История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Встреча Нового года – это, пожалуй, самый любимый, поистине домашний праздник, собирающий
за одним столом самых близких и дорогих людей. Мы не должны забывать тех, кто встречает этот
семейный праздник на боевом или трудовом посту: охраняет границы нашей Родины, закон и порядок
в государстве, готов не мешкая выехать на вызов, чтобы спасти чью-то жизнь. Среди них – военные,
сотрудники правоохранительных органов, МЧС, медицинские работники. Всем этим специалистам, которые дежурят в новогоднюю ночь, стоят на бессонной вахте, наш низкий поклон!
Уходящий 2021-й не был простым. Мы участвовали в выборах в Государственную Думу ФС РФ, в
ряде избирательных участков города Магадана коммунисты взяли верх над своими политическими
оппонентами. Выборы сопровождались нарушениями и грязными политическими манипуляциями, что
было выражено в моем особом мнении, как члена Облизбиркома и исковом заявлении, отправленном в
Магаданский областной суд, и тем не менее, КПРФ заметно улучшила свои показатели, увеличив число
мандатов в Государственной Думе, а значит, получив большой кредит доверия от народа.
Провожая 2021-й год, мы не только с болью вспоминаем 80-летие вероломного нападения Гитлеровской Германии на СССР и 30-летие предательского разрушения СССР, но и отдаем дань уважения политическому гению И.В. Сталина, под чьим руководством 85 лет назад была принята Конституция СССР
– один из наиболее совершенных и не утративших по сей день Основных законов не только в истории
России, но и во всем мире. И хотя после нее была принята в 1977 г. еще одна советская Конституция
– Брежневская, а с 1993 г. мы живем по Ельцинской Конституции, именно Сталинская Конституция,
принятая 5 декабря 1936 г., является истинно народной, защищающей интересы всех и каждого гражданина нашей Родины.
В следующем году мы торжественно отметим 100-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Это судьбоносное объединение народов на платформе построения коммунистического общества без классов, угнетения и эксплуатации человека труда, было, без всякого сомнения,
эпохальным событием, повлиявшим на все остальные страны и ставшее путеводным маяком для народов мира. Именно советский народ, состоявший из содружества братских национальностей, сумел в
кратчайшие сроки построить реальное социалистическое общество уже через два десятилетия после
Великой Октябрьской Социалистической революции. А после нападения на СССР объединенной Гитлером Западной Европы, состоявшей из фашистских, диктаторских режимов и завоеванных немцами
государств, именно советский народ сумел, практически в одиночку, сломать хребет фашистскому
зверю, численно и вооружением многократно превосходившим Красную армию.
А после Великой Победы 9 мая 1945 г. советский народ смог в короткие сроки не только восстановить разрушенное хозяйство на освобожденных от немцев территориях СССР, но и выковать ядерный
и ракетный щит Родины, не позволивший поджигателям новой войны напасть на нашу Родину, поработить наш народ и захватить нашу землю. Уходящий год запомнится не только надеждами и памятными датами, но и обострением международной обстановки, новыми санкциями против России со стороны Запада, продолжающимся экономическим кризисом, связанным, как с пандемией короновируса, так и
с общим тупиком капитализма в мире. Однако вместе, сообща, в едином строю мы сможем преодолеть
все вызовы нашего времени. Стране и народу все острее нужен переход к подлинному народовластию
вместо фальшивой демократии по западным, либеральным лекалам. Нам как воздух нужен возврат к
социалистической экономике и плановому хозяйствованию, к справедливости и социализму. Так пусть
наступающий Новый год принесет всем нам перемены к лучшему!
Дорогие друзья, земляки, соратники, поднимая бокалы в новогоднюю ночь, каждый из нас думает о
самом сокровенном. Но исполнение мечтаний тесно связано с судьбой нашей любимой Родины. Пожелаем же ей добра и благополучия! Счастья и добра, здоровья и успехов вам в новом году! Пусть уходят
невзгоды! Пусть жизнь приносит радость и уверенность в завтрашнем дне! И уверенность в Победе
социализма!
С новым 2022 годом!
Иван Андрусяк,
первый секретарь Комитета Магаданского
областного отделения КПРФ
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КОНСТИТУЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ В РОССИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ХХ ВЕКА
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА ПРОВЕЛИ
В МАГАДАНСКИХ ШКОЛАХ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ СССР
ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЖ «НАДЕЖДА
РОССИИ» ГЕНПРОКУРОРУ РФ

ПОЛОЖЕНИЕ О МАГАДАНСКОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ
«РУССКИЙ ЛАД - 2022»

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Все мы с нетерпением ждем Нового года. Яркими огоньками переливаются гирлянды и украшения новогодних елок. Наши дети ждут прихода
Деда Мороза с подарками, а взрослые хлопочут,
готовя праздничное торжество. Все, кто был
рожден в Советском Союзе прекрасно помнят,
с каким воодушевлением встречали мы каждый
Новый год. Советские люди строили планы, не
боясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены – перемены только к лучшему. С особыми
чувствами мы поздравляем с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. Новый год
– особый праздник, светлый и долгожданный. Он
открывает новую страницу в нашей жизни, дарит
нам надежды на лучшее. Уверены, что трудолюбие и ответственность, преданность и любовь к
малой родине – Колыме и нашей общей, большой
Родине – России помогут не только закрепить
достигнутые результаты, но и добиться новых
успехов. С большой надеждой и верой смотрим
мы в новый, 2022-й год. Наступающий Новый год
– это год 100-летия образования Союза Советских Социалистических Республик. Надеемся, что
рабочие и сельские труженики, все люди труда
вместе с Коммунистической партией Российской
Федерации, народно-патриотическими силами
нашей страны добьются построения справедливого общества. Такого общества, где каждый
гражданин будет жить достойно, уверенно смотреть в будущее. Общества, где не будет эксплуатации человека, где будут созданы все условия
для гармоничного развития личности. Общества,
где будут достойными зарплата, пенсии, стипендии, социальные пособия. Желаем всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и уверенности
в своих силах! Пусть всегда в ваших семьях будет
взаимопонимание, поддержка друг друга, общие
полезные дела, надежды на перемены к лучшему!
Мира, благополучия вам и вашим близким в наступающем Новом 2022 году!
Магаданское областное отделение КПРФ, Магаданское городское отделение КПРФ, Магаданское региональное отделение ЛКСМ, Фракция
КПРФ в Магаданской Областной Думе, Магаданское региональное отделение Союза Советских
офицеров, Магаданское региональное отделение ВЖС «Надежда России», Магаданское региональное отделение «Русский Лад», Магаданское
региональное отделение «Дети войны».
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85 лет назад, 5 декабря 1936 года, была
принята вторая Конституция СССР, оставшаяся в народной памяти, как Сталинская.
Основной закон был
принят VIII Всесоюзным
чрезвычайным
съездом Советов и
действовал (с изменениями и дополнениями) до 1977 г., когда
была принята третья,
Брежневская Конституция. Сталинская же
Конституция официально была опубликована 6 декабря в издании «Известия ЦИК СССР
и ВЦИК» (№283). Вообще в нашей стране за один
только ХХ век было принято целых пять Конституций. Кратко рассмотрим историю их создания.
10 июля 1918 г. вступила в силу первая из них
– Основной закон Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, предоставивший гражданские свободы рабочему классу и
крестьянству, и одновременно, лишивший свобод
представителей эксплуататорского класса, помещиков, буржуазию, деятелей церкви. Первая русская Конституция явилась следствием Октябрьской революции и классовой борьбы угнетенного
большинства нашего народа.
30 декабря 1922 года было образовано новое государство, СССР, которому понадобился новый, общий
Основной закон для всех республик,
объединившихся в одно целое. Конституция СССР была создана 31 января 1924 г. Год спустя в силу вступила
новая конституция РСФСР, так как
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика стала
теперь одной из союзных республик.
В 1977 году в СССР была принята
последняя советская Конституция,
Брежневская, основу для разработки которой заложил в 1962-64 г.г. еще
Н.С. Хрущев. После его смещения с
высшего руководящего поста, работа
над подготовкой новой Конституции
приостановилась и была окончательно
проведена лишь в 1977 г. Брежневская
Конституция закрепила руководящую
роль КПСС. Несмотря на все прогрессивные моменты нового Основного
закона страны, нельзя обойти стороной тот факт, что он стал победой вырождающейся партийной верхушки,
которая буквально через восемь лет начнет «перестройку», завершившуюся развалом страны в
1991 г., «прихватизацией» народного достояния и
образования нового класса собственников, олигархов, тесно сращенных с существующей властью.
7 февраля 1935 г. ЦИК СССР инициировал создание Конституционной комиссии под председательством Секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина, в
составе двенадцати подкомиссий. Новая Конституция, согласно замыслу ее авторов, должна была
подвести черту под важным историческим этапом
– построением социализма в СССР. Длительным
оказался путь от инициативы по новой Конституции до ее принятия. Без малого целый год ушел
на кропотливую работу по разработке Основного
закона страны. 12 июня 1936 г. проект Конституции
был опубликован и обсуждался в течение последующих шести месяцев на всех уровнях. Невозможно переоценить огромную работу по созданию
Сталинской Конституции.
Забегая вперед, хочется отметить, что ельцинская Конституция, принятая 12 декабря 1993
года, была опубликована всего за месяц до референдума. Писалась она в большой спешке после
антиконституционного переворота в октябре того
же года и расстрела Верховного Совета России
из танковых орудий. Кроме того, текст ельцинской
Конституции, как это признает и ныне действующая власть, был написан при непосредственном
участии американских советников Б.Н. Ельцина. В
частности, в ней четко прописан отказ, а фактически, запрет на любую государственную идеологию в России, однако, по факту такая идеологи в
государстве имеется, и она ярко выраженно либерального, антисоветского характера.
Возвращаясь к теме Сталинской Конституции,
важно отметить, что в обсуждении Основного закона СССР участвовало семьдесят пять милли-

