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27 марта по всей планете от-
мечают интернациональный 
профессиональный праздник — 
День театра. Дата празднования 
была утверждена более полуве-
ка назад, в 1961 году, делегатами 
IX конгресса МИТ при ЮНЕСКО, 
которые и выступали инициа-
торами ежегодного проведения 
этого мероприятия, который тра-
диционно проходит под единым 
девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления 
мира между народами».

День театра — это настоящий профессиональный праздник много-
численных работников театра: от актеров, продюсеров, режиссеров-
постановщиков и театральных критиков до светотехников, монтиров-
щиков, звукорежиссеров, билетеров и даже гардеробщиков. Данный 
праздник еще раз подчеркивает, что в театре нет второстепенных 
профессий, ведь недаром на все театральное сообщество известна 
крылатая фраза «Театр начинается с вешалки».

По традиции в этот день проводятся театральные фестивали, тор-
жественные мероприятия, а также представляются премьеры новых 
спектаклей.

Ïàðòèéíîå îòäåëåíèå â ïîñ. ÌÿóíäæàÂûáîðû â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè.
Ïåðâûé ýòàï ïðîéäåí

Двухместный космический корабль 
«Восход-2» вышел на орбиту Земли, 
имея задание провести новый экспе-
римент – выход человека в открытое 
космическое пространство. Эта мис-
сия была важной вехой советской лун-
ной программы. За выходом в откры-
тый космос следила вся страна.

Это произошло 18 марта 1965 года. 
Советский летчик-космонавт Алек-
сей Леонов находился за бортом «Вос-
хода-2» около 12 минут. Выбравшись из люка, он лег-
ким толчком отделился от корабля и плавно отплыл 
в сторону на длину троса-фала, соединявшего его с 
кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт 
снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал 
и вошел в шлюз.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был 
создан специальный скафандр «Беркут». А сами трени-
ровки выхода в открытый космос проводились в само-
лете Ту-104, где был установлен макет корабля «Вос-
ход-2» в натуральную величину. 

(продолжение на стр. 3)

Первый секретарь Магаданского областно-
го отделения КПРФ Александр Шишкин посетил с 
рабочей поездкой поселок Сеймчан Среднеканско-
го района Магаданской области. 

12 апреля с.г. здесь состоятся выборы депу-
татов Собрания представителей Среднеканско-
го городского округа первого созыва. Александр 
Сергеевич встретился с коммунистами поселка, 
со сторонниками, и представил в избирательную 
комиссию Среднеканского района документы кан-
дидатов в депутаты. В списке один коммунист, 
трое других товарищей – наши активные сто-

ронники и собираются в ближайшее время написать заявление о 
приеме в партию.

К настоящему моменту все наши кандидаты зарегистрированы 
в установленном порядке и готовятся к выборам. Магаданский об-
ком помогает им в предвыборной работе. 

Первый этап выборной кампании пройден – документы кандида-
тов сданы. Ждем регистрации наших товарищей. Удачи вам, дру-
зья!

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

Накануне Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в поселке 
Мяунджа Сусуманского района Мага-
данской области создано первичное 
партийное отделение.

 До этого времени партийная орга-
низация существовала только в горо-
де Сусумане, и лишь два коммуниста 
были из поселка. Но они организова-
ли людей, поговорили с товарищами 
по партии, и, собрав организацион-
ное собрание, приняли в партию пять 
человек. Самому молодому из вновь 
принятых коммунистов – Андрею 

Фетисову - двадцать один год. В сво-
ем заявлении о приеме он написал: 
«…разделяю принципы социаль-
ной справедливости, товарищества, 
братства…». 

Теперь в поселке Мяунджа полно-
ценная, рабочая, боевая партийная 
ячейка, которая в ближайшее время 
планирует пополнить свои ряды мо-
лодыми, мыслящими людьми.

Удачи вам, товарищи! Победа бу-
дет за нами! 

Пресс-служба Магаданского 
ОК КПРФ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà



Среди тех, кто тогда торжествовал победу, т.е. тех, кого называли «агрессивно-послушным 
большинством», потом назовут «красно-коричневыми», а сейчас именуют «ватниками», был и 
автор этих строк. Но радость наша была, мягко говоря, недолгой - воля советских людей, выра-
женная на референдуме, была грубо и цинично проигнорирована руководителями трех союзных 
республик - Украины, Белоруссии и России, господами Кравчуком (который, правда, успел у себя 
в республике провести голосование о незалежности), Шушкевичем и Ельциным. Как и почему 
случилось это чудовищное попрание решения, еще раз подчеркну, абсолютного большинства 
граждан СССР, мы попробуем разобраться в этой статье. Итак, каковы же были причины гибели 
«единого могучего» Советского Союза?

 ПРИЧИНА ПЕРВАЯ - ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЭЛИТ В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ
Под элитой в данном случае понимается не только высший слой партийно-государственной 

бюрократии, в рядах которого оказалось немало деятелей, потом откровенно и никого не стес-
няясь признававшихся, что на самом деле ненавидели все советское и социалистическое, что 
вроде бы воспевали во всех своих работах и докладах. Элитарным был более широкий круг – это 
и ответственные работники аппарата престижных госучерждений, и подпольные цеховики, став-
шие при горбачевщине легальными кооператорами, и немалая 
часть деятелей культуры. Многие представители именно этих 
слоев откровенно презирали, как они тогда уже называли, «со-
вок». Главная их цель была в ликвидации строя, при котором они 
могут в одночасье лишиться своего привилегированного положе-
ния, при котором они не могут уехать на Запад и перевести туда 
все, что было нажито правдами, а в основном неправдами. Ну и 
самое главное, представители этого слоя, особенно «золотой» 
советской молодежи, не прочь были прихватить жирные куски 
госсобственности.

