы трудящихся, ветеранов и молодёжи. Мы будем 
действовать ради подлинного возрождения своей 
Родины!

2020-03-10 22:47 Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе

Ã. .À. ÇÞÃÀÍÎÂ: ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÍÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ È ÍÀÐÎÄÎÂËÀÑÒÈß!
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!

ÏÎÁÅÄÀ, ÊÎÂÀÂØÀßÑß Â ÒÛËÓ. 
ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ ÒÐÓÆÅÍÈÖ ÒÛËÀ

Анна Андреевна 
Чертановская, труже-
ник тыла Великой Оте-
чественной войны 1941 
– 1945 г.г., родилась 
18 февраля 1925 года 
в поселке Случайное, 
Ельцовского района, 
Алтайского края. В 1944 
году в г. Барнауле она 
окончила ФЗО (школу 
фабрично-заводского 
обучения) по профес-
сии ткачиха. Работала 
на ткацкой фабрике 

там же. Это были тяжелые военные годы. Анна 
Андреевна вместе со своими подругами ткали 
ткань,  из которой шили для советских солдат 
военное обмундирование. По ее воспоминани-
ям, работали девушки без отдыха, нередко они 
падали в обморок от усталости и недоедания. 
На фабрике постоянно не хватало рабочих рук. 
В памяти Анны Андреевны на всю жизнь заруб-
цевался тот страшный момент, когда она чуть не 
стала инвалидом. Будучи сама молодой, но уже 
опытной работницей, Аня Чертановская получи-
ла в ученицы еще более юную девушку. И вот 
однажды, во время заправки ткацкого станка, 
из-за неловкости ее ученицы, из ткацкого стан-
ка выскочил коленчатый вал, который мог пока-
лечить девушку. Чтобы это предотвратить, Анна 
Андреевна оттолкнула ученицу в сторону и при-
няла основной удар на себя. В результате ава-
рии она получила тяжелую травму, коленчатый 
вал разорвал правую ногу Анне Чертановской. 
В больнице ей буквально по кусочкам собрали 
коленный сустав, скрепив его железными ско-
бами. Восстановление оказалось долгим.  Но 
нога, к счастью срослась, остались только шра-
мы, которые и по сей день, напоминают о себе 
в непогоду. 

Анна Андреевна очень серьезно относилась 
к своей работе по изготовлению обмундирова-
ния для военнослужащих еще и потому, что в 
это время ее отец Андрей Егорович сражался с 
немцами на фронтах Отечественной войны. Он 
не вернулся домой, в одном из боев, при форси-
ровании реки солдат погиб. Его фронтовые на-
грады бережно хранятся в семье. Еще раньше 
от голода и болезней умерла мать – Екатерина 
Поликарповна, которая в одиночку поднимала 
двоих детей, Аню и ее брата. Дети выживали 
сами как могли, работали за еду, трудились в 
поле. 

Прошли годы. После Великой Отечественной 
войны, Анна Андреевна уехала в поселок Же-
нихово Алтайского края, где в 1946 году вышла 
замуж за Ивана Сергеевича Ярушина. Вскоре у 
молодой пары родился мальчик Вася, который, 
к сожалению, через полгода умер. Иван Серге-
евич тоже был фронтовиком, с войны вернулся 
с боевыми наградами. После Победы сразу же 
включился в размеренную жизнь местного сов-
хоза, где стал работать бригадиром. Однако, 
война дала о себе знать, по словам Анны Ан-
дреевны, в одном из боев Иван Сергеевич по-
пал в окружение и целую неделю они держали 
оборону в болотистой местности, где он очень 
сильно простудился. Недолго прожил молодой 
фронтовик -  и вскоре после свадьбы Анна Анд-
реевна овдовела. После чего она уехала в дру-
гой район, в село Ельцовку, где пошла на работу 
в детский сад. Трудилась она также кастелян-
шей и прачкой в столовой, санитаркой в больни-
це. Вскоре молодая вдова вышла замуж Алек-
сандра Борисовича Чертановского, еще одного 
молодого фронтовика и героя войны. Его награ-
ды и удостоверения к ним Анна Андреевна бе-
режет до сих пор. Второй брак оказался долгим 

и счастливым. У супругов родилось десять де-
тей, пять мальчиков и пять девочек. В 1994 году 
Анна Андреевна похоронила и второго мужа, а 
все заботы о детях и внуках легли целиком на 
ее хрупкие плечи. 

