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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ
КОМИТЕТА МАГАДАНСКОГО ОБЛАСТНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ИВАНА АНДРУСЯКА 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл до-

рогу в космос и возвестил своим полетом новую 
эру для всех жителей Земли. Солнечная улыбка 
Юрия Алексеевича стала символом космической 
весны человечества. Вся жизнь этого великого 
сына Советского государства прошла под зна-
ком весны. Гагарин и родился в весенний день 9 
марта 1934 года, в самый героический и полный 
трудовых подвигов период становления раз-
витого социализма, поистине весеннее время 
молодой Советской страны, время бодрости и 
энтузиазма, великих строек и стремительного 
развития, рекордов и достижений в спорте, на-
уке, образовании, высоких технологиях. Сегод-
ня невозможно себе вообразить, каких вершин 
достигла бы наша страна, если бы ее расцвет 
на взлете не прервала война…

Судьба будущего космонавта Земли номер 
Один решилась тоже в весенний день, когда Юре 
Гагарину исполнилось всего 12 лет. 13 мая 1946 
года, в Кремле, И.В. Сталин подписал великое 
Постановление №1017-419сс, положившее нача-
ло ракетно-космической отрасли Советского 
Союза. Благодаря этому судьбоносному реше-
нию и был выкован будущий ракетно-ядерный 
щит Родины. Невозможно представить, чтобы 
в другой разоренной иностранным нашестви-
ем стране, в капиталистическом государстве, 
смогли реализовать столь грандиозные пла-
ны по-настоящему космического масштаба и 
прорыва в будущее, как в СССР. Так что начало 
покорения космоса для Юрия Гагарина началось 
не со стартовой площадки Байконура, постро-
енному согласно Постановлению Советского 
правительства, а с самого момента его подпи-
сания И.В. Сталиным, с грандиозной мечты на-
шего народа.

Весной 1951 года Юрий Гагарин окончил Лю-
берецкое ремесленное училище, получив специ-
альность формовщика-литейщика, и седьмой 
класс вечерней школы. Целых десять лет оста-
валось еще до его судьбоносного полета, и надо 
было пройти не одну ступень до ракеты на 
стартовом столе. И эти вехи, при гигантских 
возможностях социальных лифтов в СССР, все 
равно надо было преодолевать самостоятель-
но. Однако, сам уклад жизни в стране Советов 
предоставлял возможность детям из самых 
далеких от столицы деревенских мест подни-
маться вверх, чему способствовала система 
непрерывного образования. После ремесленного 
училища Ю. Гагарин поступил в индустриаль-

ный техникум. Для советских детей и молоде-
жи были организованы все виды спорта и, что 
главнее, они были бесплатными, в том числе 
и самые дорогие, технические, такие, как пара-
шютный и самолетный спорт, которые нынче 
доступны лишь только очень состоятельным 
людям. Но студент техникума Гагарин стано-
вится курсантом Саратовского аэроклуба ДОС-
САФ. После окончания аэроклуба с отличием 
Юрий Гагарин призван в армию и становится 
курсантом военного авиационного училища, ко-
торое он также окончил с красным дипломом в 
1957-м – в том самом году, когда СССР запустил 
первый в мире искусственный спутник Земли. 

Весной 1960-го Юрий Гагарин, среди других 
молодых и самых лучших летчиков ВВС СССР, 
зачислен в отряд космонавтов, а через год, 23 
марта 1961 года он был назначен командиром 
этого отряда. Созвездием Гагарина называли 
первопроходцев космоса, людей того времени, 
когда полет был еще не работой, а подвигом, 
и отмечался золотой звездой Героя. И мы гор-
димся, что во фракции КПРФ работали люди 
созвездия Гагарина, люди партии Гагарина 
– Космонавт номер Два – Герман Титов, дважды 
Герой Советского Союза Виталий Севастьянов, 
и сейчас работает Светлана Савицкая – единс-
твенная в истории женщина – дважды Герой Со-
ветского Союза.

В День космонавтики хочу поздравить всех 
работников космической отрасли – рабочих, 
инженеров, ученых, конструкторов, военных, 
связистов, железнодорожников, химиков и ме-
таллургов – всех, чей совместный и органи-
зованный труд соединился в полете Гагарина. 
Искренне поздравляю тех, кто и сегодня про-
должает дело первооткрывателей, создавая в 
цехах новые ракеты и аппараты, разрабатывая 
в конструкторских бюро новые проекты, ис-
следуя в НИИ новые возможности и намечая но-
вые высоты, кто долгие месяцы в суровых ус-
ловиях невесомости ведет сложную работу, не 
теряя бодрости духа и вдохновляясь красотой 
планеты Земля, которую так видят и понима-
ют только они. Я поздравляю всех, кто живет 
сегодня на Земле и помнит, и празднует этот 
великий день, чьи глаза и души обращены к звез-
дам, кто сознает значение и величие общена-
родного подвига, совершенного 12 апреля 1961 
года майором Юрием Алексеевичем Гагариным! 
С праздником, дорогие товарищи и друзья!

Иван Андрусяк, 
первый секретарь Комитета Магаданского

 областного отделения КПРФ

Поздравление с Днем космонавтики!
12 апреля 2021 года наша страна празд-

нует 60-летнюю годовщину первого полета 
человека в космос. Полет советского летчи-
ка-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 
стал историческим событием не только для 
Советского Союза, но и для всего человечес-
тва. Однако еще осенью 1957 года весь мир 
был удивлен и поражен – Советский Союз за-
пустил первый космический спутник, сделал 
первый шаг на пути человечества в космос. 
Не прошло и четырех лет, как русским сло-
вом «Поехали!» открылась эра космических 
полетов человека. Вся страна, все респуб-
лики Советского Союза принимали участие 
в развитии космической отрасли. Полет Га-
гарина стал государственным праздником, 
демонстрацией того, что можем сделать 
социализм! Это был не просто прорыв в кос-
мос, это был прорыв в новейших технологи-
ях и науке. Через 16 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны и колоссальных 
потерь, которые понесла Советская страна, 
удалось достичь невиданных вершин. Этот 
космический рывок произошел благодаря 
труду советского народа под руководством 
коммунистической партии. Именно благо-
даря ему и сегодня российские Военно-кос-
мические силы обладают самым мощным 
ракетным оружием, включая гиперзвуковые, 
высокоточные ракеты, равных которым нет 
нигде в мире. В великий День космонавтики 
мы поздравляем всех, кто работал и рабо-
тает в космической отрасли, всех, кто в ны-
нешних непростых условиях поддерживает 
и сохраняет космический потенциал России, 
всех, кто готовит новые полеты и учится 
строить новые космические корабли. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья и успехов. В 
России сегодня есть кадры и силы, все воз-
можности для того, чтобы сохранить и при-
умножить завещанное нам К.Э. Циолковским 
и И.В. Сталиным, С.П. Королевым и Ю.А. Га-
гариным, безусловное лидерство в космосе, 
завоеванное нашими великими предками! 

Магаданское областное отделение КПРФ, 
Магаданское городское отделение КПРФ, Ма-
гаданское региональное отделение ЛКСМ, 
Фракция КПРФ в Магаданской Областной 
Думе, Магаданское региональное отделение 
Союза Советских офицеров, Магаданское 
региональное отделение ВЖС «Надежда Рос-
сии», Магаданское региональное отделение 
«Русский Лад», Магаданское региональное от-
деление «Дети войны».
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7 апреля состоялся отчет Правительства РФ перед Государс-
твенной Думой. Депутаты заслушали доклад и задали вопросы пре-
мьер-министру М.В. Мишустину. Затем выступили представители 
парламентских фракций. Позицию коммунистов изложил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его вы-
ступления.

- Уважаемый Михаил Владимирович! Накануне 
вашего назначения Государственной Думой на долж-
ность председателя правительства я целый вечер 
обсуждал с президентом ситуацию, сложившуюся в 
стране. И тогда открыто ему сказал, что главные уста-
новки его послания Федеральному Собранию – войти 
в пятерку ведущих стран мира, преодолеть техноло-
гическое отставание, остановить вымирание и обни-
щание народа – нереализуемы, если и дальше темпы 
развития будут меньше одного процента в год. Но в 
последние десять лет среднегодовые темпы роста на-
шей экономики составляли лишь 0,9%.

