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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

33ñò
ð.

ñò
ð. Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫПОЛНИТЬ 

ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ 
КУРС. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕ-
ЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В. ПУТИНУ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

44ñò
ð.

ñò
ð. Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫПОЛНИТЬ 

ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ 
КУРС. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕ-
ЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В. ПУТИНУ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

77ñò
ð.

ñò
ð. МАГАДАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 

ГОТОВЫ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В 
ГОСДУМУ
МАГАДАНЦЫ – ПОБЕДИТЕ-
ЛИ КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД 
– 2021»

66ñò
ð.

ñò
ð. ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ – 30 ЛЕТ 

ПОБРАТИМСТВА МАГАДАНА И 
АНКОРИДЖА
СПОРТ В МАГАДАНЕ

88ñò
ð.

ñò
ð. МАГАДАНЦЫ – ПОБЕДИТЕ-

ЛИ КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД 
– 2021»
ЕЩЕ ОДИН СОЛДАТ ПОБЕДЫ 
НАВЕЧНО ВПИСАН В БЕССМЕР-
ТНЫЙ ПОЛК

55ñò
ð.

ñò
ð. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИ-

ДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНУ 
(ОКОНЧАНИЕ)
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
МОЕЙ СЕМЬИ

22ñò
ð.

ñò
ð. Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫПОЛНИТЬ 

ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ 
КУРС. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕ-
ЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В. ПУТИНУ
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22 июня 1941 года – тяжелая, страшная, скорбная 
дата для всех народов Советского Союза. 80 лет на-
зад на нашу общую Родину без объявления войны, 
вероломно и подло напала фашистская Германия. А 
вместе с ней и вся Европа, объединенная Гитлером, 
завоеванная вермахтом территория, фактически 
совпадающая с границами нынешнего Евросоюза, 
за исключением Великобритании. На стороне Тре-
тьего рейха воевали в составе вермахта, в нацио-
нальных легионах СС и абвере (военной разведке), 
а также в тылу ковали оружие для Гитлера: австрий-
цы, поляки, чехи, словаки, бельгийцы, голландцы, 
французы, албанцы, хорваты, болгары, боснийцы, 
испанцы, греки, румыны, венгры, итальянцы, фин-
ны, эстонцы, латыши, литовцы. И это далеко не весь 
список союзников Третьего рейха. Значительно пре-
восходя нас численно и в вооружениях, Коричневый 
Еврорейх напал на первое в мире социалистическое 
государство трудящихся – Советский Союз. Но лег-
кой прогулки, как по Европе, завоеванной в течении 
нескольких недель, от силы месяца-двух, у вермах-
та не получилось. Красная армия, неся огромные 
потери в живой силе и технике, отступая, ожесточен-
но перемалывала военную машину Гитлера. Каждая 
пядь советской земли, захваченная врагом, была 
обильно полита кровью. Европейские захватчики 
платили огромную цену за продвижение к Москве. 
Весь советский народ, как один поднялся на защиту 
своей социалистической Родины. Ведь со стороны 
Запада шла тотальная война, нацеленная на истреб-
ление большинства народов нашей страны. Сегод-
няшние последователи Бандеры и Шухевича на Ук-
раине не знают, что согласно планам гитлеровского 
руководства Германией, истреблению и выселению 
подлежали 75 процентов белорусов и 65 процентов 
украинцев. «Нам придётся развить технику истреб-
ления населения… Я имею право уничтожить мил-
лионы людей низшей расы, которые размножаются, 
как черви», – наставлял своих приверженцев Гитлер. 
Славянское население предлагалось уничтожить и 
выселить в Сибирь, а остатки, необходимые для об-
служивания пришельцев, – онемечить. Особое вни-
мание план уделял «подрыву биологической силы 
русского народа» путем сокращения рождаемости 
и искусственного разделения. Предполагалось, в 
частности, выделить «нации» казаков, сибиряков и 
другие. Москву и Ленинград планировалось стереть 
с лица земли. Гитлера и нацистов щедро финанси-
ровали не только немецкие промышленники и бан-
киры, такие, как Тиссен, Кирдорф, Шахт, Крупп, но 
и представители британского и американского капи-
тала. Среди спонсоров Третьего рейха были круп-
нейшие промышленные концерны и банки Англии и 

Америки. Даже во время второй мировой войны, уже 
после вступления США в нее, американские компа-
нии и банки продолжали сотрудничать с нацистами. 
В нападении на СССР участвовали 5,5 миллиона че-
ловек, почти 5 тысяч боевых самолётов, 3,7 тысячи 
танков. Красная Армия имела в приграничных во-
енных округах и флотах только 3,3 миллиона воен-
нослужащих, большинство из них – во втором эше-
лоне и резерве. Неувядаемой славой покрыли себя 
советские пограничники. Бессмертный подвиг со-
вершили защитники Брестской крепости. «Русские 
бьются в дотах до последнего патрона, но не сда-
ются, а взрывают себя вместе с дотами», – призна-
вал в дневнике начальник штаба сухопутных войск 
вермахта Франц Гальдер. Только за первые полго-
да войны в ряды Вооружённых Сил влились более 
миллиона коммунистов. К концу первого года вой-
ны в рядах Красной Армии находилось свыше 40% 
всей партии. За годы войны в неё были приняты 3,6 
миллиона человек. ВКП(б) стала сражающейся пар-
тией. На фронтах погибли 3 миллиона коммунистов. 
Именно Коммунистическая партия стала вдохнови-
телем и организатором Победы.

В настоящее время Запад продолжает свою 
очередную, необъявленную формально, но факти-
чески ведущуюся с 2014 года гибридную (пропаган-
дистско-санкционную) борьбу против России, на-
чавшуюся после нацистского переворота в Киеве и 
референдума в Крыму, по результатам которого эта 
автономная республика вернулась в состав России, 
а на Донбассе началась полномасштабная война 
ВСУ и нацистских батальонов против русского на-
селения Донецкой и Луганской областей Украины. И 
хотя 22 июня для всех нас трагическая дата, но она 
знаменует собой начало долгого пути, длиной без 
малого в четыре года, к Великой Победе 9 мая. Ма-
гаданские коммунисты чтут память всех павших за 
свободу и независимость нашей Советской Родины. 
Встречая 80-летие начала Великой Отечественной 
войны, мы низко кланяемся нашим отцам и дедам 
– победителям гитлеровского фашизма и японско-
го милитаризма. Наши сердца полны гордости за их 
ратный и трудовой подвиг.

Магаданское областное отделение КПРФ, Мага-
данское городское отделение КПРФ, Магаданское 
региональное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в 
Магаданской Областной Думе, Магаданское реги-
ональное отделение Союза Советских офицеров, 
Магаданское региональное отделение ВЖС «На-
дежда России», Магаданское региональное отде-
ление «Русский Лад», Магаданское региональное 
отделение «Дети войны».
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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Это тревожное и опасное время обязывает меня об-

ратиться к Вам с открытым письмом.
Исполняется 30 лет после невиданного предательс-

тва, приведшего к разрушению нашей великой Советс-
кой Родины. Оно начиналось с бестолковых «реформ» 
Горбачёва и наглядно выразилось в сдаче националь-
ных интересов. Уступки Рейгану в Женеве и Рейкьявике 
закончились полной капитуляцией перед Бушем-стар-
шим на Мальте.

Сегодня США и их натовские сателлиты ведут про-
тив нас крупномасштабную и многоплановую гибридную 
войну. И проводя любые переговоры, надо постоянно 
помнить, что сильными, умными и успешными мы гло-
балистам не нужны. Я уверен: у России достанет сил 
противостоять самым острым вызовам. Но главные уг-
розы, как всегда, подстерегают нас изнутри.

Начинается крупная избирательная кампания. Она 
будет проходить в кризисных условиях, угрожающих 
гражданскому миру в стране и её суверенитету. В такой 
ситуации необходимо сплочение общества и всесторон-
нее укрепление нашей стратегической безопасности. 
Вызовы настоятельно требуют смены социально-эконо-
мического вектора развития. Если вместо этого гражда-
нам путём фальсификаций и манипуляций на выборах, 
путём запугивания и гонений на оппонентов будет на-
вязан прежний курс, это не упрочит стабильность госу-
дарства, а будет способствовать его дальнейшему раз-
рушению.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ
В политическом докладе на XVIII съезде КПРФ и в 

своём обращении к правительству в ходе отчёта пре-
мьер-министра М.В. Мишустина я особо отметил, что в 
стране нарастают системные угрозы. Прежде всего, уг-
розы вымирания и массового обнищания, дальнейшего 
экономического и технологического отставания, исто-
щения интеллектуального потенциала. Крайне опасным 
становится социальное неравенство. Отсюда вытекает 
и главная угроза окончательного раскола общества на 
богатеющее меньшинство и абсолютное большинство 
обманутых, обобранных и недовольных. Это чревато 
социальным взрывом и смутой, на которой мечтают пог-
реть руки экстремисты из «либеральной оппозиции». 
Они энергично опекаются зарубежными кураторами и 
рассчитывают на разрушительный «майдан» по-россий-
ски по итогам выборов.

На съезде партии мы вновь заявили о своей убеж-
дённости в том, что разрушительному течению событий 
существует альтернатива. Ею может быть курс, основы 
и принципы которого заложены в программе народно-
патриотических сил, утверждённой Орловским между-
народным экономическим форумом. Она поддержана 
лучшими специалистами, работающими в сфере эконо-
мики, науки, образования и медицины.