После ухода любимого мужа Анна Андреевна 
перебралась в Магаданскую область и посели-
лась в поселке Уптар, где уже жили ее старшие 
дочери Надежда, Вера и Любовь. Ей было за 60 
лет, но без работы труженица ни дня не сидела, 
всегда помогала детям и внукам, успевала нян-
читься с малышами и в соседских семьях. Анна 
Андреевна вырастила и воспитала 10 де-
тей, имеет 23 внука и 25 правнуков. За свой 
труд в годы Великой Отечественной вой-
ны Анна Андреевна Чертановская награж-
дена медалями «Ветеран труда», орденами 
«Материнская слава» в 1965 году и «Мать-
героиня» в 1972 году. 

Роза Антоновна Тихомирова, труженик 
тыла Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 г. г., родилась 19 февраля 1930 года в 
селе Койда, Мезенского района, Архангельской 
области в многодетной семье. С началом вой-
ны юная Роза устроилась работать почтальо-
ном.  «Тяжело было, - вспоминает Роза Анто-
новна, - приносить в дома похоронки». Вместе 
с родственниками погибших солдат девочка все 
время горько рыдала над каждым извещением, 
детские нервы уже не выдерживали такого на-
пряжения, и ее мама настояла на переходе на 
другую работу – вязать сети. В тоже время Роза 
продолжала учиться. Нередко она становилась 
инициатором акций помощи фронту: собирала 
теплые вещи, шарфы, носки, перчатки, вареж-
ки для солдат. Училась шить кисеты, потом их 
наполняли махоркой, обвязывали кружевом и 
отправляли собранные вещи на фронт. 

После седьмого класса она попыталась пос-
тупить в техникум в Архангельске, но у нее не 
хватало двух оценок в аттестате, поэтому де-
вушка вернулась домой. К началу учебного года 
опоздала и Горсовет направил ее на лесозаго-
товки. Там получила травму, удар упавшим де-
ревом по спине. К 1 Мая 1945 года вернулась 
домой в г. Мезень. С двумя подругами она пеш-
ком прошла 350 км. Дома их ждала радостная 
весть о Победе. Все лето готовилась к поступ-
лению в 9 класс. За активность Розу избрали 
комсоргом. Старшая сестра была в армии, и 
Роза помогала матери поднимать младших, од-

новременно училась и работала в сетевязаль-
ном цехе. В 1947 году она окончила 10 классов 
и стала работать станочницей на лесозаводе в г. 
Мезень. В 1953 году вышла замуж. В 1954 году с 
семьей переехали в г. Артем, где у них с мужем 
родились дочь и сын. Девятнадцать лет Роза 
Антоновна проработала секретарем на заводе. 
В Магаданскую область семья Розы Антоновны 
переехала в 1969 году в село Колымское  Сейм-
чанского района. За шестнадцать лет работы в 
комбинате бытового обслуживания, она прошла 
от приемщицы до заведующей. 

В поселок Сокол она переехала в связи с лик-
видацией села Колымского в 2006 году. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейны-
ми медалями Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

 В феврале 2020 года Анна  Андреевна  Чер-
тановская  отметила     95-летний  юбилей, а  
Роза  Антоновна  Тихомирова  -  90-летний  юби-
лей!!!

Магаданский областной комитет КПРФ, пер-
вичная партийная организация «Кретовская» 
(п. Сокол), редколлегия «Колымской Искры» 
поздравляет Вас, уважаемые Роза Антоновна 
и    Анна Андреевна,   с этими славными, вели-
колепными  датами  и с 75-летием Великой По-
беды!      Здоровья Вам, долголетия, бодрости, 
любви и  заботы  близких и всех окружающих их 
людей. Низкий Вам поклон за Ваше мужество, 
за Победу, за   мирное небо!
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ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ ÊÓÐÃÓÇÊÈÍÀ:
«ÒÎËÜÊÎ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

 ÐÅØÈÒ ÂÑÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ!»

ßÁËÎÊÎ Â ÏÅÊÈÍÅ

Передо мной лежит ничем 
не примечательное, слегка 
побитое яблоко.