Сегодня, выслушав ваш доклад и ответы на вопро-
сы, а также заслушав отчеты министров и вице-пре-
мьеров, я почувствовал надежду, что мы преодолеем 
проблемы, которые возникли в условиях не только 
экономической, но и гибридной войны. Хочу проци-
тировать слова выдающегося русского ученого и пат-
риота Александра Зиновьева: «Незадолго до своего 
возвращения в Россию я встретил одного известного 
деятеля «холодной войны», и он мне прямо сказал: 
«Мы вас, русских, уничтожим, но только гуманными 
методами. Всемирным разделением труда, свободой 
торговли, финансовыми диверсиями, долговой каба-
лой, экономическими санкциями, блокадами, голодом, 
наркотиками, СПИДом, планированием семьи, духов-
ным растлением и, на худой конец, точечными и ков-
ровыми бомбардировками».

Вы хорошо видите, как нас сейчас бомбардируют, 
поговаривая даже о применении ядерного оружия! 
Нам всем надо выстоять и выдержать. А для этого 
требуется максимальная сплоченность и очень четкая 
программа действий. Я лично не завидую вам, как ру-
ководителю правительства, и вашим министрам. На 
вас легло многое: и пандемия ковида, и гибридная 
война, и очень сложная и ответственная военно-поли-
тическая операция по освобождению Украины от на-
цизма и бандеровщины.

Хочу напомнить «Единой России», что досталось в 
наследство нынешнему составу правительства. Если 
бы вы к нам в свое время прислушались, 300 милли-
ардов долларов не оказались бы заморожены в за-
рубежных банках. Из России не вывезли бы 600 тонн 
золота. По всей стране работали бы народные пред-
приятия, которые не просят денег у государства и при 
этом дают великолепную, дешевую, лучшего качества 
продукцию. Вы нас тогда не послушали. А теперь мы 
впопыхах вынуждены решать те проблемы, которые 
можно было давно и успешно решить.

Что касается темпов развития, то в прошлом году 
правительству удалось добиться прибавки почти в 5%. 
Но теперь надо удержаться на этом уровне. И в этом 
мы будем всячески вам помогать.

Михаил Владимирович, Вы говорили в своем до-
кладе про социальную сферу. На нее были выделены 
немалые средства. Но минфин и Силуанов обрезали 
их «по самую ручку». В результате в два раза меньше 
средств, чем положено по нормативам, выделяется на 
образование, науку, культуру и здравоохранение. Это 
абсолютно недостойно! Выделенные средства долж-
ны быть удвоены!

Президентом и Госсоветом была одобрена наша 
великолепная программа по развитию сельского хо-
зяйства. Мы отработали ее на парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе. Но, по-прежнему, на 
сельское хозяйство в России выделяется 1,5% бюд-
жета, хотя все в мире знают: чтобы прокормить себя, 
надо вкладывать в сельхозпроизводство минимум 
10%. Советская страна вкладывала больше 15%, ев-
ропейцы вкладывают 33%, а американцы почти 25% 
бюджета. И тут надо принимать срочные решения, по-
тому что те цифры капиталовложений, которые вы на-
звали, не обеспечат страну хорошим и качественным 
продовольствием.

Доходы граждан за последние 8 лет снизились на 
12%. А доходы 32% населения не дотягивают даже до 
прожиточного минимума. В таких условиях выжить не-
возможно. И отсюда возникает вопрос, как остановить 
вымирание страны? Ведь за прошлый год она поте-
ряла почти миллион своих граждан. А с 1991-го года 
только русский государствообразующий народ поте-
рял 20 миллионов человек. И здесь надо принимать 
экстренные решения!

Износ оборудования даже в нефтегазовой отрас-
ли достиг 60%. Что касается сферы ЖКХ, то это 30% 
основных фондов. А в коммунальных сетях за послед-
ние 20 лет аварийность выросла в пять – шесть раз. 
И нам придется их ремонтировать, сейчас для этого 
самое время.

Больше всего меня удручает ситуация с кадрами. 
Сегодня убит престиж инженерной профессии, а без 

инженера не бывает ма-
шин и оборудования. Убит 
престиж профессии учи-
теля и врача. Слава богу, 
хоть немного восстанови-
ли престиж военной специ-
альности. Но на этом поп-
рище придется еще долго 
и упорно работать.

Михаил Владимирович, 
меня неприятно поразило, 
когда я увидел ваших ми-
нистров на гайдаровском 
форуме. Ведь в подобных 
мероприятиях нет абсо-
лютно никакого смысла. 
Уже давно либералами 
дискредитированы такие 
понятия, как свободный рынок, свобода слова, права 
человека. В нынешнем капиталистическом мире ими и 
не пахнет! Но эту мантру нам повторяют с 90-х годов, 
хотя на самом деле происходящее сегодня – это на-
стоящая трагедия!

Для нас очень важно понимать, что есть два вари-
анта развития событий: или социализация жизни, или 
глобализация по-американски. Поэтому на Украине 
решается вопрос: или будет многополярный мир, или 
нас продолжат душить и втягивать в новые авантюры.

Еще один вопрос, который решается в ходе спецо-
перации: или у нас будет Русский мир со всеми его 
ценностями и великой историей, или нам опять на-
вяжут американщину. Пройдите сегодня по Москве и 
посмотрите на вывески. Половина из них – англоязыч-
ные. Такого я не видел ни в одной мировой столице, 
хотя объехал 80 стран. Мэр Москвы Собянин – гра-
мотный и сильный руководитель. Но зачем же допус-
кать такое унижение русского языка? Мы должны себя 
уважать! Я не против иностранцев. Но я за то, чтобы 
мы превозносили свою культуру, свои традиции, свои 
жизненные принципы, выстраданные нами за тысяче-
летнюю историю.

Недавно вышла великолепная работа «Кристалл 
роста. К русскому экономическому чуду». В ней го-
ворится, что в России за 150 лет было испробовано 
шесть вариантов политики. Сейчас мы ставим вопрос, 
в том числе, и перед председателем Госдумы Воло-
диным, о необходимости принятия специального пос-
тановления о 100-летии образования СССР. Необхо-
димо обобщить уникальный советский опыт. Ведь за 
150 лет самые высокие в мире среднегодовые темпы 
развития в 13,8% были достигнуты в годы ленинско-
сталинской модернизации. Социалистический Китай в 
ходе реформ под руководством Дэн Сяопина проде-
монстрировал среднегодовые показатели развития в 
10,4% на протяжении 25 лет. Ну, почему нам не поу-
читься на этом опыте? Почему не взять в наследство 
все лучшее из нашей уникальной истории?

Мы должны поддержать президента, который объ-
ехал и Пекин, и Дели, где встречался с руководителями 
Китая и Индии. И в этой работе ему нужна поддержка. 
Выступая на встрече с иностранными журналистами, 
он абсолютно справедливо подчеркнул, что капита-
лизм зашел в тупик. Я от него 20 лет ждал этого при-
знания! Годом раньше об этом же сказал президент 
Франции Макрон, отметив, что капитализм сошел с 
ума. И сегодня мы видим это воочию. Оказывается, на 
Западе не нужны ни Чайковский, ни Чехов, ни Досто-
евский. Это самый настоящий сумасшедший дом!

Сегодня ключевым является вопрос: что делать? 
Мы с вами живем в новой реальности. Крах либераль-
ной модели развития налицо. Поэтому вам придется 
заниматься мобилизационной экономикой и поиском 
ресурсов. А мы будем вам в этом помогать и подде-
рживать. Ведь у нас для такой поддержки есть вели-
колепная основа. Это и наша программа новой индус-
триализации и социального возрождения «10 шагов к 
достойной жизни». И экономическая программа «20 
неотложных мер для преображения России». И пред-
ложенный нами бюджет развития, который должен 
составлять не менее 33 триллионов рублей.  Мы на 
встрече с руководством правительства передали вам 
семь наших законов и восемь записок, в том числе по 
развитию авиации и машиностроения.

Наши предложения по развитию агропромышлен-
ного комплекса готовили Кашин, Харитонов, Коло-
мейцев. Вы с ними соглашались. Но как только дело 
доходит до финансирования, вся работа сразу оста-
навливается.

Мы также передали вам требование оставить в 
покое народные предприятия. Сейчас мы с Кашиным 

вынуждены отбиваться еще от одного проверяющего, 
который нагрянул на СПК «Звениговский» и остановил 
там комбикормовый завод. В этом хозяйстве 200 ты-
сяч свиней, 20 с лишним тысяч голов крупного рогато-
го скота. У предприятия 800 с лишним магазинов и 300 
автомашин, которые развозят его продукцию. Причем 
цена на нее даже во время кризиса и санкций выросла 
не более чем на 5%. Но пришли два проверяющих и 
парализовали все производство.

