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Первому секретарю 
Магаданского 

областного отделения
Коммунистической 
Партии Российской 

Федерации
товарищу А. С. Шишкину

По случаю 25-летия созда-
ния Коммунистической Партии 
Российской Федерации имею 
честь отдать самые искренние 
поздравления Вам и в Вашем 
лице всем коммунистам.

После создания Комму нис-
ти ческая Партии Рос сийской 
Феде рации, унаследуя дух Ве-
ликой Ок тябрьской революции, 
неизменно от стаивает идеалы 
мира, прогресса и справедливо-
сти, активно старается для 
сплочения широких народных 
масс под знаменем социализма.

Еще раз поздравляя с круг-
лой датой всех коммунистов, 
отмечающих день создания 
Комму нисти чес кой Партии Рос-
сийс кой Феде ра ции в этом году 

- году столетия Ле нинского ком-
сомола и Крас ной Армии, уве-
рен в том, что товарищеские 
отношения между Трудовой 
Партией Кореи и Комму нис-
тической Партией Рос сий ской 
Федерации, сложившиеся на 
пути антиимпериализма и защи-

ты социализма, все больше 
укрепляются и развиваются.

Генеральный Консул 
Ко рейской Народно-Демо-
кра  тической Республики  

в г. Владивостоке  
Зо Сек Чхол

13 февраля в облизбиркоме состоялась жеребьевка 
по участию в агитации и дебатах кандидатов  
на предстоящих президентских выборах.

22 февраля комсомольцы Магадана провели пикет  
в поддержку народного кандидата от левых сил  
Павла Николаевича Грудинина. Прохожим 
разъяснялись пункты программы «20 шагов», 
особенности предстоящих выборов.

Рабочая поездка 
13 - 14 февраля в Магадан с рабочим визитом прибыл 

Виктор Иванович Соболев, являющийся доверенным лицом на-
шего кандидата в Президенты Павла Николаевича Грудинина. 

За эти два дня Виктор Иванович провел встречу с насе-
лением в Молодежном Центре, а также с преподавателями и 
студентами СВГУ. На этих встречах с неравнодушными земля-
ками он акцентировал внимание на том, что судьба нашей 
страны сегодня зависит от того, кто будет руководить ею в 
ближайшие шесть лет. 

Патриотические силы во главе с КПРФ предложили общест-
ву очень сильную канди датуру Павла Николаевича Грудинина, 
талантливого руководителя-управленца и общественного де-
ятеля, патриота и человека бескорыстного. 

Жеребьевка в избирательной комиссии 
Магаданской области

Свой эфир предо-
ставят теле- и радио-
компании региона. Свои 
программы озвучат все 
кандидаты через дове-
ренных лиц, а также 
будут запущены в эфир 
агитационные ролики. 

С особым нетерпе-
нием зрители и слуша-
тели, конечно же, будут 
ждать дебатов. Сле ди-
те внимательно за про-
граммами местных ТВ 
и радио. Дис кус сии 
обе щают быть жаркими 
и интересными.

Пресс-служба 
Магаданского 

ОК КПРФ

Комсомольский пикет

Надо отметить, что моло-
дежь очень активно интересует-
ся предстоящими в стране пре-
зидентскими выборами, раз-
мышляет о своем выборе и 

старается досконально разо-
браться в каждом вопросе. 

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ

23 февраля Магаданский областной  
и городской комитеты КПРФ, Магаданское 
отделение «Союза советских офицеров», 
общественная организация «Дети войны», 
комсомольцы Магадана и сторонники 
провели в городе большой праздничный 
автопробег, посвящен ный вековому юбилею 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

По пути следования колонны, украшенной знамена-
ми родов войск, КПРФ, Ленинского комсомола, к ней 

присоединялись автомобилисты 
Магадана, поддержав эту кра-
сочную акцию коммунистов.

Такой же автопробег устроили 
сусуманские товарищи, которых 
также с удовольствием поддер-
жали жители города. Тепло при-
ветствуя участников автопробега, 
они делали совместные фотогра-
фии, представители старшего 
поколения делились с молоде-
жью воспоминаниями о советских 
временах, своей службе в армии, 
рассказывали о героическом 
прошлом Красной Армии и Флота 
Совет ской страны.