И всё же, оно необычное.
Сегодня впервые за много 

дней я ездил за продуктами в 
магазин: согласно рекоменда-
ции, мы все минимизировали 
перемещения и поддержива-
ем добровольный карантин. 
Пройдя санитарный контроль 
на въезде в наш микрорайон, 
добрался на мопеде до су-
пермаркета, купил продукты, 
уже было вернулся домой, 
но вспомнил, что ящерице 
надо купить яблоко. Заско-
чил в мелкий магазин у дома, 
который держит обычная се-
мья китайцев и взял ровно 
одно яблоко. На кассе меня 
девушка спросила – почему я 
беру только одно, но не боль-
ше. Показал фото ящерицы, 
чтоб долго не объяснять, ска-
зал, что эту мелочь кормить 

остаётся только 
яблоком, зоома-
газины то закры-
ты…

И девушка 
сказала: «Тогда 
бери так, денег 
не надо!»

На настой-
чивые просьбы 
взять деньги, или 
хотя бы дать плод 
похуже, ящерице 
же всё равно, она 
ответила: «Не, 
не надо! Мы все 
в одной лодке! 
Бедное живот-
ное…»

Вот сижу я, 
смотрю на это яблоко и ду-
маю о том, как меняет этих 
вечно несущихся и думаю-
щих только о себе людей об-
щая опасность.

Сегодня в супермаркете 
ввели оплату за товары толь-
ко электронным способом. И 
тупой иностранец (ваш по-
корный слуга) не мог понять, 
как настроить программку. 
Спросил у единственной по-
сетительницы, проходившей 

по фойе. Видно было её гла-
за – она, как все люди, боит-
ся. И я понимаю, что у нас 
бы многие проигнорировали 
какого-то инородца и прошли 
бы мимо, от греха. Но через 
несколько секунд колебаний 
она попросила разреше-
ния опрыскать мой телефон 
спиртом, после чего взяла 
и настроила приложение… 
Эти десять секунд борьбы в 
её глазах и решение сказали 
больше, чем любые рассуж-

дения о вечной 
дружбе.

Я посмеивал-
ся над ежеднев-
ным опросом на-
шего начальства 
о температуре 
тела как о фор-
мальности. Но 
списки ежеднев-
но составляют, 
постоянно уточ-
няют, нет ли про-
блем, бесплатно 
раздали коробки 
с масками…

Мне писала 
знакомая инос-
транная препо-
давательница из 

университета: «Обо мне ни-
когда так никто не заботился 
из посторонних. Я растрога-
на до слёз…»

Я читал сообщения знако-
мых студентов-иностранцев, 
оставшихся в Китае на праз-
дники и попавших в карантин 
в своих кампусах. И они рас-
сказывают, как о них заботят-
ся. Как запрещают выход и 
вход, пытаясь уберечь. Как 
завозят и раздают маски. Как 

принудительно ежедневно 
измеряют температуру и под-
возят продукты.

И вот сейчас смотрю на 
это яблоко и понимаю, что, 
несмотря на все санитарные 
кордоны, на нагнетаемый 
страх и на реальную возмож-
ную опасность, люди стали 
ближе.

Я не хочу повторять уже 
ставшую банальностью фра-
зу поддержки Китая из че-
тырёх иероглифов. Её гово-
рили уже многие.

Я могу помочь им в борь-
бе с вирусом только путём 
борьбы с паникой.

Поэтому я и дальше буду 
писать про то, что у средне-
статистического иностран-
ного специалиста в Китае 
сейчас самая большая про-
блема – накормить любимую 
ящерицу дочери, уехавшей 
на каникулы домой. И дай 
бог только такой уровень 
проблем всем, кто находится 
не в Китае!

Всё будет хорошо!
Виталий Парамонов. 

Редактор русскоязычной 
версии журнала “КИТАЙ”.

Родилась Валентина Кургузкина в селе Нижний 
Ишимск (Иркутской области). В Магадане живет с 
трех лет. Отец Алексей Аркадьевич Березовский 
работал в Иркутске инженером-строителем, но, к 
сожалению, он рано ушел из жизни. Рано овдовев, 
мама маленький Вали – Александра Кирьяновна 
Зарубина переехала в Магадан к брату. Здесь ус-
троилась работать медсестрой в магаданскую об-
ластную больницу. Валентина окончила среднюю 
школу №5 в 1968 г. Затем, идя по стопам отца, она 
поступила в Политехнический техникум по специ-
альности «техник-строитель ПГС». Вышла замуж. 
Ее супруг работал в Магаданском авиаотряде ко-
мандиром экипажа Ту-124. 