онов человек. Было внесено полтора миллиона
предложений, дополнений, поправок. Все эти замечания от трудовых коллективов, простых людей, были опубликованы в периодической печати.
Именно поэтому Сталинскую Конституцию можно
с полным правом назвать истинно народной Конституцией. Говоря об Основном законе СССР, И.В.
Сталин отметил: «По-моему, дело с Конституцией
Союза ССР состоит куда сложнее, чем это может
показаться на первый взгляд. Во-первых, систему
выборов надо менять не только в смысле уничтожения ее многостепенности. Ее надо менять еще
в смысле замены открытого голосования закрытым (тайным) голосованием. Мы можем и должны
пойти в этом деле до конца, не останавливаясь на
полдороге. Обстановка и соотношение сил в нашей стране в данный момент таковы, что мы можем только выиграть политически в этом деле. Я
уже не говорю о том, что необходимость такой реформы диктуется интересами международного революционного движения, ибо подобная реформа
обязательно должна сыграть роль сильнейшего
орудия, бьющего по международному фашизму…
Говорят о демократии. Но что такое демократия?
Демократия в капиталистических странах, где имеются антагонистические классы, есть в последнем
счете демократия для сильных, демократия для
имущего меньшинства. Демократия в СССР, наоборот, есть демократия для трудящихся, то есть
демократия для всех. Но из этого следует, что
основы демократизма нарушаются не проектом

новой Конституции СССР, а буржуазными конституциями. Вот почему я думаю, что Конституция
СССР является единственной в мире до конца демократической конституцией».
Сталинская Конституция состояла из 13 глав и
146 статей. Согласное ей, высшей законодательной властью становился двухпалатный Верховный
Совет СССР, а перерывах между его сессиями
– Президиум Верховного Совета СССР. Обе палаты были равны в своих полномочиях, Верховный
Совет имел право создавать следственные, ревизионные комиссии по любым вопросам. Также в
Конституции закреплялись нормы ответственности депутатов перед избирателями и отзыва тех,
кто не оправдал оказанное им доверие. Кроме
того, был создан пост главы государства, его занял Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М.И. Калинин, которого по праву называли
«всесоюзным старостой». До 1946 г. правительство сохраняло свое изначальное название – Совет
народных комиссаров СССР, после чего стало называться Советом министров СССР. До 1941 г. его
возглавлял В.М. Молотов, а затем до самой смерти в 1953 г. И.В. Сталин.
Чем отличалась Сталинская Конституция от
своих предшественниц? Тем, что впервые после
1917 г., она предоставляла равные права всем
гражданам СССР, независимо от их социального происхождения, имущественного положения,
национальной принадлежности или вероисповедания. По сравнению с Конституциями РСФСР
1918 и СССР 1924 (а также РСФСР 1925) г.г. новый Основной закон сделал огромный шаг в деле
установления подлинного равноправия советских
людей. Отгремели ожесточенные битвы гражданской войны пролетариата и крестьянства со своими эксплуататорами. Потерпевшие поражение
белогвардейцы, наемники интервентов Антанты,

капиталисты, аристократия, в большинстве своем
бежали за пределы СССР. Оставшиеся в стране
бывшие дворяне, купцы, фабриканты, члены церкви, враждебно относившиеся к новой власти, были
лишены гражданских прав, что было оправдано на
тот момент историческими реалиями.
Однако почти за двадцать лет после революции, в СССР было построено полностью бесклассовое общество, утвердилась социалистическая
экономика и плановое производство товаров народного хозяйства, поэтому и отпала дальнейшая
необходимость в ограничении прав для бывших
представителей класса эксплуататоров. Советская власть активно занималась не только воспитанием молодежи на новый лад, но и перевоспитанием старшего поколения, несшего на себе груз
прошлых, дореволюционных, сословных предрассудков и чванства по отношению к простому народу. Нельзя не отметить выделение отдельной
главы Сталинской Конституции, посвященной правам и обязанностям граждан СССР. Ведь в царской России дворяне, как один из высших эксплуататорских классов, имел все права, дарованные
императором, но полностью был освобожден от
обязанности служить Родине еще во второй половине восемнадцатого века Екатериной Второй. И
огромный свод прав без каких-либо ограничений и
ответственности в конечном итоге развратил аристократическое сословие, превратил его в социальных паразитов.
То, что новая Сталинская Конституция предоставила равные права абсолютно
всем гражданам СССР, говорит о том,
что И.В. Сталин и его единомышленники планировали мирным, вполне
демократическим путем совершить
замену правящей элиты, немалая
часть которой после победы в гражданской войне успела разложиться и
идейно переродиться. Участники различных антипартийных групп, троцкисты, бухаринцы, каменевцы-зиновьецы, правые и левые уклонисты не
желали заниматься созидательным
трудом. Такие мнимые коммунисты не
брезговали коррупцией, стремились к
роскоши, дорогой собственности, накоплению денежных средств, золота,
бриллиантов, прочих драгоценностей,
мехов. Им было наплевать на построение светлого будущего для всех, они
создавали уют и комфорт лично для
себя. Достаточно вспомнить царский
поезд с его роскошным внутренним
убранством, который использовал в
личных целях Л.Д. Троцкий. Похожей
психологией наживы обладали и остальные троцкисты.
Однако И.В. Сталин и настоящие коммунисты
считали иначе. И все инициативы сталинской команды встречались в штыки троцкистами, ушедшими в подполье после лишения советского гражданства и высылки Л.Д. Троцкого из страны в 1929
г. Отсюда корни актов саботажа, вредительства на
производстве, а также организация репрессий по
ложным обвинениям и доносам, которые инспирировали засевшие в органах НКВД троцкистов.
Впрочем, И.В. Сталин сумел обуздать эту антисоветскую волну. Он сначала вычистил из партийного аппарата всевозможных уклонистов, из высшего
руководства армии убрал заговорщиков, связанных с Троцким и германским Генштабом маршалов и генералов, а затем, когда партия и советские
властные органы были очищены от явных и тайных врагов, а Народный комиссариат внутренних
дел возглавил Л.П. Берия, то новый нарком немедленно провел в 1939-40 г.г. амнистию и реабилитацию всех невинно осужденных его предшественниками. И это очищение государственной машины
от коррумпированных чиновников, а также прямых врагов народа и государства, часть из которых были ставленниками Запада, тоже оказалось
возможным осуществить благодаря Сталинской
Конституции, принятой 5 декабря 1936 г. Любой
гражданин, даже преступивший закон и оказавшийся в местах лишения свободы, имел право на
пересмотр своего дела. В каждой тюрьме и во всех
исправительно-трудовых лагерях имелись специальные почтовые ящики с надписью: «Для жалоб
в Верховный Совет СССР», куда арестованные,
подследственные и осужденные за различные
преступления граждане могли опустить свои прошения. Ничего подобного не знало ни одно государство мира до революции 1917 г. и особенно до
принятия Сталинской Конституции.
(Окончание на 3-й стр.)
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Главная заслуга И.В. Сталина и его команды
– построение реального социализма в отдельно
взятой стране. С полной ликвидацией безграмотности, с созданием передовой системы образования и науки, с форсированной индустриализацией,
созданием мощной промышленности, экономической независимостью и самодостаточностью, а также с военной безопасностью страны победившего
народа. Коммунисты в СССР под руководством
И.В. Сталина строили невиданное прежде общество. В котором не было больше ни безграничного потребления, ни паразитарного существования
эксплуататоров, ни тяжкого, невыносимого труда
угнетенного народа, низведенного до положения
безгласных рабов. Советское общество, построенное к середине 1930-х годов было созидательным, устремленным в будущее, с верой и мечтой
охватить своим примером весь земной шар и
вдохновить остальные народы Земли. В советском обществе, получившим Сталинскую Конституцию, на первом месте стояло служение Родине,
народу, воспитывался коллективизм, накопление
и преумножение всесторонних знаний, созидание
и творчество. Именно в Сталинской Конституции
были заложены основы всех побед и достижений
СССР и нашего народа, от передовых разработок
в науке и технике, благодаря которые мы до сих
пор имеем неоспоримое преимуществе и первенство в различных отраслях, до Победы в Великой
Отечественной войне и грандиозного прорыва в
космос.
Поэтому в сталинском СССР так много средств
и энергии тратилось на гармоничное развитие
личности человека и на укрепление коллективистских начал в обществе. Уже в 1930-е г. были построены тысячи школ, университетов, академий,
конструкторских бюро, научно-исследовательских
институтов, дворцов культуры, театров, кинотеатров, библиотек, музеев. Это только в капиталистическом обществе легче управлять примитивными
массами бессловесных рабочих. Но Советскому
Союзу были нужны люди-творцы, созидатели,
конструкторы, ученые, врачи, инженеры, строители, учителя, художники. При том, что церковь была
отделена от государства, советские люди воспитывались высоко нравственными строителями светлого будущего. Их учили, начиная с детского сада
и начальной школы, различать добро и зло, что
чистый материализм, накопление одних лишь материальных ценностей – это тупик, ведущий к деградации человеческой души. Сталинский СССР
самой своей энергией созидания являл пример
целеустремленности и нестяжательства. Советс-