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ

Праздничный автопробег

Снег - это вода. Вода уйдет 
сама?
Подсчитали - прослезились?..
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Открытое письмо Президенту РФ

Уважаемый Владимир Владимирович!
И без того сложная социально-экономическая ситуация в стране 

обостряется. Военно-политическое давление и санкционный шантаж 
Запада в отношении России нарастают. Крайне тревожное положение 
дел требует консолидации патриотических сил и поиска исключительно 
ответственных решений для разворота страны на путь созидания и про-
гресса. Мировая история знает немало таких судьбоносных решений, 
включая ленинский НЭП и «новый курс» Рузвельта.

Но обеспечить такую работу можно только отказавшись от услуг 
разного рода рыночных экстремистов и политических провокаторов. В 
том числе и тех, кто в аналитических и информационных программах 
всё наглее выдают свою ненависть к идеалам народовластия и социаль-
ного государства. Они используют самые недостойные приёмы для того, 
чтобы чернить ведущую оппозиционную партию, имеющую поддержку 
миллионов избирателей. Партию, которая дважды защитила страну от 
гражданской бойни и помогла сформировать правительство Примакова-
Маслюкова, спасшее Россию от полного краха.

Политические провокаторы сегодня не просто оживились. Они пу-
стились во все тяжкие. А ведь именно эта корыстолюбивая публика 
предала национальные интересы и прогнала страну через три штрафных 
круга. В результате мы до сих пор не вышли по основным экономическим 
показателям на уровень 1990 года. За этот период многие государства 
нарастили свои возможности в 2 - 3 раза, а коммунистический Китай, 
наш главный партнер, - в 12 раз.

Именно провокаторы расстреляли парламент и устроили бойню у 
Останкино. Распродали под диктовку цэрэушников общенародную 
собственность за 3 % её реальной стоимости. Разворовали стратегиче-
ские ресурсы. Это они уничтожили 80 тысяч предприятий и почти 50 
тысяч коллективных хозяйств под разговоры о свободном рынке. Они 
обобрали граждан, обесценили их вклады, обвалили рубль и расплоди-
ли нищету.

Сегодня эта ошалевшая от вседозволенности публика спрятала в 
офшорах 61 триллион рублей. Она не желает возвращать средства в 
страну и платить нормальные налоги. Эти «реформаторы» провалили 
большинство ваших указов и не выполнили ключевую установку выйти 
на мировые темпы развития.

Именно эта пятая колонна постоянно ссорит нас с братской 
Белоруссией, потакает нацистам и бандеровщине на Украине, не желает 
признать мужественную волю Донбасса, восставшего против фашизма.

Эти «деятели» превращают партийную систему в несъедобный ви-
негрет, скопище говорунов, которые занимаются не поиском истины, а 
лизоблюдством и самосохранением. Именно они, превратив избиратель-
ную кампанию в черный пиар, отбирают у граждан право достойно 
обсудить программы кандидатов и вытащить страну из тяжелого кризи-
са.

Эта русофобская и антисоветская компашка на фоне всё новых и 
новых санкций прилагает максимальные усилия для углубления вну-
треннего раскола, организации политического дефолта и появления 
российского майдана. Сегодня это является главной угрозой для всех 
граждан страны.

Гоните всех их подальше от Кремля. Они никогда не любили Россию 
и не болели за неё. Наша опора - тысячелетняя история великой держа-
вы, её высокая духовность, чувство коллективизма и справедливость. 
Наша гордость - Бессмертный полк предков-победителей, в котором 
вместе идут, защищая страну, живые и мёртвые.

Только в достойном диалоге и честных демократических выборах 
мы найдем верное решение, сможем сформировать Правительство на-
циональных интересов, Правительство народного доверия и вывести 
страну на путь созидания и развития.