То же самое происходит и с совхозом имени Лени-
на. Хозяйство платило налоги на сумму 500 миллионов 
рублей, а сегодня почти полностью парализовано. Я 
обращался и ко всем членам Совета Безопасности, и к 
Генеральному прокурору. Они получили соответствую-
щие материалы. Однако, по-прежнему никто не хочет 
разбираться в этой вопиющей ситуации по существу. 
Но так нельзя! Ведь нам же нужна солидарность и 
сплоченность в обществе! А сейчас обращаешься к 
органам власти, и как будто бросаешь слова в моги-
лу.

Мы максимально поддержим правительство в деле 
развития наукоемких производств и электроники. Вы, 
Михаил Владимирович, в прошлый раз блестяще от-
реагировали на нашу записку, касающуюся электро-
ники и робототехники. Такую же поддержку оказал и 
вице-премьер Борисов. Мне тогда звонили директора 
производств со словами благодарности. Вы добавили 
100 миллиардов на электронику, затем еще 50 милли-
ардов. И сейчас надо продолжить эту помощь. Ведь у 
нас даже в военных изделиях иностранные закладки. 
И мы прекрасно понимаем, насколько это небезопас-
но!

Для нас очень важно поддержать фундаменталь-
ную науку. Ведь без нее страна не может быть великой. 
В советское время наша наука была одной из лучших 
на планете, мы давали миру каждое третье изобрете-
ние. А сейчас расходы на науку в России можно срав-
нить с расходами всего лишь на один университет в 
Европе или в Америке. Поэтому на вашем месте я бы 
давно вернул Академии наук всю ее эксперименталь-
но-научную базу. Ну как чиновник может диктовать 
ученому, какую теорему он должен доказывать и какое 
решение принимать!

Мы уже несколько лет вместе с Мельниковым, 
Смолиным, Афониным, Новиковым отстаиваем уни-
кальный вуз, созданный в Санкт-Петербурге нобелев-
ским лауреатом Жоресом Ивановичем Алферовым. 
Но и сейчас вокруг него продолжают ходить очеред-
ные упыри – только для того, чтобы захватить еще 
один кусок земли.

Мы вам также предложили свою программу по 
здравоохранению и фармацевтике, в которой обобщи-
ли уникальный опыт.

Что касается строительства, то, слава богу, эту от-
расль сегодня немножко поддержали. Но не забывай-
те о том, что стройка – это десятки тысяч предприятий, 
это цемент, плитка, кирпич. Поэтому нельзя ее оста-
навливать! Ведь она – главный локомотив экономики.

И еще раз повторю, что сегодня крайне необхо-
дима забота о людях. Поэтому мы предлагаем уста-
новить прожиточный минимум в размере не ниже 25 
тысяч рублей. Мы также предложили регулировать 
цены на 24 группы товаров первой необходимости. 
Что касается стоимости услуг ЖКХ, то она не долж-
на превышать 10% совокупного дохода семьи. Кроме 
того, необходимо отменить людоедскую пенсионную 
реформу и позаботиться о детях войны. И, наконец, 
все старшеклассники должны быть обеспечены горя-
чим питанием!

Вот основные предложения КПРФ, которые мы 
подготовили к отчету правительства перед Государс-
твенной Думой.
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Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе.

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые ус-
ловия открывают новые возможности и перспективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предложить пути решения ост-

рейших социально-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлага-
ет их обществу в своей программе.

Призываем коммунистов внимательно обсудить на партийных собра-
ниях «Двадцать неотложных мер для преображения России» и предусмот-
реть конкретные действия по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют 
новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональ-
ной России жестокий вызов. По сути против нашей Державы и всего Русско-
го мира развёрнута полномасштабная «гибридная война». На всё это нужен 
продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Мы обязаны позаботиться о 
нашем будущем, полностью свободном от иностранного диктата, беспра-
вия и нищеты. Предстоит надёжно защитить себя и своих друзей от вне-
шней агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатриотической программы изме-

нения коренных основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную 
систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с 
господством финансово-олигархического капитала и ускоренно развивать 
реальное производство и социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса 
рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм 
либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию ХХI 
века. За ускоренное развитие науки, образования, здравоохранения и куль-
туры. Только на их основе Россия защитит независимость, обеспечит бе-
зопасность и гарантирует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих 
кругах России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражда-
нам, а олигархам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные подходы. 
Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и сельского 
хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разрабо-
ток, здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штур-
вала России. Пора вести огромный корабль нашей страны курсом справед-
ливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!

Предлагаем пакет из двадцати неотложных мер

1. Национализировать ключевые 
отрасли экономики и банковскую 
систему. Первый шаг — обращение 
в собственность государства активов 
иностранных компаний, покинувших 
Россию. Производственные площад-
ки и торговые сети «беглецов», их 
технические и логистические центры, 
предприятия общественного питания 
и сферы услуг должны работать в ин-
тересах народа. Нужно использовать 
государственные инвестиции для за-
пуска остановленных производств, 
восстановления разорванных эко-
номических цепочек, борьбы с без-
работицей и нищетой. Установить 
госмонополию на производство и ре-
ализацию спиртсодержащей продук-
ции и табака. Удвоить бюджет Рос-
сийской Федерации, превратив его в 
бюджет развития.

2. Восстановить государственное 
планирование. Создать с этой це-
лью специальный Государственный 
комитет. Поручить ему координацию 
экономической деятельности на на-
циональном, отраслевом и межотрас-
левом уровнях. Приоритетами нового 
Госплана определить возобновление 
полноценной работы авиа-, станко- и 
автомобилестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать прорыв 
в высоких технологиях, контроль за 
тарифами и ценообразованием, уско-
ренный рост производства товаров и 
услуг. Реорганизовать «проблемные» 
акционерные общества в государс-
твенные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе госкорпо-
раций.

3. Гарантировать продовольствен-
ную безопасность России. Особое 
внимание уделить агропромышлен-
ному комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необходимой 
техникой и топливом, семенами и 
удобрениями. Создать систему под-
держки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, пря-
мых субсидий и дотаций. Поддержать 
восстановление сельхозмашиностро-
ения. Отменить уплату земельного 
налога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод на селе. 
Осуществить масштабную программу 
развития сельских территорий, через 
программу второй целины обеспе-
чить масштабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть тор-
говли продуктами питания и товара-
ми массового спроса. Продавать их 
с минимальной наценкой. Для граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дать возможность 
совершать покупки через беспроцен-
тный кредит и при помощи социаль-
ных карт.

5. Перевести фармацевтические 
компании под контроль министерс-

тва здравоохранения России. Орга-
низовать их работу в строгом соот-
ветствии с программами и заявками 
государства. Поэтапно ликвидиро-
вать зависимость нашей страны от 
импортных препаратов и их компо-
нентов.

6. Резко увеличить вложения в 
развитие экономики. Использовать 
для этого средства госбюджета и 
Фонда национального благососто-
яния, а также механизм денежной 
эмиссии с целевым направлением 
средств в перспективные производс-
тва. Внедрить беспроцентный кредит 
для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над эк-
спортом и импортом в целях разви-
тия производства. Экспорт углеводо-
родов сочетать со снижением цен на 
газ и нефтепродукты внутри страны. 
Ускоренно развивать нефтеперера-
ботку. Ограничить вывоз древесины 
за рубеж и поддержать деревообра-
ботку.

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. От-
менить налог на добавленную сто-
имость в производственной сфере. 
Заменить его налогом с оборота. Ка-
питально «отремонтировать» всю на-
логовую систему. Освободить от по-
доходного налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой зада-
чей Центрального банка содействие 
росту экономики. Усилить ответс-
твенность ЦБ за курс рубля и устой-
чивость национальной валюты. На-
стойчиво расширять использование 
рубля в расчётах с зарубежными 
странами. Восстановить специали-
зированные государственные банки 
для поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких техноло-
гий. Нацелить все госбанки на задачи 
экономического и социального раз-
вития страны. Сократить число ком-
мерческих банков.

10. Надёжно защитить трудящих-
ся от безработицы. Срочно сформи-
ровать отвечающую сегодняшним 
вызовам государственную програм-
му поддержки занятости. Она долж-
на эффективно способствовать со-
хранению рабочих мест и активному 
созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала из 
России. Гарантировать деофшори-
зацию экономики. Прекратить отток 
капиталов и обеспечить их возвра-
щение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть 
хроническое недофинансирование 
реального сектора экономики.