Именно в Орле мы организовали и научную конфе-
ренцию, посвящённую формированию ясного образа 
будущего. «Партия власти» так и не смогла предложить 
его обществу за три постсоветских десятилетия. Цен-
тральными здесь являются новая индустриализация 
и стратегическое планирование в опоре на идеологию 
народовластия и социальной справедливости. Без пла-
нирования страна не может уверенно смотреть вперёд 
и успешно развиваться. Кроме того, за последние ме-
сяцы КПРФ организовала парламентские слушания по 
самым актуальным и наболевшим вопросам экономики, 
демографии, медицины, образования и патриотическо-
го воспитания.

Материалы всех этих мероприятий были направле-
ны Вам лично и другим представителям руководства 
страны. Должен с сожалением констатировать, что пока 
мы не увидели реакции на них и готовности власти к от-
ветственному диалогу, к серьёзному обсуждению наших 
предложений. Они по-прежнему игнорируются, как иг-
норируется «партией власти» наша антикризисная про-
грамма. Единственная на сегодняшний день программа, 
предлагающая внятные рецепты осуществления такой 
политики, которая соответствовала бы ключевым ориен-
тирам, заданным в Ваших указах и посланиях. А имен-
но: опережающему росту экономики, технологическому 
прорыву, преодолению массовой бедности и демогра-
фического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим полноценный диа-
лог между властью, патриотической оппозицией и обще-
ством по важнейшим темам. По вопросу принципиаль-
ного пересмотра социальной и экономической политики. 
Такому диалогу должны послужить и предстоящие пар-
ламентские выборы. Надеюсь, что Вы будете всячески 
этому способствовать. Но пока что вместо организации 
такого диалога Ваши помощники плодят фальшивые 
партии, чтобы и дальше дурачить доверчивых граждан.

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА
Министерство финансов недавно отрапортовало об 

опережающих темпах роста экономики. Но на чём ос-
нована такая оценка, в адекватности которой минфин 
пытается убедить руководство страны? Для того чтобы 
была выполнена поставленная в Ваших указах и пос-
ланиях задача о вхождении в пятёрку ведущих эконо-
мик мира, ВВП России должен ежегодно расти темпами 
выше среднемировых. А он за прошлый год снизился 
на 3% и в первом квартале нынешнего показал сокра-
щение на 1% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 1990-м Российская Федерация произ-
водила 9% мирового продукта, сейчас — меньше 2%. 
В США рост экономики за последние 10 лет — 16%, в 
Евросоюзе — 31%, в коммунистическом Китае — 101%. 
А в России средние темпы роста составили 0,9% в год. 
За десятилетие мы не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегодняшних проблем — 
исключительно во влиянии пандемии на экономические 
процессы. Но ВВП того же Китая, вопреки пандемии, по-
казал в первом квартале текущего года рост на 18%. По-
тому что там, под руководством Коммунистической пар-
тии, проводится курс, ориентированный не на интересы 
алчной олигархии, а на подлинное развитие националь-
ной экономики и социальной сферы. Проводится поли-
тика, основанная на неподдельной ответственности за 
будущее страны. Политика, при которой в рамках нового 
пятилетнего плана предстоит ежегодное семипроцент-
ное увеличение расходов на научно-исследовательские 
цели и технологические изыскания. А расходы на базо-
вые научные исследования будут расти на 11% в год. 
Этот курс, служащий сегодня убедительным примером 
всему миру, обеспечен идеологией и практикой обнов-
лённого социализма. Уверен, что нам необходимо это 
признать и сделать из этого соответствующие выводы.

Необходимо задуматься и над тем, о чём говорят се-
годня крупнейшие зарубежные специалисты. Например, 
американский нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и 
наиболее авторитетный экономист современной Евро-
пы Тома Пикетти. Они настаивают, что утвердившаяся 
после развала СССР и мировой системы социализма 
глобалистская капиталистическая модель зашла в не-
преодолимый тупик, полностью изжила себя, и от нее 
необходимо отказаться. О том же недавно говорил в 

интервью российским СМИ руководитель крупнейшего 
инвестиционного фонда Америки «Бриджуотер», мил-
лиардер Рэй Далио, который предупредил: если эта 
модель управления экономикой и финансами не будет 
принципиально пересмотрена, планету ожидает чреда 
социальных революций. То, что власти не желают осу-
ществить мирными средствами, будет иным путём реа-
лизовано гражданами, доведёнными до крайней степе-
ни недовольства.

Даже богатейшие представители финансовых элит 
США и Европы уже не в состоянии это отрицать. А ли-
беральный блок правительства, который не затронуло 
Ваше прошлогоднее решение о кадровом обновлении 
кабинета министров, по-прежнему навязывает нам раз-
рушительное ельцинско-гайдаровское наследие 90-х. И 
цепляется за рецепты МВФ и Всемирного банка, прямо 
ориентированные на то, чтобы отрезать Россию от пол-
ноценного развития и бесповоротно закрепить за ней 
роль сырьевого придатка Запада.

Если наша экономическая система и дальше будет 
строиться под диктовку олигархических сырьевых кор-
пораций, мы через 5—10 лет окончательно рухнем в 
пропасть — уже безо всякой возможности выбраться. 
Бурное развитие технологий обещает существенное 
снижение спроса на традиционные продукты сырье-
вого экспорта. Становится очевидным, что нынешняя 
российская модель абсолютно бесперспективна. Доста-
точно напомнить, что за первые 4 месяца текущего года 
экспорт российской нефти за рубеж рухнул на 20%.

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС
Для того чтобы мы были конкурентоспособны в сов-

ременном мире и обеспечили себе достойное будущее, 
необходимо серьёзное усиление поддержки отечест-
венной науки и принципиальное укрепление её связи с 
производством. Нам нужно перейти от обещаний к делу 
повышения расходов на науку и заняться срочной реа-
лизацией программ, где будут намечены и жёстко очер-
чены сроки внедрения конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность не только не 
получает достойного технологического подкрепления. 
Она не имеет и должной экономической поддержки со 
стороны государства — вопреки многочисленным уве-
рениям в обратном. В то время как в США и большинс-
тве европейских стран тарифы на электроэнергию для 
предприятий снижаются, у нас они за время пандемии 
повысились. Если в 2019 году для российской промыш-
ленности электроэнергия была на 5% дороже, чем для 
американской, то в 2020-м разрыв увеличился вдвое и 
составил 10%. В Норвегии тарифы в течение «ковидно-
го» года снизились в полтора раза. Сегодня они ниже 
наших уже вдвое.

На голодный паёк посажены регионы России, кото-
рые были вынуждены набирать долгов. Одновременно 
продолжается опасная авантюра с выставлением на 
продажу МУПов и ГУПов. Идёт давление на региональ-
ных руководителей, не желающих отдавать их в частные 
руки. На мой взгляд, те, кто этим занимаются, — самые 
настоящие провокаторы. Ведь без централизации уп-
равления хозяйственным комплексом в городах невоз-
можно обеспечить стабильность и порядок.

М. Горбачев и Р. Рейган в Рейкъявике 1986 г.М. Горбачев и Р. Рейган в Рейкъявике 1986 г.
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Проводимая тарифная политика и диспаритет цен 
особенно сильно бьют по российскому крестьянству. 
Беспощадно душится производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению деревни и обеспечению страны 
качественным продовольствием. И начинать тут нужно 
с того, чтобы остановить рост цен на горюче-смазочные 
материалы. Он разоряет сельхозпредприятия и мешает 
им нормально работать. Власть обязана заставить сы-
рьевых монополистов умерить свои неуёмные аппетиты 
и прекратить политику ограбления под предлогом «сво-
бодного рынка». Но и здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за последние годы 
продуктовой инфляцией. Специалисты предупреждают, 
что это может привести к глобальному продовольствен-
ному кризису и социальным потрясениям. Тем важнее 
для нас гарантировать продовольственную безопас-
ность своей страны. А это возможно только при условии 
всесторонней государственной поддержки аграрного 
сектора. На Госсовете Вы одобрили наши программы 
устойчивого развития села и новой целины. Однако ми-
нистры правительства их обкорнали и обескровили.

Нас уверяют, что государство стремится стимулиро-
вать экономику. Но один из ключевых способов запус-
ка её роста — кредитная политика, благоприятная для 
предприятий. О какой их поддержке может идти речь, 
если Центробанк вновь пересмотрел в сторону повыше-
ния ключевую ставку, подняв её до 5%? Ведь минималь-
ный процент, под который предприятия могут получать 
кредиты от банков, зависит именно от ключевой ставки. 
Её повышение пытаются оправдать ссылками на инф-
ляцию. Но инфляция наблюдается и в США, и в Европе. 
Тем не менее, в странах ЕС ключевая ставка уже давно 
в несколько раз ниже, чем у нас. В прошлом году и США 
сократили её до четверти процента, включив эту меру 
в программу стимулирования национальной экономики. 
Почему другие страны отвечают на пандемию послаб-
лениями для своих предприятий, а мы — ужесточением 
кредитных и тарифных условий для них?

