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 ÈÂÀÍÀ ÀÍÄÐÓÑßÊÀ
Уважаемые товарищи!
Сегодня Великий Октябрь встречает свою сто 

четвёртую годовщину. В этот день нужно воздать 
славу тому, что совершили наши предки во гла-
ве с Лениным и партией большевиков. Они так 
стремились видеть свою Родину грамотной, мо-
гучей, богатой, справедливой и счастливой! Эту 
мечту они превратили в дело своей жизни - и 
добились того, чтобы она стала явью! Изумлён-
ный мир увидел, как из руин рухнувшей империи 
восстала Советская Держава. Она преодолела 
вековое отставание, объединило множество на-
родов общей идеей созидания, открыла челове-
честву космические горизонты.

Октябрьская революция – величайшее про-
грессивное событие в истории человечества, 
оказавшее огромное влияние на весь мир, а Рос-
сии позволившее выбрать некапиталистический 
прогрессивный путь развития, вырвать Россию 
из вековой отсталости, обеспечить невиданные 
ранее темпы роста экономики, науки, промыш-
ленности и сельского хозяйства, ликвидировать 
феодальные пережитки и непосредственно в 
1917 году  спасшее её от катастрофы. Великий 
Октябрь был исторически предопределённым, 
неизбежным завершением пути, по которому 
«народные массы» сознательно пошли под ру-
ководством большевиков, провозвестником гря-
дущего освобождения народов всего мира. 

Что конкретно нам дала Великая Октябрь-
ская революция? Давайте посмотрим хотя бы на 
малую часть реформ, проведённых Советской 
властью в первые месяцы её существования:

1. Впервые в мире на государственном 
уровне было признано право рабочих на вось-

мичасовой рабочий день.
2. Впервые в истории человечества государс-

тво гарантировало рабочим право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

3. Впервые в истории человечества государс-
тво гарантировало пенсии для рабочих, до этого 
пенсии получали только царские чиновники.

4. Была ликвидирована беспризорность, 
ведь в царской России насчитывалось свыше 
2,5 миллиона беспризорных детей.

5. Без согласования профсоюзной организа-
ции было невозможно уволить рабочего в слу-
чае конфликта с администрацией предприятия. 
Сейчас мы такого права лишены.

6. Было закреплено право на труд, выпускни-
ки профессиональных учебных заведений име-
ли право на обязательное трудоустройство с 
предоставлением жилья в виде общежития или 
квартиры.

7. Государство давало право на обязатель-
ное бесплатное общее образование, также и на 
среднее с высшим. Такого не было ранее нигде 
в мире!

8. Впервые в мире государство давало рабо-
чим право на бесплатное пользование детскими 
дошкольными учреждениями.

9. Впервые в мире рабочим было гарантиро-
ванно бесплатное медицинское обслуживание.

10. Впервые в мире государство гарантиро-
вало трудящимся право на бесплатное жилье.

11. После революции женщины получили 
право на трехлетний оплачиваемый декретный 
отпуск с сохранением рабочего места.

И, если вдуматься, то большинство из нас 
–  потомки тех людей, которым дала путёвку в 

жизнь Великая Октябрьская социалистическая 
революция. Мы – преемники мужчин и женщин, 
в которых Советская власть смогла увидеть и 
пробудить таланты учёных и педагогов, перво-
открывателей и полководцев, писателей и музы-
кантов, художников и архитекторов.

Советские граждане шли дорогой мужества и 
строили могучее социалистическое государство. 
Их успехи потрясли весь мир и продолжают ос-
таваться достойными подражания сегодня. Мы 
обязаны взять всё лучшее из советского опыта 
и превратить его в основу построения в России 
обновлённого социализма, где главные ценнос-
ти - это свободный труд и справедливость, ра-
венство и дружба народов. 

От всей души поздравляю Вас со 104-й годов-
щиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. Мы - наследники советских людей, 
и мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их боль-
шую и прекрасную мечту. Россия будет великой 
и социалистической!

Желаю Вам доброго счастья и здоровья, ус-
пехов и бодрости духа!

Первый секретарь МОО КПРФ
Иван Андрусяк
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Какая замечательная все-таки штука 
– интернет! Как и обычный кухонный нож, 
которым можно нарезать хлеб с колба-
сой на завтрак, а можно использовать не 
по назначению, в противоправных целях, 
пырнув кого-нибудь в живот в пьяной дра-
ке, всемирная паутина предоставляет воз-
можности не только для удовлетворения 
самых низменных, порочных страстей, но 
и для пропаганды наших идей, то есть, со-
циализма, преимуществ советского строя, 
а также теоретического и практического 
наследия классиков марксизма-лениниз-
ма. Седьмого ноября магаданские ком-
мунисты удивили и покорили бескрайние 
пространства цифрового континуума сво-
им праздничным концертом, выложенным 
на странице «Товарищ Магадан» в виде-
охостинге YouTube. Хотя это не была пря-
мая трансляция, но оперативно снятая и 
очень быстро смонтированная телевер-

сия мероприятия, но тут сыграла на руку 
восьмичасовая разница во времени меж-
ду Дальним Востоком и центральной час-
тью страны, ближнего и отдаленного за-
рубежья. Поэтому к моменту, когда наши 
товарищи к западу от Уральских гор про-
снулись, этот концерт как раз-таки и стал 
приятным поздравлениям всем коммунис-
там и сторонникам социализма, как в Рос-
сии и на постсоветском пространстве, так 
и в других странах.