Так что задача у антисоветски настроенных Смердяковых 
была одна - сделать так, чтобы Советский Союз перестал быть 
великим и могучим. Но кавалерийская атака 17 марта 1991 г. про-
валилась. Даже в Москве, которую тогдашние предшественники 
«белоленточников», а иногда и те же самые люди, только на 20 с 
лишним лет моложе, наводнили листовками об СССР как якобы 
«тюрьме народов», и то большинство, пусть и куда более скром-
ное, чем в целом по стране, высказалось за Союз.

 Но кое-что представителям «пятой колонны» все-таки уда-
лось - параллельно на территории РСФСР был проведен ре-
ферендум о введении поста российского президента. Учитывая 
масштабы и долю России в общесоюзном народном хозяйстве, 
само это решение закладывало мину не особо замедленного действия под единство страны, тем 
более, что российские депутаты уже умудрились принять декларацию о независимости России в 
каком-то смысле от самой себя в дореволюционных границах. Теперь этот абсурд мог привести 
и реально привел к войне законов, постановлений, указов, а, по сути, к хаосу в государстве.

 ПРИЧИНА ВТОРАЯ - ИСКУССТВЕННО ПРИВИТЫЙ МАХРОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ ВО 
МНОГИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

Когда Гитлер высокомерно называл Советский Союз «колоссом на глиняных ногах», то, ско-
рее всего, он имел в виду, что наша страна была союзом множества братских народов. Стоит 
их перессорить, заставить братьев если не ненавидеть друг друга, то, во всяком случае, подоз-
рительно относиться друг к другу - и судьба страны будет предрешена. К счастью, у Гитлера 
не было достаточно времени, чтобы заразить советское общество ядом национализма, а вот у 
американских стратегов его было хоть отбавляй в период «холодной войны» и, к сожалению, они 
им распорядились сполна.

Вещание «вражеских» радиоголосов четко распределялось по национальному признаку - 
так удобнее было бить идеологически по одновременно сильной стороне и «ахиллесовой пяте» 
СССР - его многонациональному составу. К сожалению, должного противодействия эти происки 
не встретили – просто трудно было поверить, что некоторые советские народы, совсем недавно 
в историческом масштабе совместно выдержавшие натиск гитлеризма и одержавшие общими 
усилиями самую великую победу в истории человечества, кто-то или что-то может рассорить. 
Но, увы, в момент ослабления социализма после восшествия на генеральносекретарский трон 
М.С. Горбачева малозаметные трещинки стремительно стали превращаться в трудно преодоли-
мые пропасти. Первым тревожным звонком и первой попыткой прощупать единство советского 
народа стали студенческие волнения в Казахстане в 1986 г. после избрания вместо казаха Д.А. 
Кунаева русского Г.В. Колбина на должность первого секретаря ЦК Компартии этой республики.

Потом волнения на национальной почве вспыхивали в самых разных уголках страны – в 
Средней Азии, Прибалтике, Молдавии, но особенно часто на Кавказе. Здесь межу провели меж-
ду армянским и азербайджанским, грузинским и абхазским, а также югоосетинским народами. И 
некогда благословенный Кавказ, который товарищ Саахов из гайдаевской кинокомедии «Кавказ-
ская пленница» называл всесоюзной житницей, кузницей и здравницей, запылал сразу несколь-
кими пожарами гражданских войн. Попытки Советской Армии навести порядок натыкались на 
яростное сопротивление демократов первой волны, а также самоустранение М.С. Горбачева, 
раз за разом практически отказывавшегося брать на себя ответственность за произошедшие 
события. В результате страна полетела под откос.

 ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ СССР ВРЕМЕН ГОРБАЧЕВСКОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Излюбленный штамп с демонстрацией длинных очередей и пустых прилавков в советских 
магазинах в большинстве случаев относится к периоду «ускорения и интенсификации» конца 

1980-х гг. Тогда социализм настолько был «интенсифицирован» и «ускорен» горбачевцами, что 
вскоре стал легкой добычей антисоветчиков. Ну а открытость и гласность оказались настолько 
открытыми и гласными, что вместе с душой Союза - социалистическим строем - уничтожен был 
и сам СССР. Впрочем, нельзя отрицать, что пустые прилавки и километровые очереди сыграли 
свою негативную роль в разрушительных процессах. Но позволим себе заметить, что эта роль 
была далеко не главной в трагедии уничтожения великой страны.

Было бы иначе, не случилось бы референдума о сохранении СССР. Точнее, он случился 
бы, но вот результаты его были бы, скорее всего, совсем иные. В том-то и дело, что абсолютное 
большинство советских людей, несмотря на экономические проблемы, нехватку многих продук-
тов, пришло на участки для голосования и поддержало обновленный, но Союз.

Да и экономические показатели предшествующего 1990-го года по гамбургскому счету были 
еще относительно неплохими. Абсолютное большинство союзных республик, в том числе Рос-
сия, так и не смогло за десятилетия либеральных реформ выйти на тот уже далеко не самый 
лучший в истории СССР уровень по многим видам продукции. Не смогло в том числе из-за 
разрыва народнохозяйственных связей, потери поставщиков и рынков сбыта в результате как 

раз уничтожения противниками социализма первого социалистического государства.
 ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ - ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССАМ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА
Самый простой способ выявить либерализм в воззрениях человека - предложить ему от-

ветить на вопрос: сам ли развалился СССР или ему, мягко говоря, основательно помогли? Лю-
бой истинный либерал тут же заявит, что сам, конечно, присовокупив кучу набивших оскомину 
антисоветских штампов про те же очереди и пустые прилавки, а также сталинские репрессии, 
дефицит на западные шмотки и запрет на выезд в капстраны. Конечно, понять, каким образом 
нехватка денима и французских духов могла повлиять на судьбу целой страны - трудно, но до-
воды будут именно такие.

