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Дорогие мои зем-
ляки!

От всей души поз-
дравляю вас с Новым 
годом!

Новогодний праз-
дник, прежде всего, 
связан с надеждой на 
то, что с наступле-
нием Нового года все 
переменится к луч-
шему. Какие бы труд-

ности или даже несчастья ни происхо-
дили в вашей жизни в уходящем году, 
надо надеяться, что с рождением Но-
вого года они пройдут, и все ваши меч-
ты начнут сбываться!

Хочу, чтобы в Новом году вам по-
везло в жизни больше, чем в прошлом. 
Пусть к вам придет удача и сопровож-
дает вас весь следующий год. Помни-
те, что удача любит трудолюбивых, 
настойчивых и разумных людей. Же-
лаю вам всех этих качеств.

Желаю вам всем сердцем здоровья, 
успехов и любви! Пусть ваши близкие 
любят вас в той же мере, в какой вы 
любите их. 

Пусть в вашей жизни будут три 
верные подруги – вера, надежда, лю-
бовь, а чтобы они не покинули вас, с 
вами должна пребывать мудрость, 
которая, по преданию, приходится им 
матерью.

Желаю встретить Новый год с оп-
тимизмом!

Новый год – новый взлет.
Жизни новый поворот.
Мы ждем его и он придет.
То, чего достойны мы, он нам с вами принесет.
Все отмерит полной чашей
Нам воздаст все по заслугам нашим!
Все будет хорошо!

С Новым 2014 годом, друзья!

С. П. Иваницкий
 первый секретарь Магаданского 

ОК КПРФ, депутат Магаданской
областной Думы

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2014 ÃÎÄÎÌ!
Дорогие друзья!
Мои товарищи!

Приближаются замечательные Новогод-
ние и Рождественские праздники. Когда-то, 
в нашем далёком детстве, это была самая 
счастливая пора. Мы встречали эти дни с 
уверенностью в том, что всё задуманное и 
загаданное в Новогоднюю ночь, непремен-
но сбудется.

Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами за праз-
дничным столом занимают места дети и внуки. Мы становимся 
взрослее и мудрее. Мы верны заветам наших предков. Как и пре-
жде, мы боремся за светлое будущее своей Родины. За счастье 
наших родных и близких. За справедливую и достойную жизнь. 

И мы непременно возродим завещанное и 
наверстаем упущенное.

С Новым – 2014 годом Вас, дорогие со-
отечественники, товарищи и друзья!

Пусть в жизни наших детей будет не 
только подарок Деда Мороза, но и прекрас-
ная школа, и современный университет, и 
возможность выбрать профессию по душе, 
и тёплый и уютный кров над головой. Пусть 
будет и многое-многое другое, что нужно 
для большого человеческого счастья.

Желаю Вам здоровья, успехов, благополучия и исполнения 
высоких мечтаний!

Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие земляки, 
друзья!

Еще несколько мгно-
вений и наступит Но-
вый год!  Самый массо-
вый, самый семейный, 
любимый праздник в 
нашей стране. Празд-
ник светлых надежд и 
ожиданий. 

В последние мину-
ты старого года мы 
думаем о том, что 
было хорошего в прошлом году и что 
мы не сумели достичь, сделать, со-
вершить. Пусть все негативное ос-
танется в уходящем году, а в Новый 
возьмём с собой все то лучшее, свет-
лое, хорошее, что встретилось нам 
на нашем пути. 

С новым годом, любви, счастья, 
здоровья!

Вам желаем в новый год
Избежать проблем, невзгод,
Пусть печали все отступят,
Время радостей наступит.
Лошадь пусть из изумруда
Принесет немного чуда,
Много смеха и улыбок
И избавит от ошибок.

А.С. Шишкин,
Секретарь Магаданского ОК КПРФ,

Депутат Магаданской
 областной Думы

Дорогие ко-
лымчане! Уважае-
мые соратники!

Уходит в ис-
торию 2013 год, 
полный важных 
политических со-
бытий. Для нас, 
коммунистов, он 
был юбилейным. В 
феврале месяце в 
Москве прошел XV 
съезд нашей пар-
тии. О международном возрастаю-
щем авторитете КПРФ говорит тот 
факт, что на съезде были предста-
вители Коммунистических партий 93 
стран мира. 

Но каким бы трудным не был ухо-
дящий год, новый, наступающий мы 
всегда встречаем с радостью, надеж-
дой на лучшее будущее и верой в тор-
жество добра.

Под звон новогодних бокалов мы ска-
жем самые заветные слова своим род-
ным, любимым, друзьям и знакомым. И 
пусть каждый дом, как в старые доб-
рые времена будет согрет любовью 
близких, счастливым смехом детей и 
внуков, улыбками друзей. Пусть изра-
ненные сердца наших ветеранов по-
чувствуют тепло нашей любви. В но-
вогоднюю ночь, под бой Кремлевских 
курантов мы обязательно поднимем 
тост за наш народ, за нашу Родину и 
пожелаем ей мира и созидающего ве-
личия!