кие люди той героической эпохи четко осознавали,
что не деньги и не вещи делают счастливым, и то,
и другое – лишь средства, предназначенные для
достижения высоких целей общественного развития. И несмотря на отделение церкви от государства после революции, формально неверующими,
советские строители коммунизма являлись в высшей степени духовно развитыми и глубоко нравственными людьми.
Чем же отличается ельцинская Конституция от
Сталинской? Между ними всего пятьдесят семь лет
и одна неделя. Если для советских людей Сталинская Конституция была своей, родной, то согласно некоторым опросам многие люди в Российской
Федерации даже не знают, что День Конституции
РФ отмечается 12 декабря. Мало того, граждане
РФ зачастую даже не осведомлены о тексте и отдельных положениях ныне действующей Конституции. А сколько она дала прав народу, показали
двадцать восемь лет со дня ее принятия. Добрыми
словами все то, что она принесла народу, не выразить. Потому «независимым» СМИ, государственным телеканалам и киностудиям только и остается,
что клеймить советский «тоталитаризм» и непременно Сталина, который в народе сегодня живее
всех живых. Бесконечные телесериалы и лживые
кинофильмы о Великой Отечественной войне,
где тиражируются грязные приемы поистине геббельсовской пропаганды, черные мифы Запада о
России, вся эта мерзкая возня со «штрафбатами»,
с воспеванием власовцев, с показом «жестоких
палачей» - офицеров СМЕРШ, в то время, как советские контрразведчики были на передовом крае
борьбы с гитлеровцами. Один только факт того,
что офицеры СМЕРШ оставались в строю в среднем три-четыре месяца, а потом либо погибали в
ходе боевых столкновений с немецкими агентами,
диверсантами, либо выбывали из строя после тяжелого ранения, говорит о многом.
Разрушение СССР, ограбление его многонационального народа, искусственное разделение
наций и раздувание межнациональных конфликтов, гражданских войн, присвоение общенародной
собственности, создание нового класса капиталистов-эксплуататоров, т.н. «офшорной аристократии», чьи жены, дети и любовницы давно живут за границей, там же находятся и несметные
долларовые состояния олигархов, ограбивших
собственную страну и народ, затяжные кровавые
конфликты в Закавказье (Карабах, Южная Осетия,
Абхазия), на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан),
в Средней Азии и Приднестровье, на Украине, все
это если и не следствие поспешного принятия в
1993 г. ельцинской Конституции, то закономерный

итог отказа от Сталинской Конституции и сталинского вектора развития СССР, который сменился в
1950-е Н.С. Хрущевым, с его мещанским желанием обогнать Америку по уровню потребления и по
количеству съеденного и приобретенных предметов роскоши.
«Чечевичная похлебка» капитализма, на которую советские люди променяли свое коммунистическое первородство, сказались на общем обнищании народа в 1990-е, и продолжает сказываться
на оглуплении, примитивизации нашего бытия. Капитализм не принес и не мог бы принести ничего
хорошего России, уже однажды стряхнувшего это
ярмо со своих плеч в 1917 г. под водительством
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Пройдя долгий путь
построения справедливого общества будущего,
реализовав подлинный социализм уже в середине 1930-х годов, победив ужасное порождение
капитализма – германский фашизм и японский
милитаризм, выйдя на новые, уже космические
рубежи, Советский Союз отнюдь не капитулировал в 1991 г., мы временно проиграли. Однако,
будущее отнюдь не за протухшим капитализмом.
В какие бы инновационные формы «цифрового
концлагеря» он ни рядился. Народы мира жаждут
не просто обновленного социализма, но истинного коммунизма – как торжества человеческого
Духа, справедливости для всех и осуществления
заветов классиков марксизма, В.И. Ленина, И.В.
Сталина, на практике доказавших реальность построения светлого будущего не только в СССР, но
и вдохновивших своим примером народы других
стран мира. Таковы уроки Сталинской Конституции в год 85-летия ее принятия. А что касается
ныне действующей российской Конституции, то
даже поправки, внесенные в нее летом 2020 г., не
особенно повлияли на улучшение жизни простого
народа. Для поступательного развития и прорыва
в будущее России нужно полное и всестороннее
обновление Основного закона, а не полумеры по
латанию «Тришкиного кафтана». Ибо как сказал
две тысячи лет назад основатель христианства,
никто не наливает молодое вино в ветхие сосуды,
которые могут в любой момент прохудиться. Нам
нужна новая Конституция, подобная той, что была
принята 85 лет назад. Потому что Сталинская Конституция защищала и обеспечивала процветание
простого народа, а ельцинская охраняет интересы
правящей касты олигархов-эксплуататоров.
Иван Андрусяк,
первый секретарь Комитета
Магаданского
областного отделения КПРФ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÊÂÎÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÕÕ ÂÅÊÀ
Круглый стол в Магаданском областном отделении КПРФ прошел в
день 85-летия Сталинской Конституции. С докладами выступили первый
секретарь Комитета Магаданского
областного отделения КПРФ И. Андрусяк, первый секретарь Магаданского горкома КПРФ В. Невский, доцент кафедры гражданского права
и процесса Северо-Восточного государственного университета, кандидат юридических наук Н. Зуев
В славную годовщину Основного
закона СССР, общества построившего социализм во враждебном окружении фашистских и диктаторских
режимов капиталистической Европы
1930-х годов, участники Круглого стола не забыли и 80-летие начала наступательной операции под Москвой,
дата которой совпала с Днем Сталинской Конституции – 5 декабря.
Это наступление и разгром немцев,
уже разглядывавших в бинокли башни Кремля, остановило доселе непобедимый в других европейских
странах вермахт и положило начало
полному разгрому гитлеровцев, которое произошло 9 мая 1945 г. Первый
секретарь Комитета Магаданского
областного отделения КПРФ Иван
Андрусяк в своем докладе провел
системный исторический анализ всех
принятых в течение ХХ века Конституций в нашем государстве, от первого Основного Закона победившего
пролетариата 1918 г. и крестьянства

до Конституции РФ 1993 г.
В начале заседания Круглого стола первый секретарь Комитета Магаданского областного отделения
КПРФ Иван Андрусяк от имени Центрального Комитета КПРФ вручил памятную медаль «100 лет Ленинскому
комсомолу» доценту кафедры граж-

в истории Советского государства
– 85-летием принятия Конституции
СССР. По предложению ЦК ВКП(б)
VII Всесоюзным съездом Советов
ССР 6 февраля 1935 года было принято решение внести изменения в
действовавшую в то время Конституцию СССР 1924 г., которая состояла

данского права и процесса СевероВосточного государственного университета, кандидату юридических наук
Николаю Зуеву за активную работу
по патриотическому воспитанию молодого поколения. В ответном слове
Николай Иванович поздравил собравшихся «с выдающимся событием

из двух разделов. Первый – Декларация об образовании Союза ССР,
а второй – Договор, в значительной
части дополненный, переработанный, именно в нем закреплялись все
основные качества нового, советского государства».
Твердым, хорошо поставленным

голосом университетского преподавателя Н. Зуев рассказал собравшимся
об истории, значении и достижениях
Сталинской Конституции. Он сделал
особый упор на том, что, в отличие от
первой Конституции молодой РСФСР
1918 г. и двух последовавших за нею
Конституций СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г., а также Конституций союзных республик, в новом
Основном Законе СССР было определено равенство всех граждан, вне
зависимости от их происхождения,
сословной принадлежности до революции к правящим и эксплуататорским классам и вероисповеданию.
Первая Конституция РСФСР, а также
Конституция СССР 1924 г. предусматривали ограничение гражданских
прав представителей класса аристократии и буржуазии, как угнетателей
трудового народа. Это было обусловлено реалиями Великой Октябрьской Социалистической Революции и
кровопролитной гражданской войны,
развязанной белыми против красных, и поддержанной иностранными
интервентами.
В условиях построенного социалистического общества отпала нужда ограничения в правах бывших
представителей дворянства, капиталистов и религиозных организаций.
Вот почему Сталинская Конституция
оказалась наиболее передовой для
своего времени,
(Окончание на 4-й стр.)
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истинно народной и социалистической. В ходе диалога и дискуссии
по истории Сталинской Конституции
1936 г., а также предшествовавших и
последовавших ей текстов Основных
Законов нашего государства: Конституция РСФСР 1918 г., Конституция
СССР 1924 г., Конституция РСФСР
и других союзных республик 1925 г.,
Брежневская Конституция 1977 г. и
Ельцинская Конституция 1993 г., собравшиеся дали сравнительную историческую и правовую оценку этих
документов.
Так в частности, первый секретарь
Магаданского горкома КПРФ Владлен Невский отметил в своем выступлении: «Если мы говорим об Основном Законе, то это юридическая
надстройка над экономическим базисом. Конституция 1936 г. отвечала
конкретных экономическим моделям,
сформировавшимся на территории
тогдашнего Российского государства
– Советского Союза, в то время, как
Конституция 1993 г. отвечала интересам зарождавшегося в стране в 1990е класса капиталистов. В Конституции 1936 г. экономические вопросы и

вопросы общественного устройства
были объединены в первой главе,
называвшейся – Общественное устройство СССР. В ней деклариро-

Аналогичные главы, первая и вторая,
были отдельно выделены в Конституции 1977 г., первая была посвящена
государственному устройству СССР,

валось общественно-политическое
устройство страны, также в этой главе были прописаны экономические
вопросы отношения к собственности
и к результатам труда граждан СССР.