За первые пять дней после того, как этот 
49-минутный видео-отчет о прошедшем 
в Магадане празднике Великого Октября 
был выложен на Ю-Тубе, его посмотрели 
около пятнадцати тысяч человек. Наше ви-
део набрало почти две тысячи «лайков». 
И это случилось благодаря оперативному 
взаимодействию Магаданского област-
ного отделения КПРФ с нашими товари-

щами в Москве из 
Центрального Коми-
тета партии. Живой 
интерес, вызванный 
магаданским празд-
ничным концертом к 
104-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской 
Социалистической 
революции, отражен 
в многочисленных 
комментариях под 
нашим видео:

Алла ЧЗ. Всех 
поздравляем с праз-
дником Великой Ок-
тябрьской социалис-

тической революции! Здоровья, крепости 
духа и попутного вет-
ра во всех начинани-
ях! 

Влад. Салам ком-
мунистам Магада-
на с Чувашии. Всех 
с праздником Ок-
тябрьской револю-
ции. Здоровья, мира 
и добра! Спасибо за 
концерт!

Анатолий Ревенко. 
Слава коммунистам 
Магадана, лидерам 
национально-осво-
бодительной борь-
бы!

Валентина Мурае-
ва. Какие вы молодцы! С праздником Ве-
ликого Октября!

Татьяна Старун. 
Даже прослезилась, 
молодцы, с праздни-
ком, страна!

Александр Си-
монов. Парадокс, 
старые призывают 
молодых к активной 
гражданской пози-
ции! Услышали ли 
вы, молодежь, сыны 
достойных отцов?

Владимир Бакаев-
ский. Молодцы, так 
держать! С праздни-
ком Великого Октяб-
ря! Победа будет за 
нами! Больше живого 

общения с людьми и всё получится! Спа-
сибо за видеоролик! 

Елена Елена. 
Класс! Хочу присо-
единиться танцую-
щим девушкам! 

Надежда. С Праз-
дником Великого 
Октября! Молодежь, 
завидуйте и учитесь. 
Молодцы!

Фаил Салим. Кто 
сказал, что страна 
спит? Не осталось 
ни одного города кто 
не поднял Красное 
Знамя. От края и до 
края земли – Знамя 
ПОБЕДЫ!

Виктор П. С праздником Великой Ок-

тябрьской Социалистической Революции! 
Капитализм на свалку истории. Пора вос-
станавливать социализм!

Олег Стройков. Какие же вы молодцы, 
девушки-комсомолки!!!

Татьяна Дороничкина. Коммунисты Ма-
гадана, молодцы! Спасибо за ролики, где 
Ленин и Сталин, величайшие люди в ми-
ровом масштабе! Концерт отличный, спа-
сибо!

Татьяна Кочубей. Спасибо! Самый глав-
ный праздник всего человечества! Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин БУДЕТ жить!

Валентина Вагапова. С праздником Ве-
ликого Октября! Магаданцы, молодцы, так 
держать! Спасибо за праздничный кон-
церт!

Евгений Павлов. Какой Классный ви-
део-ролик, не описать словами эмоции 

людей, Благодарю!
Оксана Корабельникова. Молодцы, Ма-

гаданцы! Красивые, искренние, талантли-
вые! С праздником Вас! 

Ольга Нечаева. Спасибо большое! В 
таком суровом холодном краю живут с ог-
ненными сердцами советские люди! 

Лилия Моргун. Привет из Беларуси! С 
праздником, товарищи! Ура!

Александра Новожилова. Спасибо вам, 
дорогие наши женщины, с праздником, 
желаю вам всем, товарищи, дождаться 
освобождения нашей страны от контрре-
волюционного рабства, желаю всем креп-
кого здоровья, сил, мужества и победы 
над злом, поразившим нашу Россию!

Надежда Вера. Девочки, какие вы МО-
ЛОДЦЫ! Радость общения, знакомство, 
хорошее настроение. Как это здорово! С 
праздником! С таким прекрасным наро-
дом мы обязательно победим!

(Окончание на 3-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
С праздником Великого Октября!
Алексей. Молодцы – Коммунисты Мага-

дана! С праздником ВАС Великого Октяб-
ря!

Натали З. Магадан рулит! Молодцы де-
вчонки! Хочу домой, в СССР!

Ильсияр Хасанова. Молодцы Магадан-
цы! Поздравляю всех вас с праздником 
Великой Октябрьской революции! Мы с 
вами за “Новый социализм”.

Людмила Иванова. Это вызвало у меня 
слезы на глазах, как буд-
то вы вспомнили кого-то 
очень близкого и доро-
гого вам...Молодцы, ба-
боньки!

Стас Кар. Приветс-
твуем и поддерживаем 
здравомыслящий сво-
бодный Магадан! Вмес-
те мы сила! Все в наших 
руках!

