
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

6 июня Россия отмечает День русского языка. 
Этот молодой праздник родился по инициати-
ве КПРФ. За короткое время он уже стал одним 
из ключевых явлений в формировании высокой 
гражданственности и патриотического сознания 
нашего многонационального народа.

На протяжении веков русский язык являлся 
важным фактором преемственности наших куль-
турных традиций и непрерывности российской ис-
тории. Он участвовал в формировании ценностей 
социальной справедливости и воспитывал истин-
ных героев нашей державы.

Великий поэт Александр Пушкин — создатель 
современного русского языка — всегда неустанно заботился о его сбере-
жении и развитии. Он был убеждён, что без чистоты родной речи невоз-
можно сформировать в народе честный и заботливый взгляд на прошлое 
нашей Отчизны и обеспечить её великое будущее.

«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» — ут-
верждал Иван Тургенев.

«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское 
слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», — пре-
дупреждал Виссарион Белинский.

«Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатос-
тью, крепостью», — уверенно напоминал Максим Горький.

«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследо-
вали мы от первоклассных мастеров», — призывал Дмитрий Фурманов.

«Величайшее богатство народа — его язык!» — делал вывод нобелев-
ский лауреат Михаил Шолохов.

Наша земля всегда была богата талантами. Русское слово соединило в 
единую семью народы нашей общей Родины. Оно всегда побуждало лю-
дей к действию, к созиданию, к преобразованию. Вот и сегодня наша стра-
на остро нуждается в творцах, способных пробудить в народе большую 
созидательную энергию и неустанное стремление к построению лучшего 
будущего.

Ведя борьбу за русский язык, КПРФ тесно связывает её с делом защиты 
Русского мира, с утверждением ценностей дружбы народов, с созданием 
справедливой системы международных отношений, с необходимостью 
фундаментальных преобразований внутри нашего Отечества.

В нынешних крайне сложных условиях государственный язык России 
должен стать могучим средством противодействия гегемонизму и угнете-
нию, борьбы за высокую духовность и социальный прогресс, за утверж-
дение идеалов справедливости и коллективизма на всей нашей планете.

Уверен в исполнимости этих великих и благородных задач!
С праздником вас, мои дорогие друзья и товарищи!
С Днём русского языка! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.
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Дорогие товарищи и друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем русского языка! Этот праздник свя-

зан с именем великого поэта, гения нашей литературы – Александра Сергее-
вича Пушкина.  Именно Пушкин является создателем современного русского 
литературного языка. Бессмертные произведения гениального русского ху-
дожника слова, такие, как: «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Повес-
ти Белкина», «Капитанская дочка», «Медный всадник» стали классическими 
образцами неподражаемой, не похожей на иные литературные традиции на-
родов мира, русской художественной культуры. Творчество Александра Сер-
геевича стало поистине неотъемлемой частью нашей национальной культу-
ры. 

В русском языке, как и в отечественной культуре в целом, для Пушкина 
была важна идея преемственности. Нельзя считать себя русским и быть 
оторванным от родного языка: «Уважение к минувшему – вот черта, отлича-
ющая образованность от дикости». Александр Сергеевич сыграл решающую 
роль в формировании современного русского литературного языка. Поэт, 
казалось бы, как никто другой нуждавшийся в коренной ломке косного, на 
первый и непросвещенный взгляд, русского языка, полагал, что «граммати-
ка не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи». 
Он убрал, казалось бы, непреодолимые барьеры между языковыми пласта-
ми русского словаря и показал возможность их взаимного сочетания. Сбли-
жая разговорную речь и книжные стили речи, сам Пушкин всегда понимал и 
ценил их различие: «Писать единственно языком разговорным – значит не 
знать языка».

Необыкновенно чуткий к устному слову и письменной речи, поэт утверж-
дал: «Прекрасный наш язык под пером писателей неученых и неискусных 
быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. 
Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каж-
дого. В журналах наших еще менее правописания, чем здравого смысла...» 
Пушкин любил и собирал русские пословицы и поговорки, крылатые слова. 
Они были для него сокровищницей, «тайником души» нашего народа. Горе 
лыком подпоясано. «Разительное изображение нищеты», — пишет об этом 
народном умозаключении Пушкин. Кнут не архангел, души не вынет, а прав-
ду скажет. «Апология пытки, пословица палача, выдуманная каким-нибудь 
затейным палачом». Писатель и литературовед XX в. Виктор Шкловский от-
мечал: «Язык самого Пушкина все время обновлялся, обогащался народным 
языком, «народным красноречием». Его язык и явился той речью, которую 
вымечтал народ, создал ее, как язык своего чувства и разума. Это – общена-
циональный язык».

В День русского языка, отмечаемый, как государственный праздник по 
инициативе Коммунистической партии Российской Федерации в день рож-
дения великого поэта, еще раз поздравляю всех колымчан с этой знаковой 
датой в нашем календаре, желаю мира и благоденствия, процветания нашей 
Родине и повсеместного роста живого интереса к нашему языку, как одному 
из ведущих мировых языков, сближающих народы, страны и континенты в 
освободительной борьбе трудящихся за свои права! 

Иван Андрусяк, 
первый секретарь Комитета Магаданского

областного отделения КПРФ
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Россия вновь оказа-
лась на крутом перело-
ме своей истории. Осо-
бые условия открывают 
новые возможности и 
перспективы.

Г.А. Зюганов, Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предложить 

пути решения острейших социально-экономических 
проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу 
в своей программе.

Призываем коммунистов внимательно обсудить на 
партийных собраниях «Двадцать неотложных мер для 
преображения России» и предусмотреть конкретные 
действия по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг 
Украины знаменуют новый этап в нашей истории. Запад 
во главе с США бросил многонациональной России жес-
токий вызов. По сути против нашей Державы и всего 
Русского мира развёрнута полномасштабная «гибрид-
ная война». На всё это нужен продуманный, энергичный 
и жёсткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем 
будущем, полностью свободном от иностранного дик-
тата, бесправия и нищеты. Предстоит надёжно защи-
тить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма 
и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатриотической 
программы изменения коренных основ жизни России. 
Любые попытки сохранить порочную систему управле-

ния экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить 
с господством финансово-олигархического капитала и 
ускоренно развивать реальное производство и социаль-
ную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу 
торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм 
либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за ин-
дустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие науки, 
образования, здравоохранения и культуры. Только на их 
основе Россия защитит независимость, обеспечит бе-
зопасность и гарантирует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу 
страну. А в правящих кругах России немало тех, кто 
спешит компенсировать потери не гражданам, а оли-
гархам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные 
подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, авиа- и авто-
мобилестроения, новейших производств и разработок, 
здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить коллаборантов от эко-
номического штурвала России. Пора вести огромный 
корабль нашей страны курсом справедливости и гума-
низма. Курсом социалистического созидания!