В 1976 г. Валентина Кургузкина поступила в Ха-
баровский политехнический институт на заочное 
отделение. В 1982 г. успешно защитила диплом 
«инженера-строителя». Будучи на практике в Ма-
гадане, прошла все ступени профессиональной 
карьеры в строительной организации. Работала 
и штукатуром-маляром, и мастером-строителем, 
и прорабом, и начальником отдела кадров, и за-
местителем начальника СМУ-1.  В 1992 г. была 
назначена начальником СМУ-1. Но после развала 
СССР и прекращения строительства в Магадане, 
после ликвидации СМУ-1, оставшись не у дел, Ва-
лентина Кургузкина решила сменить профессию и 
в 1996 г. поступила в Северный Международный 
университет на заочное отделение педагогичес-
кого факультета по специальности «общие тех-
нические дисциплины и труд». Учебу совмещала 
с трудовой деятельностью, работала социальным 
педагогом с трудными детьми в социальном цент-
ре при школе №29. В 2000 г. продолжила работать 
соцпедагогом в коррекционной школе №22. Как 
социальный педагог помогала городскому и об-
ластному УВД, прокуратуре, комиссии по работе 
с трудными детьми, участвовала в следственных 
действиях. В настоящее время Валентина Кур-
гузкина на пенсии, но продолжает общественную 
работу. Ее избрали в Комитет ветеранов войны и 
труда. Также она работает в Магаданском обкоме 
КПРФ. 

Отвечая на вопрос, почему вступила в КПРФ, 
Валентина Алексеевна отметила, что оба ее роди-
теля были коммунистами, а мама до конца жизни 
поддерживала политику КПРФ, ходила на митинги, 
участвовала в пикетах. Поэтому и сама В. Кургузки-

на намерена участвовать в предстоящих выборах 
в Городскую Думу, чтобы содействовать улучше-
нию жизни будущих поколений, своих детей, вну-
ков, правнуков. Если Валентина Алексеевна будет 
избрана в Гордуму, то среди первоочередных за-
дач, которые она намерена решать – возвращение 
прежнего пенсионного возраста, улучшение мате-
риального уровня жизни магаданцев. 

– Я искренне убеждена, что только социалис-
тическая система способна дать достойное бес-
платное образование, обеспечить необходимыми 
рабочими местами и хорошей зарплатой каждого 
трудоспособного человека. Лишь в условиях со-
циализма молодые люди после школы или сред-
него-профессионального учебного заведения и 
института могут найти себе работу по профилю 
полученного образования. Молодежь – это наше 
будущее и главное богатство нашей великой стра-
ны России. Сегодня только КПРФ является мощной 
политической силой, которая открыто и последо-
вательно выступает в защиту трудящихся и проти-
востоит антисоциальной политике «партии влас-
ти», против разорения национальной экономики, 
немыслимого расслоения общества, против зака-
баления народа такими непродуманными решени-
ями, как повышение пенсионного возраста, ростом 
налогов и тарифов. Пришло время решительных 

изменений. Наше бездействие, наше безразличие 
может стоить нам будущего наших детей и внуков. 
Как и мои товарищи по партии КПРФ, я не хочу 
социальных потрясений ни в нашем городе, ни в 
России, и выступаю за решительные изменения 
во внутренней политики в интересах народа. Нам 
необходимо отменить весь пакет антинародных 
законов: о пенсионном реформировании, о повы-
шении НДС, о налоге на самозанятых, и начать ре-
ализацию программы реформ, направленных на 
качественное улучшение жизни граждан и борьбу 
с бедностью. Коммунисты нацелены на рост уров-
ня жизни населения, на новую индустриализацию 
страны. Надо остановить вымирание и отток на-
селения нашего города и области. Государство 
должно обеспечить общедоступность бесплатного 
образования. Мы, граждане, требуем убрать ЕГЭ 
из средних учебных заведений. 

Местные власти обязаны реализовать право на 
жилище для каждого жителя Магадана и Магадан-
ской области.  Считаю необходимым расширение 
(за счет местного и областного бюджетов) фонда 
социального жилья (предоставляемого по догово-
рам социального найма): ремонт существующих 
общежитий и расселение общежитий, непригод-
ных для жилья, строительство новых общежитий 
и строительство и/или приобретение отдельных 
квартир для предоставления их по договорам со-
циального найма приглашенным из ЦРС специа-
листам, а также выпускникам ВУЗов, обучающимся 
в других городах по направлению от Магаданской 
области.   