а вторая занималась вопросами экономического устройства. В ней было
девять статей, провозглашавшие
различные моменты отношения к
собственности и труду на территории

СССР, и исходили они из марксистского понимания экономики. В отличие от Конституции 1993 г., в Конституциях 1936 и 1977 г.г. такие главы
были. В Ельцинской же Конституции
этот вопрос отдельной главой не выделен. Экономическая деятельность,
согласно советским Конституциям,
нацелена не на извлечение прибыли,
а на удовлетворение потребностей
общества в целом и отдельных его
членов. Общественное производство
не является заложником рыночной
стихии, и организуется государством
в соответствии с научно обоснованными планами. Экономическая же
модель Российской Федерации определена, как рыночная, капиталистическая».
Подытоживая заседание Круглого стола первый секретарь Комитета
Магаданского областного отделения
КПРФ Иван Андрусяк поблагодарил
собравшихся за позитивную дискуссию и выразил уверенность, что и в
дальнейшем подобные обсуждения
будут сводить за одним столом представителей разных точек зрения и
политических взглядов.
Пресс-служба МОО КПРФ

ÄÅÍÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ
ÏÐÎÂÅËÈ Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÈÕ ØÊÎËÀÕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ»
ВСТРЕТИЛИСЬ С МАГАДАНСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 3 ДЕКАБРЯ В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
День Неизвестного солдата – это относительно
новая памятная дата, отмечаемая в России с 2014
г. В этот день вспоминают о советских и российских
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Дата приурочена
к знаменательному событию 25-й годовщины раз-

грома немецких войск под Москвой, когда в 1966 г.
прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе, на
въезде в г. Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в
Александровском саду. В этот день
проходят церемонии возложения
цветов к памятникам погибших защитников Родины, уроки мужества
в школах, встречи с ветеранами.
3 декабря председатель Магаданского регионального отделения
«Союза советских офицеров», капитан второго ранга Алексей Попов
и член этой ветеранской организации Игорь Дадашев встретились с
учащимися 2-й и 18-й школы. Они
рассказали школьникам о подвиге
солдат и командиров Красной армии в Великой Отечественной войне, о своих дедах-фронтовиках и о
собственной службе в армии. Оба
служили в гвардейских воинских
частях. По словам Алексея Попова, мероприятия,
направленные на патриотическое воспитание,
очень необходимы.
«Наша организация «Союз советских офицеров» проводит такие встречи регулярно, - пояснил
Алексей Попов, - они посвящаются определен-

ным датам, дням воинской славы, таким, как День
защитника Отечества, День Победы 9 мая, День
окончания второй мировой войны 3 сентября, датам празднования различных родов войск, таких,
как День пограничника, День Военно-морского
флота, День ВДВ. Сегодня мы провели встречу,
посвященную Дню Неизвестного солдата, эта дата важна для нас еще и потому, что в этом году она отмечается в
канун 80-й годовщины начала контрнаступательной операции под Москвой,
ставшей отправной точкой Великой
Отечественной войны и положила начало разгрому гитлеровской Германии. Сегодня мы говорили с ребятами
о том, что в нашей стране не бывает
беженцев. В тяжелые времена наш народ не бежит куда-то спасать, а идет в
военкомат».
На встрече с учащимися 2-й школы
прозвучала песня «Мой Ленинград»
группы «Зверобой». Клип этой песни
с кадрами блокадного Ленинграда никого не мог оставить равнодушным.
Также член Магаданского регионального отделения «Союза советских офицеров» Игорь Дадашев
исполнил под гитару произведение собственного сочинения «Песня сапера». По словам автора

енную тематику. Сам служил в 80-й гвардейской
мотострелковой Уманьской Ордена Суворова 2-й
степени дивизии, в инженерном батальоне. Наша
дивизия была сформирована в декабре 1941 г. и
прошла славный боевой путь от Средней Азии до
Австрии, где и встретила Победу в мае 1945 г. Я
не единственный, кто служил в инженерных войсках, также военными инженерами были три моих
деда, мой отец и младший брат. В нашем батальоне был установлен бюст генерала Д. Карбышева, отца саперных подразделений Красной армии,
зверски замученного фашистами в плену. И когда
мы давали присягу на верность Родине, то каждый
из новобранцев по очереди выходил из строя с автоматом на груди, произносил текст клятвы, целовал краешек красного знамени и смотрел в глаза
бронзовому генералу, такое не забывается. Вот
обо всем этом и написано в моей песне».
ПЕСНЯ САПЕРА
Игорь Дадашев
Права на ошибку нет у нас,
Ювелирный точен глаз – алмаз.
Твердость хирургическая рук,
Напряженье нервов, сердца стук.
Хладнокровный, кропотливый труд,
Если ошибешься, все умрут.
Я по полю минному иду,
Смерть, что притаилась здесь, найду.
Припев:
Ошибешься,
Глуп тогда ты, не хитер.
Коль нарвешься,
То какой же ты сапер?
Чуткость пальцев,
Мне терпенья не занять.
Словно в танце,
Смерть, позволь тебя обнять!

и исполнителя: «Без музыки, без песни на войне
просто невозможно было выжить. Как в старом советском фильме «В бой идут одни старики», искусство помогало не только скрашивать фронтовые
будни, но и оставаться людьми. Я спел ребятам
свою песню, потому что давно пишу песни на во-

Инженером на войне был дед,
Современник сталинских побед.
В каждом поколенье не одна
Выпадает русскому война.
Через реки наводил понтон,
Мокрый, под огнем со всех сторон.
Смерть в бою встречал мой дед не раз,
Обезвредил вражеский фугас.
(Окончание на 5-й стр.)
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(Начало на 4-й стр.)
Припев.

И на том стоит весь белый
свет,
«Чисто здесь, проверено, мин
нет!»

Карбышев - геройский генерал
Честь свою в плену не замарал.
В нашем батальоне на плацу
Памятник саперному отцу

Припев.

Нестерпимо ослеплял мой взор.
Генерал смотрел на нас в упор.
Твердо текст присяги прочитал,
Флаг гвардейский я поцеловал.
Припев.
Мы прошли Чернобыль и Афган,
Карабах, Чечню, Таджикистан.
И везде, где русский был сапер,
Проиграл нам вражеский минер.
Инженерной роты рядовой,
Я с войны живым вернусь домой.

В 18 школе встреча членов Магаданского регионального отделения
«Союза советских офицеров» прошла совместно с мотоклубом военных реконструкторов «Штрафбат
Колыма» из поселка Палатка, которые привезли образцы стрелкового
оружия: карабины, пистолеты-пулеметы, автоматы, станковые пулеметы и миномет, использовавшиеся в
Красной армии и вермахте во время
Великой Отечественной войны. Рассказ военных реконструкторов о сравнительных
характеристиках советского и немецкого вооружения, их плюсах и минусах, возможность подержать

в руках настоящее, правда охолощенное оружие,
стало настоящим подарком и откровением для магаданских школьников.
Олег Михайлов

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÁÅÇ ÑÑÑÐ
8 декабря 1991 г. в Беловежской
Пуще три президента, главы: Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики Борис Ельцин, Украинской Советской
Социалистической Республики Леонид Кравчук, и Белорусской Советской Социалистической Республики
Станислав Шушкевич подписали
соглашение о создании Содружества Независимых государств, в котором констатировалось прекращение существования Союза ССР, как
субъекта международного права и
геополитической реальности. Сегодня, тридцать лет спустя,
непосредственные участники и очевидцы этого
преступного сговора делятся воспоминаниями
о том, что на тот момент
даже армия в лице ее
высшего
руководства
отказалась подчиняться первому и последнему президенту СССР М.
Горбачеву. Даже если бы
он отдал приказ военным
арестовать беловежских
заговорщиков, никто не
исполнил бы его. Впрочем, уже в августе, во
время государственного
переворота в Москве, армия приняла сторону Б.
Ельцина, а не представителей законной власти – ГКЧП. Что уж говорить о декабре, когда М.
Горбачев окончательно
утратил рычаги власти,
а после подписания соглашения в Беловежской
Пуще, 12 декабря депутаты Верховного Совета РСФСР
практически единогласно, за исключением всего семи человек, ратифицировали документ о создании СНГ.
188 народных избранников пошли
против мнения большинства народа
в России. Ведь в марте того же 1991 г.
на Всесоюзном референдуме от 70%
до 97% населения в разных республиках СССР проголосовали ЗА сохранение государства.
Наверное, не случайны исторические совпадения. Через два года
после августовских событий в 1991 г.
произошел расстрел Верховного Совета РФ из танков в октябре 1993 г.