О какой поддержке национальной экономики можно 
всерьёз говорить, если народные предприятия, демонс-
трирующие самые убедительные производственные 
и социальные результаты, — такие как подмосковный 
совхоз имени Ленина, комбинат «Звениговский» в Ма-
рий Эл, Усольский сельхозкооператив, подвергаются 
атакам криминальных рейдеров, пользующихся опекой 
влиятельных покровителей? Если руководителей этих 
предприятий Павла Грудинина, Ивана Казанкова, Илью 
Сумарокова преследуют и таскают по судам вместо 
того, чтобы ставить их достижения в пример всей стра-
не, нуждающейся в прорыве и опережающем росте? На 
какое оздоровление обстановки можно рассчитывать, 
если постоянному преследованию и угрозам тюремного 
заключения подвергаются сторонники справедливости 
и народовластия, наши товарищи и единомышленни-
ки — Владимир Бессонов, Андрей Левченко, Сергей 
Удальцов, Николай Платошкин? И если руководство го-
сударства не может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы якобы справ-
ляемся с эпидемией успешнее большинства других го-
сударств. Но почему же тогда смертность в пересчёте 
на миллион человек и смертность среди врачей у нас в 
2020 году оказалась выше, чем в любой из экономичес-
ки развитых стран мира? Почему в первом квартале ны-
нешнего года лекарства в среднем подорожали на 9%, а 

пользующиеся наибольшим спросом — на 20%? Ответ 
очевиден: это результаты постоянно усугубляющейся 
зависимости нашего рынка лекарств от импорта, что 
прямо угрожает национальной безопасности в услови-
ях усиливающегося санкционного давления на Россию. 
Это последствия обворовывания медицинской сферы, 
раз за разом повторяющегося при формировании рос-
сийского бюджета. У нас на здравоохранение расходу-
ется только 3,6% от ВВП против 5% в странах Восточ-
ной Европы и почти 8% в странах Западной Европы. 
Мало того, в бюджете 2021—2023 гг., «продавленном» 
в Государственной думе «Единой Россией», прописано 
четырёхпроцентное сокращение реальных расходов на 
медицину. Но в своей предвыборной агитации «партия 
власти», разумеется, умолчит об этом. Как и чиновники, 
которые её поддерживают и будут в очередной раз по-
дыгрывать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и о том, что для решения 
самых острых проблем отечественной медицины необ-
ходимо увеличить расходы на неё минимум до 5% от 
ВВП. А это значит, что в ближайшие три года нужно ин-
вестировать в медицину около 7 триллионов рублей. То 
есть прибавлять к ранее запланированным расходам не 
менее 520 миллиардов ежегодно.

И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ВЫМИРАТЬ И НИЩАТЬ?
Принципиально пересмотреть политику в этой сфе-

ре нас вдвойне обязывает происходящая в стране де-
мографическая катастрофа, складывающаяся из низкой 
рождаемости и высокой смертности среди граждан тру-
доспособного возраста. За десятилетия либерального 
капитализма численность одного только русского наро-
да уменьшилась на 20 миллионов. Ещё на миллион на-
селение России сократилось за два предыдущих года. 
Прогнозы на будущее тоже неутешительные. Росстат 
обещает, что в следующие 10 лет коренное население 
страны будет сокращаться минимум на 530 тысяч еже-
годно и уменьшится ещё на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демографическим вызовом, не от-
ветив на который придём к тому, что наши гигантские 
просторы и природные богатства будет некому защи-
щать от внешних посягательств. Но при этом по-пре-
жнему упорно игнорируются конкретные предложения 
КПРФ, реализация которых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в руках олигархии, а в руках 
государства. Направить финансовые резервы на разви-
тие страны, на поддержку экономики и социальной сфе-
ры. И принять новый бюджет, отвечающий этой задаче, 
который будет составлять не менее 33 триллионов руб-
лей.

Без реализации мер, предложенных в нашей про-
грамме, невозможно всерьёз рассчитывать и на то, что-
бы одолеть бедность. Сегодня самая распространённая 
зарплата в стране — 27 тысяч рублей в месяц. Средняя 
пенсия — почти вдвое ниже. «Детям войны», с первых 

лет жизни принявшим на себя страшный удар фашизма, 
в городе в среднем выплачивают 14 тысяч, а в сельской 
местности — 9. И «Единая Россия», которая во время 
выборной кампании будет снова уверять избирателей, 
что заботится об их благополучии, год за годом блокиру-
ет в Государственной думе нашу инициативу о повыше-
нии размера этих выплат.

По официальным данным, у нас 20 миллионов нищих 
— каждый седьмой. Но, согласно критериям, принятым 
во всех экономически развитых странах, месячный до-
ход ниже 500 долларов считается безусловной нищетой. 
И нужно признать, что в её тисках, по сути, находится 
более половины граждан.

При этом реальные доходы продолжают снижаться. 
В первом квартале нынешнего года они оказались на 
3,6% ниже, чем годом ранее. Темпы их падения уско-
рились в четыре раза по сравнению с концом 2020-го. А 
за последние 6 лет эти доходы опустились минимум на 
10%. Долги граждан перед банками, в которые они пог-
ружаются, чтобы выжить, перевалили за 21 триллион 
рублей и почти сравнялись с федеральным бюджетом.

Государственные СМИ с гордостью сообщили нам, 
что к Дню Победы Пенсионный фонд выплатил каждому 
ветерану 10 тысяч рублей. А вот в Узбекистане, напри-
мер, ветераны к 9 Мая получили в несколько раз боль-
ше.

Нельзя не приветствовать Ваше, Владимир Влади-
мирович, поручение кабинету министров разработать 
подходы к созданию в стране целостной системы подде-
ржки семей с детьми. В России каждая четвёртая семья, 
где есть дети, — нищая даже по официальным меркам. 
Но эта острейшая проблема не может быть решена с по-
мощью разовых выплат, обещанных Вами в апрельском 
Послании. И для того чтобы поручения воплотились в 
жизнь, они должны опираться на надёжный экономи-
ческий и финансовый фундамент. Ему неоткуда будет 
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взяться без принципиального пересмотра нынешней 
политики. А она, к сожалению, пока что противоречит 
Вашим же программным поручениям.

Нам долго рассказывали, что один из самых эф-
фективных способов финансовой поддержки молодой 
семьи — это совершенствование механизма ипотеки и 
планомерное снижение ипотечных ставок. Ведь жилищ-
ная проблема — это тоже один из главных факторов де-
мографического кризиса. Но что происходит на деле? 
Сбербанк и большая часть других банков повышают 
процентную ставку по ипотеке на готовое жильё с 7,3% 
до 7,7%. И снова кивают на инфляцию. Но в США, где 
тоже инфляция, эта ставка упала до исторического ми-
нимума — до 2,7% годовых. В Германии и скандинавс-
ких странах она составляет от 1,5% до 2%. Во Франции 
— порядка 2%. В Англии — от 2,5% до 3%. Предста-
вители правительства не раз заявляли, что нам нужно 
снижать ипотечную ставку и приближать её к показате-
лям наиболее развитых стран. Но для банковского сооб-
щества это не указ. Оно, похоже, не желает выполнять и 
Ваши распоряжения и указания.

Воплотить их в жизнь можно, если прислушаться к 
нашим требованиям. Мы призываем удвоить государс-
твенные инвестиции в социальную сферу. Настаиваем: 
прожиточный минимум должен быть пересмотрен в со-
ответствии с реальными потребностями людей и реаль-
ной стоимостью хотя бы элементарного выживания. Его 
необходимо увеличить минимум до 25 тысяч рублей в 
месяц. И разрабатывать программы по поддержке ма-
лоимущих, опираясь на этот показатель.

ЖИРЕЕТ ТОЛЬКО ОЛИГАРХИЯ
Между тем нынешний курс по-прежнему опирается 

на олигархию, которая не желает ничего вкладывать в 
развитие страны и общества. Но олигархи не могут быть 
опорой ответственной власти, политика которой отвеча-
ет задачам социального государства. Цель олигархии 
— нажива. Цель социального государства — благополу-
чие и безопасность граждан.

Именно Россия сегодня занимает первое место на 
планете по величине суммарного состояния миллиар-
деров относительно внутреннего валового продукта. 
По этому показателю она превосходит США и Францию 
вдвое, Германию и Бразилию — в два с половиной раза, 
Канаду — почти втрое. В руках наших миллиардеров 
уже сосредоточены финансовые активы в размере 500 
миллиардов долларов, или 37,5 триллиона рублей. Это 
более полутора годовых федеральных бюджетов и 35% 
российского ВВП, что является мировым рекордом.

В Канаде долларовые миллиардеры владеют сум-
мой, равной 12% ВВП страны, в Бразилии этот показа-
тель составляет 13%, в Германии — 14%, во Франции 
— 17%, в США — 18%. Иными словами, в нашей стра-
не в руках небольшой группы дельцов сосредоточена 
вдвое-втрое большая доля активов, чем в наиболее 
развитых государствах. Как же мы можем рассчитывать 
на то, чтобы догнать их в развитии, если у нас наблюда-
ется такой колоссальный финансовый перекос и такой 
вопиющий социальный разрыв?

Хочу напомнить: мы приветствовали Ваше решение 
отправить в отставку предыдущее правительство, ко-
торое было явно неспособно обеспечить реализацию 
важнейших национальных задач. И при этом мы не сом-
невались, что такое решение не может не подразуме-
вать корректировку социально-экономического курса. 
Однако приходится констатировать, что эти ожидания 
по-прежнему не подтверждаются. У России есть колос-

сальные потенциальные возможности для реального 
прорыва. Но эти возможности нужно задействовать на 
благо страны и общества, а не направлять их на попол-
нение олигархической кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля золотовалютных ре-
зервов — вдвое более существенная, чем в ВВП наибо-
лее успешных стран. 40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что ведущие страны направляют 
гораздо более значительную часть своих резервов в ме-
дицину, социальную сферу, национальную экономику. А 
у нас жизненно необходимые средства прячут в кубыш-
ке, не позволяя им работать на благополучие граждан, 
на преодоление кризиса, на реальное развитие, которое 
при нынешних государственных инвестициях в ключевые 
сферы просто невозможно. Мы призываем направить 
минимум половину этих резервов на реальные нужды 
страны и общества. Хватит дожидаться, пока они снова 
сгорят в очередном кризисе или пойдут на компенсацию 
убытков банковского и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших проблем последних деся-
тилетий. А мы по-прежнему слышим ссылки на «объек-
тивные» и исключительно «внешние» обстоятельства, 
призванные объяснять несменяемость тупиковой со-
циально-экономической политики. И сдобренные бес-
совестной демагогией, с помощью которой творцы этой 
политики стремятся оправдать отказ от давно назрев-
шего левого поворота.

