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УВАЖАЕМЫЕ МАГАДАНЦЫ!
Перед вами первый номер нашей газеты «Колымская искра». 
Ленинская «Искра» подняла русский народ на борьбу  против царс-

кого режима и привела к победе Советов рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов в 1917 году. 

«Колымская искра», как мы надеемся, разбудит и вытащит наших 
северян из плена тотального оболванивания государственным теле-
видением, радио и газетами, научит думать и размышлять. Власти лю-
бым способом пытаются не допустить оппозицию в средства массовой 
информации, поэтому газета «Колымская искра», как мы рассчитыва-
ем, будет альтернативой для населения по получению правдивой ин-
формации. Для этого будет налажена тесная связь с читателями.

Рубрики «Письма читателей» и «Задай вопрос Председателю ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганову» или «Вопрос Президиуму ЦК КПРФ» позволят 
нам вместе с вами обозначить самые злободневные и острые вопро-
сы, волнующие северян.

С уважением, 
Первый секретарь Магаданского обкома КПРФ
В. С. КретоВ

Предложения и письма просим присылать по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Дзержинского № 14, тел. 62-09-04

КолЫМчАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с наступающей 89-й годовщиной Вели-

кой Октябрьской социалистической революции.
Этот день был главным праздником советского народа, построив-

шего социалистическое общество в СССР и отстоявшего независи-
мость нашей Родины в Великой Отечественной войне. 

Это есть главный праздник всех тех, кто не забывает нашу исто-
рию. Он и дальше будет главным праздником наших детей и внуков, 
если мы добьемся смены существующего курса, ведущего Россию к 
развалу и уничтожению.

От всей души желаем всем магаданцам отличного, праздничного 
настроения в этот день. Предлагаем всем принять участие в демон-
страции, которая состоится 7 ноября. Сбор на пл. Комсомольская в 
12.30.  Шествие намечено по ул. Гагарина к памятнику В. И. Ленина.

Магаданский обком КПрФ

Российское государство и населяю-
щие его народы вписали в историю раз-
вития человеческой цивилизации яркие 
страницы событий, которые влекли за 
собой серьезные изменения не только 
на геополитическом пространстве евра-
зийского континента, но и во всем мире.

ХХ век не стал исключением. Он зна-
менателен тем, что оставил после себя 
два события, которые мы называем ВЕ-
ЛИКИМИ – это Великая Октябрьская со-
циалистическая революция и победа в 
Великой Отечественной войне.

7 ноября 2006 года исполняется 89 
лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции рабочих и крестьян 
под руководством партии Ленина, круто 
повернувшей историю Российского госу-
дарства  в сторону славных свершений 
на благо и процветание нашей Родины.

Ход событий, предшествующих рево-
люции 1917 года, был таков, что зарож-
дающийся капитализм в России вошел 
в противоречие с царским самодержа-
вием, которое всячески поддерживало 
феодально-крепостнические пережит-
ки. Безволие и слабость Николая II как 
руководителя государства, его неспо-

собность усмотреть неизбежность обос-
трения противоречий между трудом и 
капиталом, а также поражение в русско-
японской войне привели страну в состо-
яние глубокого кризиса, который неиз-
бежным образом вылился в восстание 
рабочих в Москве в декабре 1905 года.

Полтора года длилось противосто-
яние между трудящимися массами и 
властью. Все это время свирепствовали 
казни, аресты, военно-полевые суды. В 
результате того, что армия в этот период 
еще была на стороне самодержавия, ре-
волюция была подавлена. Однако рабо-
чий класс, большевики получили свою 
первую закалку, без которой было бы 
трудно добиться победы в 1917 году.

В последующие годы, после подав-
ления революционных выступлений тру-
дящихся, положение населения России 
стало просто невыносимым. Достаточно 
сказать, что накануне первой мировой 
войны продолжительность жизни рабо-
чих составляла всего 32 года. Ленинская 
партия большевиков в период после 
первой русской революции продолжа-
ла свою работу в массах. Несмотря на 
аресты  и издевательства, большевики 

все больше получали доверие народа, 
являлись истинными лидерами проле-
тарского движения в борьбе за свои пра-
ва. 

Немало лишений и трудностей вы-
пало на долю большевиков в борьбе с 
царским самодержавием, а впоследс-
твии с временным правительством, 
его боевиками из числа кадетов, мень-
шевиков, эсеров и прочих предателей. 
Если коротко обрисовать предреволю-
ционную ситуацию в стране, ее можно 
выразить так: государство российское 
лихорадило от военных потрясений, 
солдаты тысячами гибли в окопах. В го-
родах не хватало продовольствия. Люди 
голодали. Не лучше обстояло дело в 
селах. Бремя выживания легло на пле-
чи женщин, стариков и детей. Солдаты 
дезертировали с фронтов, как правило, 
с оружием. В населенных пунктах и го-
родах они формировались в банды. Рос-
ла беспризорность. Шайки деклассиро-
ванных элементов пополнялись за счет 
беспризорников. Хаос и разруха. Народ 
устал от беспредела, чинимого буржуаз-
ной властью. Он требовал прекращения 
войны и хлеба голодным.