На самом деле тогда использовался сценарий, очень похожий на тот, что примерно те же 
самые круги на Западе пытаются разыграть уже в отношении вполне себе капиталистической 
России - экономическое удушение за счет искусственного понижения цен на энергоресурсы, рас-
кручивания спирали гонки вооружений, массированной пропаганды. И, к сожалению, стратегия 

во многом себя тогда оправдала.
По мере внедрения так называемой гласности, а фактически 

самобичевания страны самой себя, СССР становился все более 
уязвимым перед лицом изощренной западной пропаганды. А к 
началу 1990-х гг. и перед лицом собственной либеральной аги-
тации, «зеленый свет» которой фактически зажгли разного рода 
прорабы и архитекторы перестройки. На горе нашей Родине и на 
радость дяде Сэму.

В условиях идеологической войны, которую вел Запад против 
СССР, это выглядело своеобразным открытием идеологических 
ворот, в которые тут же устремились ландскнехты враждебной 
пропаганды. И этот «мозговой штурм» сопровождался беспре-
цедентной экономической осадой. Сговор западных империа-
листов и ближневосточных нефтяных шейхов позволил снизить 
жизненно важные для России цены на поставляемые ею энер-
горесурсы.

 ПРИЧИНА ПЯТАЯ - СЛАБОСТЬ М.С. ГОРБАЧЕВА КАК ПО-
ЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ И ЛИДЕРА СТРАНЫ

Впрочем, Михаил Сергеевич был далеко не один такой в ис-
тории нашей страны, был у него предшественник, причем в том 
же XX в. и с теми же примерно катастрофическими последстви-

ями для государства, - это Николай II. Ни у того, ни у другого не было железной воли, которая 
смогла бы переломить сложную ситуацию. Вот у И.В. Сталина она была - он не дрогнул даже 
тогда, когда вражеские мотоциклисты прорвались на окраины Москвы в 1941 г. и когда гитлеров-
цы вышли на берег Волги в 1942 г. А вот у этих исторических персонажей даже сотой доли такого 
стального характера в решающие моменты не оказалось.

В результате М.С. Горбачев 25 декабря 1991 г., как и Николай II в феврале 1917 г., факти-
чески отрекся от президентского престола, сложил с себя полномочия и позволил опустить над 
Кремлем красный флаг, тот флаг, который 30 апреля 1945 г. сержанты Егоров и Кантария подня-
ли над куполом поверженного рейхстага. Но это был лишь финальный аккорд трагедии страны и 
личной драмы ее незадачливого руководителя. Еще за три месяца до этого М.С. Горбачев отпус-
тил на все четыре стороны три прибалтийские республики, по существу создав прецедент для 
действий беловежских путчистов. Независимость Литва, Латвия и Эстония нежданно-негаданно 
получили из рук не предусмотренного  Конституцией СССР Госсовета. На каком основании этот 
орган был создан, на какой закон он опирался, приняв решение о выходе Прибалтики из СССР, 
и почему это решение подписал президент СССР, который и тогда говорил, и сейчас говорит о 
себе как о защитнике Союза, – все это так и осталось в истории невыясненным.

Так и не прояснена роль Михаила Сергеевича в действиях ГКЧП - знал ли он о намерениях 
своего ближайшего окружения или нет? Поступки Горбачева в беловежской истории тоже выгля-
дят странно - у него в тот момент появилось основание для ареста заговорщиков, но он этого 
не сделал - вроде как бы ждал решения парламентов союзных республик. А какого решения он 
от них мог ждать, учитывая то, что российские органы, контролируемые одним из подписантов 
Беловежского сговора Б.Н. Ельциным, уже вовсю перетягивали на себя функции союзных?

Многое остается непонятным в его поведении и действиях, а зачастую бездействии - ясно 
только одно: первый и последний президент СССР ушел в отставку, не назначив преемника. 
И вскоре после ухода уехал с супругой Раисой Максимовной со спокойной, видимо, совестью 
отдыхать.

 ЭХО ВОДОРАЗДЕЛА
Каковы бы ни были причины, объективные и субъективные, для развала СССР – ни одна из 

них не уменьшает вины тех, кто уничтожил его в Беловежской пуще. Это преступление уж точно 
без срока давности. Как ни оценивай позорные соглашения от 8 декабря 1991 г., это была позор-
ная и ничем не оправданная сдача страны.

Эхо этой катастрофы аукается и по сей день. В Новороссии сражаются, с одной стороны, 
антифашисты, те, кто сказал или наверняка сказал бы 17 марта 1991 да Советскому Союзу, а с 
другой – антисоветчики разных мастей, которые и тогда выступали, и тем более сейчас выступа-
ют против единой братской страны. Водораздел между ними берет свое начало в игнорировании 
победы первых над вторыми на том самом историческом референдуме о сохранении советской 
страны.
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Ïóáëèöèñò Àëåêñàíäð Åâäîêèìîâ: Íàðîä íå áåçìîëâñòâîâàë!
Âîëÿ ñîâåòñêèõ ëþäåé î ñîõðàíåíèè ÑÑÑÐ íà ðåôåðåíäóìå
 17 ìàðòà 1991 ã. áûëà öèíè÷íî è ãðóáî ïðîèãíîðèðîâàíà

Про это событие, которому 17 марта 
исполнилось 24 года, сегодня стараются не 
вспоминать ни в России, ни в других бывших 
союзных республиках некогда сильного и не-
зависимого государства – Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Но мы помним и никогда не забудем, как 
воля народов, высказавшихся за сохранение 
Советского Союза, была цинично предана 
кучкой недальновидных политиков, преда-
тельски разрушивших великую многонацио-
нальную страну.