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÀÊÅÒ ÈÇ ÄÂÀÄÖÀÒÈ ÍÅÎÒËÎÆÍÛÕ ÌÅÐÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÀÊÅÒ ÈÇ ÄÂÀÄÖÀÒÈ ÍÅÎÒËÎÆÍÛÕ ÌÅÐ
1. Национализировать ключевые 

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

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

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

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

5. Перевести фармацевтические 

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

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

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

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

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

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

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

12. Признать вступление во Все-
мирную торговую организацию гру-
бой ошибкой. Осуществить выход из 
ВТО, нахождение в которой ослаби-

ло Россию перед лицом варварской 
санкционной политики Запада. Про-
вести экспертизу всех двусторонних 
и многосторонних соглашений Рос-
сии, пересмотреть невыгодные и ус-
таревшие.

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

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

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

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

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

18. Массово строить социальное 
жильё для граждан России и вынуж-
денных переселенцев из Донбасса и 
с Украины. Рассматривать право на 
жильё как гарантию права на жизнь. 
Перейти к масштабным инвестици-
ям государства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хозяйство. 

Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и об-
щедомовые нужды. Плата за ЖКХ не 
может превышать 10% семейного до-
хода.

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

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

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

Решение этой исторической зада-
чи возможно только при условии глу-
бокого патриотического воспитания. 
Оно категорически несовместимо с 
клеветой на нашу историю, с подлы-
ми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых 
людей. Мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в голове 
у молодёжи не нравственные и пат-
риотические ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо положить конец 
разрушительным попыткам прозапад-
ной «пятой колонны», питающейся не-
навистью к нашей стране, влиять на 
настроения общества, на мировоззре-
ние молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь 
истинно суверенного развития и пос-
тавить человека труда в центр полити-
ки государства. Пришло время твёрдо 
опереться на великий опыт Советской 
Родины, осознать суть успехов народ-
ного Китая, внимательно вглядеться 
в будущее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориентиры для 
движения России к лучшему будуще-
му, к власти народа, к социалистичес-
кому преображению нашей Державы.
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Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Депутаты от КПРФ во главе с лидером 
фракции Г.А. Зюгановым внесли в Госдуму 
законопроект, предлагающий установить 
флагом России флаг, который был в СССР.

Инициативой предлагается внести измене-
ния в ст. 1 конституционного закона “О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации”. 
Фракция предлагает установить, что флаг – это 
“красное прямоугольное полотнище с изображе-
нием в его верхнем углу золотых серпа и молота 
и над ними красной пятиконечной звезды, об-
рамленной золотой каймой”. В качестве одного 
из обоснований необходимости смены флага 
депутаты приводят итоги опроса ВЦИОМ, про-
веденного в начале 2021 года, согласно кото-
рым “67% россиян сожалеют о распаде СССР, 
а обратного мнения придерживаются лишь четверть опрошенных”. На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении Союза ССР 
состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик, отметили авторы проекта. В поясни-
тельных материалах авторы инициативы указывают, что красный флаг СССР был “символом мира, добра и великих побед”. “Знамя Победы, водруженное 
в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, 
спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем”, - ука-
зывают авторы законопроекта.

СОВЕТСКАЯ СТАТИСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯСОВЕТСКАЯ СТАТИСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
После Октябрьской революции 1917 года оте-

чественная система здравоохранения по существу 
была создана заново. И первое, с чем пришлось 
бороться новой системе – с пандемией тифа, а 
также другими инфекционными заболеваниями 
на фоне тотальной разрухи и бедности в России в 
результате Первой мировой и Гражданской войн. 
В этих условиях борьба с инфекционными забо-
леваниями рассматривалась большевиками как 
один из важнейших вопросов внутренней политики 
Советского государства. 

Проведённые санитарно-противоэпидемичес-
кие  мероприятия, улучшение жилищно-бытовых 
условий (массовое переселение  рабочих в кварти-
ры господ из подвалов и бараков 
– создание  «коммуналок»), бла-
гоустройство населённых мест 
в короткие сроки  позволили 
резко снизить заболеваемость 
инфекционными болезнями,  
ликвидировать особо опасные 
инфекции.  Реализованная сис-
тема здравоохранения обес-
печила появление нескольких 
поколений квалифицированных 
специалистов, граждане СССР 
получали качественную, опера-
тивную и совершенно бесплат-
ную медицинскую помощь. 

К 1941 г. страна располагала 
широкой сетью стационарных, 
амбулаторно-поликлинических 
и санитарно-противоэпидеми-
ческих учреждений, учреждений 
охраны материнства и детства, 
громадной армией врачей и 
средних медработников. При-
чем не только в городах, но и 
в сельской местности. К 1941 г. 
число сельских врачебных учас-
тков увеличилось до 19,1 тыс., 
фельдшерских сельск. пунктов 
— до 40 тыс. На всю царскую 
Россию приходилось 9 родиль-
ных домов, в 1938 году их ко-
личество выросло до 4.384. Де-
тские сады, ясли, дома отдыха 
матери и ребенка были построены в огромном ко-
личестве в данный период. Весомый вклад в дело 
победы над врагом в годы ВОВ 1941-45 г.г. внесли 
советские медики. Возвращение в строй св. 72 % 
раненых и 90% больных, низкая летальность сре-
ди раненых, предотвращение эпидемий в действу-
ющей армии — следствие высоких достижений со-
ветского здравоохранения. При этом надо учесть, 
что количество раненых и больных в годы Вели-
кой Отечественной войны исчислялось десятками 
миллионов. СССР занимал ведущее место в мире 
по числу врачей, фармацевтов и средних меди-
цинских работников.  В 1975 г. в СССР на 10.000 
человек приходилось 32 врача, в Болгарии, иду-

щей на 2-м месте в мире, – 25.8, в Венгрии (3-е 
место) – 25.6, в капиталистических странах на 1-м 
месте была ФРГ – 21.8, на 2-м США – 21. 

Подготовка специалистов с высшим медицинс-
ким (фармацевтическим) образованием в СССР в 
70-е гг. осуществлялась в 82 медицинских институ-
тах и 9 медицинских факультетах университетов. В 
1970 г. выпуск врачей составил 34,2 тыс., а в 1975 
г. - 43 тыс. чел., в 1990 г. - около 60 тыс. чел.  В 
1967–1969 гг. была введена система семилетней 
подготовки медицинских кадров. Стала интенсив-
но развиваться система усовершенствования вра-
чей. В начале 1960-х гг. по всей стране стали стро-
ить крупные больницы (на 300–600 и более коек), 

происходило укрупнение не только городских, но 
и сельских больниц, росло количество поликли-
ник, создавались детские больницы и санатории, 
в практику вводили новые вакцины и препараты. 
В терапии стали выделяться и развиваться отде-
льные специальности (кардиология, пульмоноло-
гия и т. д.). Хирургия шла вперед семимильными 
шагами, разрабатывались принципы микрохирур-
гии, трансплантологии, протезирования органов и 
тканей. 