Наталья Негридская. 
Какие Вы молодцы, Ком-
мунисты Магадана!

Ольга Фетисова. С 
Праздником, друзья! 
Привет из Москвы!

Галина Некрасова. 
Браво Магаданцам! Вернём нашу Родину 
своему народу!

Обворованный олигархами. Это надо 
по телевизору показывать. Каждый день. 
По всем каналам.

Маруся 31. Как приятно что Магадане 
ещё жива память о СССР, МОЛОДЦЫ ТО-
ВАРИЩИ, с праздником вас, Магадан!

Геннадий Т. С праздником Великого 

Октября! Здоровья! За светлое будущее 
России!

И это только небольшая часть откликов 

на наше видео. Пол-
ную версию праз-
дничного концерта 
можно посмотреть 
на странице «То-
варищ Магадан» 
в Ю-Тубе https://
www.youtube.com/
w a t c h ? v = S e 0 z f S -
OHWo&t=922s

Начался праздник 
7 ноября в Магадан-
ском облас-
тном отде-
лении КПРФ 
уже тради-
ц и о н н ы м 
« ф л э ш м о -

бом» членов Совета ветеранов. 
Несмотря на столь неуклюжее 
иностранное слово, само действо 
– одновременный танец под бес-
смертную мелодию «Катюши» на-
полнил радостью сердца собрав-
шихся, а впоследствии и тех, кто 
смотрел и продолжает открывать 
для себя магаданский концерт в 
интернете. Стихотворение Татьяны Си-
вовой «День 7 ноября» прозвучало в ис-

полнении члена Магаданского областного 
Совета ветеранов, неоднократной побе-
дительницы городских и областных кон-
курсов чтецов Любови Панченко. 

После зажигательного танца, члены 
Магаданского областного Совета ветера-
нов хором исполнили «Прощальную ком-
сомольскую песню». Под эти волнующие 

строки «Дан приказ 
ему на запад» невоз-
можно было удер-
жаться, чтобы не 
подпевать задорным 
комсомолочкам пре-
жних десятилетий. 
Затем первый сек-
ретарь Магаданского 
областного отделе-
ния КПРФ Иван Анд-
русяк тепло поздра-
вил собравшихся с 
праздником, вручил 
благодарственные 
письма активным 
участникам недав-
них выборов в Госду-

му, работавшим волонтерами на избира-
тельных участках наблюдателями. Среди 
отмеченных благодарностью МОО КПРФ 

были Лилия Тимонина, Ольга Кашуба, 
Альбина Полякова, Ирина Колчакова, Та-
мара Сергеева. Также собравшимся был 
показан получасовой документальный 
фильм об Октябрьской революции, произ-
водства телекомпании «Красная линия».  

Последовавшую затем концертную 
программу революционных, рабочих и со-
ветских песен представили неизменные 
участники всех мероприятий МОО КПРФ 
Андрей Васильев и Марина Лисовцова. К 
ним присоединился и вокальный ансамбль 

Совета ветеранов «Рассвет Магадана». 
Можно с гордостью отметить, что несмот-
ря на ограничительные противоковидные 
меры – суровую реальность сегодняшних 
дней с их QR-кодами и запретом массо-
вых мероприятий, творческий концерт, 
приуроченный к 104-й годовщине Велико-
го Октября в Магадане в этом году оказал-
ся, как никогда прежде – массовым, с мно-
готысячной аудиторией в разных городах 
и странах. Нам понравилось это начина-
ние. Все последующие мероприятия МОО 
КПРФ мы также будем стараться опера-
тивно снимать и выкладывать в интернет, 
либо же проводить прямые трансляции в 
Ю-Тубе.

Пресс-служба МОО КПРФ

Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ ÊÀÊ ÍÈÊÎÃÄÀ ÌÀÑÑÎÂÎ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß!

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ
Татьяна Сивова

День 7 ноября –
Помним Праздник мы тебя!
Как из памяти стереть
Славу – Гордость – Совесть – Честь!
Говорят, мол глупы были
Пусть так думают другие,
Ну а мы, пока живём
Праздник этот впустим в дом.
Всё, как раньше, стол гармошка
Попоём друзья немножко.
Вспомним молодость свою,
Как шагали по утру
С красным флагом и цветами,
С верой в правду и словами
«Слава Родине родной
Самой светлой и святой!»
Эта вера в нас живёт
Верит добрый наш народ
Будет праздник на Руси,
Вновь сольются ручейки
Потечёт людской поток,
Красный в руки взяв цветок.
День 7 ноября -
Всех Вас с Праздником
Друзья!

 
2019 г.
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Раннее утро пятого ноября. Отправля-
юсь вместе с десятью воспитанниками 
клуба «Юный динамовец», базирующего-
ся в средней школе номер четырнадцать, 
в поселок Стекольный. Магаданское ре-
гиональное отделение Всероссийского 
женского союза «Надежда России» плот-
но сотрудничает с энтузиастами дзюдо на 
Колыме. И вот в каникулярное время было 
решено провести товарищескую встре-
чу двух спортивных школ, магаданской и 
стекольнинской. Домчали до поселка до-
вольно быстро. Ребята и тренеры пере-
оделись в кимоно. И началась разминка. 