С Новым годом, дорогие товарищи! 
Здоровья и счастья вам, достатка в 
каждой семье, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне!

Летит со всех земных широт
Бой часов. Мы все друг другу бра-

тья!
На планете праздник – Новый год!

Э.Н. Карпенко,
 первый секретарь Магаданского 

городского Комитета КПРФ 
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ÌÛ ÈÇ ÑÑÑÐ
30-ìó äåêàáðÿ ïîñâÿùàåòñÿ

В этот день в 1922 году на I Всесоюзном съезде было принято решение 
о создании СССР. Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими 
социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой. Эти республики возникли после Октябрь-
ской революции 1917 года и распада Российской империи.

Выступая на съезде, Сталин говорил:
В истории Советской власти сегодняшний 

день является переломным. Он кладёт вехи между 
старым, уже пройденным периодом, когда совет-
ские республики хотя и действовали вместе, но 
шли врозь, занятые прежде всего вопросом своего 
существования, и новым, уже открывшимся пери-
одом, когда отдельному существованию советс-
ких республик кладётся конец, когда республики 
объединяются в единое союзное государство для 
успешной борьбы с хозяйственной разрухой, когда 
Советская власть думает уже не только о сущес-
твовании, но и о том, чтобы развиться в серьез-
ную международную силу, могущую воздейство-
вать на международную обстановку, могущую 
изменить её в интересах трудящихся».

С 1956 по 1991 годы в состав СРСР входили 15 со-
юзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Гру-
зинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, 
Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, 
Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эс-
тонская ССР.

В сентябре 1991года Литва, Латвия и Эстония вышли 
из союза. 08 декабря 1991 года руководители РСФСР, 
Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще 
объявили, что СССР перестал существовать, и догово-
рились сформировать новую ассоциацию – Содружест-
во Независимых Государств (СНГ). 

21 декабря1991года в Алма-Ате руководители 11 
республик подписали протокол об образовании этого 
содружества. 

25 декабря1991года первый и последний президент 
СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следую-
щий день 26 декабря 1991 годаСССР был распущен

Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР)– бывшее крупнейшее государство мира по пло-
щади, второе по экономической и военной мощи и тре-
тье – по численности населения. СССР занимал восточ-
ную половину Европы и северную треть Азии.

ÏÐÈÎÁÐÅËÈ è ÏÎÒÅÐßËÈ
Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê

Что мы приобрели в результа-
те победы демократии. На мой 
взгляд, основные положитель-
ные изменения можно выразить 
четырьмя пунктами:

1.   Свобода слова. 
2.   Беспрепятственный выезд за 

границу. 
3.   Прощание со словом «дефи-

цит» и появление широкого ассорти-
мента товаров.

4. Возможность законным спосо-
бом разбогатеть или, как минимум, 
достичь европейского уровня благо-
состояния. 

По третьему пункту понятно, что 
если бы РФ сейчас вернулась к тому 
уровню импорта, который существо-
вал при Брежневе, то тот дефицит 
показался бы изобилием на при-
лавках по сравнению с вымершими 
«Пятёрочками» и «Седьмыми конти-
нентами». 

Но факты есть факты, поэтому 
обойдёмся без «бы». Что есть, то 
есть. 

А вот список того, что мы потеря-
ли, будет пошире, и уже Вам предсто-
ит определить, равноценный ли был 
размен. Сразу оговорюсь для тех, 
кто в нетерпении барабанит башма-
ком под столом, желая вставить свои 
пять копеек о сталинских репресси-
ях и коллективизации – для анали-
за берётся поздний догорбачёвский 
СССР. 

Итак, вместе с СССР мы оста-
вили в прошлом: 

1. Мирное межнациональное со-
существование.

Взамен получили бурный расцвет 
национализма – татарского, башкир-
ского, русского, кавказского. В ре-
зультате того, что российские власти 
сквозь пальцы смотрели на творяще-
еся на Северном Кавказе в начале 
90-ых, мы получили две чеченские 
войны и тысячи убитых и искалечен-
ных с обеих сторон. В Советском Со-
юзе национализм если и проявлялся, 
то в основном в армейской среде, 
где отношения зачастую выясняли 
выходцы из Закавказья. На бытовом 
уровне его можно было заметить в 
неприязненном отношении к русским 
жителей Прибалтики и Западной 
Украины. Но ни о каких погромах и 
убийствах, ставших уже обыденными 
в ельцинско-путинской России, речи 
и не было.

2. Спокойствие граждан. 

Региональный национализм при-
вёл к возникновению терроризма – 
того явления, о котором в СССР поч-
ти не слышали. А те редкие теракты, 
что случались, чаще всего были свя-
заны с захватом самолётов с целью 
угона. В современной России ново-
сти с Северного Кавказа напоминают 
боевые сводки. И это не говоря уже 
о нашумевших терактах в Беслане и 

Москве. 
3. Сильнейшая армия мира. 
Вместо вооружённых сил, пре-

восходивших по мощи всю Европу, 
мы имеем армию, которая упивает-
ся победой над Грузией, а в случае 
противостояния с серьёзной военной 
державой ни на что, кроме ядерного 
оружия, не надеется.