В 1971 г. медпомощь сельскому населению 
оказывали 188 областных (краевых, республикан-
ских), 3,7 тыс. центральных районных и районных 
больниц, св. 11 тыс. участковых больниц, более 

2,7 тыс. сельских врачебных амбулаторий и ок. 90 
тыс. фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов. В 1967—1970 гг. на работу в сельскую 
местность было направлено 30 тыс. выпускников 
мед. ин-тов. Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в СССР непрерывно росла и в 1965 
г. составила 70 лет (66 у мужчин и 74 г. у женщин), 
12 место в мире, от лидеров – Норвегии и Швеции, 
–  отставали всего на 3 года, от Франции – на 1 год, 
США опередили на 0.05 года. Со второй половины 
1970-х гг. активно открывались и оснащались диа-
гностические центры, совершенствовалась охрана 
материнства и детства, много внимания уделялось 
сердечно-сосудистым и онкологическим заболева-

ниям. Активно развивалась систе-
ма скорой помощи, создавались 
автоматизированные системы 
управления «скорая помощь» и 
«стационар».  Грандиозной зада-
чей в области здравоохранения 
в 1983 г. стала всеобщая, всена-
родная диспансеризация и про-
фильное лечение населения. 

По-прежнему не было не-
обходимости ни в предвари-
тельной записи на прием, ни 
дополнительных бумажек, типа 
полиса обязательного медицин-
ского страхования. Каждый граж-
данин Советского союза имел 
право на квалифицированную 
помощь в любом населенном 
пункте страны, к тому же, пол-
ностью бесплатную. При необхо-
димости, каждый нуждающийся 
мог рассчитывать на санаторно-
курортное лечение. Успешное 
внедрение «Системы Семашко» 
в 20-е и в 30-е гг., а также непре-
рывное увеличение расходов на 
медицину способствовало посто-
янному повышению ее качества 
и в послевоенные годы, сделали 
здравоохранение в СССР одним 
из лучших в мире в 60-е годы. 
Если в 1913 г. в России было  
23.200 врачей без стоматоло-

гов и дантистов,  в 1940 г. – 34900, то в  1970 г. 
– 577300, в 1989 г. – 1.27 миллиона врачей всех 
специальностей на 290 миллионов жителей СССР. 
Численность среднего медицинского персонала, 
фельдшеров: 1913 г. – 46.000, 1940 г. – 472.000, 
1970 г. – 2.1 миллиона, 1989 г. – 3.3 миллиона. Чис-
ло больниц: 1913 г. – 5.300, 1940 г. – 13.800, 1970 г. 
– 26.200, 1989 г. – 23.700. Количество больничных 
коек: 1913 г. – 208.000, 1940 г. – 791.000, 1970 г. – 
2.6 миллиона, 1989 г. – 3.8 миллиона. Количество 
поликлиник: 1913 г. – 5.700, 1940 г. – 36.800, 1970 г. 
– 37.400, в 1989 г. – 42.800. 

По материалам интернет-публикаций
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Что такое зубная боль, никому особо разъяснять 
не надо. Согласно археологическим находкам, еще 
древние люди – неандертальцы, не говоря уже о 
наших непосредственных предках кроманьонцах, 
пытались лечить зубы десятки тысяч лет назад при-
митивными орудиями. В России отдельная отрасль 
стоматология появилась, как и многие другие науч-
ные и медицинские новинки пришедшие из Европы, 
при Петре Первом. В 1703 году из Голландии в нашу 
страну приехал врач Николай Бидлоо, который стал 
придворным дантистом царя. Когда через несколько 
лет он попросился в отставку и захотел вернуться 
домой, Петр Первый предложил голландцу основать 
в Москве госпиталь и школу медицины на пятьдесят 
человек. Этот госпиталь был открыт 17 ноября 1707 
г. и поныне является Главным военным клиническим 
госпиталем им. Н.Н. Бурденко. А сам Н. Бидлоо до 
своей смерти в 1735 г. состоял инспектором создан-
ной им школы, профессором анатомии и хирургом. 

До 1808 года экзамены на дантиста принимали 
только в Москве и Санкт-Петербурге, а после это-
го медико-хирургические академии и университеты 

всей остальной России стали экзаменовать и при-
сваивать соответствующее медицинское звание 
зубного лекаря. В 1829 г. женщины получили право 
наравне с мужчинами сдавать экзамены на звание 
зубного лекаря. Тогда первой русской женщиной-
дантистом стала Мария Назон. Стоматология в 
Российской империи активно развивалось вплоть 
до начала ХХ века. Согласно рекламной листовке 
Московской стоматологической клиники 1909 г., где 
перечислялись виды лечения, за которые это меди-
цинское учреждение получило множество медалей и 
Гран-при разных выставок в европейских столицах, 
начиная с 1901 г. сто с лишним лет назад в России 
уже делались все виды стоматологической помощи, 
как и сегодня, в 21-м веке, кроме имплантации. Хотя 
еще в 1891 г. выдающийся российский ученый при-
ват-доцент Николай Знаменский предложил свою 
систему имплантации, свой доклад «Имплантация 
искусственных зубов» он прочитал на Пироговс-
ком съезде. Однако тогда к его идее не отнеслись 
всерьез. Поэтому отцом современной имплантации 
считается шведский врач Пер-Ингвар Бранемарк, 
заново изобретший имплантацию в 1965 г. 

Что умели делать отечественные дантисты в на-
чале ХХ века? Пломбирование фарфором, то есть, 
то, что в России сегодняшней стали применять при-
мерно лет двадцать назад – керамические вкладки. 
А также делали в дореволюционной России мос-
товидные протезы без неба и крючков, то есть бю-
гельные протезы на замковых креплениях, которые 
советские дантисты стали осваивать в 1980-х. И 
многое другое, что впоследствии было незаслужен-
но забыто и только в наше время получило второе 
рождение. Кстати, в России сто с лишним лет назад 
уже была анестезия. Не только кокаином, но и ново-
каином. И обезболивание применялось не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но и в любой клинике 
практически каждого уездного города в стране. Га-
рантию на искусственные зубы и пломбы дореволю-
ционные дантисты давали от пяти до двадцати пяти 
лет. Так что можно смело констатировать, что в на-
чале ХХ века стоматология в царской России была 

одной из лучших в Европе. 
Но нельзя не отметить, что услугами дантистов 

в дореволюционной России могли пользоваться 
только очень состоятельные люди. Большинство 
народа, а это крестьяне и городской пролетариат 
не могли себе позволить ни запломбировать кари-
озную полость, ни вставить зуб, не говоря уже о 
мостовидных протезах. Фотографии начала века за-
фиксировали плачевное состояние зубов у простого 
народа, а вернее, их отсутствие. Поэтому, отмечая 
уровень развития стоматологии при царе, не стоит 
преувеличивать значение всех этих достижений, не-
доступных широким массам населения в Российс-
кой империи. А как же обстояли дела в советское 
время с лечением зубов?