Детский спорт, как это прекрасно! Когда я 
была примерно в таком же возрасте, пре-
дательски была разрушена моя Родина 
– Советский Союз. И наши родители все 
свои силы тратили на то, чтобы нас хоть 
во что-то одеть и прокормить. Поэтому, к 

моему великому сожалению, все спортив-
ные секции и кружки творчества были лик-
видированы, а мое поколение не смогло 
насладиться всеми плодами и достижени-
ями советской власти. Сегодняшние юные 
спортсмены, имеющие возможность зани-
маться борьбой, как это нередко бывает в 
современной России, получают ее не бла-
годаря, а вопреки. Только благодаря бес-

корыстному энтузиазму тренеров 
и немалых вложений родителей. 
Ведь и спортивное оборудование, 
и форма, и сопутствующая амуни-
ция, не говоря уже про поездки на 
соревнования в другие города, все 
это зачастую ложится на плечи ро-
дителей. 

А ведь такие виды спорта, как 
дзюдо, самбо, бокс, развивают не 
только физическую силу и выносли-
вость, они формируют в детях сме-
лость, мужество, отвагу, прививают 
духовно-нравственные ценности. 
Нацеливают спортсменов на защиту сла-
бого, неприменение своей силы во зло, 
на защиту своей Родины. Глядя на спар-

ринги магаданских и стекольнинских дзю-
доистов, воочию видишь, каким растет 
будущая смена. По словам тренера Сте-

кольнинской школы дзюдо, 
Оксаны Галухиной, их отде-
ление существует уже более 
тридцати пяти лет. «Недав-
но мы отметили свой юби-
лей соревнованиями. Все 
это время мы занимается в 
спортивном зале при сред-
ней школе поселка Стеколь-
ный. Директор школы очень 
поддерживает нас. Конечно, 
хотелось, чтобы в спортзале 
был проведен ремонт, и де-
тям было уютно заниматься 
тут. Но мы довольны и таким 
спортивным залом». 

Оксана Галухина работает единствен-
ным тренером по дзюдо в Хасынском райо-
не. Кроме нее был еще один тренер, но он 
уехал на материк. В секции Оксаны Галу-
хиной занимается сорок учеников, тринад-
цать из которых еще слишком малы, что-
бы участвовать в соревнованиях. Это, как 

правило, первоклассники и вто-
роклассники. А ребята постарше 
уже не по одному разу участво-
вали в городских и областных 
соревнованиях, а кроме 
того воспитанники Ок-
саны Галухиной хорошо 
показали себя и за пре-
делами Магаданской об-
ласти. В детской секции 
дзюдо поселка Стекль-
ный занимаются ребята 
до восемнадцати лет. 
Самые старшие роди-
лись в 2005-м, а самые 
маленькие – 2014 года 

рождения. «Благодаря нашему 
спонсору, Даниилу Рафаиловичу 
Шафееву, - говорит Оксана Галу-
хина, - мы выезжали на соревнования в 
Хабаровск, Владивосток, Якутск и Южно-
Сахалинск. Ежегодно мы ездим в Москву 
на соревнования «Самбо-70». На Даль-
нем Востоке, конечно, конкуренция очень 
большая, но мы привозим призы. У нас 

есть ребята с третьим и вторым юношес-
кими спортивными разрядами. Из-за пан-
демии коронавируса мы уже давно не вы-

езжали никуда. Но будем стараться 
принимать участие и в дальнейших 
турнирах».

Магаданский коллега Оксаны 
Галухиной, руководитель и тренер 
клуба «Юный динамовец» Алексей 
Власенко видит основную цель сво-
ей работы в приобщении как можно 
большего количества детей к заня-
тиям спортом. «В рамках поездки в 
поселок Стекольный мы оттачива-
ем совместную работу с другими 
спортивными секциями, - говорит 
Алексей Власенко, - с коллегами-
тренерами. Не менее важным для 

нас является знакомство воспитанников 
разных школ и секций. Сравнить, чем от-
личается борьба одного клуба от другого. 
Сделать заметки на будущее для себя. По-

тому что впоследствии мы будет бороться 
на городских и областных соревнованиях. 
Нам важно не только научить своих детей, 
но и почерпнуть опыт у соперников. Цели 
нашего клуба «Юный динамовец» - возро-
дить лучшие традиции динамовского дви-
жения. Наш девиз: «Сила в движении и 
единстве». Соответственно, мы стремим-
ся к тому, чтобы набрать побольше детей, 
объединить их. Научить детей дружить, 
уважать старших, любить свою Родину, 
это основные наши задачи. Мы делаем 

упор не только на физическом развитии, 
но и на патриотическом воспитании, что 
позволит нашим детям в будущем стать 
настоящими гражданами нашей страны. 

(Окончание на 5-й стр.)

Алексей Власенко

Елизавета Попова

Азарт борьбы

Жми до полной победы!

Кто кого

Константин Яриловец
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(Начало на 4-й стр.)
Попасть в наш клуб очень легко, мы 

базируемся в четырнадцатой школе. Хо-
чется выразить особую благодарность на-
шему директору школы Вере Васильевне 
Толстихиной, которая очень поддержива-
ет нас. Мы проводим занятия с понедель-

ника по пятницу ежедневные тренировки. 
Милости просим всех желающих в мир 
единоборств!»

