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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÈÍÛ-ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÄÂ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ!
Десантные войска — гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодежь быть 

верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего существования Воздушно-
десантные войска принимали участие в огромном количестве сражений, боев и специальных операций, вписали 
немало ярких страниц в книгу истории российской армии. 

День ВДВ, или День Воздушно-десантных войск является очень важным памятным днем, который ежегодно 
отмечается 2 августа. Этот день посвящен действующим военнослужащим и солдатам запаса Воздушно-десан-
тных войск. Отмечается, к слову, не только в России, но и в ряде других государств СНГ. В этот важный праздник 
обязательно поздравьте военнослужащих ВДВ — как действующих, так и уже уволившихся из армии. Именно они 
выполняют сложные боевые задачи, охраняют нашу Родину и всячески способствуют безопасности страны. 

Кто из нас не мечтал в детстве оказаться в голубых просторах неба? Но вы сделали большее – мечта стала 
вашей жизнью, надеждой на мир для многих тысяч людей. День ВДВ – это праздник самых настоящих мужчин, 
которые не бросают слов на ветер. Делом и опасной службой десантники доказывают всем, что они – наилучшие 
из лучших, из всех, кто призван защищать рубежи нашей Родины и помогать привносить мир в любой уголок нашей 
планеты, если на то есть приказ. Примите все наши искренние поздравления и пожелания быть всегда счастливы-
ми и любимыми! Желаем самого чистого, мирного неба! Пусть вас всегда ждут дома родные, надежные друзья и 
верные союзники! И пусть ваша рука всегда будет тверда!

Магаданское областное отделение КПРФ, Магаданское городское отделение КПРФ, Магаданское регио-
нальное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в Магаданской Областной Думе, Магаданское региональное отде-
ление Союза Советских офицеров, Магаданское региональное отделение ВЖС «Надежда России», Магадан-
ское региональное отделение «Русский Лад», Магаданское региональное отделение «Дети войны».

Военно-воздушные силы – это силы, в подчинении которых одна из сильнейших 
стихий. Так пускай же потоком ветра из вашей жизненной полосы сдует все ненастья, 
беды и разочарования. Желаем, чтобы отныне в небеса вас поднимали только кры-
лья любви самых близких вам людей. Желаем чистого неба и великолепного полёта 
в каждом дне, чтобы сил только прибавилось, а интуиция и смекалка никогда не под-
водили отважных пилотов, чтобы здоровье всегда было в норме, и ни один жизненно 
важный прибор никогда не подводил! 

Пускай небо всегда будет прозрачным, мирным и чистым, а солнце в нем всегда 
будет теплым, приветливым и лучистым. Желаем вам никогда не знать потерь, не-
взгод, печалей и поражений. Желаем жить честно, дружно, счастливо, с любовью к 
отчизне, своей работе и своему народу. Легких вам взлетов и успешных приземле-
ний, ярких достижений и мирного неба, а также неиссякаемых сил в теле и вечно-
го мужества в душе! Пускай все ваши цели, даже самые невероятные, будут вами 
достижимы, ведь ваш девиз по жизни «все выше и выше»! Удачи и побед! С днем 
Военно-воздушных сил СССР! 

Магаданское областное отделение КПРФ, Магаданское городское отде-
ление КПРФ, Магаданское региональное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в 
Магаданской Областной Думе, Магаданское региональное отделение Союза 
Советских офицеров, Магаданское региональное отделение ВЖС «Надежда 
России», Магаданское региональное отделение «Русский Лад», Магаданское 
региональное отделение «Дети войны».
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ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÏÎÂ – ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Магаданскому одномандатному избирательному 
округу № 116 Попову Алексею Леонидовичу безвозмездно, агитационный материал размещен - Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая д.6a ИНН 4909074840.

Алексей Попов вырос в г. Озерске Калининградс-
кой области. С детства занимался спортом. Еще учась 
в средней школе получил первый взрослый разряд по 
легкой атлетике, был хорошим бегуном на средние и 
длинные дистанции. Стал призером чемпионата Кали-
нинградской области среди школьников, и неоднократ-
ным чемпионом района в своей возрастной категории по 
легкой атлетике, по кроссу. Играл в футбол за школьную 
команду. Выступал на соревнованиях «Кожаный мяч», 
был чемпионом Калининградской области по футболу 
в составе взрослой команды. После окончания средней 
школы отслужил срочную службу в армии. 

Служил в Латвии, в танковых войсках. Вернувшись 
домой, устроился работать в школу преподавателем 
физкультуры, одновременно поступив в Калининград-
ский государственный университет на спортивный фа-
культет, который благополучно окончил в 1995 г. В то вре-
мя была введена контрактная служба в армии. Алексей 
Попов отправился в военкомат, написал заявление на 
службу по контракту. Прошел медицинскую комиссию и 
в феврале 1996 года был призван в пограничные войска 
федеральной пограничной службы. На тот момент пог-
раничники был отдельным ведомством. Начал рядовым. 
Радиотелеграфистом пограничной заставы на польской 
границе. Буквально через полгода Алексею Попову при-
своили звание прапорщика, перевели в другую часть на 
должность инструктора по спорту. В то время он уже вы-
ступал за сборную пограничного управления по военно-
му троеборью. И команда воинской части, где служил А. 
Попов очень удачно выступила на чемпионате России, 

заняв второе место. После чего Алексею Попову коман-
дование предложило новую должность. Его перевели в 
другую часть – отряд особого назначения, где он служил 
инструктором по спорту и командиром разведвзвода. 

С того времени А. Попов решил связать свою жизнь с 
армией. Стал добиваться поставленных целей, больших 
успехов, службу нес, как требовали уставы. Никогда не 
жаловался. И всегда говорил, куда Родина пошлет, там 
и буду служить. В 2001 году он получил звание офицера, 
был назначен на офицерскую должность. Стал лейте-
нантом. На протяжении всей службы всегда старался 
выполнять свои обязанности. Как прямые должностные, 
так и специальные, в которые входит несение службы 
в нарядах, всевозможные командировки, участие в со-
ревнованиях, подготовка спортивных команд лежала на 
нем, как на начальнике физподготовки. И в конечном 
итоге, жизнь военного такова, что мало кому удается на 
одном месте просидеть, прослужить. И волею судеб с 
берегов Балтийского моря Алексей Попов был направ-
лен на берег Охотского моря. Чему он на самом деле 
был очень рад. В 2004 г. приехал в Магадан. Через два 
года после перевода на Колыму у Алексея сложилась 
семья. В Магадане он встретил свою жену. 

По словам Алексея Попова, к Колыме невозможно 
не прикипеть душой. «С первого взгляда, как только са-
молет приземлился в аэропорту Сокол, я влюбился в 
Колыму. Шел мелкий дождь. Это было двадцать восьмо-
го сентября 2004 года, как сейчас помню. Хвоя на лист-
венницах была уже желтой. 

Видно было, что здесь уже глубокая осень. А я при-

летел из Калининграда, где еще не закончилось, по 
сути, лето. Там все еще было зелено, тепло. А тут уже 
пахло наступающей зимой, но я с первого взгляда был 
очарован. Этой природой, самим местом. Магадан – это 
легендарный город, известный всем в любом уголке 
нашей огромной страны. У людей само имя Магадан 
удивления не вызывает, наоборот, какое-то почтение и 
уважение. Своеобразный, суровый, но одновременно 
привлекательный край. И чем больше я жил, служил 
здесь, тем больше влюблялся в эти места, в людей, жи-
вущих тут, это удивительные люди! Таких людей, навер-
ное, нигде нет. 

Хотя я проехал всю страну, от Калининграда до Кам-
чатки, и от Архангельска до Сочи, побывал везде, пока 
был в составе спортивных команд. Приходилось ездить 
по всей стране, где проходили спортивные соревнова-
ния. На самом деле здесь, наверное, самые лучшие 
люди живут. Огромной души, огромного добра и какой-
то сердечной чистоты.  И все это вместе меня и держит 
тут. Я живу в Магадане уже семнадцать лет. Здесь ро-
дились двое моих детей. И служба за эти семнадцать 
лет пролетела очень быстро. Когда все здесь устраива-
ет, все нравится, когда чувствуешь за спиной поддержку 
и спокойствие, и силы берутся, готов был выехать куда 
угодно. Проехал по всему Охотскому побережью, по 
всему участку ответственности нашей службы здесь, от 
Мотыклея до Гарманды. Везде побывал, все повидал. И 
до сих пор очарован Охотским морем и наших колымс-
ких мест. 

(Окончание на 4-й стр.)
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ÊÎËÛÌÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÎÁÅÇËÞÄÅÒÜ!

(Начало на 3-й стр.)
Никакие красоты других регионов не сравнятся с на-

шим краем. Поэтому сейчас, выдвигая свою кандидату-
ру в депутаты Государственной Думы, я всем сердцем 
желаю принести нашему краю пользу». 

Алексей Попов, будучи членом КПРФ, сохраняет 
преданность идеалам советского детства и юности, того 
государства рабочих и крестьян, которое впервые в ис-
тории человеческой цивилизации покончило с эксплу-
атацией человека человеком, дало надежду не только 
всем этносам нашей многонациональной советской об-
щности, но и народам других стран ориентир, образец 
создания бесклассового социума, где именно принци-
пы коллективизма работают на духовное и физическое 
возрастание индивидуума, в отличие от идеологии бур-
жуазного либерализма и индивидуализма в обществе 
потребления. 