Перемены в нашем обществе стучатся в двери. Сегодня мы обобщили 
лучший российский и мировой опыт, опыт народных предприятий и 
предложили реальную программу вывода России из кризиса «20 шагов 
к достойной жизни каждого». Мы назвали кандидатом в президенты 
страны Павла Николаевича Грудинина - человека, который показал 
прекрасный результат в экономическом и социальном развитии. Всё это 
дает нам право требовать полноценных дебатов и открытого обсужде-
ния накопившихся проблем.

Мы считаем, что власть обязана обуздать патентованных очерните-
лей, лишить их права чинить беспредел на российских телеканалах и 
обеспечить свободный выбор граждан страны. Не давая России дышать 
чистым воздухом, они ведут борьбу не только с КПРФ - партией народа 
и для народа. Они лишают страну любых перспектив. Допустить этого и 
повторять трагедию «лихих девяностых» мы не вправе. Пора обезвредить 
провокаторов и защитить право граждан на мирное и достойное буду-
щее.

Геннадий ЗюГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Все нормы морали и права 
нарушаются в борьбе с парти-
ей, прошедшей 120 -летний 
исторический путь. Порочится 
и м я  П а в  л а  Н и к о л а е в и ч а 
Грудинина - кандидата на пост 
главы государства от левых и 
национально-патриотических 
сил. Пред прини мается попытка 
подорвать авторитет Геннадия 
Андреевича Зюганова - челове-
ка, которого знают и уважают на 
всей планете.

КПРФ не изменила себе на 
этих выборах. Выступая жёст-
ким оппонентом правящих кру-
гов, мы являемся конструктив-
ной силой и выражаем интересы 
абсолютного большинства гра-
ждан. Мы предложили хорошо 
продуманную программу выво-
да страны из кризиса. Мы объе-
динили вокруг своих предложе-
ний широкий круг левых и наци-
онально-патриотических орга-
низаций. Мы используем свой 
международный авторитет для 
поддержки курса России на ут-
верждение многополярного 
мира. В результате, левые орга-

низации абсолютного большин-
ства стран активно поддержали 
возвращение Крыма в Россию, 
борьбу До басса против банде-
ровщины, антитеррористиче-
скую операцию в Си рии.

В ходе выборов мы вновь 
готовились повести диалог о 
путях развития страны. Вместо 
этого мы видим очередную ин-
формационную атаку на КПРФ. 
Не щадя сил и средств пытают-
ся «накачивать» Жириновского. 

Не получается расколоть лево-
патриотических избирателей с 
помощью Бабурина и Сурай-
кина. Не удается создать поли-
тическую фигуру из дамы, пред-
ставляющей на выборах «Дом 
2». А «Справед ливая Россия» 
вообще уклонилась от выборов. 
Все это означает: вслед за де-
фолтом экономическим страну 

упорно погружают в жесточай-
ший политический дефолт.

Ложь, хамство и склоки рас-
ползаются по телеэкранам. 
Отчего столько яда в наш ад-
рес? Отчего кампания ненави-
сти уже перекрывает ельцин-
скую кампанию борьбы против 
КПРФ? Мы уверены, что устами 
очернителей говорит элемен-
тарный страх из-за несостоя-
тельности проводимой ими по-
литики. Ресурса прочности у 
власти все меньше. А альтерна-
тива, которую предлагает КПРФ, 
все актуальнее. В этом, увы, 
наши оппоненты видят не повод 
пересмотреть проводимый курс, 
а угрозу своему монопольному 
положению.

Их мечты ослабить КПРФ не 
сбываются. Партия уверена в 
своих силах. Её авторитет ус-
тойчиво растёт. Только в ходе 
юбилейного призыва в ряды 
КПРФ, посвященного 100-летию 
Вели кого Октября, в неё вступи-
ло 34 тысячи человек. Её канди-
дат на пост президента страны 
с программой «20 шагов П. Н. 
Груди нина» отражает интересы 
большинства социальных слоев 
общества. Своей биографией и 
примером уникального хозяйст-
ва - совхоза имени В. И. Ленина 
- он разрушает антикоммунисти-
ческие страшилки и мифы.