Успешным занятия борьбой дзю-
до не могло бы быть без самого де-
ятельного участия родителей. Один 
из отцов, который собственным при-
мером воспитывает сына, растит из 
него будущего чемпиона, является 
Павел Галько. Так же, как и Алексей 
Власенко, он считает очень важным 
воссоздать связи между клубами ко-
лымских поселков. «Нам надо, как 
можно больше обмениваться опытом, 
- говорит Павел, - мы живем в таком 
краю, откуда выехать крайне тяжело, 
и стоит как можно чаще проводить та-
кие дружеские встречи и неформаль-
ные соревнования, обмениваться опытом 
и расти дальше в спортивном плане. Ну а 
будут успехи дома, то в дальнейшем наши 
юные спортсмены покажут себя и на выез-
дных соревнованиях».

Не могу не отметить, что мне, как пред-
седателю Магаданского регионального 
отделения Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» было приятно и 
почетно участвовать в организации 
и проведении такого замечатель-
ного мероприятия. Надеюсь, что 
при участии таких самоотвержен-
ных популяризаторов дзюдо, этот 
и другие виды единоборств будут 
возрождаться на территории Ма-
гаданской области. Горящие глаза 
детей, их упорное стремление к 
победе на татами, уже не по-детски 
серьезные размышления говорят 
сами за себя. По словам Елизаветы 
Поповой из поселка Стекольный, 
ей и ее товарищам по спортивной 
секции уже доводилось выезжать 
за пределы Магаданской области, побеж-
дать на соревнованиях по Дальнему Вос-
току. «Мне нравится этот вид спорта, он 
красивый, техничный. В нем очень кра-
сивые броски. И мне этот спорт подходит 
больше других. У меня мама тренер, и 

когда она привела меня сюда, мне дзюдо 
сразу понравилось. Если быть точным, то 
я занимаюсь этим видом спорта с одного 
года, а по-настоящему с первого класса. 
Мне приходилось часто выступать на со-
ревнованиях, где я заработала много 
медалей и кубков». Елизавета Попова 

успела уже заработать оранже-
вый пояс или первый юношеский 
разряд. Ей есть куда расти до 
черного пояса и, соответственно, 
мастера спорта. На этих сорев-
нованиях в формате дружеской 
встречи Елизавета встретила до-
стойную соперницу из Магадана 
– Надежду Копенину. Девочки не 
только поборолись на татами, но 
между ними завязалась настоя-
щая дружба.

По словам Нади, она зани-
мается дзюдо третий год и этот вид 

единоборств ей нравится потому, что: «в 
секции нас учат дружить, быть смелыми и 
стоять за себя. Для девочек занятия борь-

бой тоже важны, потому что на улицах 
встречаются хулиганы, а кроме того 
мне просто нравится заводить новых 
друзей и учиться чему-то новому. За-
нимаясь дзюдо, мы учимся смелости, 

отваге, развиваем силу воли. 
Потому что самый главный 
противник борца – это страх, 
который надо преодолеть. Вот 
почему спортсмену надо пре-
жде всего победить свою лень, 
а для этого больше заниматься. 
Здесь, на этих соревнованиях в 
Стекольном я нашла себе но-
вую подругу, она очень добрая, 
дружелюбная и милая».

Не отстают от юных дзюдоисток 
и мальчишки. Никита Галько уже в 
семь лет заработал первую медаль 
– бронзу и почетную грамоту. У Ники-

ты уже сейчас есть вполне четкая мечта: 
«Когда я вырасту, то буду учить детей дзю-
до и всему на свете. Мы будем летать по 
миру на международные соревнования. А 

кроме Японии и Китая, стран, откуда пош-
ли разные виды борьбы, мы будем всегда 
приезжать на Стекольный».

Константин Яриловец считает, что «За-
нятия дзюдо помогают развитию таких 
качеств, как уважение к старшим, физи-

ческая сила и сила духа, и дисциплина. 
Некоторые, кто не хочет заниматься, к 
примеру, проиграют первые соревнова-
ния, и говорят, все, мы больше не будем 
заниматься, а те, кто хотят заниматься, то 

даже проиграв, они понимают, что надо 
больше работать. И занимаются, не смот-
рят на других, не хотят равняться на от-
стающих, или тех, кто бросил спорт. Такие 
ребята прежде всего хотят превозмочь 
себя».

Нельзя не отметить, что праздник това-
рищеской встречи магаданских и стеколь-
нинских дзюдоистов у Нади Копениной 
совпал с ее днем рождения. Приятной и 
заслуженной наградой для юной спорт-
сменки стал новый – желтый пояс, вру-
ченный ей тренером под дружные апло-
дисменты обеих команд. По результатам 
товарищеской встречи магаданского и 
стекольнинского клубов дзюдо победи-
ли хозяева, юные дзюдоисты из посел-
ка Стекольный. После чего гости, члены 
магаданского клуба «Юный динамовец» 
вручили хозяевам-победителям кубки по-

бедителей, уважительно поклонившись и 
пожав руки недавним соперникам. Таковы 
традиции в этом виде единоборств.  