В первые послереволюционные годы, несмотря 
на повсеместную разруху, как результат гражданской 
войны, подготовка профессиональных стоматологи-
ческих кадров и оказание качественной стоматоло-
гической помощи населению стали первоочередной 
задачей Советского государства. Огромную роль в 
этом сыграли Николай Семашко и Павел Дауге – ос-
новоположники стоматологической системы здра-
воохранения в СССР. Уже в октябре 1917 г., сразу 
после революции был учрежден медико-санитар-
ный отдел, первая государственная организация 
по управлению здравоохранением. А в следующем 
1918 г. был создан Народный комиссариат здраво-
охранения РСФСР, в котором принято Положение 
о создании зубоврачебной подсекции комиссариа-
та, а при ней создана ученая одонтологическая ко-
миссия. Первым шагом на пути создания массовой 
сети стоматологической помощи населению страны 
стала национализация частных зубных кабинетов и 
лабораторий. С марта 1920 г. на факультетах мед-
институтов стали открываться кафедры стоматоло-
гии. К 1935 году в СССР помимо этого были открыты 
одиннадцать стоматологических профильных инс-
титутов. 

Еще в 1920-е г. стоматология выделилась в са-
мостоятельную дисциплину. Тогда же происходило 
становление государственной всеобщей системы 
одонтологической помощи. Помимо больниц, по-
ликлиник стоматологических кабинеты были повсе-
местно открыты в детских садах, школах, а также на 
предприятиях, в воинских частях и на флоте. Мас-
совый охват стоматологической помощью был по-
истине всеобъемлющим. Интересно, что циркуляр, 
изданный в 1925 г. «Об улучшении постановки зу-
боврачебного дела в связи с современными профи-
лактическими задачами» предписывал организовать 
дополнительные стоматологические кабинеты при 
амбулаториях и поликлиниках. А также в этом доку-
менте предписывался обязательный объем лечеб-
но-профилактических мероприятий для дантиста, 
минимум восемь-десять 
пломб ежедневно. Двад-
цать минут отводилось на 
лечение одного кариозно-
го зуба. По данным Нар-
комата здравоохранения 
СССР, на 1 января 1928 г. 
на государственной служ-
бе состояло около 4,6 
тысяч зубных врачей, что 
значительно превышало 
количество дореволюци-
онных специалистов.

Это, так сказать, при-
сказка. А теперь по делу. 
Год назад у автора нача-
лись непрекращающиеся 
ноющие боли в верхней 
челюсти. Ежегодно, раз 
или два, прохожу лече-
ние у пародонтолога. А 
тут после очередного ле-
чения начались проблемы, связанные с одним из 
верхних зубов. Не буду утомлять читателя нудными 
подробностями своей проблемы, скажу только, что 
по совету пародонтолога, обратился к протезисту, 
но не в нашей Городской стоматологии, а в одной 
из частных клиник Магадана. Где мне сделали ком-
пьютерную томографию, специалист сказал, что из 
утончения костной ткани требуется ее пересадка. 
Услышав подробности предстоящей операции, а 
особенно цену, примерно сто восемьдесят тысяч 
только за то, чтобы разрезать десну, взять кусочек 
костной ткани с нижней челюсти, нарастить ею вер-
хнюю, потом все это будет долго заживать и только 
после этого можно будет поставить имплант в верх-
нюю челюсть. Как нормальный человек, махнул ру-
кой, понадеявшись на русское «авось», мол, само 
рассосется. Отложил лечение на потом. И целый 
год терпел постоянную ноющую боль от одного из 
верхних зубов, корни которого были оголены и вы-
лезали из челюстной кости. Была только одна на-
дежда, отправиться в летний отпуск и на материке, 
где услуги дантистов не столь дороги, как на Колы-
ме, справиться с этой проблемой.

Прошел год. Правой стороной челюсти, где чувс-
твительный к горячей и холодной пище зуб, жевать 
было совершенно невозможно. Но и лишних денег 
на проведение операции по наращиванию костной 
ткани тоже не имелось. И вот пройдя в мае очеред-
ное, плановое лечение у пародонтолога, внезапно 
ощутил вечером сильную боль, которую даже обез-
боливающие таблетки не снимали. Промучившись 
всю ночь, отправился в нашу городскую стоматоло-
гию. Меня приняла врач стоматолог-терапевт Ва-
лентина Соколова. За два приема она решила мою 
годичную проблему. Во-первых, быстро, во-вторых, 
безболезненно. Анестезирующий укол «заморозил» 
десну. Опытнейший профессионал пролечила ка-
налы зуба, нервом, пришлось пожертвовать, зато 
теперь запломбированным зубом можно жевать, и 
он не отдается нескончаемой ноющей болью в че-
люсти. И вся эта дорогостоящая операция, на кото-
рую меня пытались раскрутить год назад, оказалась 
не столько необходима. Наоборот, излечение ока-
залось совершенно бесплатным по полису Обяза-
тельного медицинского страхования. Возможно, ког-
да-нибудь все-таки придется наращивать костную 
ткань, но я опять беспечно машу рукой, надеясь на 
традиционное русской «авось», и откладываю это 
на потом, ведь сейчас у меня совершенно ничего 
не болит. И вот решив столь наболевшую проблему, 
захотелось поближе познакомиться с работой над 
Городской стоматологической клиники, пациентом 
которой я являюсь уже более тридцати лет. Она 
начала свою деятельность 24 февраля 1985 года.  
Городская стоматологическая поликлиника – круп-
нейшее в регионе специализированное учреждение 
здравоохранения, где населению оказывается ква-
лифицированная помощь по всем направлениям 
стоматологии. Чтобы разузнать все подробности 

современного состояния 
нашей государственной 
стоматологической сис-
темы, я записался на 
прием к заведующему ам-
булаторным отделением 
№4 МОГБУЗ «Городская 
поликлиника» Дмитрию 
Кораблеву. В разговоре с 
ним узнал, что изменения 
к лучшему в его учреж-
дении – планомерные и 
поступательные. После 
резкого ухудшения де-
ятельности в девянос-
тые в результате развала 
СССР, сегодня это одна 
из лучших стоматологи-
ческих клиник в городе и 
области. 

На 30-летний юбилей 
поликлиники в 2015 году 

был обновлен фасад здания, а затем ежегодно на-
шему государственному стоматологическому учреж-
дению стала оказываться регулярная финансовая 
поддержка, как со стороны федеральных властей, 
так и областных для улучшения оказания стомато-
логической помощи населению. В октябре 2021 г. в 
Городскую стоматологическую поликлинику переве-
ли Детское отделение, базировавшееся долгие годы 
в обветшавшем помещении на ул. Новая 27Б. Для 
этого переезда были выделены целевые средства 
в размере двадцати девяти миллионов рублей. Был 
проведен ремонт на втором этаже, закуплено самое 
современное оборудование. В Городской стомато-
логической поликлинике имеется самый современ-
ный компьютерный томограф, таких всего пять по 
всей России. По словам Дмитрия Корблева: «У нас 
самое лучшее оборудование, от проверенных мно-
голетней эксплуатацией и качеством поставщиков. 
И самое значимое событие в нашей работе, это ког-
да к нам в сентябре 2021 г. приезжали проверять 
работу федеральные эксперты из Московского го-
сударственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова, это наш якорный вуз, 
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Дорогие друзья, товарищи, земляки!
Сердечно поздравляю всех работников 

медицинской отрасли с профессиональным 
праздником! Миллионы людей во всех горо-
дах и весях нашей необъятной страны еже-
дневно получают высокопрофессиональную 
помощь. Все вы, в соответствии с клятвой 
Гиппократа, ежечасно спасаете человеческие 
жизни, невзирая на трудности и опасности, с 
риском для собственной жизни. Ваш самоот-
верженный, тяжелый труд, высокие нравс-
твенные качества и проявление лучших чело-
веческих сторон являются залогом величия 
нашего общего будущего. Советская страна 
всегда оказывала самое пристальное внима-

ние сфере здравоохранения. Во главе угла стояла жизнь человека, 
его физическое и духовное здоровье. Профессия медика была авто-
ритетной и десятки тысяч советских людей учились в медицин-
ских вузах, получали высококлассное образование. Сегодня наша 
страна, как никогда прежде, нуждается в вашем опыте, в ваших 
знаниях, в вашей помощи. С праздником! Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни и семейного счастья!