17 марта 1991 года в СССР состоялся Все-
союзный референдум о будущем страны. Бо-
лее 76 процентов граждан высказались за со-
хранение единого государства. Несмотря на 
волеизъявление народа, Беловежский сговор 

положил начало распаду СССР. Следом забур-
лил водопад оголтелой лжи и клеветы на все 
советское. До маразма и цинизма выхолащи-
валось все, чем гордилась страна, история 
советского периода многократно подвер-
галась и подвергается до сих пор искажени-
ям, истинные ценности подменяются сом-
нительными, а иногда и попросту чуждыми 
традициям и культуре народов нашей мно-
гонациональной Родины. Сносы памятников 
советским лидерам чередуются с героизаци-
ей участников Белого движения и диссиден-
тов. Кому было на руку уничтожение силь-
ного государства, понятно всем. Трагедия 
нынешней Украины – это кровавое продолже-
ние того же процесса. Но время обязательно 
расставит все по своим местам.

24 года назад состоялось уникальное в своем роде событие 
- референдум о сохранении СССР. Т.е. фактически советскому 
народу предлагалось определить судьбу своей Родины - быть 
ей или не быть. Несмотря на оголтелую антисоюзную про-
паганду и фактически отказ ряда республик участвовать в 
голосовании, во всяком случае, принимать участие в его ор-
ганизации, абсолютное большинство граждан (не просто от 
числа принявших участие, а вообще) высказалось за сохране-
ние единой страны.
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«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÎÒÊËÎÍÈËÀ Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÄÂÀ ÂÀÆÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÀ
ÏÎ ÈÇÌÅÍÅÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

17 марта 2015 года на рассмотрение 
Государственной Думы было внесено 
два «пенсионных» вопроса:

о замене понятия «пенсия по старо-
сти» на понятие «пенсия по возрасту» и 

о праве на снижение пенсионного возраста 
на один год за каждого ребенка, как род-
ного, так и усыновленного.

Суть первого предложения – отка-
заться от унижающего человека опре-
деления «старик», «старуха», которое 
фактически присваивается человеку в 
момент выхода на пенсию.

Действительно, в 55 лет женщина 
ещё далеко не «старуха», а мужчина в 60 

– не «старик», о чем неоднократно заявляли возмущенные избиратели на 
встречах с депутатами Государственной Думы.

Если государство не способно выплачивать своим гражданам достой-
ные пенсии «по старости», то просто обязано ввести корректное, ком-
фортное для людей определение.

В Международной возрастной физиологической периодизации есть оп-
ределения: с 21-22 лет до 35-36 – первый период зрелости; с 35-36 до 55-60 
– второй период зрелости; с 55-60 до 75 лет – пожилой возраст; с 75 до 90 
– старость; после 90 – долгожитель. Все понятно и политкорректно.

Суть второго предложения – снижать возраст выхода на пенсию граж-
данам, воспитавшим и вырастившим детей – по одному году за каждого 
ребенка.

Несмотря на предпринимаемые Правительством РФ меры поддержки се-
мьи, в т.ч. в виде «материнского капитала», ситуация с приростом населе-
ния по-прежнему остается критической. Прирост в Российской Федерации 
происходит в основном за счет мигрантов.

Коренные семьи по-прежнему рожают одного, максимум - двух детей. Не 
бесплатная для государства, но предлагаемая эффективная мера, могла 
помочь многим российским женщинам решиться на второго, третьего, а 
может быть, и на четвертого ребенка.

В первом предложении контраргументом от представителей «Единой 
России» прозвучала необходимость «огромной работы по замене словосо-
четания «пенсия по старости» на «пенсия по возрасту»», а так же ссылки 
на якобы существующие «юридические определения старости», которых 
никто так и не смог найти.

Во втором предложении противники законопроекта – «единороссы» - го-
ворили об «огромных дополнительных расходах бюджета», «предлагаемые 
изменения вносятся не в тот закон», а также о примерах уже существую-
щих льгот для граждан, имеющих пять и более детей.

Оба предложения были отклонены во время голосования.

  Владимир Поздняков
депутат ГД, фракция КПРФ

50 ËÅÒ ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÛÕÎÄÓ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ

Èâàíû, ïîìíÿùèå ðîäñòâî

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Алексей Архипович Леонов родился в селе 

Листвянка Кемеровской области 30 мая 1934 
года, в многодетной семье. Когда закончилась 
война, семья Алексея переехала в Калинин-
град. После окончания средней школы он в 
1953 году поступил в Чугуевское военное ави-
ационное училище летчиков, а затем еще два 
года (1955-1957) учился в высшем училище 
летчиков-истребителей в городе Чугуеве на 
Украине. После училища служил в ВВС Совет-
ского Союза.

В 1960 году, пройдя конкурс, Алексей Лео-
нов был принят в отряд космонавтов и прошел 
подготовку к полетам на кораблях «Восток» и 
«Восход». 18-19 марта 1965 года состоялся 
его первый полет в космос – он был вторым 
пилотом на космическом корабле «Восток-2». 
Полет длился 1 сутки и 2 часа. В ходе этого по-
лета Леонов вышел в открытый космос – пер-
вым из космонавтов – и находился там около 

12 минут.
После возвращения на Землю Леонов был 

старшим инструктором и заместителем коман-
дира отряда космонавтов в 1965-1967 годах, а 
с 1967 по 1970 год командовал лунной группой 
космонавтов. Алексей готовился к полетам на 
Луну и в советских планах он был командиром 
экипажа. Если бы этот полет состоялся, у Ле-
онова был бы шанс стать первым советским 
человеком, ступившим на поверхность Луны. 
Но лунная программа СССР реализована не 
была.