Несмотря на то, что уже тридцать лет, как был раз-
рушен СССР, Алексей Попов продолжает жить в соот-
ветствии с идеалами коммунистической партии, по тем 
советским образцам сотрудничества и интернациона-
лизма. «Оставаясь верным идеям справедливости и 
человеколюбия, я осознаю, что это лучшее, что приду-
мало человечество. Еще могу добавить, что мой отец 
был коммунистом, мой дед, прошедший всю войну, был 
коммунистом. Получается, что я и офицер в третьем по-
колении, потому что и мой отец был офицером, и дед, 
и, хотя в юности я не видел себя профессиональным 
военным, а хотел избрать мирную профессию, но судь-
ба распорядилась именно так, что я состоялся в жизни 
именно надев офицерские погоны. Так что видя пример 
отца и деда, коммунистов и офицеров, служивших иде-
алам справедливости и чести, я не могу жить иначе, 
чем они, честно прожившие и прослужившие всю свою 
жизнь. У меня после войны дедушка руководил одним 
предприятием, где я тоже успел поработать. Мы, стар-
шеклассниками, когда я учился в школе, устраивались 
на каникулах подрабатывать, чтобы не болтаться прос-
то так летом, а могли поработать, скопить какие-то де-
ньги, чтобы и для школы что-то приобрести, и себе на 
карманные расходы средства иметь, а не просить их у 
родителей. Так вот я пошел работать на то предприятие, 
которым в свое время руководил мой дед. И старые ра-
ботники, мастера, начальники цехов его еще прекрасно 
помнили. Я слышал от них только самые положительные 
отзывы о дедушке. И они мне всегда говорили, смотри, 
не урони имя деда. Потому что он пользовался очень 
серьезным авторитетом. Так же говорили и про моего 
отца, имевшего ордена за свой труд. У меня отец – ка-
валер орденов Трудовой славы. А это о многом говорит. 
И в первую очередь о том, что для прежнего советского, 
коммунистического руководства нашего государства че-
ловек труда был на первом месте». 

Сегодня Алексей Попов, имея за плечами большой 
опыт службы Отечеству, от рядового до подполковника, 
опыт командования людьми, неоценимый опыт решения 
тактических задач, а самое главное, советскую идей-
ность, ту самую высокую идею справедливости и интер-
национального братства, собирается выставить свою 
кандидатуру на ближайших думских выборах. На воп-
рос, для чего он баллотируется в Государственную Думу, 
какие цели и задачи намерен решать, Алексей Попов от-
вечает: «Работа депутата Государственной Думы заклю-
чается в том, чтобы наблюдать за жизнью, находиться 
в самой ее гуще, быть осведомленным во всех сферах 
человеческой деятельности, и делать определенные 
выводы. Безусловно, законотворческая деятельность 
депутата Государственной Думы, как представителя на-

шего главного законодательного органа, это работа над 
нормативными документами, которые позволили бы на-
шим людям чувствовать себя нормально, защищенно, 
обеспеченно. Чтобы они не боялись выходить из дома, 
строить планы на будущее. Чтобы люди были уверены 
в том, что завтра они не лишатся работы. Что завтра 
не закроются школы. И чтобы эта уверенность была у 
них, как в советское время, когда школы строились, а не 
закрывались, когда больницы строились, а не оптимизи-
ровались, то есть, просто-напросто, закрывались. И вы-
ставляя свою кандидатуру в депутаты Государственной 
Думы, я с полной ответственностью готов взять на себя 
заботы о том, чтобы все насущные проблемы у нас в 

стране решались, а не забалтывались. Далее, работа 
депутата в регионе, от которого он будет избран, под-
разумевает постоянное взаимодействие с региональной 
исполнительной властью, а если будет необходимо, то и 
оказывать давление на нее, чтобы она исполняла свои 
прямые обязанности, то есть, обеспечивала граждан, 
живущих в этом регионе, всем необходимым. Чтобы 
люди не бегали по инстанциям, обеспокоившись, как 
ребенка в школу отвести, как скорую помощь вызвать, 
как в отпуск слетать. Потому что ситуация с субсидиро-
ванными авиабилетами у нас каждое лето оставляет же-
лать лучшего. Чтобы наши люди жили достойно. Чтобы 
люди могли гордиться своей страной и говорили своим 
детям, смотрите, какая у нас замечательная страна!». 

И действительно, в свое время именно советская 
власть впервые в мире установила 8-часовой рабочий 
день. В Америке и Европе, начиная с середины девят-
надцатого века, да что там, еще с французской рево-
люции, люди больше ста лет боролись за сокращение 

рабочего дня. Но никакие забастовки и стачки не по-
могали. Люди в капиталистических странах работали 
по 14-16 часов в сутки. Практически лишь за еду и за 
сон. Наверное, и рабы в Древнем Риме имели больше 
прав, чем рабочие при капитализме до нашей Октябрь-
ской революции. Мало этого, в девятнадцатом и начале 
двадцатого века несовершеннолетние дети в Англии и 
Америке работали на шахтах и фабриках. И только пос-
ле установления социалистического строя в России, 
капиталисты на Западе были вынуждены пойти на ус-
тупки своим рабочим и сократить рабочий день до вось-
ми часов, потому что опасались за свою власть, что по 
примеру русских рабочих, их пролетарии тоже устроят 
революции в своих странах. А Сталин еще в тридцатые 
годы публично заявил, что по мере развития социализ-
ма рабочий день может и должен быть сокращен до пяти 
или шести часов. Чтобы люди могли высвободившееся 
время посвящать своему духовному и культурному раз-
витию, заниматься спортом, искусством, наукой. К сожа-
лению, эти планы остались не реализованными, когда 
тридцать лет назад был ликвидирован СССР. 

Памятуя об великих достижениях Советского Союза, 
Алексей Попов считает, что о них надо рассказывать об 
этом сегодняшней молодежи. «А не прятаться за побе-
дами советского народа, которые он совершал под ру-
ководством коммунистической партии. Ведь настоящие 
коммунистические руководители не имели счетов в зару-
бежных банках, и вилл в горах Кавказа или на Лазурном 
берегу тоже. Но страна наша тогда процветала. Будут у 
руля государства такие государственники, как И.В. Ста-
лин или Л.И. Брежнев, то и люди будут гордиться своим 
государством». 

Отвечая на вопрос, есть ли у него мечта, Алексей 
Попов улыбнулся. «Вопрос очень интересный. Немного 
издалека начну. Когда мы познакомились с моей женой, 
она была еще юной девушкой, и она мне задала такой 
же вопрос, а у тебя есть мечта? И я на мгновение за-
думался. То, что построить дом, посадить дерево, сына 
вырастить, обзавестись хозяйством и тому подобное, 
это, конечно, хорошо, но не глобально. У меня есть 
мечта – двигаться вперед, у меня есть мечта – оставить 
после себя учеников. Как в Древней Греции делали все 
большие философы, они брали учеников и уходили с 
ними. От мещанской рутины и повседневной суеты это-
го мира. И так же у меня есть мечта – открыть опреде-
ленную философскую школу. Ведь по большому счету, 
наука-то всего одна на свете. Это – философия. А все 
остальное это ее ответвления. Музыка, литература, ис-
тория. Даже спорт это ветвь одной науки, философии. 
Если вспомнить Платона в диалоге с одним из учеников, 
в котором они обсуждали одного юношу. И ученик спро-
сил у философа: «А он изучает геометрию или еще ка-
кую философию?», понимаете? И вот у моя мечта – до-
нести философское начало до людей, научить человека 
созерцать мир правильно. И воспринимать его правиль-
но. Я не претендую на лавры какого-нибудь мессии, но у 
меня есть мечта – оставить после себя учеников». 

Петр Трофимов
Печатная площадь предоставлена кандидату в 

депутаты Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации по Магаданскому одно-
мандатному избирательному округу № 116 Попову 
Алексею Леонидовичу безвозмездно, агитационный 
материал размещен - Магаданское областное отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» юридический 
адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. 
Парковая д.6a ИНН 4909074840.

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÏÎÂ – ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ

– Расскажите о себе, Инга?
– Зовут меня Егорова Инга Николаевна, мне сорок 

лет. Я местная, что немаловажно для кандидата в депу-
таты Государственной Думы, на мой взгляд. Потому что 
на протяжении всей своей жизни я наблюдаю ситуацию 
как моя малая родина просто вымирает. У нас за пос-
ледние тридцать лет, за время постсоветского периода, 
практически полностью разрушено сельское хозяйство, 
уничтожена промышленность, закрыта, наверное, боль-
шая часть населенных пунктов области. И население 
области, финансовые потоки, все скукожилось до раз-
меров города Магадана. Потому что по официальной 
статистике, в огромной Магаданской области, превы-
шающей многие европейские государства, живет здесь 
около ста десяти тысяч человек. Причем около ста ты-
сяч человек проживает в самом городе. Представляете, 
какие безлюдные пространства осваиваются варвар-
ским способом, при этом не вкладывается достаточно 
средства в нашу территорию, умирает образование, 
умирает медицина, люди массово продолжают покидать 
наш регион. Это основное, что я хотела бы сказать о 
себе. Потому что все эти проблемы меня беспокоят с 
подросткового возраста. Это при том, что я родилась не 
в самом Магадане, а в одном из поселков нашей облас-
ти, любила его и планировала после школы, получив 
образование, вернуться и жить там, но учитывая все-
общую разруху, конечно же, пришлось мне переехать в 
город. И так поступили очень многие.

– Многие ли разделяют вашу надежду на пере-
мены? Ощущаете ли вы себя лидером обществен-

ного мнения, выразителем общественного запро-
са на правду?