А ведь большинство депутатов того
созыва не только голосовали за роспуск СССР, на их совести голосование по поводу признания преступным мирного договора между СССР
и Германией в 1939 г., который был
заключен последним в Европе. До
этого, начиная с 1934 г., когда Польша заключила аналогичный договор
с гитлеровской Германией, такие же
пакты заключили практически все
европейские страны, включая Великобританию и Францию. Так в чем
проблема? В пресловутых «секретных протоколах» к пакту Молотова

были убиты немецкими пулями, что
признали даже сами немцы, а в карманах убитых находили письма и газеты, датированные 1941 г., что уже
опровергает обвинение Советской
власти в этом преступлении, которое
НКВД, якобы, совершил в 1940-м, несмотря на то, что на фальшивой записке Л. Берии И. Сталину с предложением расстрелять поляков стоит
печать с надписью КПСС, в то время,
как до войны коммунистическая партия Советского Союза еще называлась ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), тем

и Риббентропа? Кстати, оригинала
этого фальшивого документа так
никто до сих пор и не обнародовал,
с тех самых пор, как некачественную
«фотокопию» его пустил в оборот М.
Горбачев. Так же депутаты Верховного Совета признали вину СССР за
расстрел польских военнопленных
в Катынском лесу под Смоленском.
Повесив это преступление, расследованное комиссией академика Н.
Бурденко в 1943-44 г.г., на НКВД, как
о том и трубила на весь мир геббельсовская пропаганда после поражения под Сталинградом. Несмотря на
то, что все поляки в Катынском лесу

не менее, в угаре перестроечного антисталинизма народные депутаты не
обратили никакого внимания на все
эти нестыковки. И принялись каяться
за преступления гитлеровцев.
Еще одно «неслучайное» совпадение. Ратификация Верховным
Советом РСФСР беловежского соглашения 12 декабря 1991 г. и день
принятия новой «танковой» Конституции Б. Ельцина в этот же день
два года спустя. 188 народных избранников предали свой народ, если
говорить откровенно. То тягостное,
слякотное и зябкое время перехода от грандиозной Советской эпохи

к безвременью 90-х с их воровской
«прихватизацией»,
«залоговыми
аукционами», олигархами и «семибанкирщиной», с тотальным ограблением народа, те, кому сегодня от
50 до 60, а тогда было от 20 до 30,
вспоминают с особым стыдом и позором. Особенно 25 декабря, когда на
Кремлем был спущен Красный флаг
нашей Советской Родины, а вместо
него взвился дореволюционный триколор, изначально бывший флагом
русского торгового флота. После Февральской революции этот флаг стал
знаменем Временного правительства, затем белогвардейцев, воевавших против
своего народа. В годы
Великой Отечественной
войны этот же триколор
вместе с Андреевским
флагом украшал шевроны на немецких мундирах власовцев. И уже
тридцать лет мы живем
под этим государственным флагом со столь неоднозначными аллюзиями. Позор предательства
самих себя, своих отцов
и дедов, воевавших и
победивших под Красным знаменем Победы,
под пролетарским стягом
большевиков-ленинцев и
сталинцев, продолжает
жечь наши сердца. Уже
тогда, смотря по телевизору прощальную речь М.
Горбачева, бесславную
сдачу им власти сепаратистам из Белого Дома
(какая ирония судьбы! в
то время тотальной капитуляции перед Западом мы даже
свой Верховный Совет стали именовать в честь резиденции американских президентов, а еще стояли по три
часа в очереди в первый московский
Макдональдс, какой позор!), в это
время, несмотря на веру в то, что Б.
Ельцин и его окружение приведут нас
в лучшее будущее, сам вид спускаемого с флагштока Красного знамени
смущал и заставлял отворачиваться
от экранов телевизоров. Мы были,
как дети, которые зажимают глаза,
и как будто бы их уже здесь нет, они
спрятались. Так и мы баюкали свою
совесть. (Окончание на 6-й стр.)
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(Начало на 5-й стр.)
Если вспоминать отдельные моменты завершения того позорного
1991-го года, то как раз в ту зиму в
Магаданский театр приехал в первый
и в последний раз Азербайджанский
симфонический оркестр на гастроли.
Не помню точно, когда, в ноябре или
уже в декабре, но точно до наступления 1992 г. Зима выдалась студеной,
зябкой. Не только наши южные гости,
не привыкшие к колымским морозам,
но и сами магаданцы мерзли и кутались потеплее. Помимо блестящего
концерта, программа выступления
состояла из произведений отечественных и зарубежных композиторов,
поразил факт интернациональной
дружбы этих музыкантов из Баку.
Дело в том, что после трагических
событий в январе 1990 г., из столицы
Азербайджана уехали практически
все армяне. Еще раньше азербайд-

жанцы были вынуждены бежать из
Армении и Нагорного Карабаха. Начиная с конца лета и осени 1987 г. неумолимо разгорались межэтнические
конфликты в Закавказье. Не только
между армянами и азербайджанцами, но и между грузинами и осетинами с абхазами. Уже вовсю лилась
кровь во всех уголках Седого Кавказа. Однако в составе Азербайджанского государственного симфонического оркестра, который приехал на
гастроли в Магадан, были одни лишь
коренные бакинцы, давние друзья,
коллеги, братья, как азербайджанцы,
так и армяне, которые были вынуждены уехать в 1990-м в Москву. Когда
оркестр прилетел из Баку в притихшую столицу умирающего СССР, вынужденные беженцы-армяне встретили со слезами и объятьями своих
азербайджанских коллег и друзей.
Вместе они прилетели в Магадан.

Несмотря на разлуку, армянские музыканты не забыли ни единой ноты
из партитур тех произведений, что
Азербайджанский государственный
симфонический оркестр исполнял в
Магадане. Даже на расстоянии, музыканты этого оркестра оставались
единым целым. И им хватило буквально одной сводной репетиции,
чтобы повторить концертную программу и блестяще исполнить ее на
сцене Магаданского музыкального и
драматического театра, который на
волне угара перестроечного антисоветизма в 1990-м году тоже лишился
своего имени – Максима Горького.
Правда, магаданцы до сих пор называют свой театр – горьковским. Особенно, когда по вечерам заказывают
такси после спектакля, так и говорят:
«Дайте, пожалуйста, машину к театру Горького».
Декабрь для нашего поколения

50+, это не только День Неизвестного
солдата, День Сталинской Конституции, но и черные даты нашего позора – национального предательства.
8 декабря – подписание соглашения
об СНГ с одновременным убийством
нашей Родины СССР, 12 декабря
– ратификация этого преступного
соглашения народными депутатами
Верховного Совета РСФСР и 25 декабря – спуск Красного знамени над
Кремлем. И пока мы живы, позор от
того, что никто не встал на защиту
своего Советского Отечества будет
больно жечь наши сердца. Потому
что наши выросшие дети и уже подрастающие внуки совершенно равнодушны к великой эпохе, которая
была у нас, к тому великому Советскому Союзу, который мы так бездарно потеряли…
Петр Трофимов
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Под предлогом спасения от ковида во многих регионах России вводят QR-коды о вакцинации в качестве
пропусков в театры, фитнесс-центры, рынки и прочие
общественные места. Исключением не стала и Магаданская область.
Губернатором Магаданской области подписано
постановление Правительства Магаданской области
№ 812-пп от 21.10.2021 года “О внесении изменений в
постановление Правительства Магаданской области от
29 апреля 2021 г. № 340-пп “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Магаданской области” (далее
- Постановление). Текст Постановления опубликован
21.10.2021 на официальном интернет-портале правовой
информации:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/4900202110210005.
Вышеназванным Постановлением в отношении
граждан установлена ограничительная мера – посещение массовых мероприятий, размещение в гостиницах,
посещение ресторанов, кафе, баров, кинотеатров, библиотек, спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных объектов, бань, и прочих мест, гражданам, старше 18 лет, разрешается только при наличии QR-кода.
После вступления в силу данного Постановления мы
неоднократно намеревались посетить рынки, магазины
и другие организации на территории города Магадана,
однако по причине отсутствия у нас сертификата профилактической прививки от COVID-19, QR-кода, сведений о перенесенном заболевании COVID-19, ПЦР-исследования, нам было отказано в оказании возмездных
услуг. В виду отсутствия у нас перечисленных документов либо QR-кода, мы даже не были допущены внутрь
помещения вышеуказанных учреждений. Это притом,
что мы являемся здоровыми людьми.
Полагаем, что перечисленные ограничения грубо нарушают конституционные и гражданские права жителей
и гостей города Магадана и Магаданской области, такие
как:
- право на свободу передвижения и свободное посещение помещений, занимаемыми лицами, оказывающих нужные нам услуги (статья 27 Конституции РФ);
- право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции
РФ);
- право на охрану здоровья (статья 41 Конституции
РФ);
- право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (часть 2 статьи 44 Конституции РФ);
- право на отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (пункт 1 статьи 5 Федерального закона Федерального закона от 17.09.1998
N 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”);
- право и свобода экономической деятельности (ч.1
статьи 34 Конституции РФ);
- право потребителя на равенство и доступ к вышеуказанным услугам (ч. 1 и 2 статьи 19 Конституции РФ);
- право потребителя на заключение публичных договоров, предусмотренных гражданским законодательством РФ: право на покупку товаров и услуг (ст. 426 Гражданского Кодекса РФ).
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В соответствии со ст.ст. 1, 11 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычай-