4. Лидерство в космической от-
расли.

В 60-ых годах русские совершили 
самый значительный прорыв в своей 
истории, первыми освоив космичес-
кое пространство. По своему истори-
ческому вкладу это событие может 
сравниться с Эпохой Великих Гео-
графических Открытий, а Юрий Гага-
рин с Христофором Колумбом. И как 
же сейчас горько видеть, что Россия 
сейчас не претендует на что-то боль-
шее, чем космический туризм и ред-
кие запуски спутников, в том числе 
разведывательных для стран НАТО. 
И как на нашем фоне прогрессирует 
Китай, который собирается в ближай-
шем будущем произвести высадку на 
Луну и вывести на околоземную ор-

биту собственную станцию. А ведь 
они запустили человека в космос на 
целых 42 года позже нас! 

5. Передовая наука.
Несмотря на то, что ещё в 1985 

году советские учёные делали докла-
ды о том, что отечественная наука 
отстаёт от западной мысли по неко-
торым направлениям, в частности, 
по разработкам вычислительной 

техники, она была одной из самых 
авторитетных в мире, особенно, в 
области ВПК. Можно привести мно-
жество параметров, доказывающих 
упадок российской науки, но лучше 
обратиться к эмоциональному аспек-
ту – скажите, часто ли вы слышите 
в последние годы о том, что в Рос-
сии изобрели что-то уникальное, ка-
кой-то учёный прославился на весь 
мир? Лично я могу вспомнить только 
награждения Нобелевской преми-
ей трёх наших соотечественников в 
2000 и 2003 году. Но все они – Ал-
фёров, Гинзбург и Абрикосов совер-
шили свои научные открытия ещё в 
СССР и заслуг демократической Рос-
сии тут не больше, чем у нерадиво-
го отца, спустя годы безалиментного 
отсутствия, заявившегося в универ-
ситет поздравить дочь с получением 
красного диплома. 

6. Качественный кинематограф.
В постсоветские годы можно по 

пальцам пересчитать фильмы, ис-
полненные на высоком художествен-
ном уровне и принятые массовым 
зрителем. О вкусах, конечно, не спо-

рят, но я могу в качестве таковых на-
звать только некоторые фильмы Ба-
лабанова, Лунгина и режиссёрский 
дебют Бондарчука. Но очевидно, что 
за 17 лет этого явно не достаточно, а 
потому остаётся ностальгировать, в 
очередной раз пересматривая «Мос-
ква слезам не верит», «Покровские 
ворота», «Гараж» и другие изумру-
ды советской кинематографии. Ну и 
отдельной строкой в упадке отечес-
твенного синема проходит полное 
исчезновение детских картин. Увы, 
у современных детей не будет своих 
Петрова и Васечкина, Алисы Селез-
нёвой и «Отроков во Вселенной». А 
соответственно, не будет и героев-
ровесников, которым бы они могли 
подражать. 

7. Развитая промышленность.
В брежневские годы Советский 

Союз поставлял станки более, чем 
в 70 стран мира. Электродвигатели, 
произведённые в СССР, закупались 
Германией, Францией, Италией, 
Австрией, и т.д. Сегодня же РосФе-
дерация не может обеспечить ими 
даже собственные потребности. Из 
всей индустрии, доставшейся нам в 
наследство, мы сохранили лишь те 
производства, что связаны с произ-
водством оборудования для нефтега-
зовых компаний. И то, в большинстве 
своём, они конкурентоспособны толь-
ко из-за более низкой цены. А если 
вдруг цена на нефть с нынешних 55 
долларов за баррель упадёт до 30-ти 
и добывать интенсивно её станет не 
так интересно, то мы можем увидеть, 
как последние флагманы российской 
промышленности сворачивают про-
изводство и сокращают персонал. А 
там, оглядевшись, обнаружим, что 
мы уже не индустриальная и даже не 
аграрная страна, а так, географичес-
кая местность под названием Россия 
– леса, поля, да ветер свищет. И на 
этом гигантском куске разорённой 
земли 140 млн. обескураженных або-
ригенов мучительно пытаются сооб-
разить, как они довели свою страну 
до краха. 

8. Спортивные достижения. 
Не преувеличивая, можно утверж-

дать, что СССР был главной спор-
тивной страной мира, начиная с 56-го 
года, когда наша страна победила в 
командном зачёте на Летних Олим-
пийских Играх в Мельбурне и Зимних 
в Кортинад’Ампеццо.