– Я не могу себя позиционировать лидером обще-
ственных мнений. Потому что это слишком громко и 
нескромно было бы сказано. Но мою точку зрения раз-
деляют, действительно, многие люди. Потому что не-
смотря на всю сложность проживания в наших экстре-
мальных климатических условиях, несмотря на уровень 
цен и уровень жизни, их соотношение очень печальное 
в нашем регионе, есть люди, которые, несмотря на это, 
не хотят отсюда уезжать. По разным причинам. Кто-то 
очень любит Север, кто-то очень любит нашу природу, 
у нас туризм совершенно не развит, но появляется все 
больше людей, так называемых «походников». То есть, 
местные жители собираются группами от трех до сорока 
человек, и уходят покорять просторы нашей необъятной 
территории. И таких, конечно, много. Но прокормить 
семью, создать какую-то перспективу на будущее для 
своих детей и внуков, поэтому развитие нашей терри-
тории просто необходимо, а в данный момент основная 
часть золотодобывающих предприятий сконцентриро-
вана в руках отнюдь не жителей Магаданской области. 
Поэтому запрос от населения, конечно, есть, надежда 
пока еще теплится. Именно поэтому я и решила занять-
ся политикой. Хотя раньше даже и не собиралась этого 
делать, были другие приоритеты в жизни. Но есть такая 
хорошая фраза – «Кто, если не мы!». Каждый человек 
должен попытаться сделать то, что в его силах для того, 
чтобы изменить ситуацию в стране в общем и в нашем 
регионе в частности к лучшему. 

– А изменить что-то можно?
– Ну если бы быль нельзя, я бы не пыталась, пони-

маете.
– А что нужно сделать на Колыме? Какие шаги 

вы предпримите, в случае успеха на выборах в Го-
сударственную Думу?

– Понимаете, здесь ситуация гораздо глубже. Не-
возможно изменить что-то в Магаданской области в от-
рыве от всей страны. Есть определенные нюансы. Есть 
пресловутая «пенсионная реформа», которая была 
принята, а наши депутаты, к сожалению, не отстояли 
интересы магаданцев, учитывая наши экстремальные 
климатические условия, не сохранили прежний, со-
ветский выход на пенсию, для женщин в 50 лет, а для 
мужчин в 55. У нас по статистике многие люди просто 
не доживут до того пенсионного возраста, который ус-
тановлен сейчас. У нас есть коренные малочисленные 
народы Севера, у которых постоянно возникают пробле-
мы с квотами на вылов рыбы. И я не совсем согласна 
с положением, что этими льготами могут пользоваться 
малочисленные народы Севера. Почему люди, которые 
здесь родились, живут тут в первом, втором поколении, 
почему они не приравниваются к местным жителям и не 
пользуются какими-либо льготами. Они так же живут на 
нашей территории. И я считаю, что этот момент тоже 
можно было бы озвучить в столице. Но это региональ-
ные нюансы. А ситуация гораздо серьезнее. И чтобы ее 
изменить в стране, а соответственно и у нас в регионе, 
необходимо смотреть глубже и менять саму систему. 

(Продолжение на 5-й стр.)
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(Начало на 4-й стр.)
Потому что у нас на виду только верхушка айсбер-

га властной пирамиды, и хотя многие оппозиционные 
силы говорят о том, что необходимо сменить эту часть, 
но ведь это всего лишь надстройка. Необходимо менять 
полностью систему в корне. Потому что капиталистичес-
кая система, это общество потребления, в котором мы 
сейчас живем, с его экономическими законами, способ-
но привести нас к еще большему обнищанию и разрыву 
между сверхбогатыми и практически бедным и нищим 
большинством народа, потому что среднего класса в 
стране практически не осталось. И все эти «людоедс-
кие законы», которые штампуются под копирку, «пенси-
онный возраст», поднятие НДС, система «Платон», а 
разве дороги у нас стали лучше? Нет. Но подорожало 
абсолютно все. Потому что все товары у нас ввозятся 
на автомобильном транспорте. Соответственно, все это 
закладывается в цену. И подстегивает инфляцию. А до-
рог, как не было, так и нет. И можно было бы много на 
эту тему рассуждать. Все мы прекрасно это знаем. И зря 
руководство считает, что народ у нас ничего не понима-
ет, что он безграмотный. Ничего подобного. Среди всех 
людей, с которыми я встречаюсь, я еще ни одного не 
видела, кто не осознавал бы катастрофич-
ность ситуации, в которой мы живем. И не 
понимал бы, что мы катимся на дно. При-
чем с каждым годом все быстрее и быст-
рее. И ситуацию необходимо менять. И 
менять ее надо кардинально. То есть, ком-
мунистической партии необходимо взять 
большинство в Государственной Думе, для 
того, чтобы мы могли приводить в действие 
политику, направленную на возрождение 
социализма. Причем мы не хотим возро-
дить ту систему, что была. Нужно учиты-
вать все плюсы и достижения, а также все 
ошибки, которые были допущены тогда. И 
строить обновленный социализм. Поэтому 
призываю всех своих знакомых и не зна-
комых людей поддержать не только меня, 
как кандидата в депутаты Государственной 
Думы, но и всех моих товарищей. 

– Есть ли другие силы, кроме КПРФ, 
способные услышать голос жителей 
Колымы и отстаивать их интересы? 

– Вы знаете, таких сил я не вижу. При-
чем не только в Магадане и области, но и 
вообще в стране в целом. Потому что пат-
риотом я была лет с десяти, когда осознала 
ситуацию. Я 1981 года рождения, поэтому 
на моей памяти произошел тридцать лет 
назад развал Советского Союза, и все, что 
происходило с нами в девяностые годы, я 
наблюдала и у себя, и в своей семье, и в 
школе, весь этот ужас того, что происходило, когда по 
полгода родители не получали зарплату. Когда мы ели 
только картошку с капустой, выращенные на собствен-
ном огороде. А еще у нас были грибы. Мы жили практи-
чески в лесу, у нас в Магаданской области все населен-
ные пункты находятся в тайге. Я даже помню, как мы с 
подружкой, нам было тогда лет по четырнадцать, и ког-
да мы гуляли, то слышали стрельбу на улице. Это были 
разборки «новых русских» и передел собственности. Все 
это происходило на моих глазах. И я помню, в подрост-
ковом возрасте спорила с одноклассниками на полити-
ческие темы. И мне говорили: «Ты что, патриот?!». В то 
время слово «патриот» было практически ругательным 
словом. К сожалению, мы жили в такое время. И многие 
это хорошо помнят. А с тех пор многое, что изменилось, 
появились завуалированные рассказы о том, что наша 
жизнь налаживается. Но насколько она налаживается, 
мы можем судить по демографии в нашей стране. Наш 
многонациональный российский народ вымирает. Не-
смотря на обширность наших просторов, на все богатс-
тва природные. Я стала рассматривать политические 
партии, чтобы понять, где же та сила, способная спасти 
нашу страну от катастрофы? И последние лет десять 
убедили меня в том, что единственная партия, у кото-
рой есть реальная программа, способная совершить 
этот перелом и переход к построению нормального об-
щества, достойной экономики и соответственно, жизни 
народа, это КПРФ. Потому что все остальные… ну до-
статочно посмотреть, как они голосуют по тем или иным 
законопроектам. Поэтому только КПРФ. Я вступила в 
эту партию и выполняю свое дело.

– Говоря про Дальний Восток. Правительство 
последние лет десять пытается развить его. 
Приняли программу «дальневосточного гектара», 
создали целое министерство по развитию Даль-
него Востока, столько усилий прикладывается, 
и полномочный представитель президента по 
Дальневосточному федеральному округу Юрий 
Трутнев, недавно в очередной раз посетил Мага-
дан, это что-то дало вашему региону?

– Я сама себе задавала этот вопрос буквально ме-
сяц назад, когда зашла на сайт этого ведомства по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики, меня интересовала 
информация о 2% ипотеке для молодых семей, предус-
мотренная для жителей Дальнего Востока. И информа-
ции об этом на сайте я просто не нашла. Причем, если 
говорить об ипотеке, она рассчитана на первичный ры-
нок жилья, то есть, на новостройки, в нашей области их 
практически нет. Строящиеся дома можно пересчитать 
по пальцам. В основном, весь рынок это «вторичка». Ка-
ких-то глобальных усилий от власти, чтобы для нас сде-

лать исключение, я не вижу. Все то, что это ведомство 
разрабатывает, я не вижу каких-то интеллектуальных 
вкладов в нашу область, чтобы они хотя бы подумали о 
запросах того, что происходит здесь. Да, там в програм-
мах есть прекрасные планы для Приморья, Камчатки, 
Сахалина, а Магаданская область, такое впечатление, 
что она не особо интересна для развития. Даже тот же 
самый Трутнев, который недавно у нас побывал, заявил 
об экономическом росте, несмотря на ковид, у нас в Ма-
гаданской области. В его речи прозвучало сравнение с 
2019, 2020 и началом 2021 г.г. То есть, у нас хороший 
прирост по экономике идет. Опять же говорят о место-
рождении Наталкинское, что оно еще больше увеличит 
прирост экономики. Но послушайте, вы посмотрите, что 
происходит в нашей области, помимо того, что москвичи 
активно добывают золото, у нас медицина практически 
умерла. Не так давно, как помощник депутата Област-
ной Думы я направила запрос в областную прокурату-
ру, чтобы проверить министерство здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области на 
предмет оказания своевременной помощи заболевшим 
ковидом и предотвращения заболевания им на терри-
тории региона. Что послужило причиной запроса? Я ре-

шила проверить, каким образом это у нас работает. В 
Магадане есть три поликлиники, обслуживающие взрос-
лое население. С начала пандемии одна из них была 
отдана именно под заболевших ковидом. Весь город об-
ращается туда. Посетив эту поликлинику, я обнаружила, 
что прием, подчеркиваю, жителей всего города, которые 
заболели, неважно, ковидом, ОРЗ, ОРВИ, все они идут 
туда. На приеме только два терапевта. 