  Нужно разработать  и принять механизм  до-
срочного отзыва депутатов муниципального и об-
ластного уровней избирателями того округа (учас-
тка), от которого депутат был избран. Эта мера 
позволит ввести персональную ответственность 
депутатов перед своими избирателями, а также 
сделает работу депутатов публичной и прозрачной 
и послужит сдерживающим фактором от принятия 
антинародных законов и постановлений. КПРФ 
Магаданской области выступает за возвращение 
прямых выборов мэра Магадана и глав муници-
пальных образований. 

 Ради решения всех этих наболевших вопросов 
и проблем я буду участвовать в 2020 году в  выбо-
рах  в Магаданскую городскую Думу.
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Ñåðãåé Îáóõîâ - «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå»: Ñ ïðèíÿòèåì ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ýïèäåìèè
âëàñòü êàòàñòðîôè÷åñêè çàïàçäûâàåò, à ãîëîñîâàíèå  22  àïðåëÿ íàäî îòìåíÿòü

Âìåñòå – ïîáåäèì!
Îáðàùåíèå Í.À. Îñòàíèíîé, Â.Ï. Èñàêîâà è Í.Â. Àðåôüåâà

Дорогие товарищи! Друзья! 
Соотечественники!

Главной задачей Советской 
власти, с первых её дней, было 
сбережение народа. Сто лет на-
зад Герберт Уэллс побывал в 
России, встречался с Лениным и 
видел «Россию во мгле». Боль-
шевистская статистика, которую 
англичанин называл «совер-
шенно откровенной и честной», 
показывала, что в Петрограде 
смертность увеличилась вчетве-
ро, а рождаемость упала вдвое 
по сравнению с 1914 годом. 
Уэллс, писатель-фантаст, назы-
вал Ленина «кремлёвским меч-
тателем» и не верил в возрож-
дение страны…

У фантаста не хватило фан-
тазии ни представить всю, в це-
лом, ужасающую картину бедс-
твий – социальных болезней, 
невежества, голода, нищеты, 
доставшейся от «хрустящей 
французскими булками» цар-
ской России, ни представить 
путь к излечению. А он уже был 
- 11 июля 1918 г. Совет Народ-
ных Комиссаров принял декрет 
«Об учреждении Народного ко-
миссариата здравоохранения» 
– и «кремлёвский мечтатель», 
гениальный, прагматичный и 
энергичный управленец Ленин, 
подписал его. 

Здоровье народа было объ-
явлено важнейшей ценностью. 
Знания и мудрость медиков 
объединялись с силой государс-
твенного управления. Жалкое 
бессилие и прозябание врачей, 
о котором писали Чехов и Вере-

саев, Булгаков и Кассиль уходи-
ли в прошлое, врач становился 
государственным человеком. 
Власть обеспечивала и строи-
тельство больниц и санаториев, 
и обеспечение санитарно-гиги-
енических норм, и соблюдение 
режимов при эпидемиях. В крат-
чайшие сроки были ликвидиро-
ваны или сведены к минимуму 
эпидемии оспы, чумы, малярии, 
тифа. 

В национальные 
республики, где сви-
репствовали страш-
нейшие болезни, 
посылались медико-
санитарные экспеди-
ции. В Бурятии, где 
более половины насе-
ления было поражено 
трахомой, объявили 
соревнование за соб-
людение гигиены, и 
над юртами победи-
телей вывешивали 
красный флаг – эпи-
демия резко пошла на 
спад. В Средней Азии 
для защиты от ужаса-
ющей болезни – риш-
ты, когда черви заживо поедают 
человека, применяли и жёсткие 
административные меры – вве-
ли графики очистки колодцев, 
строгий контроль водоносов 
– и победили болезнь, законо-
дательно установив безопасную 
и гигиеничную конструкцию ко-
лодца, заглушив опасные.

Именно государственный 
подход к организации здравоох-
ранения стал одной из важней-

ших составляющих Победы в 
Великой Отечественной войне 
– Красная Армия не страдала 
от паразитов и эпидемий, как 
страдали армии Германии и её 
союзников.

И именно такой, государс-
твенный подход, дисциплина и 
организованность народа, по-
могли сегодня коммунистичес-
кому Китаю в кратчайшие сроки 

остановить эпидемию коронави-
руса и перейти в наступление на 
эту коварную болезнь.

Вот уже более тридцати лет 
«либералы» на службе у ново-
образовавшихся капиталистов, 
жуликов, присвоивших народное 
достояние, через все СМИ, ра-
дио, кино и телевидение дробят 
и ломают самосознание нашего 
народа, стараются изменить и 
изуродовать наш характер, изде-

ваются над исконно российски-
ми традициями взаимопомощи, 
товарищества, коллективизма, 
навязывают нам волчьи зако-
ны капитализма – «каждый за 
себя», «падающего – толкни», 
«не обманешь – не продашь», 
«человек человеку – волк». 