Иван Андрусяк, 
первый секретарь Комитета Магаданского

 областного отделения КПРФ

ÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÀß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÀß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ
проверяющий всю отрасль стоматологии по всем 
регионам страны. И по результатам проверки глав-
ным федеральным стоматологом Олегом Януше-
вичем, академиком РАЕН, ректором университета 
им. А.И. Евдокимова было написано на имя губер-
натора благодарственное письмо о высоком уровне 
оказания стоматологической помощи. Таких писем 
удостоились еще только два или три региона в Рос-
сии, отмеченных главным федеральным стоматоло-
гом». 

Кроме лечения в стационарных условиях, с осени 
прошлого года в Городской стоматологии появился 
мобильный комплекс, приобретенный в рамках на-
циональной программы здравоохранения на усло-
виях софинансирования. Часть денег из федераль-
ного, часть из областного бюджета. Его стоимость 
– четырнадцать с половиной миллионов рублей. 
Привезен в Магадан комплекс был в сентябре, и как 
только он был поставлен на учет, то сразу же ста-
ли специалисты-стоматологи стали осуществлять 
свои выезды. Что собой представляет техническая 
новинка? Это передвижной мобильный комплекс на 
базе КАМАЗа. В этом модуле находится все необхо-
димое оборудование, в том числе и рентгеновский 
аппарат, для осуществления стоматологической по-
мощи на выезде. По сути, это такой полноценный 
кабинет, размером в четырнадцать квадратных мет-
ров, согласно всем санитарным правилам, осущест-
вляющий полный спектр стоматологических услуг в 

любом населенном пункте Магаданской области. 
Как отметил Дмитрий Кораблев: «В нашем свет-

лом советском прошлом была очень развита сеть 
стоматологических кабинетов, особенно в дошколь-
ных учреждениях и школах. К сожалению, после 
распада Советского Союза это все ушло, в том чис-
ле и в детских домах, во всех социально значимых 
объектах. И массовый вид нашей помощи, особенно 
по причине авитаминоза, при отсутствии полноцен-
ного питания, а Магаданская область эндемична ко 
фтору, то есть, для зубной эмали важно наличие 
фтора в воде или в молоке, которое у нас продается 
в тетропаках, где фтора не содержится, и поэтому у 
нас в регионе патология по твердым тканям зубов 
крайне развита уже начиная с раннего детства. Про-
водя статистический анализ нашего вида деятель-
ности, уже лет с шести, когда появляются первые 
постоянные зубы, мы имеем прирост кариозных по-
лостей порядка восьмидесяти процентов. Это очень 
высокие риски развития кариеса полости рта, и от 
этого все последствия – аномалия прикуса, недо-
развитие челюстей и так далее. Поэтому мы взяли 
шефство, так как наш вид помощи, особенно в со-
циально значимых объектах, был труднодоступен. 
Наш первый выезд был в Магаданский областной 
детский дом в поселке Ола, где мы за два месяца до 
конца декабря планово санировали всех воспитан-
ников, за что директор Ирина Лебедева выразила 
нам благодарность. В этом году у нас, к сожалению, 
была незначительная поломка мобильного комп-
лекса, и как только ее устранили поставщики, мы 
выехали в школу-интернат поселка Сокол и провели 
на базе амбулаторного отделения номер шесть мас-
совый профосмотр на аппарате АФС «Полироник». 
В мае-июне мобильный комплекс проводит прием в 
домах инвалидов, в отделении ветеранов Колымы 
и детском, то есть полностью осуществляет соци-
ально значимую работу по доступной медицинской 
помощи мало защищенным группам населения. По 
завершении обслуживания инвалидов, как взрос-
лых, так и детей, в июле мобильный комплекс от-
правится в Тенькинскую районную больницу.   

Из других улучшений в работе Магаданской Го-
родской стоматологической поликлиники стоит упо-
мянуть решение наболевшего вопроса с талона-

ми. Сегодня уже не надо 
вставать затемно и зани-
мать очередь в четыре-
пять часов утра, чтобы, 
отстояв до восьми часов, 
заполучить заветный та-
лончик. По словам Дмит-
рия Кораблева, до нового 
года, в ноябре-декабре и 
вплоть до апреля в поли-
клинике бывали недели, 
когда талоны просто про-
падали: «Хотя у нас есть 
любой вид услуг, любой 
вид записи на прием. Это 
инфоматы, портал Госус-
луг, можно записаться по 
телефону и непосредс-
твенно в регистратуре. И 
огромная просьба к мага-
данцам, жителям области, 
а также к гостям нашего 
города, все мероприятия, 
связанные с лечением 
зубов, не откладывать на 
лето, когда у всех начи-
нается отпускная пора, и 
надо, скажем, лететь на 
материк через две-три недели, а у нас даже и по фе-
деральному законодательству повторный прием мо-
жет осуществляться через десять рабочих дней. Мы 
эти рамки, естественно, выдерживаем по программе 
государственной гарантии, девиз нашей поликлини-
ки – мы стараемся максимально санировать всех 
пациентов, вылечить все проблемы и направить на 
профилактику».

Давно прошли девяностые год, когда был сущес-
твенный провал в государственном медицинском 
обеспечении, сейчас оно значительно улучшилось, 
и эти услуги входят в социальное обеспечение на-
шего населения. Но и сегодня не каждый может поз-
волить себе лечение в частной клинике, не только в 
плане протезирования, но и других стоматологичес-
ких услуг, а по полису Обязательного медицинского 
страхования. Однако в Городской стоматологичес-
кой поликлинике на улице Советской все процедуры 
и лечение – бесплатные, кроме имплантов и зубных 
протезов. В поликлинике имеется обязательный пе-
речень видов услуг по оказанию стоматологичес-
кой помощи. Базовая программа территориальных 
гарантий позволяет оказывать все виды стомпомо-
щи. И это тоже наследие советской общедоступной 
системы здравоохранения. Как заметил Дмитрий 
Кораблев, даже часть платных услуг, связанных с 
протезированием, с третьего квартала этого года, 
возможно, будет оказываться бесплатно, по полису 
ОМС, а именно, консультации, оттиски, первичные 
измерения, то, что всегда 
было платным. «Сейчас, 
- говорит Дмитрий Кораб-
лев, - многие жители Ма-
гаданской области стали 
уделять огромное внима-
ние челюстно-лицевым 
вопросам собственного 
здоровья, что не может не 
радовать. И рост бесплат-
ных процедур присутству-
ет в базовой тарификации 
наших услуг, причем, на 
достойном уровне оказа-
ния стоматологической 
помощи». 