Учитывая, что в городе около ста тысяч прожива-
ет. Остальные терапевты, как мне сказали, находятся 
на вызовах, не справляются, потому что очень много 
звонков. Пообщалась с людьми, сидящими в очереди. 
Оба доктора ушли на обед с часу до двух, а очередь 
сидит и ждет. Я интересуюсь, что больных сюда приве-
ло? Одна женщина рассказала, что у нее была высокая 
температура, она вызвала Скорую, приехала бригада. 
Ее спросили, чем она лечится, а когда та ответила, что 
парацетамолом и аспирином, ей сказали, все прекрас-
но, продолжайте принимать эти же препараты, и вызы-
вайте врача на дом. Скорая уехала. Женщина попыта-
лась дозвониться в поликлинику. С энного раза это ей 
удалось. Она попросила вызвать врача на дом, как ей 
рекомендовал врач Скорой помощи, на что ей ответили, 
«вы знаете, у нас такой огромный объем звонков, что вы 
лучше приходите сюда сами, быстрее будет». Эта жен-
щина на следующий день утром, приняв парацетамол, 
чтобы сбить температуру, приехала в поликлинику в де-
вять утра. Я пришла туда в час дня. И она все это вре-
мя сидела там, и ее так никто еще и не принял. Вторая 
девушка, сидевшая рядом, по ней было видно, что она 
очень плохо себя чувствует. Она сказала, что у нее тем-
пература под сорок, она поскандалила в регистратуре, 
почему ее не принимают. И когда страсти успокоились, и 
она села на скамейку ждать, я подошла и спросила, что 
у нее случилось? Она ответила, что когда дозвонилась 
до Скорой, то ей ответили, ожидайте машину в течение 
двух дней. Скорую помощь! Или езжайте в поликлини-
ку. Так будет быстрее. Она села за руль, доехала, сама, 
не понимая, как с такой температурой ей это удалось. 
Она мне сказала, что в таком состоянии она не поедет 
обратно, а позвонит мужу, чтобы он забрал машину. В 
таком состоянии она боялась или сбить кого-то, или 
врезаться. Она пришла в поликлинику в половине один-
надцатого, и тоже ждала до часа, но никто ее так и не 
принял. Таким образом, заболевшие не могут своевре-
менно получить медицинскую помощь, а если человек, 
почувствовал недомогание, то он должен вызвать врача 
и самоизолироваться дома. Но им говорят, что Скорая 
будет ехать долго, врача ждать придется долго, поэто-
му идите в поликлинику сами. И больные люди идут в 
поликлинику, заходя в магазины и аптеки, едут на марш-

рутках, общаясь с другими, то есть, в чем заключается 
предотвращение распространения коронавирусной ин-
фекции? А ведь вторую волну мы все ждали, знали, что 
она будет. И Магадан не стал бы исключением. Здесь 
живут такие же люди, как в Москве, Нижнем Новгороде 
или Владивостоке. Но наше министерство здравоохра-
нения не озаботилось привлечение дополнительных сил 
в регион, потому что, наверное, как обычно нет финан-
сирования. А надо бы не в высоких кабинетах сидеть, а 
работой заниматься. И не надеяться на наш традицион-
ный «авось», что вдруг пандемия пройдет мимо нас. Но 
она не прошла и у нас ситуация действительно серьез-
ная складывается. В прокуратуру мы написали жалобу, 
депутатский запрос, и мы надеемся, что он будет рас-
смотрен, что определенные юридические последствия 
будут. Но по щелчку вопрос не решится. И люди не по-
лучат своевременно помощь, в которой они нуждаются 
сейчас. 

– Я скажу, как в Иркутске дела обстоят, у нас 
очередь на Скорую – неделя.

– Вот вы понимаете, что происходит. Это не проблема 
только лишь Магаданской области, это сбой всей систе-
мы. Даже если рассматривать только сферу медицины, 

коль мы затронули этот вопрос, по Конс-
титуции нам всем положена медицинская 
помощь. Это наше конституционное право. 
Конституция – основной закон государства. 
Но при этом был принят федеральный за-
кон, который тоже декларирует бесплатное 
медицинское обслуживание, а далее напи-
сано, в соответствии с перечнем, который 
ежегодно утверждается правительством. 
И в этом перечне указывается сколько ме-
дицинских услуг можно оказать на челове-
ческую единицу. Там все это статистически 
выверено. И если, к примеру, мучают че-
ловека головные боли, он прошел все об-
следования, ничего найти у него найти не 
могут, что из этого следует? Отправить его 
на МРТ. Даже не будучи медиком, это все 
прекрасно понимают. Но если ваша поли-
клиника уже израсходовала лимит, то ваш 
врач, к сожалению, даже сам того не желая, 
сделает все, чтобы направление на МРТ 
вам не дать. Ну финансирования-то нет. 

– История с двумя терапевтами 
наталкивает на мысль, что это имен-
но и есть причина заражения тех, кто 
пока не заразился. 

– Да, но при этом самих врачей тоже 
жалко. Когда к нам вышла женщина-тера-
певт, в маске, а у нее глаза смертельно ус-
тавшего человека. У нее реально уже нет 
сил. Она уже как робот. Потому что вдвоем 

с коллегой она постоянно в работе. Представляете, два 
человека на весь город. И врачи поставлены в невы-
носимые условия. Им приходится работать с таким ко-
лоссальным объемом заболевших. Опять же, почему? 
Потому что кто-то из наших «небожителей», обитателей 
высоких кабинетов, не сочли нужным побеспокоиться 
и увеличить штат поликлиники, хотя бы на время пан-
демии. Это же целую работу надо провести, увеличить 
фонд оплаты труда, обосновать увеличение штатов, 
надо выбить из федерального центра дополнительное 
финансирование. Зачем? Как-нибудь само рассосется. 
А как у нас принято? Выходит так. Поэтому люди зани-
мают такие высокие посты, а результат их деятельности 
налицо. 

– А вся страна сама собой не хочет рассасы-
ваться.

– В том-то и проблема. Поэтому все неравнодушные, 
понимающие люди должны сплотиться сейчас вокруг 
КПРФ. Потому что многие, с кем я общалась, считают, 
что эти выборы в Государственную Думу чуть ли не 
последний шанс что-то изменить. Потому что с каждым 
годом правовое поле, в котором мы можем надеяться 
на перемены к лучшему, становится все уже. Причем за 
последние года три оно скукоживается в геометрической 
прогрессии. И не использовать такой шанс, как выборы 
в Государственную Думу, очень опрометчиво. Поэтому 
хотелось бы призвать всех, кто меня услышит, не игно-
рировать выборы, а воспользоваться своим конституци-
онным правом, обязательно прийти на избирательный 
участок, и отдать свой голос за того кандидата, за ту 
партию, которые, как вы считаете, сможет оттащить нас, 
нашу страну от края пропасти. И это уже не метафора, а 
реальность, в которой мы живем. Я каждый день смот-
рю на своего сына, и меня ужасает мысль о том, в ка-
ком государстве он сможет жить лет через десять. Что 
может дальше произойти, потому что настолько быстро 
все ухудшается, что загадывать на десять лет вперед, 
представляя, что модель нашего общества и развитие 
не изменятся, становится как-то жутко, если честно. 

– Вы хотели бы, чтобы ваш сын остался жить 
здесь, в Магадане или в Магаданской области?

– Знаете, я хотела бы, чтобы мой сын жил здесь. 
Я сама не планирую уезжать. Мой старший брат, на-
пример, уже давно, в 2001 г. уехал в Санкт-Петербург. 
У меня корни оттуда. Я тоже могла бы туда уехать, он 
меня туда неоднократно звал. Но я не хочу отсюда уез-
жать. Это моя малая родина. И потом извините, если мы 
уедем отсюда все, мы эти земли кому-то подарим? Так 
же тоже нельзя. Мы должны развивать территорию, на 
которой живем, тем более, это же не пустыня. 

(Продолжение на 6-й стр.)

ÊÎËÛÌÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÎÁÅÇËÞÄÅÒÜ!
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(Начало на 4-й стр.)
Еще в моем детстве, какие-то тридцать лет назад, у 

нас было развитое сельское хозяйство, развитая про-
мышленность, Магаданская область себя обеспечивала 
овощами полностью. То есть, мы привозили только фрук-
ты. Потому что мы не можем их у себя выращивать, учи-
тывая, что находимся в зоне рискованного земледелия. 
У нас практически было все. Замечательное детство, у 
нас были различные кружки, секции. Вы вспомните, что 
принесла Советская власть, когда приходила в каждый 
населенный пункт в начале двадцатых годов прошлого 
века, то первым делом строили Дом культуры и акушер-
ско-фельдшерский пункт. Чтобы была оказана медицин-
ская помощь, и люди могли культурно развиваться. А 
что происходит у нас в последние годы? Какие ДК, где 
они сохранились? Конечно, местами они еще сущес-
твуют. Но уровень их финансирования и то, что могут 
позволить себе действительно искренне верящие в свои 
идеи творческие люди, за те копеечные зарплаты, это 
очень грустно. Про медицину мы уже говорили. Поэтому, 
возвращаясь опять к началу нашего разговора, только 
смена строя полностью, только уход от потребительско-
го общества, от извлечения прибыли любым путем, как 
сейчас это у нас выглядит, может спасти нашу страну. 
Понимаете, такие, с точки зрения морали, страшные 
вещи происходили на территории моей области, когда 
закрытые поселки ликвидированы, их перемывали зо-
лотодобывающие организации. Что значит, «перемыва-
ли»? Ну то есть полностью делали вскрышу, поднимали 
землю, промывали, извлекали золото, так вот, когда они 
это перемывали, то делали это все вместе с кладбища-
ми. Представляете, какой уровень нравственного паде-
ния общества, если оно так относится к могилам своих 
предков. Дальше падать уже некуда. Причем это проис-
ходило с конца девяностых годов. И с тех пор лучше-то 
не стало. С тех пор мы дальше и дальше деградируем. 
Посмотрите наше телевидение, наш интернет. 