Но подготовка борцов продолжается. 
Взаимодействие нашего Магаданского 
регионального отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда России» с 
клубом «Юный динамовец» будет только 
расти в будущем, и принесет много поло-
жительных эмоций, как участникам, так и 
организатором новых соревнований и то-
варищеских встреч. Девушки, женщины, 
неравнодушные к будущему наших детей, 
к их образованию, их физическому разви-
тию, и вообще к дальнейшей жизни мо-
лодого поколения нашей Родины, присо-
единяйтесь к общественному движению 
Всероссийский женский союз «Надежда 
России»! Более подробную информацию 
вы всегда сможете получить по телефону 
+7 914 851 97 27.

А те, кто хочет привести своих детей в 
клуб «Юный динамовец» могут позвонить 
по номеру +7 914 852 64 53. 

Инга Егорова,
председатель Магаданского регио-

нального отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России»

Павел Галько

Оксана Галухина

Новый пояс Нади Копениной -
заслуженная награда на день рождения

Никита Галько
Надежда Копенина

Победил противника
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ  ×ÒÅÖÎÂ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÌ 800-ËÅÒÈÞ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ                         
ÍÅÂÑÊÎÃÎ È 99-ÎÉ  ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÑÑÐ

Открытый конкурс чтецов (далее-Конкурс) патриотической на-
правленности, посвященный  800-летию со дня рождения госу-
дарственного деятеля и полководца князя Александра Невского 
и 99-ой годовщине образования СССР  проводится в рамках ме-
роприятий  творческого фестиваля “Русский Лад”.  

       К участию в Конкурсе приглашаются   творческие коллек-
тивы и исполнители.   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1. Укрепление связи поколений и  воспитание у молодежи 
чувства гражданственности и патриотизма, ответственности жи-
вущих сейчас за судьбы страны, уважения к бессмертному во-
инскому подвигу.

1.2. Пропаганда литературного наследия и сбережение ис-
торической памяти народа, связи времен и поколений, лучших 
традиций Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской 
России, Российской Федерации. Расширение и углубление зна-
ний творчества поэтов и писателей.

1.3. Поддержка и развитие чтецкого творчества повышение 
уровня исполнительского мастерства,   глубокого  понимания  и 
осмыслению тематики.

 1.4. Открытая площадка творческого и интеллектуального 
взаимодействия молодежи и взрослого поколения.

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.1. Правление Магаданского регионального отделения Все-
российского созидательного движения по возрождению тради-
ций народов России  “Русский Лад” (далее – Магаданское РО 
ВСД «Русский Лад»).

2.2. Магаданский областной комитет «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ». 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

 3.1. Общее руководство Конкурсом возлагается на Правле-
ние Магаданского РО ВСД «Русский Лад» и Магаданский облас-
тной комитет КПРФ.  

3.2.  Оргкомитет занимается подготовкой и проведением Кон-
курса, рекламой и освещением в средствах массовой информа-
ции. 

3.3. Оргкомитет определяет и формирует бюджет Конкурса, 
призовой фонд и распоряжается им.

 3.3.  Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его ре-
шение, принимает решение о поощрении и награждении участ-
ников Конкурса.

3.5. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополне-
ния в данное Положение, приглашать в качестве гостей Конкур-
са творческие коллективы и исполнителей других жанров.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

На Конкурс предлагаются к исполнению тексты произведе-
ний патриотической направленности, посвящённых 800-летию 
со дня рождения государственного деятеля и полководца князя 
Александра Невского и 99-ой годовщине образования СССР 

Форма проведения Конкурса – очно-заочная.
4.1. Конкурс проводится в период  с 15 ноября 2021 г. по  20  

декабря  2021 г.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Поэзия» (продолжительность каждого  произведения не бо-

лее 4 минут);
- «Патриотическая проза»   (продолжительность  произведе-

ния   не более 4 минут);
- «Авторские поэтические и прозаические произведения» 

(продолжительность каждого не более 4 минут);
- «Литературная композиция»  (продолжительность  не более 

8 минут).
Конкурс в номинациях проводится по возрастным категори-

ям:
- участники до 14 лет; 
- 14-25 лет;
- 25 и старше. 
При условии подачи на участие в одной номинации менее 3-

х  участников решение о форме участия исполнителей данной 
номинации в конкурсе принимает оргкомитет.

Возрастная категория для коллективов определяется по воз-
расту большего количества участников. 

Конкурс в возрастных категориях проводится при условии 
участия не менее 3-х участников в каждой возрастной катего-
рии. Оргкомитет имеет право объединить две возрастные кате-
гории в одной номинации.  

4.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
  - 1 этап (отборочный) проводится в период с 15 ноября по 15  

декабря 2021 года. Решение о допуске к участию в конкурсе при-
нимает оргкомитет, на основании соответствия предоставленно-
го с заявкой репертуара и текстов исполняемых произведений 
заявленной тематике Конкурса.

- 2 этап  -   (конкурсные прослушивания) состоятся в период с 
15 декабря  по  20  декабря  2021 года по отдельно утвержден-
ному оргкомитетом графику.