(Окончание на 3-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
С тех пор Советский Союз доминиро-

вал на обеих сезонных Олимпиадах, а 
если прибавить к этому феноменальные 
хоккейные успехи, шахматные «короны» 
и неплохие результаты в футболе, то 
наше спортивное лидерство выглядит не-
пререкаемым. То, что мы сейчас постара-
лись стыдливо позабыть итоги Пекинской 
Олимпиады с её неоптимистичными для 
нас результатами, является следствием 
утраты массового спорта, как явления. 
Одной из главных причин этого можно 
назвать неразвитость и недоступность 
спортивной инфраструктуры. Вот болели 
мы на Олимпиаде за наших пловцов и 
расстраивались, когда они не выигрыва-
ли. А теперь сравните количество плава-
тельных бассейнов - в России их насчи-
тывается 2617, а в США - 2 миллиона 580 
тысяч. Разница в 1000 раз! Неудивитель-
но, что у них Фелпсы штампуются как на 
конвейере, а у нас готовы иконы рисовать 
с действующих чемпионов, понимая, что 
следом за ними может никого и не быть.

9. Политическое влияние в мире. 
Тем, кто хочет испытать гордость за 

былую мощь страны, рекомендую на-
брать в Википедии «PaxSovietica» и пос-
мотреть, сколько закрашенных в красный 
цвет союзников входило в Совет Эконо-

мической Взаимопомощи. Ну плюс к это-
му можно смело мысленно заштриховать 
тем же цветом добрую треть африканских 
и ближневосточных государств.

А ныне всё внешнеполитическое счас-
тье РФ заключено в трубопроводах на 
Запад; в мыльной опере про Союз с Бе-
ларусью; в том, что ещё не выперли из 
«восьмёрки» и в «Искандерах» в Калинин-
граде, которые, то ставим, то не ставим. 
Вот так мы «играем мускулами» на миро-
вой арене. Куда уж там до смертельно-
опасных игр времён Карибского Кризиса 
- нет у руководства России тех «стальных 
яиц», что были у былых вождей.

10. Качество населения. 
Намечается тенденция, что мы можем 

вернуться к ситуации, как в царской Рос-
сии, когда 20% населения были высоко-
образованны, а остальные 80% не умели 
читать и писать, считая такое положение 
вещей вполне естественным. Конечно, 
всеобщая безграмотность в 21 веке нам 
не грозит, но примитивизация общества 
идёт полным ходом, чему способствует 
множество факторов: алкоголизм, низкий 
уровень ТВ-программ, обесценивание вы-
сшего образования из-за его общедоступ-
ности и т.д. Не прибавляет шансов на то, 
что из народной среды появятся новые 
Шолоховы и Курчатовы, и большой приток 

малокультурных мигрантов из Средней 
Азии, приведший к тому, что столицу дав-
но уже называют Москвабадом. 

11. Национальное самоуважение. 
Существует не так много вещей, кото-

рыми может гордиться современный рос-
сиянин и уважать себя как гражданина. 
Ну скажите, какие поводы для гордости 
дала нам за два десятилетия наша стра-
на? Высокая цена на нефть марки Urals? 
Пять яхт люкс класса Романа Аркадьеви-
ча, в западных СМИ именуемых “Флотом 
Абрамовича”? Капитализация «Газпро-
ма»? Выигрыш Сочинской Олимпиады, 
грозящий стать тазиком с цементом для 
нашей тонущей экономики? 

Понятно, что сейчас уже никто не 
сочинит строчки, подобные хрестома-
тийным «Я достаю из широких штанин 
дубликатом бесценного груза. Читайте, 
завидуйте, я –гражданин Советского Со-
юза.» Всё то, что давало повод гордиться 
обладанием советского паспорта, оста-
лось в перечисленных 10 пунктах. 

12. Ощущение справедливости.
С переходом к капитализму, многие 

люди с неудовольствием стали заме-
чать, что количество граждан, равных 
перед законом, становится всё меньше 
и меньше. Вновь пробрела актуальность 
пословица «С сильным не дерись, с бо-

гатым не судись”. То, что среди отечест-
венных миллиардеров нет никого, кто бы 
по пользе для страны и вкладу в разви-
тие новых технологий напоминал Генри 
Форда, Дэйва Паккарда, АкиоМориту или 
Томаса Эдисона, тоже не способствует 
социальной толерантности. 

13. Советский характер.
И, наконец, главной утратой я считаю 

то, что мы лишились тех свойств харак-
тера, которые можем наблюдать у стар-
шего поколения, и которые были привиты 
именно советским воспитанием. Кто-то с 
презрительным злорадством именует их 
«рабским менталитетом», однако я вижу, 
в первую очередь, доброту, отзывчивость 
и бескорыстие. Из-за этих нравственных 
устоев, правда, многие поплатились до-
стойным существованием или даже жиз-
нью в первые годы реформ, не сумев 
справиться с вызовами дикого капита-
лизма.

На их фоне мы с вами выглядим 
эгоистичнее и циничнее, всецело за-
висящими от «золотого телёнка». 
А потому, думаю, не будет большим 
преувеличением сказать, что совет-
ское общество являлось, вероятно, 
самым высоконравственным в исто-
рии человечества.