Мы твердо знаем: без реа-
лизации наших идей у страны 
нет будущего. Вот почему мы 
проводим активную предвы-
борную работу и сплотили ко-
манду тех, кто способен осуще-
ствить наши идеи. В ответ мы 
чувствуем широкую поддержку 
граждан.

Мы утверждаем: для пред-
ставителей СМИ недостойно, с 
одной стороны, высмеивать 
фэйковые новости западных 
коллег, а с другой, создавать 
подобные новости для грязной 
политической борьбы внутри 
России. Призываем остановить-
ся всех, кто порочит своё про-
фессиональное имя.

Суд прекратил дело «липовых пайщиков» 
к совхозу имени Ленина

Пора обезвредить  
прикремлевских  

провокаторов
Обращение Г. А. Зюганова к главе государства

Прекратить истерию, ввести выборы  
в нормальное русло! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

С высокой трибуны

По мере приближения дня выборов Президента 
Российской Федерации граждане страны всё больше 
становятся свидетелями безобразной кампании 
шельмования КПРФ. Авторы так называемых 
информационно-аналитических программ по итогам 
последней недели извергли потоки недостойных 
измышлений в наш адрес. Пользуясь доступом  
к федеральному телеэфиру, штатные пропагандисты 
власти прямо нарушают закон, формируют негативный 
образ крупнейшей оппозиционной организации  
и её союзников.

Выражаем официальный протест против вакханалии 
в средствах массовой информации. Призываем 
Центральную избирательную комиссию и все органы 
власти ввести предвыборный процесс в нормальное 
правовое поле.

Видновский городской суд 
принял решение о прекращении 
дела по иску "липовых "пайщи-
ков" к Совхозу имени Ленина, в 
связи с неправильной подсудно-
стью. Об этом сообщает адвокат 
истцов Людмила Сидорова.

"Суд посчитал, что это не та 
категория споров, которую дол-
жен рассматривать суд общей 
юрисдикции", - заявила адвокат.

Истцами по делу являются 9 
акционеров совхоза, которые 
назвают себя "пайщиками" сов-
хоза, и которые требуют расчле-
нить совхоз в свою пользу (или 
получать дивиденды за счет 
коллектива), а также вместе с 

федеральными СМИ занимают-
ся подтасовой фактов (совхоз 
имени Ленина имел статус пи-
томника и никогда не разделял-
ся на паи, сразу став закрытым 
единым акционерным общест-
вом).

"Я работала в совхозе боль-
ше 20 лет своей жизни! У меня 
муж умер от того, как нас обма-

нули! Мне полагался пай в 3 
гектара после того, как они ста-
ли акционерным обществом!" - 
врала перед началом заседания 
одна жалобщица.

Но суд справедливо указал, 
что истцы - никакие не пайщики, 
а акционеры, а потому должны 
обращаться в арбитраж.

Интересно, теперь феде-
ральные телеканалы опублику-
ют опровержение, или продол-
жат врать при моральной "под-
держке" Центризбиркома?

Официально подтверждено, что они - не "пайщики",  
а акционеры, желающие "урвать" дивиденды за счет 
коллектива совхоза имени Ленина.

Кстати, с определенными искажениями  
(пайщики и акционеры - взаимоисключающие понятия)  
о ситуации пишет "Эхо Москвы".

КПРФ. Социальная сеть поддержки идей 
народовластия и социализма. 

СМИ



Уже почти месяц вся пропра-
вительственная пресса излива-
ла на головы избирателей тонны 
лжи на темы «миллиардов 
Грудинина». Сейчас эта тема 
вы дохлась из-за отсутствия 
оных «миллиардов».

Между тем, пресса как-то 
гораздо спокойнее отнеслась к 
поистине сенсационным дан-
ным о том, что на первом месте 
по доходам среди кандидатов в 
президенты оказался даже не 
предприниматель Титов, а дама 
с не вполне понятным родом 
занятий - гражданка Собчак. Ее 
доход за 6 лет составил 404 млн. 
рублей. На самом деле денег у 
нее еще больше: на 28 банков-
ских счетах она хранит 417 млн. 
рублей. Итого каждый месяц она 
зарабатывала в среднем по 5,6 
млн. рублей. А это равно доходу 

почти 200 россиян! То есть по-
лучается уже даже не граждан-
ка, а целая госпожа. Да еще ка-
кая!