(Окончание на 7-й стр.)



7КОЛЫМСКАЯ ИСКРАНоябрь 2021 № 12 (179)

(Начало на 6-й стр.)
-3 этап-  Итоговое мероприятие Конкурса состоится в декабре 

2021 года. в здании КПРФ по адресу: г. Магадан, ул. Парковая 6 
“А”. Дата мероприятия будет сообщена дополнительно.

4.4.  Участники Конкурса обеспечиваются организаторами 
стандартным   звукоусиливающим оборудованием.

4.5.  Основные критерии оценки выступления участников Кон-
курса:

- Художественная значимость литературного материала и его 
соответствие тематике, возрасту и индивидуальности исполни-
теля.

- Исполнительское и актерское мастерство.
- Знание текста.
- Выразительность и чёткость речи.
- Эмоциональность.
- Образное решение, степень оригинальности подачи, атмос-

фера.
- Сценическая культура.
- Внешний вид.
4.6. Заявки (в 2-х экземплярах) на участие в Конкурсе с тек-

стами исполняемых произведений (композиций) направляют-
ся на бумажном носителе или электронном виде   до 15 дека-
бря 2021 года по адресу: г. Магадан, ул. Парковая 6 “А”, opors.
magadan@mail.ru Контактные телефоны: 8(964)459-64-19, 
8(914)034-84-77.

4.7. В Оргкомитет Конкурса высылаются тексты произведений 

согласно конкурсным требованиям и Заявка участника конкурса. 
Форма заявки прилагается. 

4.8.  В случае участия одного исполнителя в двух номинациях  
и более заявка на участие  в Конкурсе подается исполнителем 
на участие в каждой номинации отдельно.

 
5. ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1. Победители определяются непосредственно на Итоговом 
мероприятии Конкурса. 

5.2. В состав жюри Конкурса входят все зрители, кроме кон-
курсантов, которые оценивают выступления участников по 5-
балльной системе.  Возглавляет жюри Председатель.

 5.3.  Жюри определяет победителей Конкурса путем выстав-
ления  оценок в листах  голосования, которые раздаются зрите-
лям перед началом Итогового мероприятия.

5.4  Оргкомитет с учетом голосования жюри, учитывая испол-
нительский уровень участников, оставляет за собой право не 
присуждать призовых мест в некоторых номинациях и возраст-
ных категориях.

5.5.  Решение оргкомитета с учетом результатов голосования   
жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Подведение итогов и награждение
6.1.  Процедура подведения итогов и церемония награждения 

участников и победителей 
 Конкурса  состоится на Итоговом мероприятии  в здании 

КПРФ  по адресу: г. Магадан, ул. Парковая 6 “А”. 
6.2.  Участники Конкурса награждаются благодарственными 

письмами, дипломами и ценными призами.
6.3.  По итогам Конкурса участникам присуждается звание ла-

уреата 1, 2, 3 степеней в каждой номинации и возрастной кате-
гории.

Приложение:  текстовый материал  произведения  
Примечание: Все текстовые материалы присылать в тексто-

вой программе    WORD, формат DOC, DOCX.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ  ×ÒÅÖÎÂ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÌ 800-ËÅÒÈÞ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ                         
ÍÅÂÑÊÎÃÎ È 99-ÎÉ  ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÑÑÐ

Председателю   Магаданского РО  
ВСД  «Русский Лад»
В.В. Дорошевич 
Г. Магадан, ул. Парковая, 6 «А» 
Тел. 8 (964)459-64-19
opors.magadan@mail.ru

Заявка
 участника открытого Конкурса чтецов патриотической направ-

ленности, посвященного  800-летию  Александра   Невского и
 99-ой  годовщине образования СССР
 
1. ФИО _____________________________________________

______________________________________________________
2. Возраст на момент конкурса /дата рождения ____________

_____________________________________________________
3. Организация /творческий коллектив/полное наименование/

адрес/контактные данные _______________________________
_____________________________________________________

4.ФИО руководителя коллектива ________________________
_____________________________________________________

5. Контактные данные участника,   руководителя творческого 
коллектива /телефон/электронная почта ___________________
_____________________________________________________

___________________________________________________
______________________________________________________

6.  Номинация _______________________________________
______________________________________________________

7. Наименование представляемого произведения /автор/хро-
нометраж _____________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________
______________________________________________________

Дата                                                         Подпись          
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О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический 
телеканал, который предлагает 
зрителям альтернативную картину, 
взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году 
и действует при поддержке КПРФ. 

Трансляцию канала можно посмотреть различными варианта-
ми:

1) в интернете на странице официального сайта “Красная 
линия”:

Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/

 Также записанные телепередачи Красная линия можно пос-
мотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале. 
Оператор «Ростелеком».

ДЕПУТАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ведет личный прием граждан по следующим адресам:

  г. Магадан, ул. Парковая, 6А каб.1-5 каждый вторник с 18.00 до 20.00
Контактный телефон 8(914)851-9727 г. Магадан, ул. Якутская, 6А  

Крайний четверг месяца с 18.00 до 19.00 Контактные  телефоны:  8(964)457-3377,  622855

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 ПРАВДЫ 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!