ÅÑËÈ ÝÒÎ ÑËÓ×ÈÒÑß…
«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие рус-

скую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сде-
лать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей 
страны.»

Все изменилось 8 де-
кабря 1991 года, после 
заявления трех (Прези-
дент РСФСР – Б.Ельцин, 
Президент Украины 
- Л.Кравчук, Председа-
тель Верховного Совета 
Республики Беларусь – 
С.Шушкевич) произошло 
образование независи-
мых государств. Образо-
валось содружество не-
зависимых стран. Вот так 
произошло событие, которое 
можно сравнить с природной 
катастрофой, но которое по 
своим последствиям сложи-
лось куда трагичнее. 

9 декабря 1991 года, мы 
проснулись в другой стране и 
что это за страна до сих пор 
знают не многие. Разломы 
шли не только по земле, но и 
по судьбам нации, народов, 
людей. Каждая отделившая-
ся страна должна была вы-
живать в одиночку. Поскольку 
Советский Союз, жил и раз-
вивался как единый организм, 
отделившиеся части уносили 
с собой жизненно важные для 
дальнейшего развития страны 
силы, создаваемые трудом на-
родов.

Прибалтийским государс-
твам (Литва, Латвия, Эстония) 
отошли самые современные 
порты, атомная станция, мно-
гие высокотехнологичные 
производства. Стали самосто-
ятельными Украина и Молда-
вия. В итоге, были разорваны 
веками устоявшиеся хозяйс-
твенные связи, объединявшие 
угольную, промышленную, ме-
таллургическую, транспортную 
и продовольственную систему. 
Для многих народов стали за-
границей традиционные места 
отдыха в Крыму и Закавказье 
(Грузия, Армения, Азербайд-
жан). Гордость советского на-
рода – космодром «Байканур» 
стал принадлежать Казахста-
ну. Получили независимость 
хлопковые плантации и место-
рождения стратегического сы-
рья в Средней Азии (Туркме-
ния, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия), и, вместе с тем, все 
границы страны оказались от-
крыты настежь.

Что же осталось за Росси-
ей после развала Советско-
го Союза?

Современная Россия отод-
винулась на восток и север. 
Нам достался малопригодный 
для ведения хозяйства рель-

еф, помноженный на внуши-
тельные расстояния и суро-
вый климат. Районы крайнего 
севера занимают больше 2/3 
территории нашей страны. Го-
ворят нам достались фантас-
тические природные богатства, 
однако они находятся в труд-
нодоступных, малозаселенных 
и совершенно неосвоенных 
районах Арктики, восточной 
Сибири и даль-
него востока, в 
так называемом 
мировом холо-
дильнике.

С мировым 
холодильником 
мы управимся, 
но по перимет-
ру Российских 
границ, возник-
ло множество 
очагов напря-
женности, это 
так естествен-
но, любое госу-
дарство стара-
ется улучшить, 
увеличить свою 
территорию и 
могущество за 
счет ослабев-
шей страны. 

Например , 
Норвегия не 
прочь присоединить кусок Ар-
ктики, сколько нефтегазовых 
вышек там можно поставить? 
Сколько рыбы выловить? И 
флот Российский можно запе-
реть в скалистых бухтах, что-
бы не мешал.

Финны – народ миролю-
бивый и осторожный, но они 
абсолютно уверены, что Ка-
релией распорядились бы с 
большим толком.

Европейский союз, вдох-
новляемый Германией, без Ка-
лининградской области чувс-
твует себя не полным.

Вдоль южной границы на-
шего Государства (Грузия), 
проложен бикфордов шнур, 
который вспыхивает по ко-
манде режиссеров мировой 

политики. Интересна техноло-
гия: сначала бывшая Советс-
кая Республика заявляет свой 
нейтралитет, требует вывести 
Российские войска и военные 
базы, затем проводит учения 
с миротворцами из НАТО и 
позабыв о нейтралитете рас-
пахивает двери для «хозяев 
нового мирового порядка». 
Ни для кого не секрет, что с 

распадом СССР, республики 
бывшего Советского Союза, 
а также центральную Азию, 
США объявили зоной своих 
национальных интересов. Со-
здается впечатление, что так 
называемая исламская угроза, 
сконструирована специально 
для «Новой России» 

Китай: Когда 2 миллиарда 
людей задыхаются на зани-
маемом пространстве, они не-
вольно ищут, куда им выплес-
нутся. 

Япония: японцы со свойс-
твенной им педантичностью 
решают о передачи им 4х Ку-
рильских островов, имея в 
перспективе большие Курилы 
и Сахалин.

Когда-то министр иност-

ранных дел Советского Союза 
- щедрый грузин Шеварднадзе, 
сделал своим американским 
друзьям царский подарок – бо-
гатейший участок Берингово 
моря.

Наконец «мировое сооб-
щество» в целом, рассматри-
вает вариант отказа России от 
арктического сектора, и пере-
даче его под международный 

контроль. 
По меткому 

выражению Д. 
М е н д ел е е ва : 
Россия лежит 
между молотом 
Европы и нако-
вальней Азии. 