Второй раз он полетел в космос только в 
1975 году – командиром космического кораб-
ля «Союз-19». За этим полетом, можно ска-
зать, с восхищением следило все человечес-
тво - впервые в истории была осуществлена 
стыковка космических кораблей - советского 
«Союз-19» и американского «Аполлона». 
Были опробованы в действии новые средства 
стыковки в целях обеспечения безопасности 
полетов человека в космическом пространс-
тве, проведены астрофизические, медико-био-
логические, технологические и геофизические 
эксперименты. Полет продолжался более пяти 
суток, им была открыта новая эра в освоении 
космоса.

В 1970-1991 годах Алексей Леонов за-
нимал пост заместителя начальника Центра 
подготовки космонавтов и командира отряда 
космонавтов. В 1981 году окончил адъюнктуру 
при Военно-воздушной инженерной академии 
имени Н.Е. Жуковского и стал кандидатом тех-
нических наук, а затем – действительным чле-
ном Международной академии астронавтики.

За годы научно-практической работы и во 
время космических полетов Леоновым был 
выполнен целый ряд исследований и экспе-
риментов, среди которых: исследование све-
товых и цветовых характеристик зрения после 

полета в космос, влияние факторов космичес-
кого полета на остроту зрения пилота комплек-
са “Буран”, разработка гидролаборатории, со-
здание скафандра для работы в гидросфере. 
Он неоднократно принимал участие в научных 
конференциях и международных конгрессах, 
сделал около 30 докладов. Также он является 
автором нескольких книг.

В 1991 году Алексей Архипович вышел на 
пенсию, а с марта 1992 года генерал-майор 
авиации Леонов — в запасе. Он имеет 4 изоб-
ретения и более 10 научных трудов. В 1992-
1993 годах был директором космических про-
грамм фирмы «Четек».

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, кавалер орденов «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, Дружбы, Лени-
на, Красной Звезды, «За службу Родине в Во-

оружённых Силах СССР» III степени - Алексей 
Леонов имеет множество наград, в том числе 
иностранных и общественных. Его имя носит 
кратер на Луне, улицы в Перми, Калининграде 
и Кемерово, Кременчуге и т.д. Он является по-
четным гражданином 30 городов мира.

Алексей Архипович получил признание и 
как художник. Живописью он увлекся еще в 
юности. В содружестве с художником-фантас-
том Андреем Соколовым он создал ряд почто-
вых марок СССР на космическую тему. Леонов 
- автор около 200 картин и 5 художественных 
альбомов, среди которых космические пейза-
жи, фантастика, земные пейзажи, портреты 
друзей. Его работы широко выставляются и 
публикуются.

Сегодня Алексей Архипович Леонов живет 
и работает в Москве.

Все дальше и дальше уходят от нас события самой кровавой 
и беспощадной войны в истории нашей Родины – Великой Оте-
чественной. Сменилось несколько поколений на нашей земле, с 
каждым днем все меньше остается свидетелей тех страшных со-
бытий, ибо время неумолимо катится только вперед, а каждому 
человеку отмерен свой, ограниченный временем, срок. 

Новые послевоенные поколения заняты своими делами и 
проблемами, не омраченными необходимостью провожать на 
фронт близких, осознавая, что многие из них не вернутся домой 
никогда, по 14-16 часов, невзирая на возраст и здоровье, полуго-
лодными стоять у станков, обеспечивая свою армию самым не-
обходимым. Потому что живем мы в мирное время, пусть даже 
не совсем так, как хотелось бы, но дороже мира на этой Земле 
нет ничего. 

А потому ту огромную цену, которую семь десятилетий назад 
заплатил наш народ за Победу и мир, да и за само право жить, 
нельзя предавать забвению. Только тот народ, который помнит 
свое прошлое, будет иметь и будущее. Так говорили древние 
мыслители. Хотелось бы добавить – не только помнит, но и 
чтит, преклоняясь перед памятью тех, кто отдал свои жизни за 
наше будущее, и трепетно относясь к тем, кто еще пока рядом 
с нами.

Хочу выразить большую благодарность Нине Адамовне Ля-
шик, руководителю группы «Забота» при Детском экологическом 
центре. То благое дело, которым она занимается, невозможно 
переоценить: школьники, приходящие сюда, шефствуют над 
ветеранами войны и труда постоянно, не приурочивая свои по-
сещения заслуженных людей к каким-то датам. Они просто от 
души, а не для «галочки», приносят в их дома радость общения, 
заботу и внимание, которые так нужны пожилым людям. А еще 
дети проявляют неподдельный интерес к их судьбам, жизни и 
испытаниям, которые пришлось пережить и перестрадать. При-
меряя услышанное на себя, дети учатся состраданию, нерав-
нодушию, на живых примерах постигают героическую историю 
своей Родины. Все это и есть связь поколений, не дающих нам 
вступить на путь «иванов, не помнящих родства».

В преддверии великого праздника – 70-летия Победы – мы 
начинаем публикацию рассказов о простых людях, которым до-
велось стать участниками событий тех тяжелейших годов лихо-
летья. Предлагаемый сегодня рассказ - о трудном военном де-
тстве нашей землячки. 

Евдокия Александровна Перестова (Сажина) родилась в Ир-
кутской области в 1931 году. Отец работал в колхозе, а мама, 
когда дети подросли, пошла работать в пекарню. Семья была 
многодетной, а в таких семьях детей в те времена с детства 
приучали к труду. У каждого были свои обязанности по дому, к 
которым они относились ответственно и выполняли быстро и на 
совесть. Семья была очень дружной, дети помогали друг другу.

Когда началась война, брат Евдокии – Анатолий ушел на 
фронт в возрасте 23 лет. Когда ее сестре Анфисе исполнилось 
18, она тоже ушла воевать. Евдокия Александровна до сих пор 
помнит, как всей семьей переживали за своих воевавших род-
ных, как радовались каждой весточке с передовой!