Однако правительство призывало к 
продолжению войны с Германией и стре-
милось перевести страну с пути социа-
листической революции на путь буржу-
азного парламентаризма.

Рупором этой идеи были меньшеви-
ки и эсеры, которые руководили Петро-
градским Советом рабочих и солдатских 
депутатов.

Поэтому перед партией Ленина остро 
встал вопрос  о выработке новой тактики 
борьбы с Временным правительством и 
Петроградским Советом.

Летом 1917 года полулегально со-
стоялся 6-й съезд РСДРП(б). На съез-
де была выработана программа по 
усилению разъяснительной работы в 
фабрично-заводских комитетах, флоте 
и среди беднейшего крестьянства. На 
этом съезде также большое внимание 
обращалось на укрепление военных ор-
ганизаций, повышение бдительности. 
После съезда был выпущен Манифест, 
который призывал рабочие, солдатские 
и крестьянские массы готовиться к ре-
шительным схваткам с буржуазией. Пос-
ле съезда все делегаты разъехались по 
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районам страны, где разъясняли народу 
о необходимости смены власти.

Власть буржуазии через своих аген-
тов знала об этом факте и прекрасно 
понимала, что позиции большевиков 
крепнут и народ все больше обретает 
решимость  с оружием в руках добивать-
ся свержения Временного правительс-
тва. Поэтому была предпринята попытка 
установления в России военной дикта-
туры. Роль военного диктатора должен 
был сыграть Верховный главнокоманду-
ющий генерал Корнилов. На проходимом 
государственном совещании 12 августа 
1917 года в Москве Корнилов говорил: 
«Пора Ленина повесить, а Советы рабо-
чих и солдатских депутатов разогнать». 
Он заявил, что в Петроград к концу ав-
густа войдет Конный корпус. Керенский 
как глава Временного правительства 
был согласен с таким решением.

Ленин призвал к борьбе с корнилов-
щиной, быстро создавались вооружен-
ные отряды. Количество вооруженных 
рабочих возросло до 40 тысяч. На под-
ступах к северной столице рыли окопы. 
На сторону революции перешли Петро-
градский гарнизон и Балтийский флот. 
Благодаря оперативным действиям и 
огромной воле большевиков, корнилов-
щина была разгромлена менее чем за 
неделю. Керенский был вынужден арес-
товать Корнилова. В результате военных 
действий рабочие отряды почувствовали 
уверенность в своих силах, а влияние 
и авторитет большевиков в народе воз-
росли многократно. В то же время росла 
растерянность во Временном правитель-
стве. 

Деникин, будучи ярым врагом рево-
люции и большевизма, трезво оценивал 
роль большевиков в выходе России из 
смуты. Он говорил: «Власть падала из 
рук Временного правительства, и по всей 
стране не оказалось, кроме большеви-
ков, ни одной действенной организации, 
которая могла бы предложить свои права 

во всеоружии реальной силы».
В сентябре-октябре 1917 года рабо-

чее движение поднялось на новую сту-
пень, приняло характер открытой рево-
люционной борьбы против буржуазии. 
Напуганные фабриканты пытались за-
крывать предприятия, однако оставши-
еся без работы люди стали устанавли-
вать свой контроль над предприятиями, 
брали управление заводами в свои руки. 
Это была новая форма борьбы. Она под-
водила рабочий класс вплотную к свер-
жению буржуазии и давала ему навыки в 
управлении производством.

В деревнях происходило то же са-
мое.  Крестьяне силой отбирали у поме-
щиков землю и делили между собой по 
количеству едоков в семье. Создавались 
революционные крестьянские комитеты. 
Меньшевистско-эсеровские лидеры су-
дорожно искали выхода из хронического 
кризиса власти. Одной из попыток спасти 
Временное правительство был созыв так 
называемого Демократического совеща-
ния. Официально объявленной целью его 
являлся вопрос об «Организации влас-
ти» в связи с неспособностью Временно-
го правительства руководить государс-
твом. Истинный же смысл его сводился 
к созданию новой правительственной 
коалиции эсеров и меньшевиков с каде-
тами. Кадеты, как известно, готовили и 
осуществили мятеж под предводительс-
твом генерала Корнилова. 

Идя на такой шаг, меньшевики и эсеры 
рассчитывали парализовать борьбу масс 
за власть Советов, ослабить нарастаю-
щий революционный подъем в стране, 
притормозить революцию. Большевики 
разоблачили подлог соглашателей. 

Демократическое совещание, засе-
давшее в Петрограде с 14 по 22 сентяб-
ря, закончилось созданием совершенно 
неавторитетного органа с названием 
Временный совет республики.  Больше-
вистская партия призвала бойкотировать 
его. Под напором большевистских Сове-
тов ЦИК вынужден был вынести решение 
о созыве 2-го съезда Советов, назначив 

его на 17 октября 1917 года. С конца сен-
тября почти  повсеместно начали созы-
ваться областные и губернские съезды 
Советов. Они проходили, как правило,  
под руководством большевиков и сыгра-
ли большую роль в организации масс на 
социалистическую революцию.