Затронули мы в бесе-
де с руководителем на-
шей Городской стомато-
логической поликлиники 
и тему импортозамещения в условиях санкционной 
войны Запада против России. По его словам, у нас 
парк технического оборудование, в основном, импор-
тный: «Не потому что мы не патриоты, не потому что 
мы не хотели покупать российское оборудование, а 
потому что в 2012 году в рамках осуществления за-
купочных мероприятий, был приобретен основной 
парк стоматологических установок от вышестояще-
го поставщика. Это не от нас зависело. А поставщик 
поставил нам технику словацкого производства. Это 
было девять машин, и поскольку основной парк у 
нас из Словакии, поэтому мы были ориентированы 
на приобретение и в дальнейшим словацких устано-
вок. Нам было удобно иметь технику одного произ-
водителя, чем полную разносортицу». Что касается 
материалов, то они имеются, как отечественного 
производства, так и иностранные, но из дружест-
венных стран. И всю закупку необходимого оборудо-
вания в поликлинике успели осуществить до вклю-
чения массовых санкций против нашей Родины. 
Материалоемкость у дантистов достаточная, но до 
ноября можно не беспокоиться о нехватке, запасы 
есть, и в Городской поликлинике будут продолжать 

оказывать массовую помощь населению. В сентяб-
ре же пройдут очередные закупочные мероприятия. 
Так что перебоев с поставками стоматологических 
материалов не будет. В Городской стоматологичес-
кой поликлинике успели запастись всем заранее.      

Омолодился и врачебный персонал. Им в сред-
нем от тридцати до сорока лет, но все это полноцен-
ные, опытные врачи со стажем восемь и более лет, 
не интерны, не молодые специалисты, у них есть 
врачебное понимание осуществления своего вида 
деятельности. В строю остаются и предпенсионеры 
и пенсионеры, выполняющие роль наставников для 
молодежи. Регулярно проводятся очные и заочные 
в онлайн-режиме конференции, специалисты Го-
родской стоматологической поликлиники регуляр-
но повышают свою квалификацию, у всех активная 
жизненная позиция. А представители среднего и 
старшего поколений с теплотой вспоминают со-
ветские времена, когда пусть и не было современ-
ных материалов и аппаратуры, но существовала 
массовая и доступная зубоврачебная помощь для 
всех слоев населения. И еще одно несомненное 
достижение последних лет в этой сфере медицин-
ского обслуживания. Не секрет, что в девяностые и 
двухтысячные врачи нередко совмещали работу в 
государственной стоматологии с частной практикой. 
Тогда зарплаты были небольшими, приходилось 
крутиться, работать на двух, трех работах. И вра-
чи Городской стоматологии, отработав свои часы в 

поликлинике, спешили в 
частные клиники, чтобы 
элементарно выжить и 
прокормить свои семьи. 
Сегодня в Магаданской 
области средний зара-
боток достаточно высок, 
поэтому заработная пла-
та врачебного персонала 
– достойная. За шесть ча-
сов тридцать шесть минут 
– это рабочее время узко-
го специалиста, врачи в 
государственном учреж-
дении получают хорошую 
зарплату, которой хватает 
на все потребности. А те, 
кто все же желает под-
заработать, может брать 
совмещение в своей же 

Городской стоматологии. И не надо бегать с места 
на место. По словам Дмитрия Кораблева, из всего 
персонала лишь один-два процента сотрудников 
имеют такие подработки в дополнение к основной 
ставке. 

Подытоживая современное состояние стомато-
логии в Магадане и области, можно с уверенностью 
отметить, что сегодня помимо того, что зубоврачеб-
ная помощь в государственной поликлинике абсо-
лютна бесплатная, за исключением протезирования, 
которое и в советские времена стоила определенных 
денег, а современные материалы, обезболивание, 
чуткое и бережное отношение к пациентам со сто-
роны врачей, все это свидетельствует о достаточно 
высоком и профессиональном уровне стоматологи-
ческого обеспечения в регионе. И все это базирует-
ся именно на советских разработках, на той системе 
массового и всеобщего обеспечения стомпомощью 
жителей Колымы, которая была разработана в пер-
вые годы существования советского государства и 
построения социализма в нашей стране.

Игорь Дадашев

Заведующий амбулаторным отделением №4 МОГБУЗ Заведующий амбулаторным отделением №4 МОГБУЗ 
«Городская поликлиника» Дмитрий Кораблев.«Городская поликлиника» Дмитрий Кораблев.

Детская стоматология в СССРДетская стоматология в СССР
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ÈÌ. Â. È. ËÅÍÈÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…ÈÌ. Â. È. ËÅÍÈÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…

ZZ

19 мая в Центре культуры г. Магадана прошло торжественное чес-
твование славного юбилея Пионерской организации им. В.И. Ленина. 
Гостей встречали в фойе Центра культуры девушки в красных галсту-
ках и в остроконечных пионерских пилотках, того самого фасона, что 
памятен по годам борьбы испанских интернационалистов против фа-
шизма в 1930-е годы. Эта форма пилотки сохранялась неизменной все 
десятилетия существования Советского Союза. Такое введение гос-
тей и участников 100-летнего юбилея в атмосферу расцвета развитого 
социализма не могло не понравиться, как представителям среднего и 
старшего поколений, заставших СССР, так и магаданской молодежи, 
искренне интересующейся славными страницами истории нашей Со-
ветской Родины. Речевки с маршировкой современных наследников 
ленинских пионеров органично сочетались с таким новомодным, но 
ставшим уже традиционным флэшмобом членов Магаданского об-
ластного Совета ветеранов. Ведь эти седовласые пожилые женщины 
хорошо помнят и не забыли своего пионерского детства и комсомоль-
ской юности. Началось торжественное мероприятие, посвященное 
100-летию Ленинской пионерии с приема в ряды этой детской орга-
низации сегодняшних школьников. И хотя пионерская организация 

была упразднена одновременно с трагическим распадом Советского 
Союза, но ее отдельные отряды сохранились в различных городах и 
регионах Российской Федерации, в школах и при отделениях КПРФ 
до сих пор. Есть пионеры, как и комсомольцы и в нашем Магадане. 
На торжественной линейке приняли в пионеры магаданских школь-
ников руководитель регионального отделения КПРФ Иван Андрусяк, 
Инга Егорова, одна из последних советских пионерок, чье взросление 
пришлось на постсоветское время, и члены Магаданского областного 
Совета ветеранов. Первый секретарь Комитета Магаданского област-
ного отделения КПРФ Иван Андрусяк прочитал доклад и тепло поздра-
вил собравшихся со 100-летием пионерии, а затем вручил памятные 
медали КПРФ наиболее отличившимся в патриотическом воспитании 
молодежи членам Магаданского областного Совета ветеранов. В праз-
дничном концерте приняли участие, как профессиональные артисты, 
так и самодеятельные творческие коллективы, в частности, солист 
Магаданского государственного музыкального и драматического теат-
ра Владимир Дмитриев, вокальная группа «Октава», Ольга Линькова, 
Андрей Васильев и др. 