Впрочем, оказавшийся на 
втором месте защитник прав 
бизнесменов г-н Титов неплохо 
защищает и собственные права. 
По данным ЦИК, его доход за 6 
лет вместе с женой составил 
почти 300 млн. Что ж! С такими 
миллионами можно и о других 
бедолагах-бизнесменах позабо-
титься.

Еще один защитник всех 
бедных, униженных и оскор-
бленных - господин Жири нов-
ский - праведными трудами в 
кресле депутата Государст вен-
ной Думы заработал 98 млн. 
рублей. Плюс впечатляющее 
количество квартир и земель-
ных участков.

К числу наиболее малообе-
спеченных участников предвы-
борной гонки относится прези-
дент Российской Федерации  
В. В. Путин - всего 35 млн. руб-
лей, несколько старых автомо-
билей и автоприцеп. За ним 
следует лидер «Коммунистов 
России» г-н Сурайкин с 26 млн. 
рублей и неплохим списком ком-
мерческих компаний, с которы-
ми он сотрудничает.

Григорий Явлинский с 23 
млн. рублей на предпоследнем 
месте. А на последнем - Сергей 
Бабурин с 11 млн.

Итак, самым богатым ока-
зался отнюдь не кандидат лево-
патриотических сил (как без 
умол ку трезвонили СМИ), а 
представители правящей элиты 
- г-жа Собчак, г-н Титов и, с не-
большим отрывом, г-н Жири-
новский.

Президент РФ живет, разу-
меется, только на одну зар-
плату.
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А главное - когда поселок 
будет от него очищен? Хорошо, 
что удалось почистить дороги и 
проезды во дворы поселка от 
снежных сугробов, собрав их в 

огромные кучи вдоль дорог и во 
дворах. Теперь осталось этот 
снег убрать с территории посел-
ка. Сначала эти кучи снега даже 
несколько украшали поселок, 
слегка изменив его ландшафт, 
но пролежав более трех меся-
цев, постоянно пополняясь и 
будучи «расписаны» желтыми 
«автографами» наших многочи-
сленных четвероногих хвоста-
тых друзей, они несколько утра-
тили свою былую привлекатель-
ность.

Кроме внешнего вида куда 
больше беспокоит мысль о том, 
что весной этот снег превратит-
ся в воду, которая, как известно 
из школьного курса физики, яв-
ляется прекрасным естествен-
ным природным растворителем. 
А это значит, что нас ожидает не 
только масса воды на улицах, по 
которой нам придется в апреле-

мае искать наиболее безопас-
ный фарватер для перемеще-
ния по поселку, в надежде по-
меньше промочить ноги, но и 
лицезреть плавающие, а также 

утонувшие в воде так называе-
мые «продукты дефекации» 
наших четвероногих друзей, 
которые за зиму всегда успева-
ют основательно «заминиро-

вать» улицы родного поселка. 
Весной эти фекалии растворят-
ся в обильных снеговых потоках 
талых вод и равномерно рас-
плывутся по дорожкам и тропин-
кам поселка, чтобы летом, хоро-
шенько высохнув, перемешать-
ся подошвами нашей обуви с 
пылью, которой мы станем ды-
шать в летнюю жару. Вместе с 
собачьими и кошачьими фека-
лиями в этой пыли могут ока-
заться, а скорее всего и окажут-
ся, высохшие яйца гельминтов. 
Не радует перспектива? Мне 
тоже не хочется этим дышать. 
Никому не хочется. Наверное, 
поэтому и убирают регулярно 
снег с улиц в цивилизованных 
населенных пунктах. А мы все-

таки районный центр, как ни 
крути.