Словом, все попытки врагов рево-
люции были нейтрализованы, что впо-
следствии подтолкнуло их к органи-
зации сопротивления, а фактически 
развязыванию гражданской войны. Но 
это впоследствии. А пока события раз-
ворачивались стремительно, со всей ре-
шимостью. 

10 октября ЦК РСДРП (б) вынес резо-
люцию, призывающую к вооруженному 
восстанию.

16 октября состоялось расширенное 
заседание ЦК. Помимо членов ЦК в нем 
участвовали представители Петербург-
ского Совета, профсоюзов, фабрично-за-
водских комитетов, железнодорожников. 
Перед ними выступил Ленин. Он сделал 
доклад о текущем моменте и ознакомил 
участников совещания с резолюцией ЦК 
от 10 октября. На заседании из членов 
ЦК был избран Военно-революционный 
центр по руководству восстанием в со-
ставе т. т. Дзержинского, Сталина и дру-
гих. Они вошли полным составом в Во-
енно-революционный комитет.  ВРК стал 
боевым легальным органом подготовки 
и проведения вооруженного восстания. 
В дни, когда партия развернула кипучую 
деятельность по осуществлению ленин-
ского плана восстания, Каменев и Зино-
вьев рассекретили начало восстания. Но 
остановить маховик истории уже было не 
под силу никому.

С 20 октября ВРК начал назначать 
своих комисаров в воинские части и не-
которые предприятия.

24 октября ночью Временное прави-
тельство предприняло меры против ре-
волюции. В столицу были вызваны юн-
кера, по городу усилены караулы, казаки 
получили указание быть наготове.

Ночью юнкера разгромили больше-

вистскую типографию. Пытались развес-
ти мосты, чтобы нарушить продвижение 
вооруженных сил революции и отрезать 
рабочие районы от центра. Эти действия 
контрреволюции были отбиты.

В этот решающий момент Ленин при-
нимает решение отправиться в Смоль-
ный, чтобы непосредственно руководить 
ходом восстания. Прибыв поздно вече-
ром 24 октября, он возглавил ход рево-
люции.

Ночь с 24 на 25-е октября принесла 
решающие победы. К утру вся столица 
фактически находилась в руках револю-
ционных сил. У Временного правитель-
ства остались только Зимний дворец, 
главный штаб армии и Мариинский дво-
рец.

Днем, 25 октября шла подготовка к 
взятию Зимнего. К вечеру ВРК предъявил 
Временному правительству ультиматум о 
сдаче, но ответа на него не получил. В то 
время, когда восставшие еще штурмова-
ли Зимний дворец, в Смольном 25 октяб-
ря в 10 часов 40 минут вечера открылся 
2-й Всероссийский съезд Советов. Мень-
шевики и эсеры, присутствовавшие на 
съезде, не признали Советской власти и 
покинули зал.

Первое заседание закончилось под 
утро. Вечером 26 октября выступил Ле-
нин. Он стоял за трибуной и ждал окон-
чания бури оваций. Когда они стихли, он 
коротко и просто сказал: «Теперь пора 
приступать к строительству социалисти-
ческого порядка! Первым нашим делом 
должны быть практические шаги к осу-
ществлению мира».

В настоящее время по центральному 
телевидению и в СМИ В.О.С. революция 
преподносится как какой-то незаконный 
переворот. Это не соответствует прав-
де. Правда состоит в том, что ни царский 
режим, ни Временное правительство не 
устраивали население Российской им-
перии и были свергнуты силой оружия и 
решимостью простого народа.

Первый секретарь Магаданского 
горкома КПРФ  В. Дюндиков

14 октября 2006 года в Подмосковье 
состоялся VIII пленум ЦК КПРФ.

Пленум рассмотрел отчет Московско-
го областного отделения КПРФ о работе 
по выполнению решений X и  XI (внеоче-
редного) съездов партии и последующих 
пленумов ЦК.

Открыв пленум, Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов проинформировал 
собравшихся о состоявшемся накануне 
семинаре первых секретарей региональ-
ных комитетов партии. 13 октября учас-
тники семинара выезжали в Московскую 
область для ознакомления с работой 
коммунистов Подмосковья. Они встре-
чались с секретарями обкома, горкомов и 
райкомов, первичных отделений КПРФ, 
коммунистами и сторонниками партии, 
с депутатами областной Думы и мест-
ного самоуправления Подмосковья, с 
представителями трудовых коллективов 
предприятий, преподавателями и сту-
дентами, представителями ветеранских 
организаций и общественных движений.

С докладом на пленуме выступил пер-
вый секретарь Московского областного 
отделения КПРФ Н. И. Васильев. 