По пери-
метру наших 
границ, фор-
мируются так 
называемые са-
нитарные кор-
доны.

С о г л а с н о 
идее созда-
ния буферных 
г о с у д а р с т в , 
Украине, Мол-
дове и Прибал-
тике, западны-
ми стратегами 
назначена роль 
этого самого 

буфера, для чего их объединя-
ют в «балтийский санитарный 
пояс», кстати, не впервые в 
истории. 

В вопросах глобальной, гео-
политической стратегии ини-
циатива принадлежит США. 
Американская администрация 
четко ставит цели и четко до-
бивается их реализации. 

В чем интересы нашей Ро-
дины?

Зачем России Курилы? 
Подумаешь какие-то скалы в 
океане! Давайте разберемся. 
Совершенно не важно, кто от-
крыл острова, важно то, что 
охотское море зимой замер-
зает, да так, что если хотя бы 
один остров отойдет Японии, с 
октября по апрель тихоокеан-

ский военный флот будет 
закрыт в бухтах дальнего 
востока. А рыбные ресур-
сы курило-камчатского 
желоба, мы будем поку-
пать у японцев, цена воп-
роса 2.5 млр. долларов в 
год.

Янтарный край обес-
печивает России её при-
сутствие на Балтике. За 
выход к этому морю, мы 
боролись много веков. С 

запада нашу страну обступа-
ет военный блок НАТО, и его 
интересы хотели бы представ-
лять бывшие соотечественни-
ки (Украина и Прибалтика).

В Калининградской облас-
ти наша последняя торгово-
технологическая витрина в за-
падном мире, если закроются 
западные ворота России, то 
наши европейские друзья сра-
зу опустят перед нами новый 
железный занавес.

Север: Зачем нам такие не-
удобные пространства? Люди, 
которые думали о будущем 
России, арктическое побе-
режье называли ее морским 
посадом. Именно здесь рас-
положены наши боевые рубе-
жи (ракетный щит, подводный 
флот), наши кладовые (нефть, 
газ, золото, алмазы). В 20 веке 
именно мы Русские выстроили 
северно-морской путь – крат-
чайшую дорогу между Азией и 
Европой. Через Арктику лежит 
и трансполярный авиа-мост 
– перспективная дорога между 
Америкой и Азией. Наверное, 
поэтому мировое сообщество 
решило, что оно само вдох-
нет жизнь в эти безжизненные 
пространства. 

Если это случится, Рос-
сия будет медленно умирать 
в вооруженных конфликтах 
в своем заднем дворе на 
границах с Китаем, средней 
Азией и Кавказом.

География, самый фун-
даментальный фактор жизни 
нашего Государства, он на-
иболее постоянен. Правители 
приходят и уходят, а террито-
рия остается, ее и надо хра-
нить. Хотелось бы верить, что 
хорошее отношение между 
Государствами, складывается 
благодаря дружеским чувс-
твам их лидеров, но… все 5 
тыс. лет истории международ-
ных отношений, ни чем не под-
тверждают такую веру
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Почему распался СССР
Считается, что СССР прекратил свое сущест-

вование в августе 1991 года – в результате, якобы, 
путча гекачепистов. Хотя фактически СССР, как со-
юзное советское социалистическое государство, 
умер значительно раньше, еще тогда, когда горба-
чевская перестройка включила зеленый свет рын-
ку, частному предпринимательству и буржуазному 
национал-сепаратизму. Впрочем, юридически Со-
ветский Союз пал только в Беловежской Пуще в де-
кабре 1991 года… Как бы то ни было, а разрушение 
СССР – это событие, которое еще долго не будет 
оставлять  равнодушными ни левых, ни правых, ни 
центристов.

Разумеется, каждая политическая сила рассмат-
ривает распад СССР со своей особой точки зрения, 
которая определяется интересами класса, стояще-
го за той или иной политической партией, а также 
конкретными тактическими и стратегическими за-
дачами этих партий. Так, например, для украинс-
ких партий буржуазно-националистического толка 
годовщина разрушения СССР – это очень большой 
праздник, почти как рождество Христово. Для бур-
жуазной Партии регионов это тоже праздник – но 
регионалы, в отличие от националистов, радуют-
ся не столько разрушению союзного государства, 
сколько разрушению социализма. Наконец, для оп-
портунистической КПУ годовщина трагедии СССР 
– это удобный «информационный повод» лишний 
раз попиариться накануне выборов. На самом деле 
ни за какой СССР оппортунисты не переживают!

Так, П.Симоненко в своей «праздничной» ста-
тье в «Коммунисте» от 19 августа 2011 г. так прямо 
и ляпнул: «Я стремлюсь, чтобы у нас был братс-
кий союз независимых государств». Приехали! 
Чем же отличается эта позиция «самостийника» 
П.Симоненко от той, которую занимали в Беловежье 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич? Ведь они тоже были 
за содружество независимых государств – о чем и 
подписали соответствующее Соглашение! Это за-
явление П.Симоненко лишний раз подтверждает, 
что он – того же поля ягода, что Ельцин, Кравчук 
и Шушкевич. Все они – не коммунисты. Иначе не 
выступали бы  за абстрактный «союз независимых 
государств», а боролись за союз советских социа-
листических государств.