12. Признать вступление во Все-
мирную торговую организацию гру-
бой ошибкой. Осуществить выход из 
ВТО, нахождение в которой ослаби-
ло Россию перед лицом варварской 
санкционной политики Запада. Про-

вести экспертизу всех двусторонних 
и многосторонних соглашений Рос-
сии, пересмотреть невыгодные и ус-
таревшие.

13. Первостепенное внимание 
— поддержке и развитию регионов. 
Провести глубокий государственный 
аудит их экономического потенциала. 
Через работу Госплана восстановить 
и обновить технологические цепоч-
ки. Чётко сформулировать подходы к 
распределению народонаселения по 
территории России. Уделить самое 
серьёзное внимание развитию реги-
онов Дальнего Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать россий-
скую науку. Вернуть Академии наук 
её статус и экспериментальную базу. 
Решительно ускорить разработку и 
внедрение научно-технических до-
стижений. Использовать отраслевой 
принцип формирования новых на-
учных учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить втрое 
госрасходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы.

15. Поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наибо-
лее эффективный локомотив роста 
экономики и социальной защиты тру-
дящихся. Создать условия для всес-
тороннего раскрытия и реализации 
их потенциала. Строго пресечь ад-
министративное и рейдерское дав-
ление на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить повы-
шение возраста выхода на пенсию. 
Данное решение правительства и 
«Единой России» ничем не обосно-
вано. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — для 
женщин, 60 лет — для мужчин. Уп-
разднить страховую медицину, вос-
становить государственную систему 
здравоохранения.

17. Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный мини-
мум. Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание страны. Уже 
сегодня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социальное 
жильё для граждан России и вынуж-
денных переселенцев из Донбасса и 
с Украины. Рассматривать право на 
жильё как гарантию права на жизнь. 
Перейти к масштабным инвестици-
ям государства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хозяйство. 
Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и об-
щедомовые нужды. Плата за ЖКХ не 

может превышать 10% семейного до-
хода.

19. Гарантировать поддержку рус-
ского языка и культуры народов, со-
ставлявших великий Советский Союз. 
Поставить вне закона пропаганду 
русофобии и антисоветизма. Очис-
тить школу от егэшного образования 
и соросовских учебников. Окружить 
особой заботой музеи и театры, кар-
тинные галереи и филармонии, ар-
хивы и библиотеки, дома культуры и 
творческие коллективы. Поддержать 
внутренний туризм, способствующий 
знакомству молодёжи с богатейшей 
историей и природой нашей Родины.

20. Укреплять Союз России и Бе-
лоруссии и связи на пространстве 
СНГ. Деятельно формировать общее 
экономическое и культурное про-
странство с Донецкой и Луганской 
народными республиками. Способс-
твовать укреплению сотрудничест-
ва стран, входящих в БРИКС, ШОС, 
ОДКБ. Решительно защищать сооте-
чественников за рубежом. Широко 
открыть двери для их возвращения 
на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы 
выйти на курс развития, на при-
нципиально новую траекторию 
движения вперёд. Освобождение 
от власти глобального капитала, 
компрадоров и финансовых спе-
кулянтов Запада позволит нам 
противостоять любому диктату и 
давлению извне.

Решение этой исторической 
задачи возможно только при ус-
ловии глубокого патриотического 
воспитания. Оно категорически 
несовместимо с клеветой на нашу 
историю, с подлыми проявления-
ми русофобии и антисоветчины. 
Это особенно важно для форми-
рования сознания молодых лю-
дей. Мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в 
голове у молодёжи не нравствен-
ные и патриотические ценности, а 
«кешбэк» и «лайки». Необходимо 
положить конец разрушительным 
попыткам прозападной «пятой ко-
лонны», питающейся ненавистью 
к нашей стране, влиять на настро-
ения общества, на мировоззрение 
молодых людей.

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного разви-
тия и поставить человека труда в 
центр политики государства. При-
шло время твёрдо опереться на 
великий опыт Советской Родины, 
осознать суть успехов народного 
Китая, внимательно вглядеться в 
будущее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориентиры 
для движения России к лучшему 
будущему, к власти народа, к со-
циалистическому преображению 
нашей Державы.
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В Государственной думе состоялось собрание участников ор-
гкомитета Всероссийского движения «3 сентября — за восста-
новление Дня Победы над Японией». Председателем оргкомитета 
движения избран депутат Госдумы РФ, председатель движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» 
генерал-лейтенант Виктор Соболев, а секретарём оргкомитета 
стал Иван Кульнев. Важность и актуальность создания этой орга-
низации заключаются в том, что Госдума в ближайшее время рас-
смотрит законопроект, внесённый депутатами фракции КПРФ и 
членами оргкомитета движения Алексеем Корниенко и Владимиром 
Поздняковым о возвращении в перечень отмечаемых на государс-
твенном уровне дат воинской славы России Дня Победы над Япо-
нией.

Цели, задачи и программа действий движения были предварительно со-
гласованы с председателем научного совета Российского военно-историчес-
кого общества Анатолием Кошкиным, председателем общественной органи-
зации «Российские учёные социалистической ориентации» (РУСО) Иваном 
Никитчуком, председателем Сахалинского отделения Русского географичес-
кого общества Сергеем Пономарёвым и рядом других известных обществен-
ных деятелей.

Задал тон собранию генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он отметил, в 
частности, что «непонятна формулировка «3 сентября — День окончания 
Второй мировой войны» без упоминания о нашей победе над милитаристской 
Японией. Ведь медалью «За победу над Японией» были награждены 1,8 млн 
наших воинов, эти награды хранятся в семьях ветеранов-победителей, мил-
лионы наших сограждан гордятся их подвигом. Пора исправить создавшуюся 
вопиющую несправедливость и добиться принятия более точной и справед-
ливой формулировки — «3 сентября — День Победы над милитаристской 
Японией — окончания Второй мировой войны».

Владимир Поздняков, депутат Госдумы VI созыва и соавтор законопроекта 
о переименовании дня воинской славы, напомнил об истории внесения зако-
нодательных инициатив по этому вопросу в Государственную думу. Они пода-
вались ежегодно, начиная с 1995 года — с момента принятия Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Единственный 
раз, когда законопроект приняла Государственная дума с формулировкой 
«День победы над милитаристской Японией», а Совет Федерации его одоб-
рил, — это было в 1998 году. Но президент РФ Ельцин закон не подписал. 24 
апреля 2020 года был принят Федеральный закон №126, согласно которому 
День Победы над Японией (и это при том, что Указ Президиума Верховного 
Совета от 2 сентября 1945 года действует и ныне) был заменён на вымороч-
ное, безликое и безэмоциональное «День окончания Второй мировой вой-
ны». «Где день воинской славы? Где светлая память о наших воинах-победи-
телях?» — задаётся справедливыми вопросами Владимир Поздняков.

Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев отметил важность создания Всерос-
сийского движения «3 сентября — за восстановление Дня Победы над Япо-
нией». Он убеждён, что «необходимо донести нашу позицию до российского 
законодателя и руководства страны».

По результатам прошедшего учредительного собрания движения была 
принята программа его действий на ближайший период, в которую входит об-
ращение за поддержкой к целому ряду общественных организаций, а также 
создание собственного сайта и страниц в социальных сетях.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, члены Международного Союза советских офицеров, как и 
большинство граждан России поддержали Вас за проявление поли-
тической воли и принятия судьбоносного решения о признании ДНР 
и ЛНР, защите народа этих республик, отстаивании их суверенитета и 
независимости в ходе специальной военной операции.  К сожалению, 
нам не понятны    ненужные переговоры с бандеровским режимом 
Зеленского, в то время, когда воины Российских Вооруженных Сил, 
Народная милиция, мирные граждане Донецкой и Луганской народ-
ных республик, рискуют своей жизнью в борьбе за самостоятельность 
и независимость своих молодых государств, а за их спинами идет не-
понятное заигрывание с откровенно фашистским руководством Укра-
ины. Договорённости, принятые 29 марта в Стамбуле между Росси-
ей и Украиной – это «Игра в поддавки» и результат этих переговоров 
– практические шаги в угоду коллективному Западу.