– Хотя власти используют все методы, чтобы 
откусить голоса у КПРФ очень часто используют 
спойлеров, партии-обманки. Что нужно знать из-
бирателю о тех партиях, которые, якобы, в оппо-
зиции? Кто есть кто?

– Вы знаете, со спойлерами я столкнулась даже на 
собственном примере, очень мелком. Когда я была кан-
дидатом в депутаты Городской Думы. На моем избира-
тельном участке, в моем избирательном округе нашли 
девушку с такой же фамилией, как у меня. И выдвинули 
ее. Причем эта девушка никогда не занималась никакой 
политикой, ни до выборов, ни после. Просто взяли че-
ловека с такой же, как у меня фамилией, привели и пос-
тавили. Для того, чтобы избиратель в момент голосова-
ния мог промахнуться. Две одинаковые фамилии. Имя? 
Какое у нее там было имя? Не каждый может сориен-
тироваться, вспомнить. Или у человека зрение плохое. 
Вы сами знаете, в бюллетенях фамилия пишется пок-
рупнее, а имя поменьше. Соответственно на таких мо-
ментах и играют. А цель-то какая? Оттянуть как можно 
больше голосов у реальной оппозиционной партии. Со-
ответственно, почему весь левопатриотический фронт 
сейчас должен сплотиться вокруг КПРФ? Потому что 
это рационально даже с точки зрения математики. Если 
все будут голосовать за одну партию, соответственно 
у этой партии больше шансов взять больше голосов и 
гораздо большим составом пройти в Думу. И соответс-
твенно, работать уже в интересах народа, который ее 
выбрал. А так как часть голосов уходят партиям-спой-
лерам, как КПСС, которая играет на ностальгических 
мотивах, есть «Коммунисты России», есть много других 
интересных проектов, «За Родину», которые плодятся 
каждый раз под выборы, все они рассчитаны для одного 
– оттянуть голоса у КПРФ. А по итогам, в конце, когда 
выборы уже прошли, там есть такая хитрая формула, по 
которой подсчитываются голоса, то те партии, которые 

не набрали трех процентов, их голоса распределяются 
пропорционально между теми партиями, которые пере-
шагнули трехпроцентный рубеж. А учитывая то, что у 
наших основных оппонентов, у партии ЕР есть основной 
электорат, и многие за них голосуют вынужденно, по ка-
ким-то определенным причинам, связанным с работой, 
службой и так далее, все прекрасно понимают, о чем я 
говорю, так вот, все люди, проголосовавшие за малень-
кие партии, не набравшие три процента, искренне веря, 
что эти партии для них чего-то добьются, а эти партии 
никуда не пройдут, и их голоса, большая их часть, до-
станутся Единой России. Понимаете, какая интерес-
ная арифметика. И даже здесь имеется определенный 
обман. Поэтому, пожалуйста, не ходите голосовать за 
спойлеров. 

– Можно ли сказать, что местных отсюда пы-
таются выжить, создают все условия, для того, 
чтобы люди отсюда уезжали?

– Да. Я смею предположить, что это планомерная 
программа, которая была заложена еще в девяностые 
годы Егором Гайдаром, который открыто заявлял, что 
Магаданскую область надо сделать регионом с вахто-
вым методом проживания и работы. Зачем нам содер-
жать там людей, говорил он, достаточно просто добы-
вать там полезные ископаемые. Золото, серебро. С тех 
пор прошло много лет, но то, что происходит в нашем 
регионе, наводит на мысль, что эта тема не умерла. 
Взять закрытие населенных пунктов. Как оно проходило 
у нас очень часто? Жители Магаданской области не да-
дут мне соврать, официально не закрывают населенный 
пункт, он продолжает на бумаге существовать. Потому 
что если официально его ликвидировать, то соответс-
твенно надо всех жителей переселить, выплатить ком-
пенсации. А просто создаются такие условия для лю-
дей, чтобы те, у кого есть возможности, уезжали сами. 
И вот таким образом было сэкономлено много средств, 
конечно, некоторыми людьми. И многие уехали сами, 
за свой счет. У кого-то есть родственники в централь-
ных районах страны, или в ближнем зарубежье. Кто-то, 
у кого возможности были поскромнее, те переехали в 
Магадан. И сейчас, наверное, половина жителей Мага-
дана это не коренные магаданцы, а те, кто переехал из 
поселков на трассе в город.

Потому что, либо их поселков больше не существует, 
как, например, моего поселка, либо созданы такие ус-
ловия жизни, что ради здоровья и возможности учиться 
детям, люди собираются и переезжают. Остаются еди-
ницы. Либо терпеливые, либо те, кому совсем некуда 
ехать. Которые дожидаются ликвидации и получают все 
положенные выплаты. Это первый момент, очень яркий. 
И второй момент, я слышала от жителей нашего города, 
что крупные компании, существующие в Магаданской 
области, занимающиеся добычей золота, в них есть не-
гласное правило, на хорошо оплачиваемые должности 
местных не брать. Я не могу утверждать конкретно, ка-
кие компании и факты, потому что у меня документаль-
ного подтверждения нет. Я рассказываю о том, что мне 
говорили люди, которые с этим сталкивались лично. Фа-
милии их не буду называть по понятным причинам. Для 
того, чтобы потом у них не возникло никаких неприят-
ностей. Но ситуация такая существует. У нас на вышес-
тоящих постах, в основном, принимают приезжих. Это 
уже стало нормой. 

– То есть, местные жители, это люди второго 
сорта? 

– Ну, утверждать, что прямо второго сорта, я не могу, 
но подумайте сами, если человек имеет и опыт, и обра-
зование, но его на работу не возьмут под надуманными 
предлогами, а пригласят аналогичного по квалифика-
ции или даже уступающего нашему специалисту из цен-
тральных регионов, или из Москвы, то можно сделать 
какие-то выводы. 

– Мне кажется, что такая политика не только 
в отношении Магаданской области, но и России, 

пусть сами уезжают?
– Так все старо, как мир. Что наверху, то и внизу. 

Никто же не отменял этого правила. Вы правы, и очень 
печально, что такая ситуация сложилась не только в 
Магаданской области, это по всей стране происходит. У 
нас была политическая учеба. В 2019 году я посетила 
Подмосковье, и нас там съехалось из тридцати пяти ре-
гионов России из разных субъектов Федерации молодые 
люди, девушки, мы общались, мы общались, знакоми-
лись, изучали определенные дисциплины, а по вечерам 
гуляли в парке, разговаривали, у кого какая жизнь, у кого 
в регионе какие проблемы, и знаете, оказалось, что все 
абсолютно идентично. Везде, по крайней мере из тех 
регионов, откуда были ребята и девчата, ситуация одна 
и та же. Укрупнение центра, вымирание периферии. Та 
же самая безработица, обнищание населения, все один 
в один. Просто у нас это, может быть, слишком гипер-
трофировано из-за сложной логистики, одной из самых 
трудных в стране, очень высоких цен, сложных климати-
ческих условий, поэтому у нас эти проблемы наиболее 
выпуклые и злободневные. У нас не только поселки об-
ласти покидают, но и вообще регион. Причем довольно 
много. Года два назад я об этом задумалась, посмотре-
ла цифры и где-то с 1991 – 1992 г.г. наша территория 
потеряла более половины населения. Представляете, 
насколько обезлюдела территория. А учитывая безопас-
ность, я сейчас говорю не о национальной безопаснос-
ти, потому что свято место пусто не бывает, если народ 
не живет на земле, то ее занимает другой народ, это не 
я придумала, это реалии истории. Я сейчас говорю о 
безопасности людей, которые здесь живут, те же самые 
дальнобойщики, водители. Если раньше на протяжении 
нашей федеральной трассы Магадан – Якутск, которая 
около двух тысяч километров протяженностью, и зи-
мой, представляете, какие у нас морозы, до пятидесяти, 
шестидесяти градусов ниже ноля, если раньше на всем 
протяжении этого пути было много населенных пунктов, 
где водитель мог остановиться, перекусить, отдохнуть 
в гостинице, то сейчас это мертвая земля. Населен-
ных пунктов на трассе по пальцам можно пересчитать. 
И если человек едет зимой, когда морозы превышают 
пятьдесят градусов, а у него ломается машина, то по-
мощи неоткуда ждать. У нас буквально прошлой зимой 
два парня поехали по навигатору и замерзли в маши-
не. Один насмерть, второй очень серьезно обморозил 
руки и ноги. Выжил с ампутацией. Даже с точки зрения 
безопасности людей, которые здесь живут, эта террито-
рия не может быть безлюдной. Это страшно. Не дай бог 
попасть в такую ситуацию. А учитывая, что мобильная 
связь далеко не везде есть, спутниковую же очень ред-
ко кто может себе ее позволить, вот и случаются такие 
трагедии. 

– Если бы вы верили в будущую жизнь, вы хоте-
ли бы снова родиться в России?

– Если бы она была, то я хотела бы родиться в Рос-
сии. Потому что мы можем найти выход в любой, даже 
самой критической ситуации, не уронив себя в грязь, 
гордо подняв голову, и еще посмеяться над самим со-
бой. Народ-то у нас уникальный. И очень грустно, что, 
имея такие колоссальные задатки, мы так живем.

– Надо объединяться.
– Пора!

 Беседовал Антон Просекин     
Печатная площадь предоставлена кандидату в де-

путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Егоровой Инге Николаевне, 
выдвинутой политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№ 6, региональная группа №11) 
безвозмездно, агитационный материал размещен Ма-
гаданское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» юридический адрес: 685000, Магаданская об-
ласть, г. Магадан, ул. Парковая д. 6a ИНН 4909074840.

ÊÎËÛÌÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÎÁÅÇËÞÄÅÒÜ!

– Расскажите о себе, почему вы 
выдвигаетесь кандидатом в депута-
ты Государственной Думы?

– Я, Невский Владлен Максимович, 
кандидат в Государственную Думу Фе-
дерального собрания РФ VIII созыва, 
выдвигаюсь от 11 региональной группы, 
от КПРФ. Член КПРФ, состою в Магадан-
ском региональном отделении. Служил в 
Федеральной службе безопасности РФ. 
Окончил Академию ФСБ РФ, где и поз-
накомился с левыми идеями. Отслужил 
в органах безопасности 15 лет. Вышел 
на пенсию. Являюсь ветераном боевых 
действий. В настоящее время работаю 
адвокатом в Адвокатской палате Мага-
данской области. Если отвечать на воп-
рос, «Зачем я иду в Государственную 
Думу?», уместнее будет ответить: «Зачем 
не идти в Государственную Дума?». За-
чем не реализовывать свои права граж-
данина, избирателя, как активные, так и 
пассивные. Потому что сейчас в Российс-
кой Федерации большинство бед, связан-

ных с экономикой, с политикой, завязано 
в первую очередь на пассивность граж-
дан. То есть, при общем высоком процен-
те людей, не согласных с политической 
или экономической повесткой, изменить 
к лучшему сложившуюся ситуацию не по-
лучится, пока мы сами этого не сделаем, 
пока не изменим эту экономическую или 
политическую модель. И именно логикой 
должны руководствоваться коммунисты. 

– Владлен, вы пришли в КПРФ, по-
тому что были недовольны теми 
случаями незаконности, с которыми 
сталкивались прежде. Как обстоит 
сегодня ситуация с законностью в 
Магаданской области?

– Российская Федерация – это боль-
шая страна, в ней очень много разных ре-
гионов. Везде своя специфика. В период 
службы в органах безопасности я был в 
командировках в разных регионах, в том 
числе, на Северном Кавказе, в централь-
ных регионах нашего государства. Но сам 
я дальневосточник, родился в Еврейской 

автономной области, и на Дальнем Вос-
токе побывал во всех его регионах, еще 
будучи сотрудником органов безопаснос-
ти, и видел, как обстоят дела. В целом 
могу сказать, что на Дальнем Востоке 
экономическая ситуация, по сравнению 
с другими регионами, в принципе, терпи-
мая. Это если не сравнивать с федераль-
ными центрами – Москвой и Петербургом, 
а сравнивать с Воронежской или Липец-
кой областями, с каким-нибудь условным 
Ельцом – экономическим депрессивным 
городом, то на Дальнем Востоке все об-
стоит не так уж плохо. Но вместе с тем 
мы знаем по цифрам статистики, даже 
представленными в официальных СМИ, 
что Дальний Восток вымирает. Связа-
но это в первую очередь с законностью, 
точнее, с ее отсутствием. Найти справед-
ливость, как простому гражданину, так и 
мелкому или среднему предпринимате-
лю в органах государственной власти не 
представляется возможным. Идти в суд 
и судиться? Да, есть небольшие шансы 

выиграть, если ты выступаешь против 
государственных органов, но в целом 
практически их нет. Я могу привести при-
мер из своей практики, когда выдворяют 
за границу иностранных граждан, к ко-
торым сейчас по-разному относятся, но 
вот человек живет здесь, работает, у него 
семья – граждане Российской Федера-
ции, а он сам не гражданин, он работает, 
платит налоги, но его выдворяют просто 
потому что государственным органам 
необходимо поддержать статистику на 
должном уровне. То есть, этот человек 
превратился в элемент статистической 
манипуляции для руководства, чтобы ка-
кой-то другой человек в погонах получил 
премию, или чтобы ее просто не забра-
ли. И он выполняет свою функцию таким 
образом, что людей просто выдворяют за 
пределы Российской Федерации, разры-
вают семью, учитывая, что сейчас, в ус-
ловиях пандемии вернуться практически 
невозможно. 

(Продолжение на 7-й стр.)
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(Начало на 6-й стр.)
Во всяком случае, это очень сложно 

сделать. Из-за таких форм «законности», 
формализма страдают простые люди, у 
которых нет возможности повлиять на 
исход дела в суде, в полиции, в любом 
другом органе, получить какую-то пре-
ференцию от власти. Конечно, десять 
тысяч президентских денег несомненно 
заплатят. Но что такое десять тысяч и 
право находиться на территории Россий-
ской Федерации? Что такое десять тысяч 
и, например, личная свобода? Многие 
из нас сталкивались с ситуацией, когда 
приходят сотрудники полиции и начина-
ется интересная история с задержания-
ми, угрозами и т.д. Ведь не зря в нашей 
стране говорят, «от сумы и от тюрьмы не 
зарекайся». Поэтому возможность пов-
лиять, сделать наше государство более 
законным, более правовым, более пред-
сказуемым в правовом плане, наверное, 
это тоже влияет на активную реализацию 
своих гражданских прав. Чтобы побе-
дить в суде, попасть в справедливый и 
честный суд, где вы будете бороться с 
органами государственной власти или с 
крупным бизнесом, для этого необходи-
мо не в суд идти, а на выборы. Иначе не 
получится. То есть, не изменяя систему, 
добиться ее улучшения невозможно. Для 
этого необходимо прилагать усилия путем 
активного участия в выборах. Надо идти, 
выдвигаться, голосовать, и лучше отдать 
свой голос за такую политическую силу, 
как КПРФ, которая призывает бороться 
и активно борется с нынешним законот-
ворческим беспределом. Ведь это была 
единственная парламентская партия, ко-
торая проголосовала против повышения 
пенсионного возраста. 

– В чем вы видите проблемы в Ма-
гаданской области, на Дальнем Вос-
токе и в целом по России, которые 
реально можно улучшить в рамках 
Государственной Думы?

– Все проблемы, которые можно ре-
шить, в первую очередь завязаны на 
экономику. Потому что политики без эко-
номики не существует. Об этом писали 
классики марксизма, и я с ними абсолют-
но согласен. И первое, что необходимо 
будет сделать в Государственной Думе, 
я не говорю, что попаду туда непремен-
но, но в случае победы на выборах, что-
бы кардинально изменить ситуацию на 
Дальнем Востоке и в целом на перифе-
рии России, а это большая часть страны, 
для этого надо принять такие налоговые 
меры, которые позволят поддержать ин-
тересы нищающего большинства в ущерб 
интересов сверхбогатого меньшинства. В 
первую очередь это не плоская шкала на-
логообложения, а дифференцированная, 
по результатам доходов. Какие доходы 
получил, такие налоги и заплати. Сейчас 
в Российской Федерации применяется 
плоская шкала налогов, и в связи с этим, 
получил ли ты семнадцать тысяч, или за-
работал миллиарды, как глава госкорпо-
рации, налоги с тебя высчитываются оди-
наковые. В связи с этим возникает вопрос 
неравенства. То есть, условный олигарх 
накапливает богатства за ваш счет, платя 
такие налоги, и все время богатеет. Вы 
же, платя налоги, никогда не разбогате-
ете, да и дело даже не в богатстве, вам 
вряд ли будет хватать вашего заработка 
на жизнь. И только в Государственной 
Думе можно изменить этот сложившийся 
после распада СССР порядок. Конечно, 
крупная буржуазия, олигархи, напрямую 
влияющие на власть, никогда просто так 
не отдадут свои богатства, свои льготы. 
Но именно активная воля и участие изби-
рателей помогут неравнодушным граж-
данам, всячески пытающимся изменить 
эту ситуацию. В противном случае нет 
смысла баллотироваться в Думу. 

– Можете охарактеризовать со-
стояние жизни в Магаданской облас-
ти с точки зрения простого челове-
ка, рядового предпринимателя?

– Я слежу за населением, учитывая 
то, что я чаще общаюсь с простым на-
родом, чем с представителями власти, я 
вижу, как ситуация изменяется, и как она 
в Магаданской области выглядит. Недав-
но вышла статья об очередном подсчете 
Росстата о том, что среди прочих россий-
ских регионов, Магаданская область – 
одна из самых богатых, что у нас средняя 
зарплата в районе ста тысяч рублей или 
даже больше. У народа эти данные вы-
зывают справедливый вопрос, а откуда 
взята такая цифра? Здесь нет ста тысяч 
рублей в среднем по зарплате. Зарпла-
та охранника в районе тридцати тысяч 

рублей. То есть, с магаданскими ценами, 
когда помидоры могут стоить 650 рублей, 
в нашей области с такой зарплатой ты 
находишься за гранью выживаемости. 
Поэтому, наверное, люди и уезжают из 
Магадана. Здесь невозможно выжить на 
зарплату, которую предлагают работода-
тели. Большинство крупных работодате-
лей предпочитают брать людей на очень 
низкие зарплаты. В связи с этим проис-
ходит замещение трудовыми мигрантами 
местного населения, которому необходи-
мо не только питаться, но и устраивать 
детей в детские сады, обучать их, оде-
вать, а здесь очень холодно. Нет ничего 
плохого в трудовых мигрантах. Проблема 
в том, что мигрант, зарабатывая здесь 
деньги, отправляет их в свой теплый ре-
гион, поддерживая там свою семью. Ему 
так легче, чем если бы его семья находи-
лась здесь, в силу того, что там банально 
дешевле жизнь. В Магаданской области, 
экономические проблемы населения ни-
кого не интересуют. В 2019 году местный 