Буржуазные электронные и печатные СМИ в го-
довщину распада СССР показывают одну и ту же 
картинку – Ельцин на танке призывает остановить 
«путчистов». И сама эта картинка, и пространные 
комментарии к ней – все это ложь. Путчистами на 
самом деле были Горбачев и Ельцин. Ведь это Гор-
бачев – замахнувшись на убийственную реформу 
СССР – спровоцировал кровавый конфликт! Ведь 
это Ельцин возглавил и направил московских ан-
тикоммунистов на борьбу с патриотами СССР, объ-
единившимися для защиты Конституции СССР в 
Государственный Комитет по чрезвычайному поло-

жению!
Напомним, Горбачев, – грубо игнорируя резуль-

таты Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 
года! – решил реформировать единое союзное го-
сударство СССР в некую размытую конфедерацию. 
С этой целью он с помощью своих прозападных 
советников и агентов разработал и опубликовал 
проект нового Союзного договора, подписание ко-
торого было намечено на 20 августа в подмосков-
ном Ново-Огарево. Процедура подписания и состав 
подписантов были прописаны таким образом, что 
всем было понятно: в случае, если дело дойдет 
до Ново-Огарево, Советский Союз прекратит свое 
существование. Положение было чрезвычайным, 
действовать надо было немедленно. С целью за-
щитить волеизъявление советских граждан, поже-
лавших на мартовской референдуме жить в едином 
Союзном государстве, 18 августа, т.е. за два дня до 
запланированного убийства СССР, был объявлен 
ГКЧП. Его членами стали высокопоставленные ру-
ководители государства – председатель КГБ СССР, 
Министр обороны СССР, Министр внутренних дел 
СССР, председатель профсоюзов страны, извест-
ные члены ЦК КПССС, общественные деятели.

Оказав определенное давление на Горбачева, 
члены ГКЧП вывели на время главного перестрой-
щика из игры и объявили в стране чрезвычайное 
положение. Но Ельцин и толпа московских антиком-
мунистов решили продолжить начатое Горбачевым 
– они организовали в центре Москвы, рядом с по-
сольством США (!), крупный дебош, якобы в защи-
ту конституционного порядка, с использованием 
баррикад, камней и бензина. К сожалению,  члены 
ГКЧП не проявили политического мужества. Столк-
нувшись с отчаянным сопротивлением классового 
врага, они отдали приказ войскам отступить. Моск-
ву сдали антикоммунистической толпе.

«Толпа», однако, оказалась намного решитель-
ней, чем ГКЧП, в котором, как мы помним, были три 
генерала и один маршал. Ельцин и его подручные 
не церемонились, руки у них если и дрожали, то не 
от страха, а от водки: не обращая никакого внима-
ния ни на законы СССР, ни на Конституцию СССР, 
они переподчинили себе все союзные органы, 
включая СМИ. Позже,  23 декабря они потребовали 
от Горбачева уйти в отставку и заявить, что СССР 
прекратил свое существование. Горбачев такое за-
явление сделал, – и ему поверили! И приняли это 
абсолютно неконституционное заявление в качест-
ве официального документа о прекращении сущес-
твования СССР!

Такой странный финал лишний раз подтвержда-
ет, что СССР и советские граждане ушли со сцены 
задолго до августовских событий в Москве…

Что же на самом деле произошло с СССР? Когда 
и почему переродилась КПСС, а за ней и советские 
граждане?

Бондарчук А.В.
Продолжение следует.

В настоящий момент  Коммунистическая 
партия Российской Федерации объявила при-
зыв в ряды партии, посвященный 70-летию По-
беды Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!

КАК ВСТУПИТЬ В КПРФ
Членом КПРФ может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший 18 лет, призна-
ющий и выполняющий Программу и Устав пар-
тии, работающий в одной из ее организаций и 
уплачивающий членские взносы.

Членство в партии является добровольным 
и не ущемляет гражданских свобод.

Вступающие в члены партии представляют 
заявление в городской Комитет КПРФ. 

Если Вы считаете, что цели КПРФ, ее 
борьба за социальную справедливость 
соответствуют Вашим устремлениям 
– приходите к нам по адресу: город Мага-
дан, площадь Горького, 3 «Б» или звоните 
по телефону 62-09-04.

До встречи!

Ïàìÿòíàÿ Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü
íà 1 ÿíâàðÿ 1944

ïåðèîäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Да, в то сложное время для народов Советского 

Союза периода борьбы с фашизмом, когда за плечами 
остались битва под Москвой, битва под Сталинградом, 
Курская битва, когда в тяжелых боях и напряженной ра-
боте тыла решалась судьба человечества и наши войска 
твердо шли на Запад,зазвучал новый гимн СССР. А ис-
полнен Новый гимн Советского Союза был в памятную 
незабываемую Новогоднюю ночь с 1943 на 1944 год.