Обнародованные итоги переговоров будут восприняты в Киеве, Ва-
шингтоне, НАТО, да и на всей территории Украины, как явное про-
явление военной слабости России, её невозможности выполнить в 
полном объёме успешно начатой «специальной военной операции» 
на Украине.

Кроме того, это будет способствовать поднятию морально-боево-
го духа бандеровских, националистических формирований, таких как 
«Азов», «Айдар» и всех военнослужащих ВСУ, активизации их сопро-
тивления. На территории, ещё не освобождённой от националистов 
усилится террор против мирных жителей с пророссийскими взглядами 
и полный ужас будет у населения, оставаться под существующей фа-
шиствующей властью, забвению говорить на русском языке, помнить 
историю России и СССР.

Это также негативно скажется на моральном духе наших военно-
служащих и поднимет опять голову «пятая колонна» в самой России.

Руководитель переговорной группы гр. В.Р. Мединский в памяти 
граждан запомнился как Министр культуры, нанесший идеологичес-
кий и моральный ущерб культуре страны, участвовавший в сомни-
тельных мероприятиях и делах, в том числе в установке барельефа 
Г.К.Маннергейма, организатора блокады Ленинграда, при которой по-
гибли от голода и холода сотни тысяч граждан. 

Р. Эрдоган затащил нас на переговоры, в лице В.Р. Мединско-
го в Стамбул, чтобы нащупать своё место в пост-украинском мире. 
Р.Эрдоган имеет прямое отношение к антикрымским проектам нацио-
налистического руководства Украины.    По сути переговоры в Стам-
буле В.Р. Мединского – это прямое и открытое предательство груп-
пировки Российских войск на Украине, деморализация их морального 
духа, уступка Западу и Р. Эрдогану. Плюсом ко всему этому здесь ещё 
высвечивается сомнительная фигура Р. Абрамовича. 

У граждан России и Украины создается неуверенность в проводи-
мой на Украине политики России по денацификации и демилитари-
зации, которых можно добиться только путём ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ и 
КАПИТУЛЯЦИИ киевского режима! Иного не дано!  Аналогичные, не-
объяснимые решения, на грани   предательства Российской власти 
уже были ранее в Чечне, а также в Дебальцево, когда вооруженные 
силы ДНР, ЛНР могли полностью уничтожить военную группировку Ук-
раины «в котле», дойти до Киева, и достигнуть решительной победы 
над бандеровско-фашистским режимом Украины.

Мы требуем от Вас, как Гаранта Конституции России и Верховного 
Главнокомандующего:

Разъяснить в СМИ позицию России по переговорному процессу и 
осуществлению комплексных экономических и организационных мер 
в связи с проведением специальной военной операции и путях даль-
нейшего переустройства и развития России в санкционных условиях.

Прекратить предательские переговоры с Киевской властью до пол-
ного завершения специальной военной операции на Украине, дости-
жении полной Победы и Подписания Акта о капитуляции бандеровс-
кого режима.

Уволить гр. В.Р. Мединского из состава советников Президента Рос-
сии.

Уволить с занимаемых должностей руководителей субъектов Рос-
сии, не поддержавших Ваше решение о признании ДНР, ЛНР, осу-
ществлении специальной военной операции, а также не выполнивших 
задач по переводу экономики своего региона на самодостаточное раз-
витие.

Осуществить мероприятия по смене учредителей телевизионных 
каналов телевидения с государственным участием на 100% участие 
государства.

Мы очень надеемся, что будем Вами услышаны!

Уважаемые граждане России!
Всероссийское движение «3 

Сентября — За восстановление 
Дня Победы над Японией» наце-
лено на сохранение исторической 
памяти и добивается включения 
в календарь государственных 
праздников РФ — дня воинской 
славы «3 сентября — День Побе-
ды над Японией (1945 год)».

24 апреля 2020 г. был принят 
Федеральный закон № 126, соглас-
но которому, День Победы над 
Японией был заменён в спешке 
без надлежащих согласователь-
ных процедур и предусмотренно-
го общественного обсуждения на 
выморочное, безликое и безэмоци-
ональное — День окончания Вто-
рой мировой войны. А где связь 
дня воинской славы с победным 
днём в истории России, как это 
предусмотрено Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 
г.? Где светлая память о наших воинах-победителях?

Медалью «За Победу над Японией» были награждены 1,8 
млн наших воинов, эти медали хранятся в семьях ветера-
нов-победителей, миллионы наших сограждан гордятся под-
вигом предков-победителей.

Пора исправить создавшуюся вопиющую несправедли-
вость и добиться принятия более точной и справедливой 
формулировки — «3 сентября — День Победы над милита-
ристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 
год)».

 
Депутат Государственной Думы РФ,

Председатель Всероссийского движения
«3 Сентября — За восстановление Дня Победы над Японией»,

генерал-лейтенант Виктор Иванович СОБОЛЕВ
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УКРАИНСКАЯ ХРОНИКА
С 24 февраля Российская армия проводит спе-

циальную военную операцию по защите русского 
населения Донецкой и Луганской народных рес-
публик, а также жителей других областей бывшей 
Украинской Советской Социалистической Респуб-
лики от бандеровского геноцида. Цели, объявлен-
ные Верховным главнокомандующим, президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным 
– демилитаризация и денацификация нынешней 
Украины, превращенной в Анти-Россию и рассад-
ник пещерного расизма, оголтелой русофобии 
и западэнского нацизма потомков гитлеровских 
карателей, членов дивизии СС «Галичина», пред-
ставителей запрещенных в РФ террористических 
организаций ОУН, УПА «Правого сектора».* И все 
это не то, чтобы замалчивается и не замечается в 
Европе и за океаном, нет, там все всё прекрасно 
видят и знают о нацистской символике, факель-
ных шествиях, терроре мирного населения чле-
нами нацбатов и тербатов, о свастиках и рунах, 
которые носят на униформе и накалывают в виде 
татуировок члены этих военизированных терро-
ристических организаций. Потому что фашисты 
всегда были ударным отрядом Крупного капита-
ла. И сегодняшняя разновидность империализма 
– глобализм в либеральной ЛГБТшной разноцвет-
ной обертке и БЛМовской «обратной», или «пози-
тивной расистской» упаковке (это когда можно и 
нужно дискриминировать людей с белой кожей 
только потому что сто пятьдесят и более лет на-
зад европейцы продавали в рабство негров) об-
нажил всю свою мерзостную суть – тотальную, 
циничную ложь, грабительскую, неоколониалист-
скую политику Запада в отношении России, Китая 
и других стран, не входящих в т.н. «золотой мил-
лиард».  

Результаты этой специальной военной опера-
ции уже явственно обозначились. Российская ар-
мия продемонстрировала высочайший уровень 
подготовки и технического оснащения, а также но-
вые формы ведения боевых действий в 21 веке. 
Так что расхожее выражение, гласящее, что «гене-
ралы всегда готовятся к прошлой войне» не отно-
сится ни к нашему Генштабу, ни к стратегическому 
таланту Верховного главнокомандующего. На се-
годняшний день ВСУ практически лишились своих 
резервов, включающих в себя горючее, боепри-
пасы, продовольствие, медикаменты, а главное, 
российскими военными совместно с народной 
милицией ДНР и ЛНР в основном уничтожены 
бронетехника противника, авиация, аэродромы, 
ПВО, склады с военной техникой и снарядами. 
В результате молниеносных маневров, глубоких 
рейдов немногочисленных групп спецназа, до-
шедших до предместий Киева, захвата стратеги-
ческих объектов, силы ВСУ были распылены на 
всем протяжении театра военных действий. А ког-
да были решены насущные тактические вопросы, 
российские военные были переброшены на Юго-
Восток, к Донбассу, чтобы замкнуть кольцо оче-
редного «котла», в котором скопились основные 
ударные группы националистов. И это при том, 
что численность российской военной группиров-
ки втрое уступает ВСУ. Согласно традициям А.В. 
Суворова, воевать русские всегда умели не чис-
лом, а умением.