ОСТАНОВИТЬ РУСОФОБСКИЙ ШАБАШ
Мы испытываем законную гордость, когда видим оте-

чественную боевую технику, проезжающую по Красной 
площади во время парада в День Победы. Радуемся 
успехам отечественного ВПК. Поддерживаем укрепле-
ние оборонного щита, охраняющего Россию от внешних 
угроз. Но не можем не задаваться вопросом: в чьих ру-
ках окажется завтра это мощное оружие, в чьих руках 
окажется судьба страны? Чем будут наполнены сердца 
и мысли новых поколений, если не одолеть внутреннюю 
угрозу русофобии, антисоветизма, попрания историчес-
кой памяти? Эта угроза исходит сегодня не только от 
либеральных СМИ, но зачастую и от государственных, 
тоже переполненных лживыми сериалами и «докумен-
тальными» поделками. Она сидит во многих высоких 
кабинетах и разжигается по указаниям, поступающим из 
них.

Позорный апофеоз официально узаконенной анти-
советчины, попирающей историческую правду и досто-
инство общества, — это драпировка Мавзолея 9 мая. 
За пошлым голубым забором скрывают не только имя 
Ленина, но и великую правду о той стране и той соци-
альной системе, благодаря которой стали возможными 
наши выдающиеся достижения XX столетия. И без ко-
торых не могло состояться главное из них — Великая 
Победа, спасшая наш народ и весь мир от порабощения 
фашизмом. Этот лицемерный занавес прячет от глаз 
народа кремлёвский некрополь, где захоронены герои-
ческие полководцы, разгромившие Гитлера. Где покоит-
ся Юрий Гагарин, ставший для всей планеты символом 
выдающегося прорыва Советской державы в будущее. 
От кого их скрывают? От потомков героев-победителей, 
которые обязаны ими гордиться? Они не смогут сберечь 
Россию, если не будут проникнуты любовью и уважени-
ем к её уникальной истории.

Если сама власть так цинично вымарывает из исто-
рии страны её величайшие страницы, то стоит ли после 
этого удивляться растущей бездуховности и необразо-
ванности молодёжи? Тому, что среди молодых людей 
19—24 лет почти 60% сегодня признаются в симпатии к 
США, объявившим нас врагом номер один. Тому, что бо-
лее половины опрошенных студентов заявляют о жела-
нии уехать из России. Тому, что, согласно исследованию 
социологов из МГУ, отличительными особенностями со-

знания современной молодёжи являются тревожность, 
размытость образов «своих» и «чужих» и неясность 
представлений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недавним преступлением 
безумца, возомнившего окружающих «биомусором» и 
устроившего кровавую бойню в казанской школе. Хочу 
напомнить, что до 2013 года подобных случаев в России 
не было. Но истоки появления таких моральных уродов 
— не в несовершенстве законов, регулирующих оборот 
оружия, как нас пытаются убедить. Истоки — в изуро-
дованной за постсоветские годы системе воспитания и 
образования. В пропаганде насилия, аморализма, го-
товности идти по трупам ближних ради достижения сво-
их корыстных целей. Этот яд по-прежнему заполняет 
телеэкраны — вопреки рассуждениям о патриотизме и 
духовности, звучащим с высоких трибун. Истоки в том, 
что информационный и культурный ландшафт в России, 
прославившейся гуманистической литературой, непов-
торимыми оперой и балетом, уникальным драматичес-
ким театром, гениальными музыкантами, покорявшими 
мир своим исполнительским мастерством, сегодня оп-
ределяют те, кто продолжает позорить и унижать нашу 
страну. Кто призывает к реабилитации Власова и Колча-
ка. Кто разлагает молодёжь сомнительными конкурсами 
и шоу-проектами. Кто насилует сознание людей пошлой 
и агрессивной рекламой.

ВОСПИТЫВАТЬ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
В такой атмосфере не может не множиться число 

людей с искалеченной душой и повреждённым рассуд-
ком. В обществе неизбежно будут распространяться 
нравственные недуги, если власть даёт зелёный свет 
тем, кто намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мыслящих и духовно здоро-
вых людей можно воспитать только в стране, уважаю-
щей своё прошлое и не позволяющей никому втапты-
вать его в грязь в угоду политической конъюнктуре. В 
противном случае, целясь в русский дух, в Советскую 
державу и в бессмертную идею социальной справедли-
вости, можно лишь приумножить число оболваненных, 
которые завтра вольются в колонны навальнистов, гото-
вых снести все опоры нашей государственности.

Вполне закономерно о необходимости уважать своё 
прошлое и помнить исторические уроки с такой настой-
чивостью говорили власти и обществу выдающиеся со-
ветские писатели — Михаил Шолохов, Юрий Бондарев, 
Валентин Распутин, Василий Белов… Не случайно о 
том же и сегодня не устают напоминать литераторы-пат-
риоты, выдающиеся люди науки и культуры.

Если мы хотим воспитать грамотное, ответственное 
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и патриотичное поколение, то обязаны принять закон 
«Образование для всех», разработанный командой на-
ших лучших специалистов под руководством нобелевс-
кого лауреата Жореса Алфёрова. Но он уже который год 
блокируется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не устают чернить Ста-
лина и его эпоху. Но если мы хотим сохранить страну, 
укрепить сплочённость общества, то обязаны не поро-
чить уникальный советский опыт, а опираться на него 
и перенимать всё лучшее, определяя своё будущее. В 
сталинскую эпоху умели воспитывать новые поколения 
на героических подвигах и выдающихся свершениях 
всей тысячелетней истории нашей державы.

Советский опыт напоминает нам о том, что в первые 
послевоенные десятилетия затраты казны на науку вы-
росли с 4,5% до 11% от общего объёма союзного бюдже-
та. А расходы на образование достигли 17%. Суммарно 
на образование, здравоохранение, науку и искусство 
тратилось почти 40% расходной части бюджета. Совет-
ская система вакцинации блестяще оправдала себя в 
борьбе с эпидемиями, которые намного страшнее ны-
нешнего коронавируса, — с чумой, холерой, чёрной ос-
пой. Мы победили самые страшные болезни благодаря 
подготовке высококлассных кадров. По количеству учё-
ных-медиков, врачей, медицинских сестёр СССР был в 
числе ведущих держав мира. У нас была не только вы-
сококлассная, но и бесплатная для каждого медицина. 
В 1900 году продолжительность жизни в России состав-
ляла 32 года, в США — 49 лет. Но за 50 лет Советской 
власти мы не только догнали, но и перегнали Соединён-
ные Штаты. В 1967-м средняя продолжительность жиз-
ни у нас составила 70 лет, тогда как в США — 67.

Благодаря управленческому таланту И.В. Сталина 
в СССР была проведена не имеющая аналогов модер-
низация, повлёкшая за собой головокружительный эко-
номический рост. Именно тогда был заложен военный, 
промышленный, научный и культурный фундамент По-
беды. Тогда под лозунгами «Коммунисты, вперёд!» и «За 
Родину, за Сталина!» были разгромлены гитлеровские 
полчища, готовые стереть нашу страну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов, в Киевском институте 
электротехники и Московском институте точной механи-
ки под руководством профессора Сергея Лебедева со-
здавались первые в Европе электронно-вычислитель-
ные машины — прообраз будущих компьютеров. Этот 
уникальный опыт был в 60-х и 70-х годах продолжен на 
базе Киевского института кибернетики одним из круп-
нейших советских учёных Виктором Глушковым. Он 
занимался не просто развитием новейших технологий, 
но внедрением вычислительной техники и экономико-
математических методов в народное хозяйство страны. 
Стал инициатором и главным идеологом разработки и 
создания Общегосударственной автоматизированной 
системы учёта и обработки информации. Она предна-
значалась для управления всей экономикой СССР и 
позволила принципиально усовершенствовать меха-
низм стратегического планирования. Не случайно ака-
демик Глушков был советником генерального секретаря 
ООН по кибернетике. И статью об этой науке редакция 
крупнейшей в мире энциклопедии «Британника» пору-
чила именно ему. Можем ли мы похвастаться чем-то по-
добным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на переднем крае про-
гресса, стали лидерами технологических прорывов. При 
Брежневе и Косыгине СССР стремительно добился 
стратегического паритета с США. А сегодня страна не 
в состоянии произвести собственный мобильный теле-

фон.

Россия продолжает погружаться в опасную техноло-
гическую зависимость от Запада. В сегодняшнем мире 
это неизбежно означает и зависимость политическую. 
30 лет «реформ» привели к гигантскому оттоку специ-
алистов за рубеж. Из России уехали более 600 тысяч 
талантливых учёных, от исследований которых прямо 
зависит технологическое развитие. 70 тысяч из них мы 
потеряли за последние два года. Они уехали не потому 
что не любят Родину. Но проводимая всё это время по-
литика перечёркивает возможности достойной жизни в 
России, полноценного приложения здесь своих знаний 
и дарований. Если эта политика изменится, они непре-
менно вернутся и будут работать на благо нашей стра-
ны.