Сегодня новая опасность уг-
рожает нам – коронавирус. 

Сама природа уже постави-
ла убедительнейший 
эксперимент: комму-
нистический Китай от-
разил опасный удар, 
«единая» Европа де-
рётся за выживание 
поодиночке, паника 
охватила США.

Сегодня мы в опас-
ности – ослабленной 
капитализмом, «опти-
мизациями», навязан-
ными «либеральными 
ценностями» и клас-
совыми противоре-
чиями России трудно 
противостоять новому 
врагу – вирусу. 

Давайте же вспом-
ним опыт наших от-

цов, дедов и прадедов. 
Опыт соседской взаимовы-

ручки, опыт крестьянских общин, 
опыт коллективных хозяйств 
и производственных артелей, 
опыт тимуровцев и опыт комсо-
мольцев-добровольцев – совет-
ский опыт.

Только так, все вместе, 
плечом к плечу, дисциплиной 
и взаимовыручкой мы сможем 

отразить атаку вируса, как от-
разил её коммунистический 
Китай.

Нам надо организоваться. 
Для этого у нас есть развет-
влённая структура местных 
организаций пионеров и ком-
сомольцев, женщин из ВЖС 
«Надежда России» и «Детей 
войны».

Коронавирус наиболее опа-
сен для пожилых – помогите 
старшим в закупке лекарств и 
продуктов, чтобы оградить их 
от посещения мест массового 
скопления людей. Поговори-
те, поддержите добрым сло-
вом – общение необходимо не 
меньше, чем лекарства. 

Центром сборки, точкой 
кристаллизации добрых дел 
будут региональные отделе-
ния КПРФ – их адреса и теле-
фоны известны, обращайтесь, 
звоните, пишите, организовы-
вайтесь!

Каждый, кто честен
Встань с нами вместе –
В наши ряды, друзья!

Председатель Всероссий-
ского женского союза 

«Надежда России» 
 Н.А. Останина.

Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков.

Председатель Общероссий-
ской

общественной организации 
«Дети войны» Н.В. Арефьев.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
2020-03-17  

За минувшие сутки в 15 регионах России заре-
гистрировали 21 новый случай заражения корона-
вирусом, сообщили в оперативном штабе по борь-
бе с коронавирусной инфекцией. Если сравнить 
темпы с другими странами, то вполне можно ожи-
дать экспоненциального роста случаев зараже-
ния. На этом фоне “Независимая газета” изучила 
мнение представителей левой оппозиции по необ-
ходимости предстоящего 22 апреля псевдо-рефе-
рендума по “поправке” в Конституцию.

 Оппозиция пытается опередить Кремль. Из-за 
коронавируса несогласные требуют от власти пе-
ренести плебисцит, пишет «Независимая газета».  
(Независимая газета  2020-03-18 08:36)

Левые силы 17 марта провели акцию возле 
здания Государственной думы, которая прошла в 
виде встречи граждан с депутатами от КПРФ Вале-
рием Рашкиным и Денисом Парфеновым, пишет 
«Независимая газета».

Обсуждались поправки к Конституции и соци-
ально-экономический курс властей. Координатор 

«Левого Фронта» Сергей Удальцов перед встречей 
заявил, что в условиях эпидемии коронавируса 
для обеспечения безопасности граждан необходи-
мо перенести голосование по поправкам на сен-
тябрь, совместив его с региональными выборами.

После этого Удальцов пошел в метро, однако 
у входа он был задержан и доставлен в Тверское 
ОВД.