Еще один немаловажный 
фактор, на который почему то 
никто не обращает заслуженно-
го внимания - осложнение до-
рожно-транспортной ситуации 
на дорогах поселка благодаря 
этим снежным кучам, которые 
создают хорошо известные со-
трудникам ГИБДД так называе-
мые «слепые зоны» как для пе-
шеходов, так и для водителей, 
которые не видят друг друга до 
момента встречи. Да и без пе-
шеходов водителям сложно 
увидеть друг друга на пере-
крестках, если там навалены 
кучи снега высотой до двух и 
более метров. Такими же снеж-
ными кучами завалены обочины 
дороги, по которой дети ходят в 
школу, что хорошо видно на 
представленной фотографии.

Ситуацию осложняет везде-
сущая детвора, которая с удо-
вольствием карабкается на эти 
снежные кучи, расположенные 
у дороги, чтобы оттуда прыгать 
или съезжать вниз. Прямо на 

проезжую часть дороги. С поте-
плением и в каникулы детей на 
улицах станет значительно боль-
ше. Можно увидеть на последу-
ющем фото, как девчонки лихо 
несутся на надувном тюбинге с 
такой снежной горы. Прямо на 
дорогу. На другом фото маль-
чишки по такой снежной куче 
залезли на крону дерева, стоя-
щего у дороги. Если сорвутся 
или ветки обломаются под их 
весом, то дети упадут прямо на 
дорогу. Хорошо, если в этот мо-
мент не будет по этой дороге 

проезжать какой-нибудь автомо-
биль. А если автомобиль будет 
ехать и не успеет затормозить? 
Или водитель не увидит пешехо-
дов, детей, которые свалились 
ему прямо под колеса? Тогда 
что? Пешеходов и детей на ко-
стыли, а водителей в тюрьму? 

В первых числах февраля, в 
течение нескольких дней, перед 
посещением Тенькинского го-
родского округа губернатором, 
началась активная работа по 
расчистке дворов и дорог рай-
онного центра. Даже начали 
вывозить снег в центре поселка. 
Теперь при необходимости к 
подъездам домов наконец-то 
смогут подъехать автомобили 
полиции, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, ава-
рийной службы. Но губернатор 
уехал, работы по вывозу снега 
прекратились. Хочется надеять-
ся, что скоро возобновится вы-
воз снега, как с центральных 
улиц, так и с дворовых террито-
рий, где он терпеливо дожида-
ется своей участи в виде огром-
ных белых пирамид. И каждый 
день количество снега в посел-
ке добавляется.

ЦИК уполномочена заявить...

Подсчитали - прослезились?..
Так кто же самый богатый из кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия огласила 
данные по доходам кандидатов в президенты РФ. 
Данные очень любопытные.

Теперь понятно, с кем борется Павел Николаевич 
Грудинин? С объединенными силами нынешней  
элиты - правой и псевдолевой.

Думайте, уважаемые избиратели, с кем вы…
Источник: kprf.ru

Своими шестью циклонами ноябрь 2017 года 
принес на территорию Тенькинского городского 
округа огромные запасы снега. Последующие 
циклоны снега добавили. Не останемся без воды 
летом, это радует. Но возникает вопрос  
к администрации нашего городского округа - будет 
ли этот, уже прошлогодний, а также свежий снег 
вывозиться с территории поселка Усть-Омчуг? 

Девочки на надувном тюбинге.

Дорога между зданием РУСа 
и Мира, 13.

Площадь Ленина.

  Возможно, я чего-то не знаю или не понимаю в этом 
вопросе и совершенно зря беспокоюсь. Тогда, может 
быть, сотрудники ГИБДД меня  поправят, сотрудники 
санэпидемстанции успокоят, сотрудники других служб 
и ведомств также дадут разъяснения. Желательно  
на страницах газеты. Молчание с их стороны сочту  
за поддержку моей позиции.

Валерий МУСИеНКО, наш внешт. корр.

Снег - это вода. Вода уйдет сама?



На нашего кандидата опол-
чились все официальные СМИ 
страны, стоящие на службе у 
нынешней власти. Ежедневно 
выливаются ушаты грязи на 
народного кандидата. 

Противопоставить той лжи и 
клевете, которые льются со всех 
желтых и голубых СМИ, можно 
только живым словом на встре-
чах с избирателями.