ном положении», ст.ст. 1, 31 Федерального закона от 30
марта 1999г. N52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения” вышеперечисленные ограничения власти вправе вводить только при официальном
введении карантина либо чрезвычайного положения на
территории региона. Так, чрезвычайное положение на
территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях вводится Президентом РФ. На основании
предложений, предписаний главных государственных
санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления могут вводиться ограничительные мероприятия (карантин). Однако эти
официально предусмотренные режимы не введены ни
на территории России, ни на территории Магаданской
области.
В преамбуле Постановления ссылка на Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ “О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера” (далее Закон
№68-ФЗ). Однако Закон №68-ФЗ не предусматривает
ограничения, введенные для граждан на территории
Магаданской области. Более того, в пункте «д» части 10
ст. 4.1 Закона №68-ФЗ прямо указано, что принимаемые
должностными лицами меры не должны ограничивать
права и свободы человека и гражданина. На основании
этого мы приходим к выводу, что у высшего должностного лица – Губернатора и у Правительства Магаданской
области отсутствуют полномочия на введение подобных
ограничительных мер.
Вышеперечисленные положения Постановления
Правительства Магаданской области противоречат Конституции Российской Федерации и следующим Законам
Российской Федерации, имеющим большую юридическую силу, чем нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации:
1. Частями 1 и 2 статьи 19 Конституции РФ гарантируется равенство всех перед Законом.
В соответствии с ч.1 ст.27 Конституции РФ, ст. 1 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» граждане РФ имеют право свободно передвигаться по территории города Магадана и Магаданской области. Ограничение данного права допускается
только на основании федерального закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 44 Конституции РФ все
граждане имеют право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Содержание Постановления не соответствуют этим
положениям Конституции РФ и указанного Закона РФ,
поскольку устанавливают неравенство в реализации
права отдельных граждан на передвижения по территории Магаданской области. Так, мы, оставаясь здоровыми, не можем без сертификата профилактической прививки от COVID-19 (QR-кода) либо сведений о
перенесенном заболевании COVID-19 либо справки
об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР-исследования) заходить внутрь помещений, занимаемыми различными организациями и пользоваться
услугами, необходимыми в данное время. Это является
дискриминирующим неравенством по сравнению с теми
гражданами, которые имеют перечисленные документы
(QR-код) и могут заходить в такие учреждения и пользоваться различными услугами.
Так же, оставаясь здоровыми людьми, при отсутс-

твии у нас вышеперечисленных документов (QR-кода),
мы лишены права на участие в культурной жизни, на
пользование театрально-концертными, культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатрами (кинозалами) по
сравнению с теми гражданами, которые имеют перечисленные документы (QR-код).
2. В соответствии со ст.21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления. Обжалуемые нормы Постановления не соответствуют данным положениям Конституции РФ.
Реализация наших конституционных и гражданских
прав ставится в зависимость от наличия или отсутствия у нас сертификата профилактической прививки
от COVID-19 (QR-кода) либо сведений о перенесенном
заболевании COVID-19 либо справки об отрицательном
результате лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследования),
что нарушает наши конституционные права и умаляет
достоинство нашей личности.
3. Права и обязанности граждан определены в ст.
5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных последствий» и в части 2 статьи чётко определены последствия для граждан, в связи с отсутствием профилактических прививок. Нормами указанного
федерального закона не предусмотрено установление
дополнительных последствий и иных ограничений для
граждан в связи с отсутствием профилактических прививок, тем более расширение таких ограничений нормативным правовым актом субъекта РФ.
4. Осуществление предпринимательской деятельности организациями Магаданской области, на посещение которых Постановлением введено ограничение,
осуществляется на принципе публичного договора.
В соответствии с ч.3 ст.426 Гражданского Кодекса
РФ не допускается отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 указанного Кодекса.
Нормы Постановления не соответствуют данному
положению Российского гражданского законодательства. Постановление исключает возможность заключать
лицам, не имеющим вышеперечисленные документы
(QR-кода) сделки (публичные договоры) об оказании необходимых возмездных услуг.
Своим Постановлением, региональные власти в нарушении норм гражданского законодательства РФ, по
сути, определили новые правовые последствия за отказ от ДОБРОВОЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ, выразившиеся
в отказах гражданам в заключении публичных договоров. Несмотря на то, что действующим Российским законодательством юридические лица и индивидуальные
предприниматели не уполномочены ограничивать права
граждан, не имеющих вышеперечисленные документы
либо QR-код, в посещении своих организаций.
Кроме того, вышеуказанные ограничения, предусмотренные Постановлением, противоречат нормам ч. 1
ст. 5 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, предусматривающим, что мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе
признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права. А также противоречат нормам
ст. 9, ч. 8 ФЗ № 149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
(Окончание на 7-й стр.)
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в соответствии с которыми запрещается требовать
от гражданина предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей
личную или семейную тайну, если иное не предусмотрено федеральными законами».

Пропуска и QR-коды не спасут нас от пандемии и не
являются эффективным способом борьбы с коронавирусом. Из текста Постановления Главы региона следует,
что указанные ограничительные меры введены в целях
минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области и направлены на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения региона.
Однако, согласно Федерального закона от 30.03.1999 N
52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения”, данные ограничительные меры не входят
в перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые проводятся в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, и вообще не предусмотрены
указанным законом, поэтому мы сильно сомневаемся,
что они обеспечивают санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения. Все санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры давно описаны
наукой, и введение произвольных мер чиновниками,
не опирающимися на научные нормы — полагаем, противоправно. По нашему мнению, это имеет очевидные
признаки превышения их должностных полномочий и
опирается только на силовое давление административных рычагов. Учитывая вышеизложенное, мы приходим
к выводу: очевидно, обжалуемые в настоящем заявлении ограничительные меры, введенные Главой региона
Носовым Сергеем Константиновичем, не спасут нас от
пандемии и не является эффективным способом борьбы с коронавирусом.
По мнению независимых экспертов, навязываемые
должностными лицами антиковидные меры очень спорны, и практика показывает их часто очевидную вредоносность. По утверждениям независимых ученых и
медиков вакцинация — вовсе не гарантия отсутствия
заболевания! Имеются данные, что привитые члены
общества так же болеют коронавирусом, и чаще в более тяжелой форме, чем непривитые! Есть данные, что
привитые члены общества также являются носителями
и распространителями вируса (источник:
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/professorvorobyov-oproverg-slova-peskova-ob-opasnosti-lyudejbez-privivki/). Также в открытых источниках имеются
данные, что лица, полностью вакцинированные от
COVID-19, в случае инфицирования штаммом «дельта»
могут стать переносчиками такого же объема вирусных
частиц, что и люди, которые не прививались. Об этом
сообщает издание The Guardian со ссылкой на предварительные результаты исследования британских специалистов (источник:
https://www.interfax.ru/world/785280;
https://
www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbedadults-infected-with-delta-can-match-virus-levels-ofunvaccinated).
К тому же, в настоящее время в сети интернет имеется огромное количество официальной информации
о побочных эффектах, а также о летальных исходах
после профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. В
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована Таблица публикаций побочных явлений и смертельных случаев после вакцинации против
новой коронавирусной инфекции (http://expert-doctors.
site/main/sluchai-oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-otcovid-19/.
Согласно выводам комплексного экспертного заключения, подготовленного Международной общественной организацией «Независимая Ассоциация врачей»,
вакцины для профилактики коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе «ГамКовид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», не являются качественными, эффективными и безопасными для
человека, риск/угроза причинения вреда здоровью, жизни человеку вследствие применения вышеописанных
вышеназванных вакцин превышает эффективность их
применения, что является грубым нарушением. Также
указанные вакцины не соответствуют условиям и целям,
предусмотренным законодательством, а именно: вакцины не осуществляют профилактику такого заболевания,
как коронавирусная инфекция, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2. При заражении вирусами из группы ОРВИ
не вырабатывается устойчивого и длительного иммунитета (COVID-19 — это группа ОРВИ вирусов), так как
организм вырабатывает антитела для преодоления заболевания, а затем стремится избавиться от них, чтобы
не столкнуться с более серьезной проблемой антителозависимого усиления инфекции. То есть, это природный
защитный механизм человека, и обойти его невозможно, что и было показано более чем в 2700 публикациях и исследованиях за последние 20 лет. Все научные
публикации и опыт создания вакцин для профилактики
коронавирусов говорят о том, что такие вакцины абсолютно бесполезны для профилактики коронавирусных
инфекций, и при этом вызывают тяжелые аутоимунные
патологии из-за механизма антителозависимого усиления инфекции, такие как онкология, сахарный диабет и
другие, а также летальные исходы. Именно потому создание вакцин для профилактики коронавирусных инфекций было признано в многочисленных публикациях
опасным для человека.
Если рассмотреть публикации разработчиков «ГамКовид-Вак» (торговая марка “Спутник V”), «Гам-КОВИДВак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», то можно прийти к выводу, что эффект антителозависимого усиления
инфекции ими даже не рассматривался! Таким образом,
без данных о проверки на антителозависимое усиление
инфекции нельзя говорить о безопасности перечисленных вакцин.
Так же грубо нарушен научно-обоснованный порядок