Фактически, первая цель специальной воен-
ной операции России на Украине решена. Деми-
литаризация нацистского режима в Киеве, захва-
тившего власть в начале 2014 года в результате 
государственного переворота, это состоявшийся 
факт. Еще идут ожесточенные обстрелы Донецкой 
и Луганской народных республик последними ре-
зервами снарядов, мин и ракет, имеющихся у ВСУ 
и нацбатов. Бандеровцы не жалеют собственных 
сограждан, которых они не выпускают из городов 
и поселков на востоке Украины, превратив мир-
ных жителей в «живой щит». Не останавливаются 
современные последователи С. Бандеры и перед 
умерщвлением своих же граждан Украины, как это 
было в Мариуполе, Краматорске и других населен-
ных пунктах. Коварное и подлое убийство собс-
твенных земляков нацисты приписывают рос-
сийской армии. Накал истерии в западных СМИ, 
поддерживающих киевский режим, также во всем 
винит Россию и наш народ. На глазах изумленно-
го человечества, сегодняшние элиты Запада все 
более превращаются в подобие осужденных в 
1946 г. заправил третьего рейха. А на роль совре-
менных «унтерменшей» (недочеловеков, подле-
жащих тотальному уничтожению) вместо евреев 
Западом назначены – русские люди. Незаконные 
санкции против России, не только не оформлены 
Совбезом ООН, но введены в действие ЕС и США 
в нарушение всех норм международного права, 
цинично растоптанного Западом. Нельзя не от-
метить конфискацию золотовалютных запасов 
России в западных финансовых структурах, фак-
тическое присвоение, или попросту – откровен-
ный грабеж российских культурных ценностей в 
виде картин, статуй, других предметов искусства, 
вывезенных по обмену накануне специальной во-
енной операции на Украине в европейские музеи, 
нежелание Европы платить за русский газ в руб-
лях, а также изгнание из школьной и университет-
ской программы европейских учебных заведений 
Достоевского и Чайковского, увольнение В. Герги-
ева из Мюнхенского филармонического оркестра 
за отказ осудить                 (Окончание на 6-й стр.)

Z

Дорогие   товарищи! Наши боевые друзья!
Генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Се-

годня Вам выпала труднейшая, до предела опас-
ная, но жизненно необходимая боевая задача, 
поставленная перед Вами Верховным Главноко-
мандующим Вооружёнными Силами, Президентом 
России В.В. Путиным по освобождению от геноци-
да свободолюбивого народа Донецкой и Луганской 
Народных республик, уничтожению бандеровского 
фашизма на Украине.

В течение полутора месяцев Вы с честью и до-
стоинством, с величайшим патриотизмом и само-
отверженностью выполняете свой воинский долг 
перед нашей Родиной, перед нашим народом. В 
настоящее время Вы боретесь не только с укра-
инским национализмом, - сейчас Вы ведёте насто-
ящую войну со всей сворой антироссийских тём-
ных сил, которые, как бешеные псы вцепились в 
нашу страну, чтобы уничтожить её и разорвать на 
куски. США, Великобритания, Германия, Турция, 
Польша, в целом НАТО, хотят своими санкциями и 
военной помощью бандеровской фашистской Ук-
раине схватить наш российский народ за горло и 
поставить его на колени! 

Поэтому в Вашем лице, в лице каждого генера-
ла, офицера, сержанта и солдата наш народ видит 
своего освободителя, избавителя от всех бед, над-
вигающихся на нашу страну! Вы наше спасение от 
всей международной сволочи, которая ополчилась 
на нашу Родину, на нашу ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ! 
Их руки по локти в крови! Прежде всего – в кро-
ви мирных жителей, женщин, детей, стариков и в 

Вашей благородной крови! До начала СВО от рук 
бесчинствующих бандеровских палачей погибло 
более 160 детей и почти 14 тысяч жителей Дон-
басса и Луганска. 

Мы вместе с Вами негодуем, глядя на преступ-
ления бандеровских нелюдей, которые устроили 
дикую расправу над нашими воинами в Буче, на 
вокзале в Краматорске. Эти изверги откровенно 
глумятся и нагло издеваются над нашими военно-
пленными.

Смерть этим негодяям! Палачам нет места на 
нашей Земле! Нет и не должно быть им прощения 
и пощады!

Запад веками вынашивал бредовые, звериные 
планы уничтожить и растоптать Россию. В сред-
ние века – это были тевтонские псы-рыцари, затем 
польская шляхта, Наполеон в 1812 году. Уничто-
жить Советский Союз и утопить наш народ в кро-
ви мечтал бесноватый Гитлер в 1941 году. Ничего 
у них не получилось! Всем им сломали хребет и 
выбросили на задворки истории! Мы выстояли и 
победили!

Сегодня аналогичная ситуация. Международ-
ные преступные, бандитские силы, коричневая 
чума задумали нас сломать и разорвать, порабо-
тить и добиться, чтобы нашей Родины, нашей Рос-
сии не было! Вы не должны этого позволить! Наш 
народ верит в успешное выполнение Вами поис-
тине исторической, судьбоносной миссии по осво-
бождению родной Украины от скверны бандеров-
цев и откровенных фашистов! Палачам нет места 
на нашей мирной земле! Каждый из них должен 
получить по заслугам!

С волками иначе не делать мировой, как сняв-
ши шкуру с них долой!

Мы, члены Международного Союза советских 
офицеров, участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий в Афганистане, 
Чечне, Южной Осетии, Сирии, знаем не понас-
лышке о тех боевых трудностях, возможных не-
восполнимых потерях, которые приходится Вам 
испытывать. Мы всецело с Вами! Мы верим в Вас!

 Мы искренне поддерживаем Вас и желаем Вам 
достижения Победы в этой нелёгкой борьбе! Толь-
ко полной и окончательной победы! Иного нам не 
дано!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!  ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ!                                                            

 Председатель Центрального 
исполнительного комитета МССО и ЦС 

ССО РФ Генерал-лейтенант авиации 
Г. М. Бенов
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Z
(Начало на 5-й стр.)
Россию и ее президента, грубое давление, на 

оперную певицу А. Нетребко, а по сути мораль-
ный террор, в результате чего ее сломали и она 
предала свою Родину, сделав соответствующее 
заявление прессе и в соцсетях. Все это, как и ско-
ропалительный и трусливый отъезд за границу 
нашей «творческой богемы», является элемента-
ми информационной войны против многонацио-
нального российского народа, русского суперэт-
носа и нашего государства. 

Видео, снятое украинскими палачами, на кото-
ром они зверски пытают и казнят попавших к ним 
в плен российских военных, а боевые действия, к 
сожалению, не обходятся без неудач и пленения, 
провокации и «фейки» как украинской стороны, 
так и их европейских хозяев, осложняют вторую 
задачу специальной военной операции России на 
Украине. Около пятисот лет в западных областях 
Древней Руси, которые были захвачены тогда 
Польшей, а впоследствии перешли под немецкое 
и австрийское управление, главной силой по пе-
ределке самосознания и идентификации местно-
го населения играли и продолжают играть униаты 
– греко-католики. Именно из их среды вышли все 
главные вожди и рядовые бойцы, как петлюров-
щины начала ХХ века, так и бандеровщины 1940-х 
– 1950-х и их современные последователи. Но ос-
нову переформатированных членов нацистских 
батальонов составляют даже не они, а откровен-
ные неоязычники и сатанисты. Те самые, которые 
безжалостно истребляют собственных сограждан. 
Не только жителей ЛДНР, но и городов и поселков 
на территории, подконтрольной Киеву. Поэтому 
среди первоочередных задач по неизбежной де-
нацификации и грядущему возмездию военным 
преступникам на Украине, стоит вопрос по разры-
ву этой давней унии с Ватиканом, с последующим 
возвращением жителей Центральной и Западной 
Украины в лоно истинного православия, не лож-
ной секты раскольников-филаретовцев, а в ряды 
истинной Украинской православной церкви Мос-
ковского патриархата. Тем же жителям Украины, 
кто останется верен римской католической церк-
ви и не захочет жить вместе с «москалями», а не-
избежно выберет эмиграцию в соседнюю Поль-
шу, им придется стать настоящими католиками, 
вслед за чем, через поколение или два, последует 
неизбежное ополячивание с утратой своей вос-
точнославянской, русской, или если угодно, укра-
инской идентификацией, языком и культурой. И 
России еще придется пободаться с Ватиканом за 
дипломатическое разграничение конфессиональ-
ных территорий и подписания договора о разры-
ве унии, заключенной в шестнадцатом веке между 
папским престолом и западноукраинскими земля-
ми в составе Речи Посполитой.