В прениях по докладу выступили 
Н. И. Осадчий (Краснодарский край), 
С. В. Иванова (Сахалинская область), С. 
И. Штогрин (Еврейская АО), Н. В. Аре-
фьев (Астраханская область), Ю. Н. Дуд-
ник (Псковская область), М. М. Заполев 
(Алтайский край), С. Ю. Ревазов (Север-
ная Осетия), С. В. Никитин (Москва), А. 

Е. Локоть (Новосибирская область), В. Е. 
Фишман Еврейская АО), В. Г. Новиков 
(Оренбургская область), В. С. Романов 
(Самарская область).

С заключительным словом выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Г. А. Зюганов во время пленума вру-
чил первой группе награжденных орде-
ном «Партийная доблесть» эту высшую 
партийную награду. Ею удостоены 
А. В. Апарина, Ю. П. Белов, С. И. Василь-
цов, Ш. В. Вердиханов, В. А. Захаров, 
Б. Ф. Зубков, А. А. Кравец, С. Г. Левченко, 
Е. К. Лигачев, Т. В. Плетнева, В. А. Саф-
ронов, В. В. Чикин, Л. Н. Швец, В. С. 
Шурчанов.

VIII пленум ЦК КПРФ прошел в де-
ловой и конструктивной обстановке. Все 
выступающие подчеркивали: деятель-
ность партии должна оцениваться по 
конкретным делам, а итоговой оценкой 
будут являться результаты выборов в 
Государственную Думу в декабре 2007 г.  
В каждом региональном отделении есть 
положительный опыт работы, необхо-
димо использовать его, и на этой основе 
резко усилить действенность партийной 
работы в каждом региональном, местном 
и первичном отделении.

Об этом очень жестко и требователь-
но сказал Г. А. Зюганов в заключитель-
ном слове.

Председатель ЦК КПРФ обозначил 
главные точки приложения сил в под-
готовке к предстоящим политическим 

кампаниям. Партия, идя на выборы, 
должна полнее использовать протестный 
потенциал населения. Для этого есть все 
возможности, свидетельством чему стал 
блестящий успех лидера сахалинских 
коммунистов Светланы Ивановой на вы-
борах в Госдуму. Неплохие результаты 
достигнуты коммунистами в Чувашии и 
Еврейской автономной области, в Новго-
роде и Новокузнецке.

А впереди новый, чрезвычайно от-
ветственный этап политической борьбы –  
парламентские и президентские выборы, 
связанные практически со сменой влас-
ти. И в этих условиях мы не имеем права 
пассивно тащиться за событиями, наде-
яться на авось. Слишком высоки ставки, 
велика цена вопроса, ответственность 
партии перед Россией. Коммунисты 
должны предстать перед избирателями 
с программой действий, в которой были 
бы четко названы наши ближайшие цели 
– справедливость, социализм, сильное 
социальное государство, уважение к че-
ловеку труда.

Залог успеха, непременное условие 
победы – в единстве партии, в слажен-
ности работы, во взаимной поддержке и 
высокой ответственности всех ее звень-
ев, начиная с Президиума ЦК и до каждо-
го регионального, местного, первичного 
отделения партии, каждого коммуниста.

Первый секретарь Магаданского обкома 
КПРФ  В. С. Кретов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе VIII пленума ЦК КпрФ

УВаЖаеМые МаГаДаНЦы!

Общественная приемная помощ-
ника депутата Государственной 

Думы, первого секретаря ОК КПРФ, 

КретоВа
ВлаДИМИра

СтеПаНоВИЧа,
а также общественные приемные 

городского и областного комитетов 
КПРФ работают ежедневно с 15 до 

18 часов по адресу: 
г. Магадан, ул. Дзержинского, 14, 

тел. 62-09-04

УВаЖаеМые МаГаДаНЦы!

Депутат Магаданской областной 
Думы

ВороНоВ
алеКСаНДр
ИВаНоВИЧ

ведет прием граждан.
Общественная приемная находит-

ся по адресу: 
г. Магадан, ул. Дзержинского 14.
Прием ведется  каждый четверг и 
каждый первый вторник месяца с 

15 до 18 часов.

Окончание. Начало на стр. 1



КолыМСКая ИСКра
Уважаемый Николай Николаевич!

Подходит к окончанию срок, на кото-
рый вы избирались губернатором Ма-
гаданской области. Во время выборной 
компании вы давали много привлекатель-
ных обещаний своим избирателям. Кроме 
этого, многим импонировало то, что вы 
шли на выборы, не будучи кандидатом 
от какой-либо партии, т. е. за всё, что вы 
обещали, вы брали ответственность толь-
ко на себя.  Наконец, вы декларировали 
то, что вы являетесь соратником убитого 
губернатора В. И. Цветкова и будете про-
должать взятый им курс на процветание и 
экономическую независимость нашего ре-
гиона. Многие колымчане вам поверили и 
отдали вам свои голоса.  Пора подводить 
некоторые итоги. 