Как и все советские семьи, отдававшие последнюю краюху 
фронту, семья Сажиных выживала очень тяжело, все постоянно 
голодали. Однажды их сосед Демидов Михаил Иванович, рабо-
тавший на военном заводе, пришел к ним домой и предложил 
устроить Евдокию на завод. Было ей тогда всего 12 лет. Работ-
ников на заводах не хватало – мужчины воевали, и приходилось 
заменять их как в колхозах, так и на заводах женщинам, стари-
кам и детям. Каждый сознавал, что от их упорства и труда за-
висит Победа, поэтому они делали не только то, что могли, но 
и больше. 

«Ты такая маленькая, работать-то сможешь?» - спросил ди-
ректор завода, увидев маленькую худенькую девочку. «Смогу», 
- уверенно ответила Евдокия.

Сначала ей поручили работу упаковщицы деталей. Евдокия 
смазывала каждую деталь солидолом и аккуратно складывала 
в огромные ящики. Увидев добросовестную работу девочки, 
ей поручили более ответственную – делать детали для танков. 
Чтобы дотянуться до станка, ей приходилось вставать на ящик 
– росточка она была небольшого. Работать приходилось по 14 

часов. Всегда хотелось спать. Некоторые дети засыпали прямо 
за станками, поэтому за ними постоянно следил мастер. Если 
маленький «рабочий» закрывал глаза, мастер сразу же отклю-
чал станок, чтобы ребенок не получил травму, и отправлял его 
отдыхать.

С приходом Евдокии на завод жить семье стало немного по-
легче: в день она получала 450 граммов хлеба на себя и 400 
граммов – для семьи. 

- Идти домой после смены было далеко, - вспоминает Евдо-
кия Александровна. - Часто я ночевала на заводе. Многие дети 
спали прямо на полу. У нас был такой комсомольский девиз: 
«Сделал свою норму, сделай норму и за того парня, который не 
вернулся с поля боя». Все мы, дети, работали очень хорошо. 
Взрослые поддерживали и ободряли нас. Мастер говорил: «Ско-
ро немцев разгромим, будет легче. Все пойдете учиться. Каждая 
деталь, сделанная вашими ручками, - это шаг к победе».

На заводе Евдокия Александровна работала два с полови-
ной года, до самой Победы. Эту радостную весть она услышала 
на проходной. Какая радость и ликование охватили всех от этой 
долгожданной вести!

А затем с фронта стали возвращаться те, кто выжил в том 
аду и завоевал Победу. Вернулась домой сестра Анфиса. А вот 
Анатолий, который дошел с боями до Берлина, получил тяжелое 
ранение – когда он открыл люк танка, вражеский снайпер ранил 
его в голову. Через месяц Анатолий умер…

Сразу после войны Евдокия Александровна стала учиться 
в вечерней школе и работать кондуктором на городском транс-
порте. А в 1967 году, окончив Новосибирский геологический 
техникум, приехала работать в поселок Омсукчан, долгое вре-
мя работала в геологии, участвовала в работе геологических 
экспедиций. В настоящее время живет в Магадане. Многие ве-
тераны и молодежь города знают эту добрую, жизнерадостную 
и, несмотря на возраст, полную душевных сил женщину, всегда 
готовую прийти на помощь. 

Татьяна Михалева
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ÃÐßÄÓÙÈÅ ÂÛÁÎÐÛ Â ÑÐÅÄÍÅÊÀÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ:
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÍÀ ÇÀÄÀÍÍÓÞ ÒÅÌÓ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ПОДБОРКУ ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ

ОТ И. И. НИКИТЧУКА
- Скажите, мистер Путин, каково это быть президентом 

самой агрессивной страны мира?
- Не знаю, я же не президент США.

 ***
Надежда Савченко, даже не вставая с нар, сначала стала де-

путатом Рады, потом депутатом Европарламента, получила 
звание героя Украины. Вот что российская тюрьма животво-
рящая делает!!!

*** 
В Кремле рекомендовали чиновникам поддержать бизнес в 

кризис и снизить размеры взяток на 10%.
 ***

Совет для бандеровцев: Если смотреть фильм про Крым с 
конца, тогда он выходит из России и возвращается на Украи-
ну.

 ***
За время правления Путина Россия больше всего продвину-

лась в трех областях: Крым, Донецк и Луганск.
***

- Кум, слыхал, у губернатора Сахалина Александра Хороша-
вина при обыске нашли миллиард рублей наличными?

- Патриот! В рублях хранил!..
***

С тех пор как мэром Киева избрали бывшего боксера, город 
постоянно пребывает в состоянии нокаута.

В этом районе мне приходилось бывать 
не раз: и в далекие 80-е годы, когда Сеймчан 
и другие поселки Колымы были настоящими, 
пышущими жизнью населенными пунктами, и 
в 2000-х, когда по трассе ехать стало просто 
страшно – выселенные поселки, как после 
бомбежки, зияли провалами окон и полураз-
валившимися стенами. Как будто мор прошел 
по Колыме. И всегда в душе поднималось воз-
мущение: да как же допустили правители, раз-
валившие СССР, опустошение земли, дающей 
стране огромные богатства? Почему северяне 
вынуждены не жить, а выживать на этой суро-
вой земле?

Рыба, как известно, гниет с головы. По 
внешнему виду поселения уже можно сложить 
определенное мнение о лицах, стоящих у 
власти.А пообщавшись с людьми – тем более. 
Вот и мне пришлось недавно пообщаться со 
среднеканцами, а заодно подышать угольной 
пылью и полюбоваться черным снегом. А ведь 
этой гадостью дышат и любуются дети! Поче-
му же столько лет местные власти не решают 
эту проблему? Или вопросы экологии и здоро-
вья населения – не их прерогатива?