Но главное «секретное оружие», что имеется у 
России – это уникальный опыт замирения Чечни. 
Ведь после двух столь недавних по историчес-
ким меркам кровопролитных войн на Северном 
Кавказе, Кремлю удалось превратить Чеченскую 
республику в самый преданный России регион. 
А воинская культура, самопожертвование и ге-
роизм бойцов чеченского спецназа уже снискали 
подлинное уважение среди россиян, а также эти 
качества внушают настоящий ужас врагам Рос-
сии. Нельзя не отметить и тесное сотрудничество 
православия с традиционным исламом, при всем 
светском характере Российского государства, что 
является продолжением традиций мирного сосу-
ществования народов и коренных религий в до-
революционном периоде истории России. Вместе 
русские и чеченские воины являют собой непре-
одолимую силу. И этот опыт в замирении еще 
недавно ожесточенного противника на Кавказе 
внушает определенную надежду на то, что Россия 
сумеет замирить и денацифицировать Украину. 
Вот почему лично я за нашу Российскую армию, 
за нашего Верховного главнокомандующего В.В. 
Путина, за наше государство, которое сегодня не 
только борется с нацизмом в бывшей Украинской 
Советской Социалистической Республике, но про-
тив объединенного Запада, который на протяже-
нии последних 800 лет каждый век по разу или два 
в столетие пробует на прочность нашу Россию. 
Конечно, одновременно с очищением Украины от 
нацизма, обязательно и Российское государство 
должно очиститься от ельцинского наследия 90-
х, от предательства партийных элит 1991 г., пре-
одолеть катастрофические последствия развала 
СССР и вернуться к истинному народоправству 
и возрождению отечественного социализма, со-
пряженного с общей Традицией Русского Мира 
– тысячелетней парадигмой Российской страны-
цивилизации и нашего многосоставного супер-
этноса, вобравшего в себя все народы и языки 
Советского Союза. Наше дело правое, как гово-
рил И.В. Сталин в годы Великой Отечественной 
войны, победа будет за нами! И самое главное в 
послевоенном обустройстве – восстановление 
советской модели социалистического будущего с 
непременным преодолением капиталистической, 
глобалистской, либеральной по форме, а по сути 
– тоталитарной модели несправедливого миро-
устройства, когда малая часть жителей планеты, 
население совокупного Запада, живет за счет ог-
рабления и уничтожения большинства человечес-
тва. Русский солдат, как в 1945-м, положит конец 
существованию этой паразитической сущности.

* Организации, запрещенные в РФ
Олег Михайлов

20 марта 2022 года в Магадан-
ском отделении КПРФ состоялся 
Конкурс чтецов, посвящённый 
100-летию музея А.С. Пушкина 
«Михайловское», организован-
ный Магаданским областным 
отделением «Русский Лад». 
Это был настоящий праздник 
Пушкинского гения. Прозвучало 
более 20  пушкинских произве-
дений. Среди них «Деревня» в 
исполнении Артёма Косинова, 
«Стансы» в исполнении Ярос-
лава Анищенко, «Друзьям (Нет, 
я не льстец, когда царю...)» в 
исполнении Захара Ильина, лю-
бовная лирика Пушкина, отрыв-
ки из сказок, главы последней 
сцены Евгения Онегина и Татья-
ны и многие другие. Прекрасную 
литературную композицию по 
книге Марианны Басовой «Там, 
где шумят Михайловские рощи», 
представила Нина Голяк. 

Дипломы лауреатов 1 сте-
пени в различных возрастных 
категориях получили Валентина 
Дорошевич за исполнение сти-
хотворения «Пророк», Валерия 
Ткаченко за исполнение стихот-
ворения «Клеопатра», Эвелина 
Лиханова за отрывок из «Сказки 
о золотом Петушке». 

Татьяна Свириденко расска-
зала о пушкинских местах, кото-

рые она неоднократно посещала 
с воспитанниками студии «Ас-
соль», о своей личной «Пушки-
ниане» - книжной выставке, пос-
вященной А.С. Пушкину.                               

Как отметил в своём позд-
равлении музею Г.А. Зюганов, 
«В дни, когда наша безупречная 
Российская Армия в очеред-
ной раз спасает Европу и мир 
от коричневой чумы, освобож-
дая многострадальный Донбасс 
и Украину, мы вместе с вами с 
особым чувством вспоминаем 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Это он снова отвечает сегод-
ня клеветникам России, он даёт 
оценку Новому Свету – США, он 
смеётся над привыкшей к ком-
форту Европой! Он, Пушкин, 
говорит нам самые вразуми-
тельные слова о патриотизме, 
клянясь, что ни за что на свете 
не хотел бы поменять отечество. 
Он защищает русский язык, он 
придаёт нам воинственности и 
оптимизма».

Творческое завещание гения 
воплощено в стихотворении ге-
ния    «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный», написанное не-
задолго до трагических событий, 
которое прочла  Ольга Уманс-
кая. Поэтическое слово не уми-
рает, даже если умирает творец. 

Оставаясь отпечатком его лич-
ности, оно проходит через века, 
несет себя как знамя разным на-
родам. Это урок о любви к сво-
боде, родине и людям, который 
нужно учить в любом возрасте.

Памятники Пушкину есть во 
всех уголках нашей великой Ро-
дины. И только Министерство 
культуры Магаданской области 
считает, что нам достаточно ба-
рельефа на здании библиотеки 
имени А.С. Пушкина и бюста 
Пушкина в здании библиотеки 
и не поддерживает инициати-
ву Магаданского регионального 
отделения Русского Лада о со-
здании памятника А.С. Пушки-
ну в Магадане, идея которого 
принадлежит Наталье  Денисо-
вой.  Это очень недальновидная 
позиция Минкультуры области, 
и было решено от имени   соб-
рания- конкурса обратиться к 
Президенту России Владимиру 
Путину с этим вопросом. В год 
культурного наследия, во време-
на нестабильности  и испытаний  
нам нужно обращаться к духов-
ному наследию наших великих 
предков. 

 Председатель
Магаданского

РО ВСД «Русский Лад»
 Валентина Дорошевич
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11 апреля 2022 г. в нашей гимназии в рамках «Урока от профессионала» с 
учащимися 11 «А», 11 «Б», 11 «В», 10 «В» классов встретился Игорь Дадашев 
– журналист, режиссёр, оператор, монтажёр, поэт. Он интересно рассказал о 
себе и о своей работе, исполнил песни собственного сочинения – «Сапёр», 
«В пятом квадрате взята высота…». Игорь Тофикович Дадашев, безусловно, 
на старшеклассников сумел произвести впечатление. Им сразу стало ясно, 
что перед ними замечательный человек, встреча с которым – бесценный по-
дарок, настоящая радость. 

Вот некоторые цитаты из отзывов ребят об увиденном и услышанном:    
• «Вчерашний урок литературы прошёл очень быстро, очень душевно. 

Было интересно слушать»;
• «Очень приятный человек, до глубины души затронули его истории о 

службе»;
• «Встреча принесла только положительные эмоции. Мой вывод: журна-

лист – творческая профессия»;

• «Это была интересная встреча. Мне очень понравились песни, которые 
исполнил И. Т. Дадашев, его фильм (имеется в виду операторская работа). 
Когда кинолента выйдет, я обязательно её посмотрю»;

• «Мне понравилась встреча с журналистом. Особенно понравилось то, 
как он играл на гитаре и пел песни»;

• «Оставил душевное впечатление. Игорь Тофикович Дадашев явно умеет 
рассказывать истории. Было интересно».

 На память были сделаны фотографии и видеозаписи. 
 Встреча с Игорем Дадашевым – тот самый случай, когда хочется сказать: 

«Хотим продолжения»!

12. 04. 2022 г.
Надежда Сутормина, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №30» г. Магадана.
Фотографии Павла Нарышкина 

1. Здравствуй, дорогой солдат!
Тебе пишет студентка первого курса Горно-строительного колледжа. Я 

проживаю в городе Магадане Магаданской области. Очень горько наблюдать 
за ситуацией, происходящей между Россией и Украиной. Я против войны, 
не хочу, чтобы погибали беззащитные люди, тем более дети. Знай, дорогой 
солдат, мы за тебя! Мы каждый день верим, что всё это закончится и насту-
пит мир. Хорошей тебе службы и терпения, крепкого здоровья. Возвращайся 
скорее домой живым и невредимым, чтобы ты был рядом с близкими, жил и 
радовался как раньше. Спасибо тебе солдат за отвагу, мужество, за защиту 
нашей Родины.