Представители либеральных сил, в свою оче-
редь, решили отказаться от уличных акций сов-
сем. Организаторы кампании «Нет!», например, 
уже отменили несогласованный митинг 22 марта в 
Москве, обещав позднее назвать новую дату.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил “НГ”, 
что «с принятием мер по предотвращению эпиде-
мии власть катастрофически запаздывает: то, что 
голосование надо отменять, – это однозначно». По 
его словам, политически нецелесообразно прово-
дить сейчас этот псевдореферендум, в котором 
нет и никакой законной необходимости. Обухов не 
сомневается, что в итоге власти отменят или пере-
несут голосование. Вместе с тем он предположил, 
что, конечно, голосование может быть переведено 
в интернет. Коммунист хотя и назвал позицию ли-
бералов логичной, но отметил, что для выигрыша 
в информационном поле нужно иметь широкие 
информационные возможности, а «информацион-
ные пушки» сегодня есть только у власти.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заме-
тил, что «здравая позиция и для власти, и для оп-
позиции – это перенесение голосования на более 
поздний срок». Тем более что из-за коронавируса 
уже приняты ограничительные меры на массовые 
мероприятия. Поэтому и голосование разумно пе-
ренести на сентябрь – единый день голосования, 
что и сэкономит средства госбюджета, «да и про-
наблюдать этот процесс будет легче». Он подчер-
кнул, что сейчас на этой теме правая и левая оп-
позиция могут объединить усилия, в этой ситуации 
для несогласных нет смысла делиться на красных 
и белых. Удальцов заявил, что решение либера-
лов не прекращать кампанию правильное: «Мы 
пока не решили, бойкот будет или призыв к ак-
тивному протестному голосованию, но ясно одно: 
рано или поздно голосование будет проведено, и 
поэтому его перенос – это дополнительное время 

для оппозиции для раскрутки своих идей». Он счи-
тает, что власть вряд ли способна перевести все 
голосование в интернет-формат, поскольку таких 
возможностей по регионам и в сельской местности 
у нее нет, не говоря уже о падении легитимности 
плебисцита.

Глава Политической экспертной группы Конс-
тантин Калачев подчеркнул, что призывы оппози-
ции вполне логичны, тем более что власть сама ве-
дет показательную кампанию по предотвращению 

массовой эпидемии. «Хотя желание власти побыс-
трее провести голосование и легитимизировать в 
глазах общества поправки к Конституции остро, но 
ситуация меняется каждый день. Поэтому Кремль, 
вполне возможно, сам ищет выход для переноса 
голосования. А оппозиция от этой ситуации в лю-
бом случае выигрывает, поскольку всегда может 
сказать, что голосование перенесли благодаря ее 
требованиям».

Источник: https://kprf.ru/activity/
elections/192565.html



«Я бы с удовольствием больше занималась 
своими личными делами, здоровьем, чтени-
ем, общением с близкими людьми и друзья-
ми… но что поделать – мир таков! Разве наши 
дедушки и бабушки не хотели жить и любить, 
когда на нашу землю пришла война?  Война 
идет и сейчас. Славян уничтожают. Идет вой-
на не жизнь, а на смерть. Кровавая и бескров-
ная. Нам пора давно это понять.

…Враг в этой битве невидим,
Но каждый хлебнёт своё,
Каждый сделает выбор  -
Правда или враньё!
Выберет правду не каждый –
(с ложью полегче жить),
Но придёт время однажды 
По векселям платить.
Если не сможем, то в Нави
Души пойдут в расчет,
Детям и внукам предъявят 
Наш неоплаченный счет…

Я сделала выбор. Этот выбор – правда! И 
моя задача, чтобы такой выбор сделали люди, 
которым не безразлична судьба России, и сво-
им творчеством, своими поступками и делами 
я призываю людей проснуться и встать на за-
щиту своей Отчизны.  Мустафа Кемаль Ата-
тюрк сказал: «Спящие народы либо исчезают, 
либо просыпаются рабами». 

Как снять покров с глаз ослеплённых,
Как пробудить живую кровь?

Снять смертный страх с  душ  полусонных,  
Что превращает нас  в рабов?       
 
На поле чести встав  однажды,  
Ты никогда уж не свернешь.

Нет прежних витязей, но  каждый
Поймёт, где правда, а где ложь.

Вставайте, люди доброй воли!
В наш общий дом грядёт беда!

Доколе нам терпеть, доколе
Мразь рушит сёла, города?!

Вставайте, люди! Вместе - сила!
И вместе одолеем тьму,

Иди вперёд, моя Россия,
Веди в сознании войну! 

Они - сильны! Но не всесильны,
Их души мерзки и темны,

Их цель - поработить Россию
Сломать наш  дух  в огне войны.

Они  ничтожны  перед Светом
Любой божественной души - 

Ты только знай и помни это!
Твой  выбор: рабство  или Жизнь!

Любовь – это жертва.  Всё жертвует ради 
Любви – и природа и человек. Через жертвен-
ность возрождается Душа и растёт. 

Не только по наивности людской
Мы иногда ведём неравный бой,
И силы тают – битве нет конца, -
Не бойся своего Венца!