Пресс-служба МОК КПРФ

Пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина была 
создана 19 мая 1922 года. 19 мая 2022 г. в Доме Культуры поселка 
Палатка состоялось мероприятие «Будь готов!», посвященное этому 
большому юбилею. В зале собрались учащиеся и учителя школ посел-
ка Палатка, присутствовали председатель Совета ветеранов Людмила 
Яковлевна Хромых вместе с ветеранами Магаданской области, про-
живающими в поселке. Начался концерт гимном пионеров «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!». Со сцены звучали стихи в исполнении Любови 
Панченко – воспоминания о том времени, когда ребята ходили в пио-
нерские походы и о других ярких и незабываемых событиях. Городские 

чтецы – одинацатиклассники творческой мастерской «Ассоль» вместе 
со своим руководителем Татьяной Свириденко – рассказывали о пио-
нерах-героях, читали клятву пионеров. В исполнении Николая Ивано-
ва под аккомпанемент гитары прозвучала песня «Юный барабанщик», 
а Татьяна Лукина исполнила песни «Орленок», «Аврора», «Пусть всег-
да будет солнце». Оба вокалиста приехали на праздник из поселка 
Сокол. Перед зрителями выступил детский танцевальный коллектив 
народов Севера «Энэйзю» из поселка Стекольный, руководитель Ва-

лерия Судинова. Они исполнили танцы «Капель» и «Огонь». 
Школьникам-зрителям были показаны фотографии на слайдах, где 

запечатлены пионеры 20-х- 30-х годов и более поздние, на которых 
видны пионерские дела – сбор металлолома, макулатуры, помощь 
взрослым во время Великой Отечественной войны. А также отдых во 
Всесоюзном лагере «Артек». Вспомнились пионерские лагеря Ма-
гаданской области: на Снежной Долине «Дзержинец», «Энергетик», 
«Бригантина», «Северный Артек», в Хасынском районе – лагерь им. 
Зои Космодемьянской, «Геолог», «Юбилейный». Большинство из них 
уже не существует. 

На мероприятии зачитывали права и обязанности пионеров, рас-
сказывали о символах и ритуалах пионерской организации. Рассказы-
валось и том, что в середине 1980-х годов предпринимались попытки 
реформировать пионерскую организацию, однако детская и юношес-
кая организация в прежнем масштабе не была создана. В 1992 году 
Министерством юстиции РФ был зарегистрирован «Союз пионерских 
организаций - Федерация детских союзов» - международный добро-
вольный независимый союз, объединяющий детские общественные 
организации, ассоциации и другие общественные объединения, обра-
зованные с участием детей и в их интересах, как негосударственная 
общественная организация, независимая от политических партий и 
движений.

А в конце мероприятия по поручению первого секретаря Магадан-
ского областного комитета КПРФ были вручены почетные грамоты 
всем участникам. Подготовила и провела концерт секретарь первич-
ного партийного отделения Наталья Денисова.
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28 мая в Магаданском региональном отде-
лении Союза советских офицеров прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню 
пограничника. Прозвучал государственный 
Гимн. Затем руководитель Магаданского реги-
онального отделения Союза советских офице-
ров Александр Ищенко зачитал поздравление 
собравшимся ветеранам пограничной службы 
и приказ о награждении юбилейными и памят-
ными медалями за службу за верность воинс-
кому долгу, ответственность, усердие и разум-
ную инициативу, проявленную при выполнении 
задач по охране государственной границы на-
шей Родины. Среди награжденных были члены 
Магаданского регионального отделения Союза 
советских офицеров, действующие военнослу-
жащие-пограничники, один ветеран войны в 
Афганистане. Затем собравшихся тепло позд-
равила Вера Маймистова, Председатель Мага-
данской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда. В праздничном концерте 
приняли участие вокалисты Андрей Васильев, 
Елена Гринберг, Людмила Миронова, бард Вик-
тор Сельцов. Прозвучали любимые советские и 
военные песни.

06 июня   2022 года отметили Пушкинский день 
в России и День русского языка. Благодаря ини-
циативе Коммунистической партии РФ во главе с 
её лидером Геннадием Зюгановым принят Закон 
от 6 июня 2011 года «Об установлении праздника 

– Дня русского языка», совпавшего с днём рож-
дения великого русского поэта, основоположника 
современного литературного языка – Александра 
Сергеевича Пушкина.  

У русского человека есть неистребимая жажда, 
генетическая тяга   к своей культуре, литературе, 
к своему языку, к великому русскому слову. Куль-
тура, как известно, прежде всего делает человека 
человеком, а толпу превращает в народ.

Для каждого народа родной язык – это главная 
святыня, сохраняющая связь времён и поколений, 
в нём закодирована вся мудрость предков и их 
заветы потомкам. Поэтому Александр Сергеевич 
Пушкин правильно определил, что «язык – это и 
есть народ».

Иван Сергеевич Тургенев сказал на все века 
великую фразу: «Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне 
подмога и опора, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что совершает-
ся дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!».  

Эти заветы приобретает сегодня особый смысл. 
Эти слова – ключ к пониманию неповторимости и 
несгибаемости России. В этот день традиционно 
Магаданское региональное отделение Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» 
в актовом КПРФ организовало мероприятие по 
подведению итогов Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» - 2022 и Магаданского 
регионального фестиваля «Русский Лад» - 2022, 

посвященного Дню рождения А.С. Пушкина, старт 
которому был дан в 2021 году. Это четвертый по 
счету фестиваль, организованный Магаданским 
региональный отделением.

В 2022 году Фестиваль-конкурс проводился в 
целях осуществления необходимых мероприятий 
в рамках проводимого в Российской Федерации 
Года культурного наследия народов России в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 30.12.2021 
года №745.

На фестиваль поступило 49 заявок по всем но-
минациям. Среди участников Фестиваля в 2022 
году обучающиеся ДО «Рукодельница»  Детско-
го Экологического Центра (г. Магадан), учащиеся 
объединения «Кройка и шитье» МКУ ДО «ЦДО де-

тей п. Ола» Магаданской области, представители  
творческих коллективов - МРО ООО «СПР» «Рас-
свет Магадана» (художественный руководитель 
– Решмина Е.Г.), вокальный ансамбль  «Родные 
напевы»  Магаданской ООО   ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов  (руководители Нагаев А.П., Шевкунова 
Л.Н.), вокально-инструментальный ансамбль «Ве-
тер в голове» (г. Магадан, руководитель  Легенькая 
Е.А.), вокальная группа Нагаев А.П., Маймистова 
В.М., Посохова Е.В., студия авторской песни «Диа-
мант», творческого объединения «Самородок», 
представители Дома культуры Хасынского городс-
кого округа,  Ягоднинского городского округа, Тень-
кинского городского округа и многие  другие. 