олигарх, входящий в пятерку самых бо-
гатых чиновников, депутатов, заработал 
2,4 миллиарда рублей. В 2020 г., в период 
пандемии, он заработал больше 4 милли-
ардов рублей. То есть, богатые богатеют, а 
бедные беднеют. И Магаданская область 
показательный пример того, что происхо-
дит по всей стране. Но если из Воронежа 
банально некуда уехать, и вы вынуждены 
мириться с той ситуацией, в которой ока-
зались, то многие магаданцы стараются 
уехать в поисках лучшей жизни в Красно-
дар или Калининград. Кстати, я знаю, что 
там многим местным жителям не нравит-
ся, что к ним переезжают магаданцы, вы-
ходцы с крайнего Севера, но других вари-
антов нет, мы здесь находимся просто за 
гранью выживания. Люди здесь выходят 
на пенсию, скажем, в семнадцать тысяч 
рублей, для центральных регионов это 
неплохая пенсия, но здесь на эту пенсию 
вы сможете только оплатить коммуналку 
и собственно на этом все деньги закан-
чиваются. То есть, питаться вам не на 
что будет. Есть люди, которые ездят на 
машинах за десять миллионов. Но этих 
машин, скажем, десять на весь регион, а 
людей, которые ходят пешком, их намно-
го больше. У нас давным-давно обанкро-
тили государственное автопредприятие, 
занимавшееся перевозкой пассажиров, 
остались только частники. Это все ведет 
к тому, что Колыма превращается в ре-
гион миллиардеров и мигрантов. А мы, 
коммунисты, представляем интересы 
простых людей, граждан нашей страны, 
которые приехали сюда еще в советские 
времена и являются строителями ком-
сомольских объектов, либо детьми этих 
строителей. В Магаданской области миг-
рация идет катастрофическими темпами. 
Потому что здесь очень сложно органи-
зовать хозяйство, которое тебя прокор-
мит. Здесь с этим проблемы из-за вечной 
мерзлоты, скудной почвы, крайне корот-
кого лета. У нас уже в августе начинается 
осень, которая очень быстро превратится 
в зиму. Это проблемный регион со всех 
сторон, и проблемами региона никто не 
занимается. И это не совсем нормальная 
практика, когда люди приезжают сюда за 
«длинным рублем», а он уже далеко не 
такой «длинный», каким был в советские 
времена, когда человек за сезон мог за-
работать две или три годовых зарплаты 

своего региона. И потом спокойно вер-
нуться в свой регион и ни в чем себе не 
отказывать. Но сейчас такого уже нет. В 
лучшем случае вы заработаете среднюю 
зарплату своего региона. 

– К вам едут, в основном, из ма-
леньких сел на заработки?

– Конечно. Потому что в Советском 
Союзе труд был правом человека, то 
есть, советский человек имел право на 
труд, ведь труд облагораживает челове-
ка. Именно творческий труд. В Советском 
Союзе всячески поддерживалась практи-
ка каких-либо инноваций, когда трудящи-
еся стремились улучшить или облегчить 
производство. Сейчас труд больше напо-
минает рабский. Вы работаете для того, 
чтобы прокормиться, а не для того, что-
бы жить и развиваться. Иначе вы умрете 
с голоду и никто вам не поможет. У вас 
заберут квартиру, потому что за нее нуж-
но платить ипотеку, а ипотеки сейчас на 
двадцать-двадцать пять лет, и взяв ссуду 
у банка, ты выплачиваешь в конце концов 

сумму вдвое или втрое больше стоимости 
самой квартиры. У меня есть доверители, 
в силу того, что я адвокат, и работаю с 
людьми, помогаю им, в том числе бес-
платно, я не всегда беру деньги за свою 
работу, и многие люди, столкнувшиеся с 
проблемами, например, со здоровьем, 
когда находятся на грани выживаемос-
ти, стараются любыми способами это 
скрыть и продолжить работу. Потому что 
надо что-то кушать. А если ты умрешь, и 
твои родственники, малолетние дети или 
престарелые родители могут оказаться 
на грани голодной смерти, но и в таком 
случае многие люди предпочитают рис-
ковать своим здоровьем и даже жизнью, 
и продолжают работать. Но это не нор-
мальная практика. Если мы говорим о по-
вышении пенсионного возраста, то люди 
в шестьдесят лет еще не старые, как ска-
зал один пропагандист с центрального 
телеканала, любящий говорить: «Совпа-
дение? Не думаю!». Конечно, можно ска-
кать перед телекамерой и в шестьдесят 
лет, а вот махать кайлом на стройке на 
какого-нибудь олигарха, то здесь шесть-
десят лет это уже возраст, а шестьдесят 
пять тем более. Если в Советском Союзе 
люди ехали на Север, чтобы заработать, 
чувствовать себя комфортнее, как-то 
себя проявить, более того, была роман-
тика Севера, если послушать песни того 
же Юрия Визбора, других советских 
бардов, они пропагандировали труд гео-
логов, романтизировали его, то сейчас 
люди едут не по желанию, а просто пото-
му что им нужно как-то выживать. И все 
это на фоне того, что власти и население 
оторваны друг от друга, никак не пересе-
каются. И такое классовое размежевание 
приведет в конце концов и к кастовому 
расслоению. 

– Вы хотели бы, чтобы ваши 
дети остались здесь, или пожелаете 
им лучшей доли?

– А где сейчас лучше? Если ничего не 
менять, то проблемы Магаданской облас-
ти скоро настигнут и Белгородскую об-
ласть, и Воронежскую, и Липецкую, и дру-
гие регионы страны. Сейчас мы пришли 
к тому, что бежать некуда. Как говорится, 
широка Россия, а отступать некуда. Так и 
здесь. Я не считаю, что моя дочь должна 

куда-то уезжать. Я думаю, что она долж-
на пытаться изменить что-то, как и я, но 
это уже ей выбирать, когда она вырастет. 
Куда ей ехать и что делать. Я лишь буду 
советчиком и помощником. Мое мнение, 
надо оставаться в этом регионе и что-то 
пытаться изменить. Какое она примет ре-
шение, в этом плане мое мнение таково, 
что ребенок, когда придет время выле-
теть из родного гнезда, сам должен при-
нимать решение, куда ему лететь. Моя 
задача только помочь, подсказать, может 
быть, посоветовать, но не направлять в 
строгом направлении. Вот ты поступаешь 
только в этот вуз, мы за тебя все решили. 
Ребенок сам должен идти своей дорогой. 
Но в нынешних политических и экономи-
ческих условиях ребенок без помощи ро-
дителей, скорее всего, помрет с голоду. 
Как бы это странно ни звучало. 

– Возвращаясь к ситуации с даль-
невосточниками, их отсюда выжива-
ют, и куда они переезжают, им там 
тоже не рады. Получается, что они 
везде изгои?

– Дело в том, что, если у вас нет де-
нег, вы везде изгой. Так устроено наше 
капиталистическое общество. Для мно-
гих эти понятия «капиталисты», «буржуи» 
пропахли нафталином, но ведь если у 
вас есть деньги, вас везде встретят. В 
башне Федерации вы снимете себе но-
мер, в Москве в ресторане вы вкусно по-
обедаете. И не важно откуда вы, олигарх 
из Магадана или из Воронежской, или 
Липецкой области, из Алтая, Барнаула, 
из Якутска, Карелии, откуда угодно вы 
приедете, и вам в башне Федерации бу-
дут улыбаться. Как пел Высоцкий, «про-
водник в преддверии пьянки извертелся 
на пупе». В связи с этим, любой гражда-
нин, который уезжает из своего региона 
и переезжает в другой, где он такой же 
бедняк и ему надо конкурировать с дру-
гими бедняками за кусок хлеба, превра-
щается в соперника, конкурента. Капита-
листическая максима о том, что должна 
быть конкуренция между людьми, это 
мальтузианство, социальный дарвинизм, 
учащие, что выживает сильнейший, при-
водит к тому, что люди превращаются в 
волков, готовых загрызть друг друга за 
кусок мяса. Это просто доминирование 
животного начала над человеческой при-
родой. Я считаю, что если в человеке бу-
дет преобладать человеческое начало, 
человеколюбие, альтруизм, то в обще-
стве будет жить лучше. Но нельзя жить 
в обществе и быть свободным от него. 
Бытие определяет сознание. В обществе 
поощряется конкуренция, человеконе-
навистничество. Все расталкивают друг 
друга локтями. Неважно где, дерутся ли 
они за место в детском саду, или за булку 
хлеба у помойки, или дерутся за крупный 
госконтракт. Здесь все средства хороши. 
И это пестует в людях ненависть к ближ-
нему. В людях воспитывается животное 
начало. И в связи с этим при переезде в 
другой регион вы сталкиваетесь с тем, что 
вас не любят, потому что вы не местный. 
Только после того, как вы там притретесь, 
к вам станут относиться получше. То есть, 
надо стать своим, войти в стаю. И если 
в коллективе, куда вы попали, преобла-
дает человеческое начало, то вам помо-
гут, подскажут, пожмут руку, улыбнутся 
не фальшиво, а по-настоящему. Комму-
нистическая партия старается изменить 
общественное бытие. Если в людях не 
будет этой тенденции бороться за бул-
ку хлеба, за еду, место под солнцем, то 
люди сообща смогут добиться большего, 
чем порознь. Эта проблема проистекает 
из животного начала. Человек, в первую 
очередь, это биологический организм. Но 
это также и человек. Если мы говорим о 
магаданцах, переехавших в другой реги-
он, их там не любят местные. Но говоря о 
магаданцах, оставшихся здесь, то их тут 
не жалуют собственные власти. Поэтому 
уж лучше отстаивать свои права здесь 
со своими начальниками, чем бодаться 
с соседями-конкурентами в другом ре-
гионе. Мне кажется, это более логично, 
более правильно. У государства больше 
возможностей реализовать ваши права. 