Первое настораживающее удивление 
вызвало то, что вы сразу после выборов 
примкнули к партии, которая вела вы-
борную борьбу против вас. Это говорит о 
том, что вам не на кого было опереться.  
Ну а «Единая Россия» это всё-таки какая 
никакая,  а партия власти. Расценим это 
как маленькую тактическую хитрость, а не 
обман.

Посмотрим, как вы продолжили ди-

намическое развитие региона, начатое 
В. И. Цветковым, и сможет ли ваш преем-
ник сказать, что будет продолжать ваше 
дело. Похоже, что нет. Ни дел, ни движе-
ния вперёд нет. Более того, движение, 
заданное В. И. Цветковым практически 
остановилось. Управленческий механизм, 
созданный вами, вернул нас, как на ма-
шине времени, в доцветковские времена. 
Вместо конкретных дел одни декларации 
и витиеватые объяснения вашего аппара-
та, почему всё происходит так, а не иначе. 
Центр управления регионом опять, как в 
те времена, переместился в кабинеты 
московских чиновников. Иллюстрация к 
этому то, что в Совет Федерации от Мага-
данской области избран не колымчанин, а 
«варяг», угодный кому-то из чиновничьей 
мелочи в Москве. Им глубоко плевать на 
то,  как будут жить здесь люди.  У них дру-
гие интересы, и эти интересы обслужива-
ются вашей командой. 

Вспомните, как один из ваших бывших 
замов разъяснял магаданцам со страниц 
газеты, что им нечего делать в централь-
ных районах страны, мол, и у нас можно 
неплохо отдохнуть, зато ему меньше хло-
пот да и для бюджета ненакладно. Не эта 
ли мысль, воплощенная в жизнь, унич-
тожила некогда мощную авиакомпанию 
«Мавиал».

Когда-то на заре Советской власти ма-
гаданцы называли центральные районы 

страны «материком». В отсутствие авиа-
транспорта создавалось ощущение, что 
мы жили на острове. С развитием авиации 
Северо-Востока это ощущение пропало, и 
слово «материк» стало просто сленгом. 
Благодаря вашему равнодушному отно-
шению к этой важнейшей проблеме мы 
снова оказываемся на острове. В руко-
водстве авиакомпанией сменилась чере-
да проходимцев, которые разворовали её 
и практически полностью разрушили. Это 
видели все, кроме руководства областью. 
Сейчас специалисты авиакомпании, имея 
золотые руки и  огромный опыт работы 
в северных условиях, вынуждены объ-
являть голодовку, чтобы вы начали хоть 
что-то делать по этой проблеме. А ведь 
«Мавиал» и аэропорт являются не толь-
ко предприятиями, значимыми для жиз-
ни всего региона, но и градообразующи-
ми предприятиями для замечательного 
посёлка авиаторов «Сокол». Прекрасный 
посёлок с большим потенциалом разви-
тия вы превращаете в бесперспективный,  
как и многие другие посёлки региона.

То, что в области с посылки забытого 
давно слабоумного ельцинского премьер-
министра Гайдара стали опять появляться 

ненужные, лишние люди, это плод трудов 
вашей, Николай Николаевич, команды. Мо-
жет, люди колымские московской власти и 
не нужны,  но богатейшие земли нашего 
региона кто-то должен обживать? Или мы 
готовим их для заселения китайцами? Их 
руководители в отличие от вас к этим зем-
лям относятся по-другому и при дальней-
шей такой политике смогут доказать вам 
выгодность их заселения и освоения. Но 
нас с вами здесь уже не будет. Разве вам 
за державу не обидно?

Скажите, как могут быть бесперспек-
тивными плодородные земли Средне-
канского района? Этот район всегда был 
житницей региона. Надои молока от каж-
дой коровы превышали средние надои по 
стране даже с учётом Украины, Ставропо-
лья и Казахстана. Или вы забыли вкус сей-
мчанской сметаны и капусты? Как может 
быть бесперспективным село Колымское, 
на территории которого такие предпри-
ятия, как перевалочная нефтебаза и реч-
ной порт, через который проходит огром-
ный поток грузов в колымские районы. Мы 
уже не говорим о горнодобывающих райо-
нах. Как могут стать бесперспективными 
посёлки, расположенные на побережье 
самого богатого ресурсами Охотского 
моря?  

Нам кажется, хоть это и обидно для 
вас прозвучит, вся бесперспективность 
Магаданской области находится в кабине-

тах ваших чиновников. И заключается в их 
нежелании или неумении найти нетриви-
альные решения проблем. И в вашем не-
умелом подборе  кадрового состава своей 
команды. Конечно же, проще всего объ-
явить небольшие муниципальные обра-
зования бесперспективными и просить у 
Москвы подачки на их расселение. А ведь 
эти посёлки чья-то малая родина. Люди, 
живущие в них, верили, что обустраива-
ются на севере надолго. На скудные суб-
сидии, которые вы предлагаете им, жизнь 
на новом месте сейчас не наладишь.  