МЫ ВСЕ — ДЕТИ ПОБЕДЫ
Граждане постсоветской России уже 30 лет слышат 

рассказы об «объективных» причинах кризиса, отстава-
ния, экономических провалов и социального неблагопо-
лучия. А Советская Страна не только в короткие сроки 
восполнила потери, понесённые в самой страшной вой-
не, но и сумела превратиться в величайшую научную и 
космическую державу. Войти в тройку ведущих эконо-
мик. Создать самые передовые науку и образование. 
И именно благодаря этому завоевать уважение всей 
планеты, которое ей никогда не приходилось выпраши-
вать. Мы же через три десятилетия, прошедших с нача-
ла либеральных реформ, продолжаем метаться между 
кризисами и затягивать пояса. И будем продолжать это 
делать, пока не научимся опираться на тысячелетний 
опыт нашей державности. Пока не откажемся от поли-
тики, построенной на русофобских и антисоветских ре-
цептах.

Я обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, с 
призывом о пересмотре проводимой политики. Промед-
ление может иметь для России роковые последствия. 
Это призыв о смене разрушительного социально-эконо-
мического курса. Об отказе от людоедской «пенсионной 
реформы», ставшей главной ошибкой последних лет. О 
продолжении принципиального ремонта Конституции, в 
которую необходимо включить предложенные нами ста-
тьи, твёрдо гарантирующие право граждан на достой-
ную жизнь.

На недавно проходивших в Государственной думе 
слушаниях по случаю 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского, заложившего основы Российского 
государства, Патриарх Кирилл в своём блестящем об-
ращении напомнил, что справедливость — это нравс-
твенный фундамент, на котором всегда основывалось 
бытие и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем усилиям русофобов 
и антисоветчиков, большинство наших граждан положи-
тельно оценивают историческую роль Ленина и Сталина 
и называют советскую эпоху вершиной отечественной 
истории. Вот почему ширится народное движение «За 
СССР — Сильную, Справедливую, Социалистическую 
Родину!». Его участники и сторонники считают принци-
пиально важным укрепить нашу национальную неза-
висимость, восстановить союзничество с традиционно 
дружественными народами, упрочить Союз Белоруссии 
и России.

Крайне опасно сохранять бесперспективную соци-
ально-экономическую политику. Да, до поры до времени 
можно добиваться угодного результата на выборах и оп-
равдывать этим несменяемость курса. Но нельзя отме-
нить его историческую обречённость. Недальновидно 
игнорировать неуклонно нарастающий запрос общества 
на возвращение к принципам социальной справедли-
вости, на левый поворот в политике государства.

Если мы считаем себя настоящими патриотами, то 
должны следовать главной обязанности, которую нала-
гает такое звание, — обязанности слышать голос наро-
да. И делать всё, чтобы выполнить его волю, гарантируя 
защиту законных интересов большинства и достойное 
будущее нашей Родины.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂ: ÂÛÏÎËÍÈÒÜÃ.À.ÇÞÃÀÍÎÂ: ÂÛÏÎËÍÈÒÜ
ÂÎËÞ ÍÀÐÎÄÀ — ÑÌÅÍÈÒÜ ÊÓÐÑÂÎËÞ ÍÀÐÎÄÀ — ÑÌÅÍÈÒÜ ÊÓÐÑ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
МОЕЙ СЕМЬИ

Этот рассказ об удивительной судьбе двух людей, ко-
торые могли бы никогда не встретиться, а встретившись 
– навсегда потерять друг друга. Мои дедушка и бабушка 
– Яков Моисеевич Горовацкий (1915−1974), майор, участ-
ник Великой Отечественной войны и Антонина Ивановна 
Горовацкая (в девичестве Горчакова), пережившая Ле-
нинградскую блокаду. 

Дедушка родом из Якутии, бабушка – из Тулы, встре-
тились в Ленинграде еще до войны на подготовительных 
курсах в Ленинградском институте советской торговли 
им. Энгельса. Дед тогда и не думал становиться военным 
– его интересовала международная торговля. Бабушка 
поступила на торгово-экономический факультет того же 
ВУЗа. В 1939 году, когда началась Финская война, деда 
призвали на военную службу. Затем ему предложили 
учебу в Оренбургском (Чкаловском) училище зенитной 
артиллерии им. Г.К. Орджоникидзе. По окончании (с от-
личием) его оставили преподавать в том же училище. До 
1944 года, тогда еще старший лейтенант, Яков Моисеевич 
Горовацкий готовил военные кадры. Перебирая медали 
деда, я нашла коробочку с часами (некогда позолоченны-
ми), надпись на которых гласит: «Ст. л-нту Горовацкому 
Я.М. от курсантов 2-го взвода У.З.Л. 16.6− 44 Чкалов». 13 
июня 1940 года у бабушки и дедушки родилась дочь Га-
лина. Восьмимесячную Галочку Антонина Ивановна ос-
тавила у мамы в Туле и вернулась в Ленинград, продол-
жила учебу. Здесь и застала ее война. Муж в Оренбурге 
(Чкалове), дочь, мама, папа, братья и сестра в Туле, а она 
– в блокадном Ленинграде. Голод, холод, бомбежки. Было 
уже не до учебы – приходилось рыть окопы. Во время 
блокады бабушка работала на Кировском заводе, где из-
готавливали оружие, боеприпасы, снаряды и т.д. Все для 
фронта, все для победы.

Как и большинство людей, прошедших войну и вы-
живших тогда, бабушка и дедушка не любили вспоминать 
то время. Не любили вспоминать, как в письмах из бло-
кадного Ленинграда бабушка, думая, что умирает, проси-
ла мужа позаботиться о дочери, как дедушка рвался в Ле-
нинград, а ему говорили, что туда попасть невозможно…

В 1942 году тетя деда, работавшая в госпитале, встре-
тила случайно мою бабушку на улице и помогла ей по-
кинуть блокадный город. Настояла, чтобы Антонина 
Ивановна выправила эвакуационное удостоверение и 
вместе с ранеными отправила ее по «Дороге жизни» че-
рез Ладожское озеро. Машина, которая шла перед ними, 
нырнула в полынью и утонула. Тем людям уже ничем не-
возможно было помочь. Водитель грузовушки, где ехала 
бабушка, быстро объехал то страшное место, чем спас 
свою машину с людьми и увел за собой остальные грузо-
вики, следовавшие за ними. Изможденная и истощенная 
бабушка оказалась, наконец, в Чкалове. Только тогда по-
явилась возможность забрать дочь из Тулы.

Здесь мне бы хотелось остановиться и немного рас-
сказать о моем двоюродном деде, родном брате моей 
бабушки – Валентине Ивановиче Горчакове. Будучи пят-
надцатилетним юношей, во время Героической обороны 
Тулы (1941) он был в числе тех добровольцев, которые 
взяли в руки оружие и защищали родной город. Затем Ва-
лентин Иванович прошел всю войну и дошел до Берлина. 
У меня, к сожалению, нет его фотографии, и это все, что 
мне о нем известно.

В 1944 году Яков Моисеевич был отправлен на фронт 
(это называлось стажировкой преподавательского со-
става в войсках), освобождал Румынию и Венгрию от 
немецко-фашистских захватчиков. После окончания 
«стажировки» (именно в связи с такой формулировкой 
поначалу дед не считался участником войны) Яков Мо-
исеевич должен был вернуться в Оренбург (Чкалов), но 
попал в госпиталь. Бабушка об этом не знала и думала, 
что муж погиб. Измученный цингой, дед, наконец, вернул-
ся домой. Потом – послевоенная жизнь, рождение еще 
двух детей – сына Владимира (1.04.1946) и дочери Ирины 
(11.05.1952).

Всех своих детей бабушка называла «мои бриллиан-
ты». Старшая дочь – Галина Яковлевна Пономарева (Го-
ровацкая) – педагог по вокалу, преподавала более 50 лет, 
живет в Киеве; сын − Владимир Яковлевич Горовацкий 
– полковник, профессор, мастер спорта, живет в Казани; 
младшая дочь – Ирина Яковлевна Горовацкая – в про-
шлом солистка балета Оренбургского театра музыкаль-
ной комедии (дедушка и бабушка приходили на ее спек-
такли, смотрели на нее и … гордились), преподаватель 
хореографии, ныне − педагог-репетитор по танцу у акте-
ров, заслуженный работник культуры города Оренбурга. 
Деда не стало в июне 1974 года (умер от разрыва сердца). 
Я его, к сожалению, не знала, но мне рассказывали, что 
он был очень хорошим, отзывчивым человеком. Бабушка 
скончалась 21.02.1995 г. после продолжительной болез-
ни. Мы – потомки (дети, внуки и правнуки) всегда будем 
их помнить, любить и благодарить за жизнь и мирное 
небо над головой. Слава всем участникам Великой Оте-
чественной войны, подарившим нам мир и свободу!  