Поэтому если вы будете и дальше си-
деть, нечего не делать, не предъявлять 
законных требований правительству, оно 
и дальше будет вас грабить, залезать 
вам в карман, и вы везде будете чужим 
человеком. 

– В целом вы нарисовали мрачную 
картину. Говорят, что в мире кризис, 
везде плохо, поэтому мы ничего не 
можем сделать. 

(Продолжение на 8-й стр.)
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ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ

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.

(Начало на 6-й стр.)
А можно что-либо реально сде-

лать?
– А почему нет, конечно, можно. Для 

этого необходимы совместные усилия 
людей. Многие думают, что придут какие-
то коммунисты и все устроят. Да, мы хо-
тим что-то изменить, но без помощи лю-
дей мы этого не сделаем. Менять надо 
всем вместе, сообща. Человек силен 
тем, что он социальное существо. Были 
ли проблемы в советской экономике в 
1991 г.? Да, были. Но Советского Союза 
уже нет тридцать лет. Были ли проблемы 
век назад, в 1917 г.? Были. Большевики 
вышли тогда из первой мировой войны. 
А что было тридцать лет после револю-
ции? В 1947 г. уже два года, как окончи-
лась вторая мировая. И в 1947 г. в СССР 
отменили продовольственные карточки. 
В то время, как в Великобритании, куда 
не вторгались немцы, карточки на продук-
ты сохранились до 1954 г. При тех разру-
шениях, которые были в СССР, в 1961 г. 
мы запустили в космос первого человека. 

Если считать тридцать лет после оконча-
ния Великой Отечественной, то это был 
1975 год. Многие помнят это время. И как 
было с нашей экономикой, когда большая 
часть городов и деревень были разруше-
ны фашистами в 1940-е, а к 1975-му они 
были полностью восстановлены. У Совет-
ского Союза была возможность сделать 
жизнь людей лучше, чем она была сразу 
после окончания войны. Если сравнить 
жизнь в оккупированном Киеве 1943 года 
и в 1973-м, разница огромная. А взять 
Китай, который освободился от японской 
оккупации в 1945 году, и каким он стал 
сегодня. То есть, можно изменить и надо 
менять жизнь к лучшему. Это не чудо, это 
человеческий порыв. Люди работали со-
обща. И только так мы можем изменить 
ситуацию к лучшему. То, что сегодня у нас 
ситуация депрессивная, мне не надо об 
этом говорить людям, они сами могут от-
крыть окно, посмотреть новости. И никто 
не даст вам избавленья, ни бог, ни царь, и 
ни герой. Поэтому результатов необходи-
мо добиваться своею собственной рукой. 

Пока вы сидите на месте, ждете, что кто-
то придет за вас все исправит, ничего не 
изменится. А вот когда вы сами на своем 
участке ответственности начнете что-то 
менять, и к вам подключатся другие, тог-
да да, что-то можно изменить. 

– Что нужно, чтобы сделать 
этот шаг к переменам?

– Тут необходимо понимать, что об-
щественное бытие формирует обще-
ственное сознание. Так же можно привес-
ти слова классиков, что революционные 
ситуации возникают, когда верхи не могут 
жить по-новому, а низы не хотят жить по-
старому. Нужен фазовый переход. Хотите 
вы или не хотите, но изменения в обще-
стве будут происходить. А вот сможете ли 
вы на них повлиять, это уже зависит уже 
лично от вас. Чтобы что-то сдвинуть с 
мертвой точки, что-то поменять в России, 
придите на выборы, проголосуйте. Участ-
ки для голосования находятся в шаговой 
доступности. Пришли, проголосовали. И 
так ваш голос банально сложнее украсть. 

И это нормально – реализовать свои пра-
ва. В Советском Союзе были выборы, 
рассылались пригласительные на выбо-
ры в Верховный Совет СССР. Почему вы 
не хотите голосовать? Идите, реализуйте 
свои права. Если вы хотите что-то ме-
нять, начните с этого немногого. 

Беседовал Антон Просекин     
Печатная площадь предоставлена 

кандидату в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Невскому Владлену 
Максимовичу, выдвинутого политичес-
кой партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№ 8, реги-
ональная группа №11) безвозмездно, 
агитационный материал размещен 
Магаданское областное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» юридический адрес: 685000, 
Магаданская область, г. Магадан, ул. 
Парковая д. 6a ИНН 4909074840.

ÂËÀÄËÅÍ ÍÅÂÑÊÈÉ:  ÄËß ÒÎÃÎ ,  ×ÒÎÁÛ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÆÈÇÍÜ Ê  ËÓ×ØÅÌÓ ,
 ÍÀÄÎ ÏÐÈÉÒÈ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ È ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ  ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ

30 лет назад был уничтожен СССР. 18 августа министр обороны СССР маршал 
Дмитрий Язов приказал ввести в Москву одну десантную и две мотострелковые диви-
зии. Кроме этого в Ленинград, Ригу, Ташкент, Кировабад и Каунас были отправлены 
предписания для командующих военными округами по введению особого положения. 
В тот же день президент СССР Михаил Горбачев был изолирован на государствен-
ной даче Форос в Крыму, ему были отключены все виды стационарной связи, а так-
же перекрыт доступ к стратегическим ядерным силам СССР. 19 августа с 6 утра по 
радио и Центральному телевидению передавали «Заявление Советского руководс-
тва», которое было опубликовано 20 августа во 
всех республиканских и местных газетах. В нем 
было объявлено об отстранении от власти по 
состоянию здоровья М. Горбачева, о переходе 
полномочий главы государства к вице-прези-
денту СССР Геннадию Янаеву и Государствен-
ному комитету по чрезвычайным обстоятельс-
твам (ГКЧП), куда также вошли председатель 
КГБ Владимир Крючков, министр МВД Борис 
Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, пре-
мьер-министр Валентин Язов и несколько дру-
гих высших руководителей СССР. Были запре-
щены все митинги, демонстрации, забастовки, 
приостановлена деятельность политических 
партий, общественных организаций. В 9.30 ми-
нут 19 августа 1991 г. в Москву вошли танки, 
бронетранспортеры с солдатами. Войска взяли 
под охрану телецентр Останкино, Центральный 
телеграф, ТЭЦ, мосты, другие стратегические 
объекты. Всего в Москву было введено 362 
танка, 279 БМП, 148 БТР. Это была последняя 
отчаянная попытка высшего руководства стра-
ны сохранить распадающийся Советский Союз 
вопреки предательской политике М. Горбачева 
и Б. Ельцина. За пять предшествующих лет в 
СССР случился ряд трагических событий: ава-
рия на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г., первые националистические выступ-
ления студентов осенью того же года в Алма-Ате, ровно через год начался армяно-
азербайджанский конфликт, и первые беженцы из Армении и Карабаха потянулись 
по заснеженным горным перевалам в Баку. В феврале 1988 г. произошли ответные 
погромы в азербайджанском Сумгаите. И дальше кровавые события развивались по 
нарастающей траектории. Межнациональные конфликты в Средней Азии, Грузии, 
Молдавии. В Прибалтике набирали силу националистические движения, поставив-
шие цель – выход из состава СССР. 17 марта 1991 года в СССР прошел Всесоюзный 
референдум, на котором большинство народов всех республик, кроме Армении, Гру-
зии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии, проголосовали за сохранение СССР. Но 
несмотря на волеизъявление народов СССР, государство было разрушено в резуль-

тате четко спланированных действий высшего руководства страны, включая необду-
манные действия партии государственников, отстранивших от власти М. Горбачева 
и образовавших ГКЧП. Борис Ельцин и члены Верховного Совета РСФСР выступили 
против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению, члены ко-
торого так и не решились арестовать Ельцина с его сторонниками. И здесь свою роль 
сыграли военные и спецслужбы. Попытка сохранить целостность Советского Союза 
была бездарно провалена. Режим чрезвычайного положения продолжился всего три 
дня. И уже 21 августа Б. Ельцин праздновал победу над т.н. «путчистами», хотя по 

справедливости, это именно он и его сторонни-
ки и были самыми настоящими мятежниками, 
чей контрреволюционный переворот оказался 
успешным. Три дня спустя украинский парла-
мент принял декларацию о независимости. На 
следующий день, 25 августа аналогичные акты 
приняли Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Уз-
бекистан, Армения, Туркмения. Фактически, в 
результате сговора М. Горбачева и предатель-
ской передачи им власти Б. Ельцину, союзная 
власть потеряла бразды правления и все пол-
номочия. Центробежные процессы продолжи-
лись. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще Б. 
Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич, руководите-
ли России, Украины и Белоруссии распустили 
Советский Союз. 12 декабря Верховный Совет 
РСФСР ратифицировал Беловежские соглаше-
ния и денонсировал договор об образовании 
СССР от 30. 12. 1922 г. И 25 декабря 1991 г. в 
19. 00 М. Горбачев в прямом эфире Централь-
ного ТВ объявил о своем уходе с поста прези-
дента СССР. Полчаса спустя над Кремлем был 
спущен красный флаг и вместо него поднят 
российский триколор. После убийства СССР 
прокатилась волна кровавых межнациональ-
ных конфликтов в Грузии, Абхазии, Молдавии, 

Приднестровье, Армении, Карабахе, Азербайджане, Таджикистане. Миллионы людей 
погибли или были изгнаны из своих домов. Десятки миллионов русских людей в одно-
часье оказались за пределами своей Родины. А те, кто остался в России, были вверг-
нуты в нищету. Одновременно с военными конфликтами на постсоветском пространс-
тве началась и первая чеченская война. Это преступление не имеет срока давности. 
И рано или поздно все виновные в развале Советского Союза будут осуждены. Даже 
посмертно.

Олег Сергеев

От редакции: Мы продолжим в следующих номерах тему крупнейшей геополити-
ческой катастрофы – распада СССР