2. Здравствуйте, солдаты Российской армии!
Весь мир следит за тем, как красиво и смело начали вы специальную опе-

рацию по освобождению Донбасса и зачистке Украины от нацизма и русо-
фобов. И никто не сомневается в вашей Победе, потому что знают подвиги 
нашей армии, которая всегда выходит победителем. Вы мужественные, вы 
сильные, от вас сейчас зависит мирное существование славянских народов. 
Конечно, трудно осознать, что именно вам приходится освобождать мир от 
фашизма. Но очень мне хочется, чтобы вы здоровыми и без увечий верну-
лись с этой войны, и чтобы хорошо сложилась ваша дальнейшая жизнь. Спа-
сибо вам за то, что защищаете мир от фашистов и нацистов.

Студент первого  курса, Денис

3.Здравствуй, солдат!
Меня зовут Вика, мне 16 лет, я учусь ГСК – Горно-строительном колледже. 

Раньше я занималась волейболом, сейчас у меня нет никакого хобби, ничего 
не интересует. Когда я обучусь, хочу работать в военной структуре, с профи-
лем ещё не определилась. Могу сказать, тот, кто служил и служит в армии 
– это очень решительные люди по своей сути, я так считаю. Те мужчины, 
которые сейчас отстаивают честь за нашу страну, заслуживают уважения. Я 
выражаю свою благодарность за защиту нашей Родины. Желаю тебе крепко-
го здоровья, успешной службы, большого терпения и удачи во всем. Спасибо 
ещё раз за все твои старания! Пока!!!

4. Здравствуй, дорогой солдат!
Мы все наблюдаем за ситуацией на Украине. Желаю Вам здоровья, счас-

тья и успехов в боях. Спасибо Вам за то, что Вы защищаете нашу страну и 
её честь. Вы все находитесь в горячей точке, чтобы на Земле был мир, чтобы 
люди жили в согласии друг с другом. Вам сейчас очень тяжело, но в наших 
сердцах  Вы будете всегда. Мы верим, что всё закончится хорошо и Вы вер-
нетесь домой, где тебя ждет твоя семья, друзья. Благодаря Вам мы можем 
спать спокойно. Вся страна гордится Вами! Вы – настоящие патриоты своей 

страны!

5. Здравствуй, дорогой друг, товарищ, соотечественник!
Это письмо пришло тебе с далекого края, солнечного города Магадан. 

Хотя солнца тут совсем мало и солнечным его не назовешь. Пишу тебе это 
письмо с поддержкой и пожеланиями – ни Победы, ни поражения, а мира как 
на нашей земле, так и на чужой. Чужой её, конечно, язык не поворачивается 
назвать. Все мы едины, Все мы братья, может не по крови, но по духу. Хочу, 
чтобы Вы вышли живыми оттуда. Вся эта ситуация вроде так далека, но так 
близка сердцу. Желаю тебе, мой читатель, сил для свершений, здоровья и 
счастья. Мира за спиной. Чтобы товарищей не потерял и родных ты своих 
повидал!

Группа ПБ-1  Копино

6. Здравствуй, дорогой солдат!
Тебе пишет письмо студент первого курса по специальности ПБ пожарная 

безопасность Решетников Данил. Спасибо тебе за добросовестную службу, 
за защиту нас и нашей страны. Не поддавайся на провокации, стой на сво-
ем, старайся защищать мирных граждан. И истребляй тех, кто наводит хаос, 
старайся ради себя и своих близких, иди до конца. Я за тебя и за мир во всём 
мире. Будь смелым, храбрым, честным и бдительным. Ты прошёл через мно-
гое и скорее всего пройдёшь неоднократно через горы проблем, но никогда 
нельзя опускать руки. Тобой горжусь я и вся Страна!
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ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÏÐÈ¨Ì ÇÀßÂÎÊ 
 íà «Ðóññêèé Ëàä - 2022»

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.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Z

Магаданский областной Комитет КПРФ совместно с Советом Ве-
теранов, в Международный день освобождения узников фашистских 
лагерей 11 апреля, вручили подарки узникам фашистских лагерей, и 
обменялись тёплыми пожеланиями с председателем Нелей Борисов-
ной Мороз.

Региональное отделение Союз Советских офицеров, Магаданское 
региональное отделение КПРФ провели автопробег, посвящённый 
дню Космонавтики, а также в поддержку специальной военной опера-
ции РФ на Украине.

05 апреля завершился 
приём заявок на Магадан-
ский региональный   твор-
ческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад-2022». Фести-
валь-конкурс «Русский Лад» 
– постоянно действующая 
акция, направленная на 
пропаганду созидательных 
идей Движения «Русский 
Лад», популяризацию оте-
чественной культуры и ис-
кусства, идей патриотизма 
и гражданских ценностей, 
укреплению дружбы наро-
дов России, межнациональ-
ных и межрегиональных 
связей, преемственности 
поколений, развитию твор-
ческих связей между деяте-
лями культуры и искусства, 
повышению их профессио-
нального мастерства. 

В 2022 году Фестиваль - 
конкурс проводится в рамках проводимого в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России в соответствии с Указом Президента РФ от 30.12.2021 года 
№745.

Учредителем регионального Фестиваля является Магаданское региональное от-
деление Общероссийского общественного движения по возрождению традиций наро-
дов России «Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад» и Магаданское 
областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
В этом году мы проводим четвёртый региональный фестиваль.   В Фестивале учас-
твуют патриотически настроенные    писатели, поэты, авторы-исполнители, певцы, 
журналисты, художники, мастера прикладного искусства, как профессионалы, так и 
те, для кого творчество – это потребность души, возможность самовыражения.  

В 2022 году в Положение о фестивале внесены изменения. В каждой номинации 
(кроме номинации «Подвижничество и просветительская деятельность») принимают 
участие две возрастные категории участников: 1) от 14 до 18 лет; 2) от 18 лет и стар-
ше. В 2022 году жители области более активно участвуют в Фестивале-Конкурсе, в 
том числе из посёлков Ягодное, Усть-Омчуг, Синегорье, Ола. Особенно радует, что 
заявки поступили от детских творческих коллективов. 

В общей сложности поступило 47 заявок, в том числе в номинации «Поэзия» - 11 
произведений от 3-х авторов, в номинации «Проза до 18 лет » - одно произведение, 
в номинации «Проза» - 10 произведений от 5 авторов, «Публицистика» - 5 произве-
дений от 4-х авторов,  в номинациях «Песня фольклорного и этнического жанра», 
«Песня советских и российских композиторов», «Авторская песня» - 8 произведений 
от индивидуальных участников и коллективов,  в номинации «Документальный авто-
рский любительский видео- и фото сюжет» - 4 участника – 3 видео и фотографии. 

Особенно активное участие в номинации «Произведение прикладного искусства» 
до 18 лет. В Фестивале участвуют обучающиеся ДО «Рукодельница» Детского Эколо-
гического Центра, объединения «Кройка и шитье» МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола» Ма-
гаданской области, МАУ ДО «ДДЮТ» г. Магадан ДОО «Мозаика»- 13 заявок от учас-
тников, во взрослом прикладном искусстве – 4 участницы – 11 работ. В номинации 
«Живопись и графика» - представлены 2 участницы, по 3 работы. 

В этом году к нам впервые поступили три заявки в номинации «За подвижничество 
и просветительскую деятельность».

Экспертным группам и жюри, которые   состоят из   общественных и культурных 
деятелей, предстоит изрядно потрудиться, внимательно ознакомиться с творчеством 
заявителей и выставить оценки. Лучшие работы будут отправлены на Всероссийский   
Фестиваль-конкурс.  

В соответствии с Положением о Всероссийском творческом фестивале в 2022 году 
по номинациям «Песня фольклорного и этнического жанра», «Песня советских и рос-
сийских композиторов», «Авторская песня» на Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский лад-2022» по решению Жюри будет представлен   только один участник на 
номинацию «Песня русской души», а в номинации «Авторский любительский видео-
сюжет» на тему «Это — Русский Лад».

В этом году во Всероссийском Фестивале имеется новшество. Участники могут 
подавать заявки напрямую, минуя региональный уровень.  

Церемония подведения итогов регионального Фестиваля-конкурса, организация 
выступления участников, награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса 
дипломами и призами состоится 4-5 июня в городе Магадане и будет приурочена ко 
Дню рождения А.С.  Пушкина и празднованию Дня русского языка   под девизом «Сла-
вим живое русское слово».

На фото: Снимки авторского видеосюжета на тему «Русский Лад в Мага-
дане».                                                              

Валентина Дорошевич – председатель Магаданского 
 регионального отделения «Русский Лад»