Анастасия Горовацкая,
артистка балета Магаданского государственного 

музыкального и драматического театра

ЭВМ Сергея ЛебедеваЭВМ Сергея Лебедева

Яков и Антонина ГоровацкиеЯков и Антонина Горовацкие
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Ñåðãåé Ãîí÷àðåíêî: Â Ìàãàäàíñêîé
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ñïîðòà â ó÷åáíûé ïðîöåññ è åãî
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ÒÓÄÀ ÍÅ ÇÀÐÀÑÒÅÒÒÓÄÀ ÍÅ ÇÀÐÀÑÒÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÒÐÎÏÀ…

ÇÀÁÛÒÛÉ ÞÁÈËÅÉ
30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О 30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О 

ПОБРАТИМСТВЕ МЕЖДУ МАГАДАНОМ И АНКОРИДЖЕМПОБРАТИМСТВЕ МЕЖДУ МАГАДАНОМ И АНКОРИДЖЕМ

Эту историю мне рассказал старый знакомый ровно десять лет назад. 
Тогда в Магадане вдруг вспомнили о заключенном в 1991 г. побратимстве с 
Анкориджем, но в отличие от периода частых поездок наших чиновников и 
бизнесменов на Аляску в 90-е, отметили 20-летний юбилей довольно скром-
но. Можно сказать, вообще не отметили, а просто уделили время. Собрались 
в одной из аудиторий Муниципального Центра культуры на втором этаже за 
круглым столом лица причастные к событию: тогдашний градоначальник Вла-
димир Печеный, представители местной власти, бизнеса и журналисты. Нос-
тальгический вечер воспоминаний продлился не больше часа. Люди средне-
го и старшего возраста, часто летавшие прямым рейсом Магадан-Анкоридж, 
блаженно щурясь и чуть ли не облизываясь от удовольствия, рассказывали 
молодежи о том, как было хорошо посещать США в то благоприятное время. 
Сел на самолет, четыре часа, и ты уже в Анкоридже. Кто летел дальше, до 
Сиэтла, оставался в аэропорту и через часок самолет вылетал дальше по 
маршруту. А те, кто имел приглашение от аляскинских партнеров, проходили 
паспортный и таможенный контроль с неизменный вопросом: «Везете ли что-
нибудь из продовольствия?», потому что никакой еды с собой ввозить в США 
до сих пор нельзя, запрещено. 

Прямой рейс Магадан-Анкоридж существовал примерно десять лет. В на-
чале 2000-х, когда закрылась обанкротившаяся местная авиакомпания «Ма-
виал», эта воздушная трасса тихо приказала долго жить. А ведь она была 
прямой продолжательницей знаменитой трассы АЛСИБ, по которой с 1941 по 
1945 г.г. из Аляски наши и американские военные летчики перегоняли самоле-
ты для нужд Красной армии. Помимо «аэрокобр», собранных на американс-
ких военных заводах, союзники поставляли нам немало и других грузов, вклю-
чая дипломатическую почту, запчасти, продовольствие и т.п. Летали из США 
через Чукотку и Колыму и военные, дипломаты и торговые представители. Но 
с началом «холодной войны» в 1946 г. эта трасса закрылась до 1990 г., когда 
между Магаданом и Анкориджем было вновь установлено авиасообщение. 
Одними из первых в Анкоридж, помимо городских властей, полетели предста-
вители творческой интеллигенции. Артисты, музыканты, наша муниципальная 
капелла под руководством своего основателя и дирижера Евгения Алхимова. 
Летали на Аляску и студенты местного музыкального училища, ныне Коллед-
жа искусств.

Что сказать о впечатлениях тех магаданцев, кому посчастливилось пер-
выми попасть за «железный занавес», уже основательно проржавевший и 
прохудившийся после совместных деклараций М. Горбачева с Р. Рейганом в 
Рейкъявике и Женеве, а затем и окончательной капитуляции «лучшего друга 
немцев» перед Дж. Бушем-старшим на Мальте? Мой старый знакомый рас-
сказывал о том, что многие из этих счастливчиков невероятно гордились этой 
поездкой и своим приобщением к искусству кушать гамбургеры. С невыра-
зимым достоинством они носили бейсболки – тренд сезона 1990 – 1991 г.г. с 
надписью ALASKA. А в их квартирах, заставленных скучной советской мебе-
лью и хрусталем на видных местах появились яркие, глянцевые плакаты с 
достопримечательностями этого самого северного штата Америки, ну и все-
возможные сувениры, безделушки, которыми магаданские туристы дорожили 
не меньше, а то и больше, чем в восемнадцатом веке индейцы стеклянными 
бусами, полученными от белых вместе с одеялами, зараженными оспой.

Мой знакомый, в свое время успевший поработать в Магаданском горис-
полкоме, а затем уже и в постсоветской мэрии, только дважды побывал на 
Аляске. В середине 90-х в составе одной из многочисленных делегаций, а 
затем уже в 2011 г. с частным визитом по приглашению одной из своих ста-
рых знакомых. Надо отметить, что в 1990-е немало магаданок вышли замуж 
за гостей из Анкориджа. И вот к такой бывшей колымчанке в гости и слетал 
мой визави. Проведя двухмесячный отпуск на даче у одного из старейших 
членов международного клуба, чье отделение до сих пор действует в Мага-
дане, он вернулся. И с грустью отметил в беседе со мной, что вот «на Аляске 
не забыли о 20-летнем юбилее, и в парке в центре города провели концерт, 
на котором пел среди прочих и Русско-Американский хор из местных жите-
лей, организованный бывшей магаданкой». Но самой интересной вишенкой 
на торте впечатлений от посещения Анкориджа моим знакомцем, отставным 
чиновником городской управы, оказалась история, которую ему поведал ра-
душный хозяин. Мой знакомый, чье имя по вполне понятным причинам, я раз-
гласить не могу, также не раскрыл полного имени того мецената, у которого он 
прожил два месяца на Аляске. Он называл его почему-то только инициалами 
– Джи Эм. И как страшную тайну он поведал мне, что помимо многолетнего 
членства в одном известном международном клубе, Джи Эм еще является 
масоном высшего градуса посвящения!

В общем, история, которую мой знакомый пересказал со слов Джи Эм, 
лишь короткий эпизод тридцатилетней давности. В августе 1991 года этот 
респектабельный, благообразный джентльмен с миллионным состояние на-
ходился с визитом в Магадане. Вместе с ним у нас гостили и другие его со-
отечественники. А когда случился в Москве ельцинский переворот, который у 
нас почему-то именуют «путчем ГКЧП», Джи Эм и другие члены американской 
делегации оказались отрезаны на три дня от остального мира. Как и многие 
магаданцы аляскинские гости сильно переживали за судьбу демократии в 
России. Но все закончилось благополучно, к всеобщему удовлетворению. И 
вот 22 августа Джи Эм и его коллеги вместе с магаданскими друзьями сидели 
в ресторане «Золотинка», праздновали победу демократии и свободы. Вдруг, 
в самый разгар банкета американцы увидели через оконное стекло много-
численную демонстрацию местной молодежи. Как им объяснили хозяева, 
это были студенты-филологи с иняза и старшеклассники одной из местных 
школ с углубленным изучением иностранных языков. В руках эти молодые 
люди держали какие-то самодельные плакаты и что-то нервно выкрикивали. 
Как оказалось, их требования были обращены к американской делегации. А 
хотели эти молодые магаданцы одного – «ВОЗЬМИТЕ НАС 51-М ШТАТОМ В 
АМЕРИКУ!».

Вот собственно и вся история, которую мне поведал десять лет назад один 
бывший чиновник горисполкома, а затем и постсоветской мэрии. Его уже дав-
но нет на Колыме. Он проживает на материке. Дочка с зятем где-то в Испании 
или Франции, что, впрочем, и неважно. Ну и еще осталось напомнить читате-
лям, что соглашение о побратимстве между Магаданом и Анкориджем было 
подписано 22 июня 1991 года, ровно через пятьдесят лет после начала Вели-
кой Отечественной войны, в которой СССР и США, конечно же, были союзни-
ками. А уже через три месяца в Москве случился государственный переворот, 
после которого дни Советского Союза были сочтены. И в декабре того же года 
красный флаг над Кремлем был спущен, а первый и последний президент 
СССР М. Горбачев передал дела Б. Ельцину.

Павел Елисеев

6 июня 2024 г. исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта А. 
С. Пушкина. Юбилей – 85 лет со дня создания – отметит 22 мая 2024 г. и областная 
библиотека им. А. С. Пушкина!

Два больших юбилея можно было бы логично отметить – объединить создани-
ем архитектурно-ландшафтного комплекса на территории библиотеки, включающего 
фонтаны, лавочки и фонари. Центральное место конечно бы занял памятник Пушки-
ну. 

С этой идеей ее автор, Наталья Денисова, не раз обращалась к представителям 
городской власти на личном приеме у мэра г. Магадана В. Печеного, затем мэра горо-
да С. Абрамова, в беседах с их заместителями. Кстати, на одной из встреч прозвучал 
такой вопрос – а зачем ставить памятник Пушкину, разве он здесь бывал? Я растеря-
лась от такого невежества и не знала, что ответить. Если рассматривать увековечива-
ние памяти только с позиции «был – не был», тогда конечно, в нашем городе уместно 
ставить памятники мамонту, лисице, евражке и т. п. Они точно тут были. Но это не 
главное. 

А главное то, что в городе нет ни одного законченного в архитектурном смысле 
объекта, имеющего историческое, культурное, просветительское и эстетическое зна-
чение в целом. Мне могут возразить – появились такие места в городском парке, в 
сквере возле дома, где жил В. Козин. Недавно открыт памятник участникам АЛСИБа. 
Да, есть такие объекты. Но каждый из них очень локален и не несет всей полноты 
функций, перечисленных выше, а наделен лишь некоторыми из них.

В этом смысле архитектурно-ландшафтный комплекс, посвященный Пушкину, ста-
нет данью памяти поэта и достойным местом отдыха семей с детьми летними солнеч-
ными днями и местом проведения различных культурно-просветительских меропри-
ятий.   

Наталья Денисова.