Этот гимн проникал в сердце измученного народа 
как долгожданная весть о неминуемой Победе, как ут-
верждение мощи его Родины, как высокое единство го-
сударства и народа в утверждении мира и правды жизни 
для людей.

Государственный гимн СССР — гимн Советского 
Союза, принятый в 1943 году, пришел на смену Интер-
националу, который фактически служил гимном нашего 
государства с периода его становления, но не был офи-
циально утвержден.

В 30-х годах начался конкурс на написание гимна 
Советского Союза. В рамках этой большой работы был 
написан в 1938 году «Гимн партии большевиков» (сло-
ва В. И. Лебедева-Кумача, музыка А. В. Александрова). 
В открытом конкурсе приняло участие множество ком-
позиторов. Свой вариант написал Шостакович, однако 
его вариант уступил музыке А. В. Александрова. В 1943 
году С. В. Михалковым и Г. А. Эль-Регистаном был на-
писан очередной вариант слов, который и был утверж-
дён 14 декабря 1943 года постановлением Политбюро 
ЦК ВКП(б). Этот гимн и получил название Сталинского. 
Именно он и звучал в первоначальной версии до 1956 
года.

С 1956 года гимн исполнялся без слов, потому что в 
тексте упоминался Сталин. Но официально слова гимна 
отменены не были, поэтому во время зарубежных вы-
ступлений советских спортсменов иногда исполнялся 
гимн со словами о Сталине, например, перед первой 
встречей Суперсерии (хоккей) СССР - Канада в 1972 г.

Именно гимном СССР в честь его памятного 70-ле-

тияпредлагаем встретить, дорогие друзья, Новогоднюю 
ночь на 2014 год и помянуть тех, кто на фронте и в тылу 
в тот далекий час слушал его как великий голос Роди-
ны.

С наступающим Новым 2014 годом!                                                                                         
Счастья вам, колымчане, здоровья и доброй памяти о 
тех, кто насмерть стоял за нашу жизнь!

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз! 
Припев:  Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил! 
Припев:  Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет! 

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем! 

Припев:  Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

В 2013 году юбилей отметили 
наши товарищи:

Чиркин Анатолий Егорович, Шиш-
кин Александр Сергеевич, Костро-
мин Евгений Филиппович, Мусула 
Наталья Евгеньевна, Кожевникова 
Надежда Алексеевна, Фирсова Вик-
тория Ивановна, Карякин Олег Сер-
геевич, Макина Татьяна Николаев-
на, Доровских Геннадий Федорович, 
Мишарин Игорь Иванович, Давыден-
ко Валерий Борисович, Цыбулькин 
Константин Петрович, Медведева 
Анна Васильевна, Марченко Нелли 
Ермолаевна, Киселева Оксана Анд-
реевна, Мельников Игорь Игоревич, 
Олейник Александр Мирославович, 
Ищенко Александр Васильевич, 
Сметанюк Ольга Ивановна.

Еще раз поздравляем всех, у кого 
случилась «круглая» дата в уходя-
щем году.

Представляем очередную подборку
политических анекдотов

от Ивана Никитчука.
***

- Кум, теперь я буду отвечать на все неудобные воп-
росы по методу Владимира Путина. Когда меня спросят: 
«Михалыч, почему у тебя такой бардак в комнате?», я 
отвечу: «Это мировая практика!»

***
Гринпис держит в строгом секрете истину, что каж-

дый человек уже своим рождением наносит тяжелей-
ший вред окружающей среде.

***
Кто кредитует Украину, тот её и танцует!

***
- Вован, ты сегодня на загляденье. Отвечаешь ум-

ненько, гладенько, кругленько и ни грамма полезной 
информации. Часом, не в премьер-министры ли гото-
вишься?

***
Какое коварство помиловать Ходорковского в День 

чекиста! Теперь Ходорковскому придётся всю жизнь его 
праздновать!

***
На пресс-конференции Путин показал, что может ра-

зобраться с любым конкретным вопросом за одну мину-
ту. При наличии миллиона таких вопросов, чтобы зани-
маться только этим полезным делом, надо дать Путину 
пожизненное президентство. А с учётом того, что вместо 
решённых вопросов возникают ещё нерешённые, необ-
ходимо сделать Путина бессмертным.

***
Новая совместная акция ФСИН и ФМС: отсиди 10 

лет в тюрьме и получи загранпаспорт за 1 день!
***

- Вован, я не совсем бесполезен. Я могу служить 
плохим примером.

***
Первый следователь: тысячи... миллионы... милли-

арды... а как дальше?
Второй: я тоже не знаю...
Первый: придётся Сердюкова амнистировать.

***
- Товарищи! Хватит уже ругать президента! Дайте 

ему срок, и всё наладится!
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