создания и испытания вакцин для профилактики коронавируса. Согласно правилам испытания иммунобиологических препаратов, доклинические испытания — это
обязательная стадия. Только после подробного исследования на животных можно переходить к клиническим
испытаниям на людях. Чего в случае разработки рассматриваемых вакцин не наблюдается. При разработке
вакцин «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»),
«Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак»,
докличинических испытаний — не было! Но наука говорит, что только после нескольких этапов исследований
на лабораторных животных можно переходить к клиническим испытаниям, т.е. испытаниям на людях, которые
имеют свои фазы и правила.
Указанные выводы содержатся в комплексном экспертном заключении, подготовленном Международной
общественной организацией «Независимая Ассоциация врачей». (http://expert-doctors.site/expert/ekspertizavaktsin-protiv-sars-cov-2/). С учетом вышеизложенного,
вакцинация такими вакцинами, по нашему мнению, является экспериментом и опытами над людьми без их
добровольного согласия, что не допустимо в силу международных правовых актов и действующих норм Российского законодательства: Конституции РФ (статья 21
п. 2.), Нюрнбергского кодекса (Статья 1), Хельсинкской
декларации всемирной медицинской ассоциации, принятой на 18-й Генеральной ассамблее Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association – WMA),
Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 (Пункт 22), Заявления
ЮНЕСКО 2005 года о биоэтике и правах человека (Статья 6, разделы1, 3), Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Статья 20).
Мы проживаем в государстве с демократическими
принципами управления, которые регламентируются
Конституцией РФ и Законами РФ, гарантирующие нам
равные права и запрещающие сегрегацию граждан на
какие-либо группы и классы по каким бы то ни было
признакам. В результате введения Главой региона подобных ограничительных мер, по нашему мнению, происходит деление людей на группы: вакцинированные
– не вакцинированные, с QR-кодом – без QR-кода, что
является существенным нарушением наших конституционных прав. Тем самым, мы видим, как в обществе
нагнетается «шизоидный психоз», возбуждая вражду и
ненависть между гражданами. Например, между продавцами и покупателями, между гражданами, которые
вакцинировались и которые не вакцинировались. При
этом, в силу ст. 29 Конституции РФ, не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду.
Факты указывают на то, что причинами данного
психоза являются тревога и страх, внушаемые людям
средствами массовой информации и поддерживаемые
действиями органов государственной власти, что выводит население города Магадана и Магаданской области, и нас в том числе, из равновесия, подавляет нормальную работу психики, и в целом может привести к
снижению иммунитета – основного звена в защите организма от любых вирусов, и как итог – может привести к
причинению вреда здоровью. Таким образом, считаем,
что введение Губернатором Магаданской области Носовым С.К. ограничительных мер, привели к сильному
ухудшению условий жизни заявителей. Таким образом,
Постановление Главы региона, по нашему мнению, ограничивая жителей Магаданской области в их основных
правах, является фактически инструментом принуждения граждан без их добровольного согласия к вакцинации против коронавирусной инфекции.
В связи с вышеизложенным, допускаем, что в действиях Губернатора Магаданской области Носова С.К.,
выразившихся в вынесении вышеуказанного Постановления и введении вышеперечисленных ограничительных мер, возможно, могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ст.136 УК РФ «Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина» (Дискриминация), ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Мы, граждане РФ, жители Магаданской области,
возмущены и категорически не согласны с такими вопиющими запретительными мерами, ограничивающими
наши права и законные интересы. По нашему мнению,
меры по борьбе с ковидом в нашем регионе — чисто политические! Политики, а не врачи стали устанавливать
свои правила. Никогда со вспышками ОРВИ не боролись
поголовными локдаунами, пропусками, QR-кодами, дистанционным обучением, принудительной вакцинацией.
Это не медицинские меры! О них нет ни слова в учебнике для студентов-медиков «Инфекционные болезни
и эпидемиология». Многим очевидно, что пропуска в
театры, фитнес-клубы, кафе и прочие заведения никак
не спасут от заболевания. В общественном транспорте
ежедневно скопление людей куда больше, чем в фитнес-клубе. Ни в каких санитарно-эпидемиологических
нормах не прописаны пропуска и QR-коды как спасение
от эпидемий. B Советском Союзе были разработаны санитарные нормы, которые спасали и от особо опасных
заболеваний, и от эпидемий даже в войну. Почему они
игнорируются сейчас?
Налицо двойные стандарты и лицемерие — ширма заботы о народе скрывает полное сознательное
разрушение здравоохранения страны. Политики внушают нам, что, якобы, никак не могут победить болезнь и как последнее средство вынуждены вводить
локдауны, ограничения, пропуска и QR-коды. На деле
— за 2021 год расходы на здравоохранение рекордно
сократили, на 200 млрд рублей. И в бюджете на 2022
год планируется сократить расходы на медицину, соцподдержку граждан и экономику на рекордные 640
млрд рублей. И почти все «сэкономленные» деньги
пойдут на финансирование силовиков (https://newizv.
ru/news/economy/01-10-2020/rossiya-urezhet-rashody-nameditsinu-no-rekordno-podderzhit-silovikov; https://kapitalrus.ru/articles/article/budjet2022_goda_vlasti_reshili_
porezat_rashody_na_medicinu_socpodderjku_i_e/ ). И это

борьба с пандемией???
Смысл введения пропусков в виде QR-кодов, по
мнению общественности, в том, чтобы ввести полный
тотальный контроль над населением, промаркировать
граждан и контролировать каждый их шаг. А также видно
намерение создать нам, простым гражданам, неудобства в повседневной жизни и вынудить привиться против
коронавируса. Так же считаем, что пропуска в виде QRкода — первый шаг в электронный концлагерь, о котором
нас предупреждали многие общественные деятели.
Параллельно с «борьбой с пандемией» создается
единая база данных всех граждан, которая объединяет сведения с Госуслуг, из налоговой и содержит самые
полные сведения о каждом из нас: паспортные данные,
сведения о детях, сведения об имуществе и банковских
счетах, об уплате налогов и.т.д. На этой основе в России планируется создание программы «рейтинга благонадежности граждан», как в Китае (https://nstarikov.
ru/kakuju-opasnost-neset-edinyj-federalnyj-informacionnyjregistr-efir-115606). С низким рейтингом люди не смогут
получить хорошую работу, купить билеты, их дети не
смогут поступить в хороший ВУЗ?
Все больше полномочий дается государству и силовикам по отслеживанию наших доходов и расходов.
Приняты законы о доступе налоговой к банковской тайне граждан. Центробанк начинает пристально следить
за переводами с карты на карту. И те карты, которые
покажутся подозрительными, будут просто блокировать.
Разве это демократия – власть большинства? Мы полагаем, что здесь имеются возможные признаки сегрегации,
дискриминации и целый ряд международных уголовных
преступлений (для регионов, где введены QR-коды). По
сути, присвоение QR-кода это и есть нумерация людей.
На Нюрнбергском процессе Международный военный
трибунал признал практику присвоения людям номеров
и клеймения этими номерами – преступлением против
человечности, не имеющим срока давности! Решения
Нюрнбергского трибунала против фашизма никто не отменял!
Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от
17.01.1992 N 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” предметом надзора прокуратуры является
соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органам исполнительной власти,
Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания,
а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
На
основании
вышеизложенного
и руководствуясь ст. ст. 10, 26 Федерального закона
от 17.01.1992 N 2202-1 “О прокуратуре Российской
Федерации”, ПРОСИМ:
1. Принять, предусмотренные законодательством меры реагирования, с целью восстановлении
нарушенных прав, свобод и законных интересов нижеподписавшихся и остальных жителей Магаданской области.
2. Провести проверку постановления Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021
г. № 340-пп “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Магаданской области”
(с изменениями от 21.10.2021 года №812-пп) на предмет законности и соответствия его положений требованиям Конституции РФ и законодательству Российской Федерации.
3. При установлении правовых оснований внести в адрес Правительства Магаданской области
представление об устранении нарушений и признании недействующим постановления Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021
г. № 340-пп “О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Магаданской области”
(с изменениями от 21.10.2021 года №812-пп) в целом
или его частей, не соответствующих Конституции
РФ и законодательству Российской Федерации
4. При наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о необходимости возбуждения уголовных дел по ст.136 УК РФ, ч.2 ст.286 УК
РФ, в отношении всех виновных лиц.
Отдельно просим депутатов Магаданской областной
Думы не поддерживать проект федерального закона №
17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»!
На сегодняшний день под петицией с текстом:
«Остановить введение апартеида в Магаданской
области!
Мы, жители Магаданской области выступаем против
насильного введения любого режима, ограничивающего наши права правительством или лично губернатором Магаданской области. Мы решительно выступаем
против введения особого пропускного режима где бы
то ни было и призываем губернатора Магаданской области или любое лицо, исполняющее его обязанности
прекратить нарушать конституционные права жителей
Колымы!
Мы требуем от депутатов Магаданской областной
Думы и депутата Государственной Думы ФС РФ Антона
Басанского проголосовать ПРОТИВ введения QR кодов
и ограничения прав граждан!» собрано 2185 подписей и
сбор продолжается.
Мы ваши избиратели и мы выступаем против!
Ответ просим направить в электронную почту email: kprfmag@mail.ru

8

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

Декабрь 2021 № 13 (180)