 В апреле нынешнего года к пресветлому 
празднику Пасхи,12 апреля,приурочены вы-
боры депутатов в Собрание представителей 
Среднеканского городского округа. Сам факт 
объединения значительного религиозного 
праздника с политическим событием район-
ного масштаба вызывает вопрос: то ли праз-
дник среднеканцам захотели испортить, то 
ли нынешняя власть таким образом как бы 
ближе к Богу придвинулась, под его защиту, 
то ли нынешняя власть надеется, что электо-
рат, предавшись празднику и сочтя его более 
значимым, на избирательный участок явится в 
очень неполном составе? Почемунезаполнен-
ные бюллетени являются объектом присталь-
ного внимания в ходе выборов – объяснять, 
думаю, не нужно. Все мы - люди читающие и 
смотрящие телевизор. 

В районной  газете «Новая Колыма. Вес-
ти» №11 от 13.03.2015г. опубликован список 
кандидатов числом 29, из которых 8 - само-
выдвиженцы, 2 - представляют партию «Спра-
ведливая Россия», 4 – КПРФ и 15 единорос-
сов, ещё шестеро  не удостоились чести стать 
кандидатами. Жителям посёлков Сеймчан и 
Верхний Сеймчан, похристосовавшись с утра 
с родными и близкими, предстоит отправить-
ся на избирательный участок и сделать не-
простой выбор. 

Чем выбор непрост? Вроде бы район, мяг-
ко говоря, не из крупных, по сути состоит из 
двух посёлков, все друг друга знают если не по 
имени-отчеству, то в лицо точно, деятельность 
и образ жизни подавляющего большинства 
кандидатов не представляет большого секре-
та для избирателей. Определяйся – и голосуй 
согласно велению сердца! Неплохо бы ещё 
и с умом. То есть критически взвесив «за» и 
«против».

Обратимся к списку кандидатов. По избира-
тельному округу №1 их 15, по  избирательному 
округу №2 – 10 кандидатов, по избирательному 
округу №3 – четверо. Список избирательного ок-
руга №2 особенно интересен тремя фамилиями: 
Таланов Александр Николаевич, Чекан Сергей 
Дмитриевич, Розенштенгел Светлана Юрьевна.

Стоит ли голосовать за этих кандидатов? 
Имя Александра Николаевича Талано-

ва хорошо известно среднеканцам. Он глава 
ныне действующей администрации МО «Сред-
неканский район». Каких великих вершин  до-
стиг  район за время его «царствования»? 
Все годы его правления народ видел барина 
в своей вотчине, властного и весьма неуважи-
тельного в общении с людьми. Построив свою 
вертикаль власти, избранник народа (он стал 
главой в результате выборов) незаурядную 
энергию направил в первую очередь на борь-
бу с поселковой администрацией и преследо-
вание лиц, не согласных с его политикой, и с 
лично неугодными людьми, а ещё на расшире-
ние штата районной администрации и приоб-
ретение разного рода средств передвижения. 
Последнее особенно влетало районному бюд-
жету – деньгам налогоплательщиков – в хоро-
шую копейку.

Насколько улучшилась жизнь среднекан-
цев? По мнению многих жителей, с которыми 
я общалась, в Среднеканском районе не глава 
администрации - для  района, а район - для 
главы администрации. Все, кто имеет возмож-
ность, покидают этот некогда процветающий 
район. Потому что жизнь здесь стала невы-
носимой. В результате распрей с поселковой 
администрацией многое, что можно было бы 
сделать для улучшения жизни населения, не 
делалось. 

Жилой фонд в плачевном состоянии, как 
и территория посёлка; на головы жителей из 
трубы местной котельной сыплется сажа и 
несгоревший уголь. При этом глава админист-
рации ни за что не отвечает, ссылаясь на раз-
граничение полномочий. Мол, есть поселковая 
администрация, ей и флаг в руки. А у главы 
района под контролем и опекой -  реки, горы и 
долины.  Добавим, что занятость населения ос-
тавляет желать лучшего, перспектив никаких. 
Есть горнодобывающие предприятия. Сколько 
среднеканцев работает на горнодобывающих 
предприятиях района? Где зарегистрированы 
эти предприятия и куда они платят налоги? 
Всё это как-то стороной от жителей. 

Есть, правда, спонсорская помощь от осо-
бо крупных предприятий, которую глава ста-
вит себе в заслугу, вот и церковь построили со 
сквером, только основное – мимо. Молитвами 
праведными семьи не накормишь, детей не 
оденешь-не обуешь. Чаяния простых средне-
канцев главу вряд ли беспокоили, ночей спать 
не давали в думках, как бы жизнь своих земля-
ков улучшить, дать работу, поселки благоуст-
роить. В таких случаях народ, заслушав отчет 
выбранного им главы, вправе попросить это 
выборное лицо уйти.Да вот незадача: общать-
ся с людьми напрямую, отчитываться, выслу-
шивать критику и пожелания для совместной 
выработки путей решения накопившихся про-
блем – задача для главы несущественная. Не 
царское это дело. 

Однако расстаться с властью господину 
Таланову, наверное, трудно. Наверное, на что-
то надеется. Ведь нового руководителя района 
будут выбирать из нового состава депутатов 
сами избранные среднеканцамидепутаты. И 
надо, чтобы в этот состав попали свои люди. 
Вся надежда на них.

Опыт депутатства у кандидатов Сергея 

Дмитриевича Чекана и Светланы Юрьевны 
Розенштенгел уже имеется. Не совсем краси-
вый опыт. Оба кандидата были членами Соб-
рания представителей администрации посёл-
ка Сеймчан. И оба покинули это собрание по 
собственной инициативе, поставили  свои 
капризы и личные интересы выше интересов 
своих избирателей. Проще говоря, предали 
своих избирателей. При этом не постеснялись 
высказаться на страницах местной газеты 
«Новая Колыма. Вести»  №42 от 17 октября 
2014г., противореча самим себе.