19 мая начал работу форум «ProДФО - Хабаровский 
край». В день открытия одной из ключевых тем стало 
приобщение дальневосточных школьников к спорту. Как 
заявил заместитель председателя правительства РФ - 
полномочный представитель Президента России в Даль-
невосточном федеральном округе Юрий Трутнев, школы, 
в которых делается упор на различные спортивные дис-
циплины, нужно развивать. С этой позицией соглашается 
депутат Магаданской областной Думы, директор мага-

данской Спортивной школы олимпийского резерва по боксу Сергей Гончаренко.
Юрий Трутнев привел в пример опыт Москвы: несколько столичных школ успешно 

включили различные виды спорта в систему образования. Как пояснил полпред, это 
не просто уроки физкультуры, а спортивная квалификация: «Оттуда процентов 60 вы-
пускников выходят с уровнем не ниже кандидата в мастера спорта».

- Мы уже разговаривали с Минобром, будем продолжать разговаривать. Я считаю, 
что сеть таких школ по разным дисциплинам надо развивать. Потому что у нас очень 
спортивная страна, - отметил Юрий Трутнев. - Несмотря на то, что нас пытаются сей-
час на олимпийской арене потеснить в сторону, мы прекрасно знаем, что у нас очень 
талантливые люди. И надо делать так, чтобы дети вовлекались в спорт прямо совсем 
маленькие, потом уже гораздо сложнее войти.

В Магаданской области такой опыт тоже есть и его, как считает Сергей Гончаренко, 
необходимо развивать.

- Как совершенно точно отметил полномочный представитель Президента России 
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, спортивную культуру надо 
закладывать с самого детства. Школа – идеальное место для этого. После учебы мно-
гие ребята настолько заняты уроками, подготовкой к экзаменам, занятиями с репети-
торами, что о полноценных тренировках многие не могут даже мечтать. Уроки физ-
культуры – это больше общая физическая подготовка, которая, к сожалению, не дает 
представления о том, как должны проходить серьезные занятия. В нескольких мага-
данских школах ребята с интересом занимаются самбо. Важно, что федерация самбо 
позаботилась об оборудовании залов, удобном времени для ребят. Сейчас в планах 
внедрение в учебный процесс киокушинкай. Считаю, что в таком формате можно орга-
низовать занятия в школах по абсолютно любым видам спорта: боксу, футболу, волей-
болу, лыжным гонкам… Этот вопрос требует серьезного обсуждения с региональным 
министерством образования, департаментом спорта, руководством школ, тренерским 
и родительским сообществами, - прокомментировал Сергей Гончаренко. 

Депутат подчеркивает, что это станет хорошим стимулом для школ, которые смо-
гут укрепить спортивную материально-техническую базу, и позволит достичь нацио-
нальные цели по вовлечению россиян в массовый спорт.
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14 июня в помещении штаба Магаданского областно-
го отделения КПРФ состоялась пресс-конференция, на 
которой до сведения приглашенных журналистов было 
доведено, что МОО КПРФ выдвинуло пятерых претен-
дентов в кандидаты в депутаты Госдумы в преддверии 
грядущих сентябрьских выборов. В 2021 году истекает 
срок полномочий Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации 7-го созыва. В 
рамках предстоящей выбор-
ной компании Магаданское 
областное отделение КПРФ 
объявило предварительные 
выборы (праймериз) кан-
дидатов в депутаты ГД ФС 
РФ 8-го созыва. Вместе с 
тем, МОО КПРФ пригласило 
принять участие в предва-
рительных выборах сторон-
ников партии, а также всех 
людей неравнодушных к 
сложившейся ситуации в на-
шей стране.

Открыл пресс-конфе-
ренцию первый секретарь 
Магаданского областного 
отделения КПРФ Иван Анд-
русяк. Также в ней приняли 
участие: секретарь МОО КПРФ по организационной и 
партийной работе, председатель Магаданского регио-
нального отделения общественной организации «Союз 
советских офицеров» Алексей Попов; помощник депу-
тата Магаданской областной Думы Инга Егорова; член 
МОО КПРФ, руководитель информационно-правового 
отдела Владлен Невский. Как отметил Алексей Попов, 
отвечая на вопросы собравшихся: «проведение предва-
рительных выборов – это общемировая практика, пото-
му что в ходе внутрипартийного рассмотрения наиболее 
достойных кандидатов от той или иной партии или дви-
жения, путем тайного голосования, определяются на-

иболее сильные, пользующиеся уважением в обществе, 
харизматичные кандидаты».

Первый секретарь МОО КПРФ Иван Андрусяк по-
яснил в ответе на вопрос, кто может быть кандидатом 
от компартии, что «таким выдвиженцем от КПРФ может 
стать любой гражданин Рос-
сийской Федерации, разде-

ляющий взгляды и убежде-
ния нашей партии, стоящий 

на ее платформе, даже если он не является членом 
партии. Примером этого могут послужить прошлогодние 
выборы в Магаданскую городскую и областную Думы, 
в которых участвовало очень много молодежи, не яв-
ляющейся членами партии, а ее сторонниками. В пос-
ледствии некоторые из этих молодых людей вступили 
в партию. Главное, чтобы все кандидаты, поддерживае-
мые КПРФ, соответствовали Программе КПРФ, в корне 
отличающейся от установок других политических пар-
тий, так как мы – единственная партия, предлагающая 
национализировать природные богатства, леса, землю, 
недра, которые должны принадлежать народу. Так же 

как железные дороги и авиалинии – кровеносные арте-
рии страны, тоже должны быть государственными, а не 
частными».  

Кроме этого, как уточнил Владлен Невский, КПРФ, 
в отличие от других политических партий, предостав-

ляет свои информационные 
ресурсы для высказывания 
наболевших проблем всем 
гражданам России. «Поли-
тические процессы, проис-
ходящие в других партиях, 
закрыты от населения. Мы 
готовы предоставить свою 
платформу всем сторон-
никам КПРФ. Но при этом 
стоит отметить, что термин 
«сторонник» - это довольно 
широкое понятие, распро-
страняющееся на довольно 
большую группу граждан. И 
вы можете предложить свои 
идеи и видение. Мы – народ-
ная партия, готовая меняться 
в русле и требований време-
ни. Мы хотели бы выслушать 
разные мнения, в том числе 

от молодежи, которая может быть в чем-то несогласной 
с нами, но прислушаться к мнению, отличающемуся от 
нашего, мы всегда готовы».

Подытоживая пресс-конференцию Алексей Попов 
выразил общее мнение коммунистов: «Наша партия 
всегда стояла и стоит на уважении к волеизъявлению 
своих сограждан, своих избирателей. Мы не стоим на 
месте, наша партия движется вперед. Мы уважитель-
но относимся ко всем своим оппонентам. Безусловным 
приоритетом для КПРФ является волеизъявление на-
ших сторонников и всех граждан нашей страны».   

Пресс-служба МОО КПРФ

6 июня 2021 года в 
Российской Федерации в 
десятый раз отмечался го-
сударственный праздник 
– День русского языка. Он 
учреждён Указом Прези-
дента России 6 июня 2011 
года по инициативе фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе и Всероссийского 
созидательного движения 
«Русский Лад».  

День русского языка 
– это общенародный праз-
дник многонационально-
го российского народа – и 
большей части людей, про-
живающих в бывших рес-
публиках СССР и говоря-
щих на русском языке.

Это праздник школьни-
ков и студентов, родителей 
и учителей! Это праздник 
всего нашего народа! Это 
праздник отечественной 
культуры, и  в первую оче-
редь – великой русской ли-
тературы и русской класси-
ки!

Сегодня именно клас-
сические произведения 
способны морально подде-
ржать наш народ – так, как 
они это делали всегда.

Глубоко символично, 
что в текущем году мы от-
праздновали    222 - летие 
прямого последователя и 

духовного наследника современного русского языка – А.С. Пушкина. Говорить по-рус-
ски, думать по-русски, писать по-русски – это наш цивилизационный выбор.

В своей статье «День русского языка – наш бой за Родину» председатель Коорди-
национного совета ВСД «Русский Лад», член ЦК КПРФ    В.С. Никитин отмечает: «Ми-
нистерство обороны заявило, что против России ведётся новая ментальная война, 
цель которой уничтожение родного самосознания народа и изменение цивилизаци-
онной основы общества. Главной основой цивилизационного кода русского народа и 
российского государства являются русскомыслие и русский язык. Это главные стерж-
ни, скрепляющие русским духом все коренные народы России в одну семью. Поэтому 
именно на разрушение русскомыслия и искажение русского языка направлены сейчас 
отравленные стрелы внешних и внутренних русофобов. Они ведут по всему миру це-
ленаправленную травлю русскомыслящих людей, независимо от их национальнос-

ти и места проживания. На 
Украине и в Прибалтике 
уже запрещают не только 
учиться русскому языку, но 
и  говорить по-русски. Тако-
ва ментальная война, и рос-
сийская власть, принижая 
значение праздника – Дня 
русского языка, предатель-
ски подыгрывает русофо-
бам».

В честь праздника «Дня 
русского языка» на протяже-
нии 8 лет    проводится Все-
российский творческий фес-
тиваль-конкурс «Русский 
лад», который   нацелен на 
сохранение и развитие рус-
ской культуры, как духов-
ной основы, сплачивающий 
коренные народы России в 
одну дружную семью.

Основное событие Все-
российского творческого 
фестиваля - конкурса «Рус-
ский лад» – празднование   
Дня русского языка в г. Мос-
ква, куда приглашаются по-
бедители – лауреаты 1 сте-
пени.  