Отрадно, что на эти встречи 
пришли молодые люди. Они 
задавали умные и серьезные 
вопросы. Также радует, что мо-
лодежь умеет отличать заказ-
ные фейки от действительно 
важных вопросов. 

Очень интересные вопросы 
о предательской политике 
Центробанка России. Молодые 
люди выражали озабоченность, 
что в случае победы на выборах 
эту победу еще нужно будет 
отстоять. История знает, что 
ворье просто так свое кровно 
наворованное у народа не от-
даст.

Соболев с точки зрения во-
енного человека толково объяс-
нил, почему не будет никакой 
гражданской войны.

А вот то, что так больше жить 
нельзя, иначе Родину разбаза-
рят всю, - это аудитория понима-
ла очень четко.

Сейчас молодежи не надо 
ориентироваться на «услужли-
вых дураков» из официальных 
СМИ. У молодых есть интернет, 
а именно он показывает объек-
тивный рейтинг кандидатов.

При помощи честных и демо-
кратичных выборов можно мир-
но и «вежливо попросить» за-
стойную команду уйти и дать 
дорогу прогрессу.

Во всех выступлениях Вик-
тора Ивановича красной нитью 
звучала мысль о том, что сегод-
ня нельзя быть аполитичным и 
равнодушным. Для того чтобы 
выборы были действительно 
честными, нужно сделать три 
основных шага: первое - каждо-
му идти на выборы, второе - сде-
лать правильный выбор и тре-
тье - обеспечить контроль на 
этих выборах.

Завершением поездки В. И. 
Соболева в Магадан стала про-
веденная 14 февраля в офисе 
КПРФ пресс-конференция.
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Есть такая партия...

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

21 февраля в актовом 
зале Магаданского 
областного отделения 
КПРФ состоялось 
торжественное вручение 
партийного билета 
директору средней школы 
села Тахтоямск Зое 
Егоровне ЗыБИНОй. 

Живя в отдаленном от об-
ластного центра селе, Зоя Его-
ровна является человеком, ко-
торый не боится вступать в 
конфликт с местной властью, 
отстаивая интересы своих одно-
сельчан и родной школы. 

Такие люди, как Зоя Егоров-
на, - настоящие борцы! Решение 
о вступление в ряды нашей 
партии, как сказала сама Зоя 
Егоровна, обдуманный и вы-
страданный шаг. Бороться с 
несправедливостью и произво-
лом местных властей просто 
невозможно, не чувствуя под-

держки, которую оказала ей на-
ша партия.

По решению областного коми-
тета Зоя Егоровна за свою актив-
ную жизненную позицию и уме-
ние отстаивать справедливость 
награждена медалью ЦК КПРФ 
«100 лет Великому Ок тяб рю».

Спасибо Вам, Зоя Егоровна, 
за Ваш мужественный поступок! 
Теперь Вы не одна, и мы Вас в 
обиду не дадим! 

Поздравляем Вас, наш бое-
вой товарищ!

Магаданское регио-
нальное отделение КПРФ

Рабочая поездка 

Виктор Иванович ответил на острые вопросы 
журналистов, дал негативную оценку ТОРам, членству 
России в ВТО, экономическому развитию страны  
и нашей области. Кроме того, как человек военный,  
он охарактеризовал нелицеприятно внешнюю политику 
нынешнего руководства страны, а также 
обороноспособность. После пресс-конференции  
В. И Соболев выехал в Хабаровск.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

И есть такие люди!

На встрече председатель 
Магаданской областной орга-
низации «Союз советских офи-
церов» Александр Ищенко за-
читал ветеранам поздравление 
с наступающим праздником 
председателя Между народной 
организации «Союз советских 
офицеров» Геннадия Бенова. 
Затем   присутствующим вручи-
ли  юбилейные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Красной Ар-
мии».

После награждений ветера-
ны задавали коммунистам во-
просы, касающиеся выборов, 
участия в голосовании, о на-
родном кандидате Пав ле 
Грудинине, о лжи и прямой 
клевете в его адрес, льющейся 
на телевидении. Партийцы с 
готовностью отвечали на все 
вопросы и расскали много ин-
тересного и полезного. 