«Помнишь, я сказала, ценю смелость,
Я осталась, мамочка, собой, 
Жадность, тугодумие и серость
Непрерывный бой ведут со мной!

И по-прежнему моя дорога
Не всегда удачна и легка,
Но теперь ты знаешь, мама, много,
Помогай оттуда, свысока!».

Коль выдан крест, то будут даны силы,
Будь верной сердцу, доча, до конца!
Ищи крылатых и прощай бескрылых –
Не бойся своего Венца! 
 
К сожалению, люди, в большинстве сво-

ем, молчат. И дают возможность происходить 
злу.  

Тебя не тянут за язык -  и ты молчи!
Пусть даже сердце бешено стучит,
Пусть даже нечем временно дышать,
Приказано: молчать, молчать, молчать!
Молчание ягнят – пороки воли,
Что может быть страшнее этой доли?!
Ведут на плаху нас, а мы молчим,
Лишь Богу молимся – спасения хотим.
Но Бог внутри: восстань за свой народ,
Не будь покорным, и иди вперёд…

И не молчи, когда молчать нельзя,
Не допускай врага себе в друзья,
Не верь чужим Богам –внутри тебя
Есть Совесть, мера – вечности друзья.
Услышь внутри себя свободы зов,
Не бойся жить – внутри тебя Любовь.
Она сожжет всё -  грипп и пандемию,
Не будет места паники в России.
А тех, кто свой народ не любит, а имеет,
Ждут участь и расплата пострашнее.
Законы Мирозданья таковы- 
Будь честен и по совести живи!

30.01.2015 г.  
***

Вы не прорвётесь, Господа,
Вы не прорвётесь
Со своей правдой в высшие миры.
Что сеете вокруг, то и пожнёте – 
И Ваши жертвы точат топоры.
Когда научитесь Любви, Добру, прощенью, 
Жить праведно, а не за счёт других, -
Тогда приблизитесь к святому причащенью
Тайн настоящих, сердцу дорогих… 

23.11.2012 г.
***

Мы будем слушать тишину
И снега тихое паденье,
И в этом благостном явленьи 
Поймём мы истину одну:

Ни злато, ли успех людской
Имеют первое значенье,
А это тихое паденье
Над полусонною  землёй.

Чтобы цвели на ней сады,
Черёмуха пьянила цветом, -
Спаси любимую планету
От горя, страха и беды!

Мы испытали здесь Любовь,
Здесь очищались наши души,
Как просто хрупкий мир разрушить
И обвинить во всём Богов! 

Чтобы сберечь наш Общий Дом, 
Чтоб возрождалась жизнь на свете, 
И от Любви рождались дети -
Не сей вражды – дари Любовь!

Вступайте в наши ряды! Не время мол-
чать!  Будьте честными! Наша Сила – в 
Правде! 22 апреля я буду голосовать про-
тив «путинских» поправок в Конституцию! 
Я хочу, чтобы моя совесть была чиста! Не 
хочу быть причастной к процессу узурпа-
ции власти. И призываю сделать это ос-
тальных!  

НЕ ПРЕДАВШИМ
Холодный ветер в сводке новостей,
И с каждым днем как будто бы не легче,
Мы выдержим предательство друзей,
Прощение и Свет нам души лечат.
Ликует демон, души устрашив,
Но злым сердцам не избежать агоний,
А тем, кто выстоял, - достанет сил
И будут падать звёзды на ладони!
А нам ещё не время на покой,
Ещё стоять с тобой за дело чести,
И Вам, не покривившие душой,
Сегодня по- иному солнце светит!
Нам жить по совести предписано Судьбой,
Не пресмыкаться, не служить Мамоне,
Сойдутся вместе смелые душой 
Под наши флаги встанут миллионы!!! 
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Âàëåíòèíà Äîðîøåâè÷:  Ïîä íàøè ôëàãè âñòàíóò ìèëëèîíû!!!
Валентина Викторовна Дороше-

вич – второй секретарь Магадан-
ского обкома КПРФ,   пишет стихи 
с юного возраста. Её творчество 
отличает искренность, любовь к 
людям и вера. Изданы три книги: 
«Путь Любви» (2006 г.), «Суть Жиз-
ни  - превратиться в Свет» (2012 
г.), «И мироздание верило…»  (2019 
г.).  Как совмещается в ней   поли-
тическая карьера и творчество?  
Судите сами. Перед Вами – её сти-
хи и комментарии.