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

чать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединенный 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 России.

Î ËÓÍÅ, ÀÑÒÐÎÍÎÌÈÈ È ÌÎ¨Ì ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
Луна в моём восприятии за-
нимает особое место. Ещё 
проживая на Марчекане, я за-
мечал, глядя на ночное небо, 
когда шёл с мамой домой из 
садика, это светило. И всегда 
удивлялся: почему это я иду, а 
Луна тоже движется? Это было 
мне непонятно. Мама моя объ-
яснить - почему - не смогла.
Позже, живя в Пригородном, я 
стал более грамотным (читать 
научился). Однажды 
я гулял во дворе ве-
чером, и одна девоч-
ка, постарше меня, 
указала мне на Луну, 
говоря: “Месяц”. Я 
ответил, что это - 
Луна, и она сначала 
прибывает, пока не 
будет полнолуния; 
а затем убывает, и 
снова превращается 
в месяц. Я разъяс-
нял, далее, что вна-
чале Луна как месяц 
с одной стороны бы-
вает, а затем, после 
полнолуния, месяц 
возникает с противо-
положной стороны. 
Получается, у Луны 
как-бы два серпа бы-
вает с разных сторон 
и в разное время.
В детстве, смотря на 
Луну, я рисовал в своём вооб-
ражении лицо. У меня слабое 
зрение, поэтому удалённые 
предметы я вижу не столь от-
чётливо, как люди с нормаль-
ным зрением, и этот мой недо-
статок восполняется развитым 
воображением. На Луне я вижу 
лицо полной женщины: глаза и 
рот - это тёмные области (моря 
и океаны). Теперь же, разгля-
дывая Луну в бинокль, я вижу 
рельеф: и эти моря с океана-
ми, и горы с хребтами... Цвет 

Луны бывает разный: иногда 
Луна жёлтая, но чаще белая, 
а бывает и красноватого цвета 
(хотя и очень редко).
Переехав на улицу Набереж-
ную реки Магаданки, будучи 
школьником, я любил смотреть 
на ночное небо. Возвращался 
домой я зимой в одно и то же 
время - после уроков. Тогда не 
было таких фонарей, что ос-
вещают ныне наш северный 

город, и поэтому звёзды виде-
лись ярче. Всегда перед моим 
взором появлялись очертания 
фигуры воина, или, как назы-
вали его древние – охотника, 
три яркие рядом сверкавшие 
звезды которого были поясом 
его стройной фигуры. По звёз-
дному атласу я его нашёл и уз-
нал - созвездие Ориона. 
Возвращаясь, я видел высокие 
черёмухи, посаженные около 
дома моим отцом. И у меня воз-
никала мысль: а не написать-

ли что-нибудь фантастичес-
кое? Поздно ночью я открывал 
общую тетрадь, специально 
приготовленную мной для 
творчества, и начинал писать 
шариковой ручкой, медленно 
обдумывая предложения, и по-
долгу подбирая нужные слова. 
Так я написал за несколько поз-
дних зимних вечеров 1993/94 
года “Жизнь на метеорите”, а 
ещё до этого - “Двадцать лет и 

два месяца на звезде”. Вёлся 
этот роман (и повесть) вымыш-
ленными лицами: инженером 
Джоном и астрономом Кудри-
ным. Вот маленький образец 
моего творчества:
Астроном
...Сергей Кудрин хотел повстре-
чаться со своими старыми дру-
зьями, так, чтобы можно было 
уверенно шагать втроём по 
космодрому в сторону ракеты 
в космических костюмах и де-
ржа в руках гермошлемы (как в 

фильме). Его друзья - ботаник 
Сергей Мальков и астро-инже-
нер Джон давно покинули его, 
улетев в космическом корабле 
“Ласточка”. Он остался один на 
потухшей звезде “Тьмас”, за-
крытой от видимости землян 
скоплением звёзд, находясь в 
направлении созвездия “Боль-
шая Медведица”. Последняя 
надежда была на “Ласточку”, 
за которой он наблюдал в свой 

телескоп. Но “Лас-
точка”, приближаясь 
к поясу метеоритов, 
исчезла в нём...
Вкратце искренне 
скажу, чем для меня 
в астрономии дело 
закончилось. В стар-
шем школьном воз-
расте я осознал, что 
впереди у меня нет 
никаких перспектив в 
плане работы в этом 
разваливающемся 
при переходе к капи-
тализму государстве. 
И тогда я задумал 
написать, но не на-
писал, письмо в жур-
нал “Наука и жизнь” 
в рубрику “Астроно-
мия для ребят” (или 
“Любителям астро-
номии”), которую вёл 
Е. Левитан. В письме 

я хотел выплакаться, что хочу 
быть астрономом, с детства 
читаю его статьи в журнале 
“Наука и жизнь”, а также книги 
для детей по астрономии. Но 
по алгебре и геометрии у меня 
“тройки”, а для поступления в 
институт нужно знать матема-
тику на “хорошо” или “отлично”. 
Благодарю Бога, что он уберёг 
меня от такого поспешного 
поступка, как письмо в этот на-
учно-популярный журнал.

Руслан Иванов