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ - ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ - 2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Магаданский региональный
творческий
фестиваль-конкурс «Русский Лад» (далее Фестиваль-конкурс) - постоянно действующая
акция, направленная на пропаганду созидательных идей Движения «Русский Лад» среди
населения Магаданской области, выявление и
привлечение в ряды Движения патриотически
настроенных талантливых писателей, поэтов,
авторов-исполнителей, певцов, журналистов,
художников, мастеров прикладного искусства,
как профессионалов, так и тех, для кого творчество – это потребность души, возможность
самовыражения.
Фестиваль- конкурс призван способствовать популяризации отечественной культуры
и искусства, идей патриотизма и гражданских
ценностей, укреплению дружбы народов России, межнациональных и межрегиональных
связей, преемственности поколений, развитию
творческих связей между деятелями культуры
и искусства, повышению их профессионального мастерства.
Учредителем Фестиваля является Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения по
возрождению традиций народов России
«Всероссийское созидательное Движение
«Русский Лад» (далее – Магаданское региональное отделение Движения «Русский лад»)
и Магаданское областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Представляемые на рассмотрение Жюри
Фестиваля-конкурса произведения во всех
номинациях должны соответствовать идеям
«Русского Лада», иметь патриотическую направленность, отражать любовь к своей Родине и народу и должны быть созданы в период
2018-2021 гг.
В Фестивале – конкурсе принимают участие, как правило, самодеятельные коллективы
и исполнители.
2. НОМИНАЦИИ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД - 2022»
1. Поэзия.
2. Проза.
3. Песня фольклорного и этнического
жанра.
4. Песня советских и российских композиторов.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский видео- и фотосюжет.
9. Публицистика.
10. За подвижничество и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать
участие как отдельные участники, так и коллективы.
Победители региональных конкурса по
каждой номинации предоставляются на Всероссийский творческий фестиваль «Русский
лад-2022».
3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ПО
НОМИНАЦИЯМ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
– КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД - 2022».
1). Поэзия.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются высокохудожественные
авторские произведения, адресованные широкому кругу читателей и являющиеся патриотическими по своей тематике, сюжетной основой
для которых являются неизменные человеческие ценности - Родина, мать, подвиг, мир.
Целью этих произведений должно быть формирование в сознании читателя патриотических настроений и гордости за отечественную
литературу. Жанры – стихотворение, баллада.
Авторы – профессиональные и начинающие
поэты. Объем произведений – не более 100

строк.
2). Проза.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются небольшие произведения
(короткий рассказ, новелла, эссе, юмореска,
миниатюра) - жанры малой формы повествовательной, художественной литературы, посвященные обычно отдельному событию в жизни человека, без детальных подробностей.
Основным критерием подобных конкурсных работ служит умение в кратком эпизоде
раскрыть существенные, типические черты окружающей среды, современной жизни и жизни
самого персонажа. Объем присылаемого произведения не должен превышать 5-7 страниц
текста, набранного 12 кеглем чёткого электронного шрифта.
3). Песня фольклорного и этнического
жанра.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиоматериалы с
записью песен фольклорного и этнического
содержания, как в исполнении солистов, так
и народных коллективов. Оценивается исполнительское мастерство, костюмы, содержание
произведений, соответствие их целям и задачам движения «Русский Лад». Если песня исполняется на языке народов России, то один
из куплетов должен быть исполнен на русском
языке. Продолжительность одного произведения не более 4-х минут.
4). Песня советских и российских композиторов.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиоматериалы с
записью песен советских и российских композиторов, как в исполнении солистов, так и
коллективов, в сопровождении гитары, фортепиано или инструментальном. Оценивается
вокальное и инструментальное мастерство,
содержание произведений, соответствие их
целям и задачам движения «Русский Лад».
Продолжительность одного произведения не
более 4-х минут.
5). Авторская песня.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются аудиоматериалы, соответствующие условиям Фестиваля-конкурса в
формате MP3, с записью авторских песен (не
более двух) продолжительностью до 5 минут,
записанных под собственный или другой аккомпанемент. Участник конкурса должен быть
исполнителем и автором музыки, текста или
всего произведения. Песни должны иметь патриотическое или гражданское направление.
Оцениваются содержание произведений, художественный уровень, соответствие целям и
задачам движения «Русский Лад».
6). Живопись и графика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются качественные фото- и
видеоизображения произведений живописи
и графики, выполненных на высоком художественном уровне; адресованных широкому
кругу зрителей; являющихся патриотическими
по содержанию; отвечающих идеям «Русского
Лада»; воспитывающих уважение к прошлому
и настоящему нашей Родины, её традициям;
воспевающих наш народ, его героев и выдающихся представителей.
7). Произведение прикладного искусства.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются качественные фото- и видео
изображения изготовленных вручную изделий,
выполненных из натуральных материалов в
традиционной технике. Не более трех изделий
от одного автора. В сопроводительном письме
должно быть описание изделия, техники изготовления и сведения об авторах.
8). Документальный авторский любительский фото- и видеосюжет.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса
принимаются короткие, 3-5-минутные, видеосюжеты, а также качественные фотосюжеты,
являющихся патриотическими по содержанию,

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 вариантами:
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 посмотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv
На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале.
Оператор «Ростелеком».

соответствующие принципам и целям движения «Русский Лад», без ограничения жанров и
тематики. Формат - любой, предпочтительнее
wmv. В титрах должно быть указано название
сюжета, имена авторов, место и дата съемки. В сопроводительном письме должна быть
краткая аннотация сюжета и сведения об авторах.
9). Публицистика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются произведения, адресованные
широкому кругу читателей, раскрывающие
идеи и направления деятельности Движения,
характерными особенностями которых являлись актуальность проблематики, политическая страстность и образность, острота и
яркость изложения. Целью этих произведений
должно было быть формирование общественного мнения, активное воздействие на разум и
чувства человека. Жанры – очерк, статья, фельетон, репортаж. Авторы – политики и журналисты (желательно). Объем произведений – не
более 30 тысяч знаков.
10). За подвижничество и просветительскую деятельность.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимается представление–характеристика от руководителя творческого коллектива
или организации, регионального отделения
ВСД «Русский Лад» о человеке или организации, проводящих большую подвижническую и
просветительскую деятельность в различных
сферах, соответствующую идеям «Русского
Лада». К представлению должны прилагаться
альбомы, книги, фото, видео или иные подтверждающие материалы.
5. ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА «РУССКИЙ
ЛАД» - 2022.
Жюри– руководящий орган Фестиваляконкурса, в состав которого входят известные
магаданские общественные деятели, деятели
литературы, культуры, искусства.
Экспертные группы - организующие органы Фестиваля-конкурса, состоящие из членов
Правления Магаданского регионального отделения Движения «Русский Лад», общественных и культурных деятелей.
Состав жюри и экспертных групп Фестиваля-конкурса ежегодно утверждается Правлением Магаданского регионального отделения
Движения «Русский Лад».
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД» - 2022.
До 05 апреля в Магаданское региональное
отделение Движения «Русский лад» подается
заявка на участие в Фестивале-конкурсе в соответствии с номинациями (Приложение №1).
С 05 до 25 апреля экспертные группы Фестиваля-конкурса изучают представленные от
участников произведения, выставляют оценки
и вносят их на утверждение жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-конкурса рассматривает материалы, оценивает, в случае
необходимости вносит свои предложения и
принимает решение о награждении лауреатов
и дипломантов Фестиваля –конкурса.
По результатам проведения регионального Фестиваля-конкурса региональное отделение в срок не позднее 30 апреля каждого
года направляет на Всероссийский конкурс
заявку-перечень произведений – победителей
регионального этапа Фестиваля-конкурса. К
перечню прилагаются соответствующие материалы: видеоролики (либо записи авторских
песен в формате МП3), тексты стихотворений,
прозы, публицистики в текстовой программе
WORD, формат DOC, DOCX, видеосюжеты,
фотографии живописных произведений и изделий прикладного искусства, фото, видео и
другие материалы с соответствующими описаниями.
По результатам проведения Фестиваля-

конкурса учредители готовят выступления
участников на основном событии Магаданского регионального творческого Фестиваля
– конкурса «Русский Лад».
7. ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД
– 2022».
Основное событие Фестиваля-конкурса
- празднование Дня русского языка 6 июня в
Магадане под девизом «Славим живое русское
слово» и организация выступления участников Магаданского регионального творческого
Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2022,
награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса дипломами и призами.
8. НАГРАДЫ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
– КОНКУРСА «РУССКИЙ ЛАД – 2022».
Жюри Фестиваля-конкурса утверждает
следующие награды Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2022 в каждой из 10 номинаций:
- Лауреат Магаданского регионального
творческого Фестиваля – конкурса «Русский
Лад» - 2022 I степени;
- Лауреат Магаданского регионального
творческого Фестиваля – конкурса «Русский
Лад» - 2022 II степени;
- Лауреат Магаданского регионального
творческого Фестиваля – конкурса «Русский
Лад» - 2022 III степени;
- Дипломант Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2022 (по номинациям).
Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III
степеней и Дипломанты Фестиваля принимают участие в праздновании Дня русского
языка в Магаданской области.
Лауреаты Фестиваля- конкурса I степени могут быть приглашены для участия
в праздновании Дня русского языка в Москву
для участия в основном событии Всероссийского творческого фестиваля- конкурса
«Русский лад -2022» – празднования Дня русского языка 6 июня в Москве под девизом
«Славим живое русское слово».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Председателю Магаданского регионального отделения
ВСД «Русский Лад»
В.В. Дорошевич
Г. Магадан, ул. Парковая, 6 «А»
Тел. 8 (964)459-64-19
opors.magadan@mail.ru
ЗАЯВКА
на участие в Магаданском
региональном творческом Фестивалеконкурсе «Русский Лад – 2022».
1. Фамилия, имя, отчество участника,
наименование творческого коллектива. Вид
деятельности и место проживания.
2. Почтовый адрес с индексом участника (руководителя коллектива).
3. Телефон, мобильный телефон, Email
4. Наименование номинации.
5. Название работы, представленной
на конкурс по данной номинации Фестиваля-конкурса.
6. Перечень прилагаемых видео и иных
материалов.
Дата

Подпись

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

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 социалистические ценности, великую русскую культуру. Каталог агентства «Роспечать» (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.
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