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ

21 февраля в актовом зале 
Магаданского областного отделения 
КПРФ состоялась встреча 
коммунистов с ветера нами 
Вооруженных Сил и МВД, 

посвященная 100-летию Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. 

ВСтРеча С ВетеРаНаМИ

…Посмотрела  выступление главного на-
шего Патриарха на встрече с Президентом и 
ужаснулась. Патриарх на полном серьезе го-
ворит, что страна наша богатая, а показателем 
ее благополучия является (только вдумай-
тесь!) массовая скупка недвижимости за гра-
ницей, особенно в Испании (!?). 

Мне интересно, в каком мире живут эти 
господа? Молодые семьи не могут позволить 
себе со своими нищенскими доходами прио-
брести жилье под ипотеку, с ее грабительски-
ми процентами. Да что молодежь! А осталь-
ные? Банки всех вгоняют в долги, а в итоге 
многие решившиеся рискуют в случае потери 
работы (а это как за здрасте) остаться и без 
денег, и вообще без крыши над головой.

Мне кажется, массовые скупки загранич-
ной недвижимости имеет другой смысл. 
Богачи понимают, что рано или поздно, но им 
придется бежать от разгневанного народа, 
вот и готовят массовый исход из патриотично 

разграбленной страны. У них патриотизм на-
чинается там, где выгода, а родина там, где 
деньги…

Ирина Васильевна КРюКОВА

… Возмущена программой Киселева про-
сто до предела. Какое он имеет право так го-
ворить о целой партии и ее лидере? Да 
Зюганов никогда не продаст свои убеждения! 
И партия возрождена и сохранена только 
благодаря ему. А то, что какая-то часть партби-
летчиков с ним не согласна в выдвижении 
Грудинина, так это не от большого ума. Я когда 
увидела, КТО объединился с коммунистами, у 
меня как будто глаза открылись зашоренные. 
Батюшки! Куда ж страна докатилась, что даже 
монархисты и национальные патриоты вошли 

в единую коалицию! Люди! Проснитесь! Не 
дайте себя оболванить! Только в самую лихую 
годину объединяются даже политические 
враги. Значит, эта година на нашем пороге! 
Думайте, не спите! И не верьте гнусной пропа-

ганде лживых убаюкивающих СМИ, которые 
поют нам об успехах, а мы их видим только на 
экранах, а не в повседневной жизни, в своих 
домах, кошельках и на улицах…

М. ЗАГОНщИКОВА

…Коммунисты! А вы когда-нибудь будете 
защищаться от нападок и грязи? Страшно 
смотреть на подлость таких, как ведущий ЦТ 
Киселев. Стоит бездарь с холеными ручками 
и  п о л и в а е т  г р я з ь ю  К П Р Ф  и  Ге н н а д и я 
Андреевича Зюганова. Да еще и личико такое 

траурно-заботливое состроил. Как же, уж 
кому-кому, а Киселеву обидно за партию им 
глубоко уважаемую, что после выдвижения 
некоммуниста Грудинина она, де, на грани 
развала, а ее несчастный многомиллионный 
электорат тоже, якобы, в больших раздумьях 
и ужасе…

Страху-то нагнал. Сам бы не напугался. А 
ведь и правда, напугался! Что бы ту же 
Справедливую Россию с Мироновым не пожа-
леть-то? Вот там действительно раскол. Там 
лидер-социалист призвал голосовать за дей-
ствующего товарища, а своего кандидата не 
нашел. Вот это настоящая ОППОЗИЦИЯ. Только 
кому оппозиция? Ясно стало сразу – уж точно 
не действующей власти. Что за них-то так 
скромно молчите, господин Киселев?..

Коммунисты! Добивайтесь опровержения! 
Так же с экранов, открыто и честно! И привле-
ките Киселева к ответственности ЗА КЛЕВЕТУ!..

Валерий ЛОбАНОВ

Глас народа 

Кипит наш разум возмущенный