Николай Николаевич, вы во время вы-
борной кампании весьма грамотно акцен-
тировали внимание на важности развития 
местной промышленности, в частности 
пищевой и рыбоперерабатывющей. Гово-
рили, что эта отрасль экономики  влияет 
на безопасность региона и ей надо уде-
лять особое внимание. Ну и где же это 
внимание? Пусть не особое, но хотя бы 
какое-нибудь. Где макаронная фабрика, 
производящая когда-то свежие экологи-
чески чистые продукты для магаданцев?  
Где ликёроводочный завод, дававший 
хорошие акцизные сборы? Где пивкомби-
нат, варивший некогда прекрасное пиво 

с использованием нашей замечательной 
воды да где сама эта чистая питьевая  
вода, по которой магаданцы скучали, бу-
дучи в отпусках на материке? Где рыбо-
добывающая и рыбоперерабатывающая 
индустрия, призванная уменьшить цену 
морепродуктов на наших прилавках? Где 
развитие въездного туризма, который у 
наших соседей уже конкурирует по своим 
доходам с основными промышленными 
отраслями? При Цветкове В. И., чьё дело 
вы обещали продолжить, всё это начинало 
развиваться. При вас умерло окончатель-
но. Вместо всего этого мы имеем «Боль-
шие Васюки» в виде горнолыжного курор-
та на Марчекане. Очень символично, что 
этот грандиозный проект носит название, 
одноимённое с городским кладбищем.  

Начинается процедура банкротства 
одного из крупных бюджетоформирующих 
акционерных обществ города – «Магадан-
ский ликёроводочный завод».  В создании 
этого предприятия принимал активное 
участие губернатор Цветков В. И., рас-
считывая, что от его доходов будет попол-
няться областная копилка. Учредителем 
этого АО была областная администрация 
и город Магадан. Контрольным пакетом 
со временем завладело АО «Магадан-
ская группа» под руководством депутата 
от «единороссов» господина Урсалова. 
И развалило все, что было создано.  В 
связи с этим к вам,  Николай Николаевич, 

вопрос. Какова судьба имущества банк-
рота, за счёт средств от продажи  которо-
го будут погашаться долги кредиторам? 
Кстати, одним из них является городской 
бюджет, которому названное акционер-
ное общество задолжало арендную плату 
за землю. Какова будет судьба специа-
листов-пищевиков, работающих на этом 
предприятии?  Вы, конечно, не знаете о 
чём речь? Вот когда начнутся голодовки, 
как в «Мавиале», вы об этом с удивлением 
узнаете. Узнав, начнёте гасить недоволь-
ства людей за счёт средств из бюджета 
области или особой экономической зоны, 
как это делается сейчас с обманутыми 
пассажирами авиакомпании «Мавиал». 
Вы, наверное, даже, не догадываетесь, 
кто те мошенники, которые продавали би-
леты магаданцам на рейсы «Мавиала», 
заранее знали, что самолёты этой ком-
пании летать не будут. Зная об этом, вы 
бы обязательно потребовали от них воз-
мещения убытков казны. Кстати, Николай 
Николаевич, ответьте, пожалуйста, кто из 
ваших соратников или близких пострадал 
от этих мошенников?

Коммунистам, как, впрочем, и всем жи-
телям области, хотелось бы услышать от-

веты на эти вопросы, тем более что, судя 
по тем законам, которые ваша команда 
инициирует для принятия Магаданской 
областной Думой, вы собираетесь на «за-
служенный отдых» после окончания сво-
ей «плодотворной» деятельности. Это за-
коны о приобретении или строительстве 
жилья в ЦРС для работников областной 
администрации и о пенсионном обеспе-
чении губернатора Магаданской облас-
ти. Благодаря этому пакетику законов вы 
станете обладателем  «квартирки» в ЦРС 
стоимостью несколько миллионов рублей 
и скромной пенсии в размере 75 000 руб-
лей в месяц. Сравните это с жилищным и 
пенсионным обеспечением какого-нибудь 
заслуженного учителя или врача, про-
работавшего на севере всю свою жизнь. 
Может быть, вам станет стыдно, и вы от-
зовёте это безобразие из Думы. Послуш-
ное большинство их уже приняло, а это 
грешно. Наши депутаты-коммунисты го-
лосовали против таких инициатив, но их 
слишком мало, чтобы удержать вас от та-
кого бесстыдства.

Желаем вам здоровья и пенсии про-
стого колымчанина! 

Коммунисты Магаданской области. 

P. s. Ждём ответа на поставленные 
вопросы в любой приемлемой для вас 
форме.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММУНИСТОВ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУБЕРНАТОРУ Н. Н. ДУДОВУ
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КолыМСКая ИСКра
30 октября 2006 г. состоялось очеред-

ное заседание Магаданской областной 
Думы.

Особенно активно депутаты вели 
обсуждение вопроса повестки дня «О 
внесении изменений в Закон Магадан-
ской области «О бюджете внебюджетного 
фонда социально-экономического раз-
вития Магаданской области в условиях 
действия Особой экономической зоны на 
2006 г.».