С 2019 года    представи-
тели Магаданской области 
участвуют во Всероссийс-
ком творческом фестивале 
– конкурсе «Русский лад» и 
показывают достойные ре-
зультаты.

Это участие организует 
Магаданское региональное отделение «Русский Лад». В начале каждого года про-
водится региональный этап Фестиваля.   До 05 апреля  желающие принять участие 
подают  заявки на участие в Фестивале-конкурсе в соответствии с номинациями. За-
тем до 25 апреля экспертные группы Фестиваля-конкурса и жюри изучают представ-
ленные от участников произведения, выставляют оценки и работы победителей ре-
гионального этапа Фестиваля-конкурса, получившие наибольшее количество баллов, 
направляются на Всероссийский творческий фестиваль – конкурс «Русский Лад».

Проведены два региональных Магаданских творческих фестиваля в 2019 и в 2020 
году, посвященные Дню рождения А.С. Пушкина.   

В 2021 году в региональном этапе приняло   участие 16 участников, которые пре-
доставили 60 работ, в том числе в номинациях: «Документальный авторский люби-
тельский видео- и фотосюжет» - 3 участника, «Поэзия»       (Окончание на 8-й стр.) 
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О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политичес-
кий телеканал, который предла-
гает зрителям альтернативную 
картину, взгляд на события в 
стране с точки зрения трудяще-

гося человека. 
Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 

году и действует при поддержке КПРФ. 
Трансляцию канала можно посмотреть различными вари-

антами:
1) в интернете на странице официального сайта “Крас-

ная линия”:
Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://

www.rline.tv/programs/
 Также записанные телепередачи Красная линия можно 

посмотреть на официальном канале youtube.com: https://www.
youtube.com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 ка-
нале. Оператор «Ростелеком».

(Начало на 7-й стр.)
- 4 участника, «Авто-

рская песня» -2 участника, 
«Песня советских и рос-
сийских композиторов» - 2 
участника, «Прикладное ис-
кусство» - 1 участник, «Про-
за» -  2 участника, «Публи-
цистика» - 2 участника.   

14 мая т.г. на заседании 
Жюри Всероссийского твор-
ческого фестиваля - конкур-
са «Русский Лад – 2021» 
под председательством Ни-
китина В.С. подведены ито-
ги Всероссийского фестива-
ля «Русский Лад – 2021» и 
утверждены победители по 
всем номинациям Фестива-
ля и Олимпиады школьни-
ков. 

Представители Мага-
данской области и в этом 
году в числе лауреатов Все-
российского творческого 
фестиваля. 

В номинации «Докумен-
тальный авторский люби-
тельский фото- и видеосю-
жет» дипломом II степени 
награжден Захар Колчаков 
за видеоролик «Победа де-
дов – моя победа».

В номинации «Авторская 
песня» дипломом III степени  
награждён Станислав Ха-
зан   за    песню «Не очень 
солнечный Магадан».

Дипломантами конкурса стали: в номинации «Поэзия» - Татьяна Марова за цикл 
стихотворений «Родина моя»;  в номинации «Проза»  -  Нина Иванова (Ковальская) 
за сказки: «Храбрый кот», «День рождения ежа»; в номинации «Исполнение песни 
советских и российских композиторов» - Станислав Хазан за исполнение песни  «Ты 
ждёшь. Лизавета» (Н. Богословский, Е. Долматовский); в номинации «Произведение 

прикладного искусства» - Надежда Малкова за композицию «Ваза с цветами»; в но-
минации «Публицистика» - Никита Ионов за очерк «Прогулки по «минному полю». 

Лауреатом олимпиады юных журналистов признан Захар Колчаков за эссе «Пом-
ните, какой ценой завоевано счастье». 

Искренне поздравляем лауреатов и дипломантов Фестиваля–конкурса «Русский 
Лад – 2021». 

7 июня в Государственной Думе прошла церемония награждения победителей 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2021. Её провели в зале комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками председатель 
Высшего Совета движения «Русский Лад», лидер КПРФ Геннадий Зюганов и предсе-
датель Координационного Совета движения Владимир Никитин.

- Сегодня, – сказал Геннадий Андреевич, – нас держит вместе русское слово, рус-
ский язык, русская культура и наша великая победная история. У нас сегодня нет об-
щенародной собственности, у нас нет общей идеи, даже в Конституции не записано, 
какая у нас идеология и во имя каких целей мы живём. А в нашем движении – есть. 
Это, прежде всего, высокая культура, высокая духовность, высокое чувство достоинс-
тва, чувство справедливости, развитие всех жанров творчества, умение жить в ладу 
со всеми народами.

Также Геннадий Зюганов напомнил о 800-летии Александра Невского и о посвя-
щённых его памяти слушаниях в Госдуме.

- Это не просто великий полководец, это пример для подражания. В двадцать лет 
научил шведов уважать нашу свободу и независимость. В двадцать два научил гер-
манских тевтонов, что русская правда сильнее их лжи и жестокости.

Владимир Никитин рассказал о Всероссийском фестивале-конкурсе «Русский 
Лад»: «Проводя фестиваль, мы поддерживаем тех людей, тех патриотов, которые, 
как партизанские отряды на временно оккупированной территории, вот уже тридцать 
лет, несмотря ни на что, отстаивают наши цивилизационные основы. Каждый в своём 
селе, в своём городе, в своём регионе. С другой стороны, это наше оружие против 
агрессии западной масскультуры, западномыслия. 

«Русский Лад» объединяет русскомыслящих людей, независимо от национальнос-
ти.  Девиз нашего фестиваля – «Вернём России русский дух и дружбу народов». За 
восемь лет лауреатами и дипломантами нашего фестиваля стали 1930 человек – это 
целый полк – из 52 регионов России, от Калининграда и Пскова до Камчатки и Сахали-
на, от Мурманска до Крыма и Тувы. Практически половина – из малых городов и сёл, 
потому что именно они являются главными хранителями цивилизационных основ».

После этого состоялось вручение наград победителям фестиваля, которых пред-
ставляли собравшимся члены жюри.

Награждение в Магадане   дипломами и призами   и освещение итогов региональ-
ного фестиваля будет организовано в ноябре и приурочено ко Дню Памяти Алексан-
дра Невского.     

Валентина Дорошевич,
председатель Магаданского регионального 

отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
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ЕЩЕ ОДИН СОЛДАТ ПОБЕДЫ
НАВЕЧНО ВПИСАН В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Не стало сержанта Анатолия 
Ивановича Рябинина. Боец Крас-
ной армии, пулеметчик, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны ушел 
из жизни на 95-м году. Он навсегда 
запомнится мне удивительно креп-
ким, сухощавым мужчиной, совсем 
не выглядевшим на свой возраст. 
Но поражало в нем даже не то, 
что фронтовик до последних дней 
сохранял прекрасную физическую 
форму, а его смеющиеся глаза, оси-
янные неподдельным светом. Во 
всем облике Анатолия Ивановича 
присутствовала истинно русская 
природа, немного наивная, бесхит-
ростная, но неизменно добродуш-
ная и открытая всему миру. Этот 
солдат Победы, вернувшийся домой 
лишь через пять лет после оконча-
ния Великой Отечественной, его де-
мобилизовали только в 1950-м, был 
настоящим воплощением русского 

характера, той ее сути, которую Ф.М. Достоевский обозначил, как «все-
мирную отзывчивость». В моей памяти Анатолий Иванович останется ис-
тинным Воином Света – богатырем Земли Русской. А ведь ему пришлось 
испытать все превратности судьбы и тяготы солдата на фронте, он был 
не раз ранен. Но даже самое тяжелое ранение – когда сержант Рябинин 
наступил на противопехотную мину, не сделало его инвалидом. По ста-
тистике, лишь пятерым из сотни подобных раненых бойцов везло сохра-
нить ногу, и то лишь благодаря искусству советских военных врачей. В 
числе таких счастливцев оказался и Анатолий Иванович. Чуть меньше 
полугода заняло лечение и восстановление. После чего молодой пехо-
тинец снова оказался на фронте. Минувшей весной, в преддверии 75-
летия Победы, мне довелось записать с Анатолием Ивановичем боль-
шое видео интервью, которое до сих пор нигде не было опубликовано. 
В ближайших номерах «Колымской искры» рассказ о жизни и подвигах 
магаданского ветерана будут представлены, как своего рода, завещание 
Анатолия Рябинина всем нам, ныне живущим и будущим поколениям.   

Игорь Дадашев

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Советская Россия» выходит в свет с 1 июля 1956 года. 
Газета всегда оставалась и остается верна своему на-
званию, поддерживая и пропагандируя советские со-
циалистические ценности, великую русскую культуру. 

Каталог агентства «Роспечать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединен-
ный каталог «Пресса России» (зеленый) - подписной индекс 43100 Вы можете купить подписку 
на печатную версию газеты «Советская Россия» на 2021 год (период: от 1 месяца). Стоимость 
подписки — от 387.36 руб. Доставка изданий производится почтовыми бандеролями по Рос-
сии.

ВЫПИСЫВАЙТЕ ПРАВДУ! ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ! 
У вас есть возможность регулярно узнавать ПРАВДУ о том, что 
будет происходить в жизни трудового народа во всех уголках 

России и за ее пределами.
Подписка на газету ПРАВДА принимается во всех отделениях почтовой связи. Индекс ПРАВ-
ДЫ в 1-м томе Объединенного каталога “Пресса России” (обложка зеленого цвета) - 50102.

Выписывайте нашу газету ПРАВДА! Передавайте ПРАВДУ знакомым!
Помогите прорвать информационную блокаду вокруг оппозиции!
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