С. Д. Чекан: «Став депутатом, планиро-
вал много сделать для посёлка. Депутатский 
корпус имеет серьёзные полномочия, право 
влиять на самые актуальные процессы в жиз-
недеятельности районного центра: его бла-
гоустройство, развитие, условия проживания 
населения. Как директор котельной №6 неод-
нократно пытался привлечь внимание депута-
тов к имеющимся у нас проблемам. Говорил, 
писал письма, объяснял, что котельная тре-
бует к себе самого серьёзного внимания. Моё 
мнение как специалиста не заинтересовало 
основную часть депутатского состава, было 
проигнорировано.

После собрания 1 октября, проведённого, 
на мой взгляд, нечестно, потому что одна часть 
депутатов была хорошо осведомлена и подго-
товлена к обсуждению вопросов заседания, а 
вторую намеренно не проинформировали, на-
писал заявление о снятии с себя полномочий. 
Я готов по-прежнему, если будет нужно людям, 
заниматься депутатской деятельностью, но не 
в данном Собрании представителей». (В со-
кращении).

С. Ю. Розенштенгел: «Полностью разде-
ляю вышеизложенные мнения. Хочу лишь до-
бавить, что депутаты – слуги народа, а не од-
ного «господина». Они не должны заниматься 
политиканством и грязнуть в интригах – у них 
другое предназначение. Ставить перед собой 
определённые цели и задачи, добиваться их 
достижения, и в том числе, если говорить  о 
поселковых депутатах, осуществлять контроль 
над деятельностью главы посёлка, требовать 
отчёта о выполнении запланированных ме-
роприятий. В объявленный Год благоустройс-
тва была реальная возможность освоить бо-
лее 8 миллионов рублей областных средств, 
предназначенных на благоустройство посёлка 
Сеймчан. И ведь депутатам под силу было 
контролировать ведение дел в той или иной 
сфере. Почему же не требовали, не настаива-
ли, не контролировали? Не до этого…

Год назад я очень гордилась, увидев свою 
фамилию в списке победивших на выборах 
депутатов. Сегодня моя фамилия в списке вы-
шедших из состава Собрания. И мне этот спи-
сок нравится больше». (В сокращении).

Рассуждения этих горе-депутатов говорят 
сами за себя. Ну и творили бы чудеса на де-
путатском поприще! Кто не давал? Не смогли? 
Талантов не хватило? Характера? Не захоте-
ли? Зачем тогда подались в депутаты? 

А подались по простой причине: надо 
было господину Таланову иметь в депутатском 
корпусе посёлка Сеймчан своих людей, чтобы 
в нужный момент «подрезать» это Собрание 
представителей, дискредитировать его и сде-
лать неполномочным. Супомянутыми С.Д. Че-

кан и С.Ю. Розенштенгел тогда из поселкового 
собрания представителей вышли ещё двое де-
путатов, все до одного - члены партии «Единая 
Россия».  Как партия отнеслась после этого к 
своим членам, неизвестно. Они по-прежнему 
представляют эту партию. 

И вот снова туда же. Хотя не совсем туда. 
Рангом выше, теперь уже в районное Собра-
ние представителей. Там не смогли-не захоте-
ли, здесь справятся? 

В списках кандидатов мелькают фамилии 
из прежнего районного Собрания представи-
телей.  Не мешало бы услышать отчёт этого 
уважаемого собрания о проделанной работе. 
Полномочия районного Собрания представи-
телей истекли ещё осенью минувшего года, но 
были продлены до новых выборов, которые не 
за горами. Что сделано районными депутата-
ми за длительный период их деятельности? 

Собрали бы электорат, благодаря которо-
му получили депутатское кресло, и отчитались 
бы .Как положено по закону. Но в Средне-
канском районе почему-то  избегают встреч с 
жителями. Если намечается какая-то встреча, 
например, с губернатором,  –  приглашают ру-
ководителей учреждений с наказом привести 
определённое количество таких же зависимых 
сотрудников. Чтоб не было лишних неудобных 
вопросов. Хотя встречи с губернатором проис-
ходят гораздо чаще, чем с представителями 
местной власти.

Глава района предпочитает общаться с на-
родом с экрана телевизора или через местную 
газету. То же самое депутаты. Теперь вот ещё 
и Интернет призвали в помощь и предлагают 
жителям через сайт администрации Средне-
канского района принять участие в опросе по 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Выскажи своё мне-
ние! А вот встретиться лицом к лицу с населе-
нием, чтобы люди могли задать вопрос напря-
мую на официальной встрече – извините. Вы 
нам нужны только на выборах. Интересно, а 
подумали о жителях старшего поколения, ко-
торые не только доступа, но и понятия об ин-
тернете не имеют? Или они – не электорат?

 Хотят ли среднеканцы во вновь избранном 
Собрании представителей видеть слуг одного 
господина? Или хотят изменить жизнь района 
в лучшую сторону? Об этом стоит каждому за-
думаться, отправляясь отдать свой голос кому-
то из кандидатов или раздумывая о пользе 
своего похода на выборы.Только прийти надо 
обязательно, потому что невостребованные 
бюллетени – объекты определенных манипу-
ляций, повод к подозрениям о подтасовках, 
не всегда небеспочвенный. Хотите что-то из-
менить в районе – приходите и голосуйте за 
тех, кто, по вашему мнению, может позитивно 
повлиять на жизнь района. 

  Стоит внимательно ознакомиться со 
списком кандидатов, их партийной принадлеж-
ностью, вспомнить, кто есть кто, и сделать 
правильный выбор. Не думаю, что в таком 
районе, как Среднеканский, где живут разные 
поколения настоящих тружеников-северян и 
патриотов своей малой родины, не найдется 
настоящих депутатов, чьими делами впос-
ледствии они будут гордиться.

Татьяна Михалева