Согласно намеченным мероприятиям 
в топливно-энергетическом комплексе на 
реконструкцию котельных и тепловых се-
тей Среднеканского района выделяется 
54 миллиона рублей. Увеличение от пер-
воначально выделенных средств про-
изошло на 24 миллиона рублей. Все мы 
прекрасно знаем, что в 2005 г. выделя-
лись значительные денежные средства, 
но они были растрачены впустую. Взрыв 
в котельной № 6 в поселке Сеймчан при-
вел к необходимости практически полно-
стью реконструировать эту котельную. 
Ранее выделяемые деньги «вылетели в 
трубу» вместе с дымом от взорвавшей-
ся котельной. Недальновидность руко-
водителей района и департамента ЖКХ 
привела к необходимости выделения 
дополнительных средств. Свое мнение 
высказал депутат Басанский А.: «В этом 
районе (Среднеканском) деньги исчезают 

как в «черной дыре». В отличие от других 
районов области, Среднеканский район 
ежегодно получает колоссальные де-
нежные средства, которые тратятся не-
рационально. Напрашивается вывод, что 
для того, чтобы получить финансовую 
поддержку из бюджета области, в райо-
нах области необходимо создать «чрез-
вычайную ситуацию».  В то же время, та-
кой район области, как Тенькинский, все 
вопросы, связанные с обеспечением на-
селения теплом, решает практически са-
мостоятельно. Все зависит от тех людей, 
которые стоят у руководства районов об-
ласти, там, где хороший хозяин, там и по-
рядок, в том числе и в вопросах ЖКХ».

Законопроект обсуждался очень бур-
но и принятие его прошло с перевесом в 
один голос.

Одним из вопросов, рассматриваемых 
на заседании областной Думы, было при-
нятие постановления о поддержке про-
екта Федерального закона № 335958 – 4 
«Об Особой экономической зоне Ма-
гаданской области». Рассмотрение его 

прошло очень «скромно» – незаметно 
проголосовали, и все. В то же время, 
этот закон может серьезно повлиять на 
судьбы многих людей. В соответствии с 
новой концепцией, объем капитальных 
вложений, в соответствии с предостав-
ленными инвестиционными проектами, 
должен составить в сумме не менее чем 
пять миллионов рублей (статья 4 пункт 10 
п. п. 4). Это полностью уничтожит малый 
бизнес на территории Магаданской об-
ласти, так как предприниматели, которые 
сейчас работают в условиях ОЭЗ, будут 
полностью исключены в условиях новых 
правоотношений. Ведь не каждый может 
инвестировать в развитие сумму, равную 
пяти миллионам рублей, что составляет 
примерно 180 тысячам долларов США.

Новый закон исключает создание 
фонда Особой экономической зоны, что 
повлияет на социальные программы об-
ласти.

Была заслушана информация «Об 
установлении департаментом по урегу-
лированию энергетики, транспорта и свя-
зи администрации Магаданской области 

тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 г.».

Руководитель департамента Г. Ива-
ненков довел до депутатов Магаданской 
областной Думы расчеты тарифов. Всем 
магаданцам будет интересно знать, что 
тариф на электрическую энергию, отпус-
каемую КТЭС ОАО «Колыма-энерго» со-
ставляет на 2007 г. всего 25, 86 копеек за 
1 кВт/ч. Удивительным образом в городе 
Магадане этот тариф вырастает до 197 
копеек.  Только представьте себе – в 8 
раз, или на 800%! Состоялся «жесткий» 
разговор по вопросу такого увеличения 
тарифов. Но вразумительного ответа на 
поставленный вопрос от руководителя 
департамента получено не было. Были 
ссылки на проводимое обслуживание 
линий электропередач, замену транс-
форматорных подстанций, но все это не 
убедило депутатский корпус. Были даны 
рекомендации не к повышению, а к сни-
жению тарифов на электроэнергию как 
минимум на 10%.  В противном случае 
необходимо рассматривать вопрос о со-
ответствии Г. Иваненкова занимаемой 
должности.

Так завершилась работа первого в 
осенней сессии заседания Магаданской 
областной Думы.

Депутат Магаданской областной Думы 
а. Воронов

В областной Думе

Посвящается моим друзьям: Пиньке, Владу, 
Караджику и иже с ними…

Были вы когда-нибудь на охоте? Если 
да, то эти рассказы пойдут в ваш ар-
сенал охотничьих баек, а если нет, то 
вам будет просто интересно узнать, как 
проходит то время, которое у любителей 
природы называется охота.

Удивительно красивое местечко М. 
Заимка. Несколько километров в сторо-
ну от трассы, и вы попадаете в этот 
рай. Природа здесь, как, впрочем, везде 
на Колыме, – сказочно красива. Тишина, 
свежий воздух, рыбалка, охота, что еще 
нужно для полноценного отдыха?

 Трое приятелей приехали сюда, что-
бы пострелять гусей-уток, может, даже 
сохатого, отдохнуть и просто подышать 
воздухом.