Предварительно экспертами и членами жюри 
проделана большая работа по оценке поступив-
ших работ. Председатель жюри Магаданского ре-
гионального творческого Фестиваля – конкурса 
Валентина Дорошевич объявила   лауреатов 1, 2 и 
3 степени по всем номинациям.

В 2022 году лауреатами I степени Магаданско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский лад» 
стали: 

в номинации «Документальный авторский лю-
бительский фото- и видеосюжет» - Игорь Дада-
шев за видео «Русский Лад в Магадане»; 

в номинации «Песня советских и российских 
композиторов» - вокальная группа Александр 
Нагаев, Вера Маймистова, Алёна Посохова за 
исполнение песни «Мой отец не вернулся с войны» 
(сл. Анатолия Нагаева, муз. Александра Нагаева);

в номинации «Песня фольклорного и этничес-
кого жанра» - Владимир Толстов -  Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Дом культу-
ры Хасынского городского округа» за исполнение 
русской народной песни «Стол»; 

в номинации «Авторская песня» - Татьяна Лу-
кина за исполнение песни «Две жизни» (сл. Т. Чан-
чибаевой, муз. Т. Лукиной);  

в номинации «Прикладное искусство» с 14 до 
18 лет – София Зарубина - МАУ ДО «ДДЮТ» г. 
Магадан ДОО «Мозаика» за работу «Кукла Севе-
рянка»;

в номинации «Прикладное искусство» -  Люд-
мила Росолова;  

в номинации «Живопись и графика» - Нина   
Голяк;

в номинации «Поэзия» - Наталья Свиридова;
в номинации «Проза» - Пётр Цыбулькин за 

рассказ «Афганский синдром»; 

в номинации «Проза» с 14 до 18 лет - Валерия 
Ткаченко за рассказ «Книга есть жизнь нашего 
времени»;

в номинации «Публицистика» - Пётр Цыбуль-
кин.

В номинации «За подвижничество и просвети-
тельскую деятельность» Диплом лауреата I степе-
ни Магаданского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский лад-2022» присужден Прасковье Степа-
новне Мартинёнене - участнице художественной 
самодеятельности 

(Окончание на 8-й стр.)
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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.

Z

(Начало на 7-й стр.)
Северо-Эвенского городского округа (фоль-

клорный ансамбль «Сударушка», национальный 
ансамбль «Нгерин», творческий клуб «Ачачген»), 
конкурсов «Таланты Северо-Эвенского района» за 
личный вклад в развитие самобытной культуры и 
традиций коренных малочисленных народов Се-
вера, искусства, языка коренных народов Севера 
и творческую связь с культурой других народов  и 
за активную жизненную позицию. 

Отлично показали себя представители Мага-
данской области на Всероссийском творческом 
фестивале -конкурсе «Русский лад-2022».

Особые результаты наши участники показали 
в номинации «Документальный авторский люби-
тельский фото- и видеосюжет».                

Диплом лауреата I степени Всероссийского в 
номинации «Документальный авторский и люби-
тельский фото- и видеосюжет» присужден Марии 
Старцевой (Коваль) за видео «Крым – отдых меч-
ты!». Мария приняла участие в церемонии награж-

дения победителей в г. Москва на заключительном 
концерте в Центральном Доме литераторов.    

Работа Игоря Дадашева «Русский Лад в Ма-
гадане» удостоена диплома лауреата II степени 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский лад-2022».

Диплом лауреата II степени Всероссийского 
творческого фестиваля -конкурса «Русский лад-
2022» в номинации «Прикладное искусство» с 14 

до 18 лет получила Светлана Свиридова - объ-
единение  «Кройка и шитье» МКУ ДО «ЦДО детей 
п.Ола» Магаданской области - за работу «Не ос-
тавляйте жилище без присмотра».

Дипломы лауреатов 
III степени Всероссийс-
кого творческого фести-
валя-конкурса «Русский 
лад-2022» в номинации 
«Песня русской души» 
получили Татьяна Лу-
кина (студия авторской 
песни «Диамант») и Вла-
димир Толстов («Дом 
культуры Хасынского го-
родского округа»).

Пётр Цыбулькин 
получил Диплом Все-
российского творческо-
го фестиваля-конкурса 
«Русский лад-2022» в 
номинации «Проза» за 
творчество, несущее ми-
лосердие. Он также стал 
лауреатом III степени 
Всероссийского фести-
валя – конкурса Русский 
Лад 2022 в номинации 
«Публицистика и полу-
чил Почетную грамота 
Русского Лада «За твор-
чество, отражающее Ма-
гадан». Очень отрадно 
активное участие молодых представителей в Фес-
тивале-конкурсе. Валерии Ткаченко вручён Дип-
лом Всероссийского творческого фестиваля-кон-
курса «Русский лад-2022» в номинации «Проза» 
с присуждением звания «Дипломант» и Почетная 

грамота Движения Рус-
ский Лад «За верность 
заветам великих пред-
ков, боевым, трудовым 
и духовным традициям 
русского народа» 

Дипломы лауреатов 
III степени Всероссийс-
кого творческого фести-
валя -конкурса «Русский 
лад-2022» в номинации 
«Прикладное искусство» 
с 14 до 18 лет получили 
обучающиеся ДО «Ру-
кодельница» Детского 
Экологического Центра, 
г. Магадан Виктория Ма-
кагон, Анастасия Зубко, 
Анастасия Косырева, 

Юлия Краснова, София Занкидарова.
Звания «Дипломантов» Всероссийского твор-

ческого фестиваля-конкурса «Русский лад-2022» в 
номинации «Прикладное искусство» с 14 до 18 лет 
удостоены обучающиеся в объединении «Кройка 
и шитье» МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола» Магаданс-
кой области Таисия Смирнова, Ульяна Сидоренко, 
Елизавета Шагаева, Эльвира Сидоренко, Елена 
Нечепоренко, Евгения Деревягина.

В номинации «Песня советских и российских 
композиторов» с14 до 18 лет приняла участие Со-
фья Шевцова (творческое объединение «Саморо-
док»).  

В ходе мероприятия звучали песни, стихи, кото-
рые исполняли лауреаты 1,2 и 3 степени. Произве-
дения прикладного искусства были представлены 
в тематической презентации. Все участники полу-
чили памятные призы. 

Это был настоящий праздник народного твор-
чества, отечественной культуры и искусства, идей 

патриотизма и гражданских ценностей.     
В церемонии награждения приняли участие 

эксперты Магаданского творческого фестиваля-
конкурса Сергей Маймистов, Андрей Васильев, 
члены жюри Юлия Авилова, Наталья Денисова, 
Александр Ищенко, Дея Корепанова.

Валентина Дорошевич, председатель 
жюри  Магаданского регионального творчес-

кого  Фестиваля – конкурса «Русский Лад-
2022»

ÄÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÌÄÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÌ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ»ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ»
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