Иван Алексеевич – удачливый банкир. 
Невысокий дядечка, лет сорока пяти, но, 
несмотря на возраст (в самом рассвете 
сил), – голову его украшает обширная 
блестящая лысина. Глядя на эту лысину, 
так и хочется погладить чудо сие. Еще 
одна деталь, которая выдает в этом чело-
веке весьма удачливого дельца – это пу-
зико. Этакая подушечка. Кстати сказать, 

живот совсем даже не портит внешность 
Ивана Алексеевича. Напротив, очень 
даже подходит ко всему его внешнему 
облику. А иногда даже очень помогает. 
Например, река, он с товарищем в лод-
ке, а впереди – мелкий перекат в узком 
перешейке. Как быть? Другой бы застрял, 
сел на мель. Но не Иван Алексеевич. 
Когда лодка подходит к этому месту, 
Иван Алексеевич накреняет ее при по-
мощи своего веса на один борт, судно 
проходит сложный отрезок пути на боку, 
и можно спокойно идти дальше.

Сергей – бизнесмен. Высокий, под-
жарый дядька. Посмотришь на него, и 
чувствуется его уверенность не только 
в завтрашнем, но и в послезавтрашнем 
дне. Бывает здесь так часто, насколько 
позволяет работа в городе. На охоте 
Сергей не первый раз, профессионал, 
если этот термин можно применить к 
охотничьему делу.  Весельчак и балагур. 
Шутит по любому поводу. Но когда дело 
касается дела (извините за каламбур), 
будь то работа, рыбалка или охота, то 
он меняется кардинально и становится 
очень серьезным.

И, наконец, третий приятель – Па-
вел. Как это ни обидно, но по жизни он 

неудачник. Скорее всего, он пессимист. 
Обыкновенный инженер в обыкновенном 
заштатном НИИ, которое скоро канет в 
Лету. Он и сюда-то приехал, чтобы от-
дышаться от серости своей жизни. На 
охоту приехал в первый раз.

Итак, история первая.

ЧУДЕСА
Раннее утро. Небо синее,  чистое, 

ни единого облачка. По-над рекой еще 
стелется туман. Из трубы на кухне валит 
дым, значит, ребята уже затопили печь и 
приготовили утренний чай.

Из домика вышел заспанный Иван 
Алексеевич. Сладко потягиваясь и не ме-
нее сладко зевая, он спустился к берегу 
затона: «Как же хорошо!» – подумал он и 
открыл глаза. От увиденного его словно 
бы парализовало: на противоположном 
берегу стоял крупный красавец олень. 
Стараясь не произвести ни малейшего 
звука, Иван Алексеевич попятился в на-
правлении домика. Достигнув порога, он 
аккуратно прикрыл за собой двери и 
жестами стал показывать товарищам, что 
объект охоты совсем рядом. Очень тихо 
и очень быстро компания оказалась на 

берегу у водомета. Все разом вскинули 
ружья и карабины. Раздались выстрелы. 
Олень упал. Наши друзья погрузились в 
водомет и в два счета переправились на 
тот берег. «Батюшки, сколько крови!» –  
нарушил молчание Сергей. «Ну-с, день 
начался неплохо! Даже можно сказать 
– отлично!» – ликовал Иван Алексее-
вич. Но мгновение спустя, когда друзья 
попробовали поднять тушу, на милого, 
интеллигентного банкира словно на-
шло затмение. Он медленно выпрямил-
ся, лицо его побагровело, лысина и лоб 
покрылись испариной, ноздри заходили 
как меха горна в кузнице, руки в боки. 
Пиная под зад ни в чем не повинно-
го оленя, он заорал громовым голосом: 
«Ты что, гад! Не мог поближе к дому 
упасть!?». Дальше произошло невероят-
ное. Огромная, тяжелая туша, которую, 
между прочим, предстояло как-то тащить 
сначала до лодки, а затем до дома, так 
вот эта туша легко вскочила на все че-
тыре конечности и… Да-да, и скрылась 
в утреннем тумане. Заключительная сце-
на из бессмертного «Ревизора». В голове 
Павла мелькнуло: «Чудеса!».

Лилия Сашина

Колымские охотничьи штучки

В связи с передачей не-
скольких островов Китаю 
и обсуждаемой передачей 
Японии двух островов Ку-
рильской гряды предлагает-
ся исполнять второй куплет 
гимна РФ в следующей из-
мененной редакции:

От южных морей до полярно-
го края
Готовы к продаже леса и 
поля.
Хабаровск – китайцам!
Курилы – японцам!
У нас тебя много, родная 
земля.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Всем, кому еще нет 30 лет.

Всем, кому уже за 30, но кто еще 
молод душой:

Через 10 лет вы будете хозяева-
ми России.

Ваше мнение о том, как обустро-
ить нашу Великую Родину, нам 

очень необходимо.

Ждем вас в обкоме КПрФ 
ежедневно с 15 часов.

адрес: г. Магадан,  
ул. Дзержинского 14, 

тел. 62-09-04


