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Дорогие 
товарищи!
Друзья!

Наступает 
Новый – 
2007 год. 
Предново-

годние дни – 
прекрасный повод обратить-
ся друг к другу с самыми 
добрыми словами и теплыми 
пожеланиями. Повод вспом-
нить о тех, кого любим, и о 
том, чем гордимся.

В новогоднюю ночь мы 
обязательно поднимем праз-
дничные бокалы за нашу 
Родину и наш народ. За на-
ших отцов и дедов. За 90-
летие Великого Октября. За 
поколение победителей. За 
великий Советский Союз, 
под флагом которого уходил 
в космос Юрий Гагарин. 

Пусть выдающиеся побе-
ды наших предшественников 
внушают веру в достойное 
будущее нашей Отчизны и 
каждого из нас.

С Новым годом, дорогие 
друзья! 

Здоровья и счастья вам! 
Достатка в каждой семье! 
Успехов и уверенности в за-
втрашнем дне!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем Вас 
с наступающим 2007 годом!

Уже семь лет мы с вами 
живем во втором тысяче-
летии. Приход каждого но-
вого года вселяет надежду 
на улучшение нашей жизни. 
Люди научились приспосаб-
ливаться к тем условиям, ко-
торые диктует переменчивая 
судьба. Перемены в политике, 
экономике, да и самой приро-
де последнее время не очень 
радуют нас,  но они не могут 
лишить российский народ 
свойственного ему оптимиз-
ма. Особенно это характерно 
для северян, живущих в суро-
вых условиях нашего края.

Дорогие друзья! Надо не 
забывать о том, что любые 
блага земные не даются без 
приложения определённых 
усилий.  2007 год, это год оче-
редных больших выборов. 
Для России это не просто 
выборы депутатов, это вы-
бор пути, по которому страна 
будет двигаться к будущему. 
Хотим пожелать вам, чтобы 
МУДРОСТЬ и ВОЛЯ не оста-
вили вас при осуществлении 
этого выбора.

От всей души примите 
наши пожелания:

Бегут часы,  проходят дни, 
Им вслед уходят годы.
Пусть чередой сменяются

они –
Таков закон природы.
Двадцатый век в историю 

ушёл,
Семь лет уж веку двадцать

первому.
Он только в первый класс

пошёл
И потому ему трудней,
Трудней – чем веку первому.
Вас, колымчане, поздравля

ем с Новым годом!
Здоровья, мужества и много
сил хотим Вам пожелать,
Наперекор всем жизненным 

невзгодам,
Чтобы смогли вы устоять
И не пришлось вам в этой 
жизни унывать.
Пусть вас не покинет удача,
Пусть бедные станут богаче,
Богатые станут щедрей,
Чтоб не было детского плача, 
Сердца чтобы стали добрей.
Любви вам желаем и

счастья,
Пусть мимо пройдут все 

ненастья!
Глядите на жизнь веселей!

Областной и городской 
комитеты КПРФ

С Новым годом, 
товарищи!

Примите наши поздравленья
С вновь наступившим Новым

 Годом!
И пожелания везенья,
Чтоб в дружбе жить всегда

 с народом.

Чтоб счастье в гости приходило
Не раз в году, а каждый день,
И радость вам всегда дарило,
Повсюду побеждая лень.

Поверьте, что пройдут невзгоды,
Мы станем счастливо все жить.
Вернутся к нам былые годы,
Чтобы трудиться и любить!

*  *  *

Свинья на трон похрюкав
 взобралась,

Ведь год ее, она царица!
И лишь толпа народная

 дралась,
Не нравились ей царственные 

лица.

Что может дать свинья народу?
Лишь после смерти кусок сала!
Но даст она потомство с роду,
А это будет уж немало...

Потомство это Дума, Власть!
Нам предстоит их выбирать.
А будут ли они как прежде 

красть?
Вот это мы должны сказать.

Поверим ли кандидатам 
опять,

Как это случалось не раз.
Вся жизнь наша движется 

вспять…
В. Лысов
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В мае 1956 г. ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР обратились к молодежи страны 
с призывом: «…выделить из своей среды 
в 1956–1967 гг. 400–500 тысяч юношей и 
девушек, которые взялись бы за сооруже-
ние в восточных районах новых заводов, 
гидроэлектростанций, угольных шахт, 
рудников и других предприятий…».

На этот призыв откликнулись тысячи 
комсомольцев, уже в 1956 г. на новострой-
ки шестой пятилетки выехало  300 тысяч 
человек. Это были наследники славы Кор-
чагиных и Кошевых, они ехали, зная одно 
– это нужно Родине, а это было главным. 
Они мерзли, ютились в палатках, в бара-
ках, но работали – строили жилье, добы-
вали уголь, цветные металлы, осваивали 
необжитые районы страны.

Пятьдесят лет назад с комсомольски-
ми путевками в руках вступили на мага-
данскую землю семь с половиной тысяч 
юношей и девушек. Сначала поездом, за-
тем пароходом по Охотскому морю в этот 
год призыва с июля по декабрь прибыло 
тринадцать эшелонов посланцев москов-
ского комсомола. Об одном из них наш 
рассказ.

Обтянутая красным коленкором, не-
большая, величиной с ладонь, книжечка. 
На лицевой стороне золотом в центре го-
рят слова: «Комсомольская путевка», чуть 
выше – силуэт комсомольского значка пя-
тидесятых годов. Открываем ее, читаем: 
«Товарищ Фуфлыгин Виктор Сергеевич по 
Призыву Коммунистической партии и Со-
ветского Правительства добровольно изъ-
явил желание самоотверженно трудиться 
на важнейших стройках и предприятиях в 
восточных и северных районах страны и 
направлен комсомольской организацией 
Железнодорожного района города Моск-
вы на строительство в Дальстрой». Этот, 
волнующий молодые сердца комсомоль-
ский  документ, сейчас экспонат Магадан-
ского областного краеведческого музея, 
именно с него началась колымская трудо-
вая биография двадцатичетырехлетнего 
комсомольца, только что демобилизован-
ного воина, ставшего впоследствии бри-
гадиром передового горняцкого коллекти-
ва, Героем Социалистического Труда.

Не новичком в рабочей среде прибыл 
Виктор Фуфлыгин в далекий край. За его 
плечами уже было   оконченное на отлич-
но Орехо-Зуевское ремесленное учили-

ще, работа электриком на заводе «Кар-
болит», служба в армии. А это не мало. 
Он знал, что его молодые, сильные руки 
нужны стране, и он не подведет, не опозо-
рит звание рабочего человека. Такими же 
были и его товарищи-однополчане: Нико-
лай Попов, Петр Никулин, Иван Глиняный, 
с которыми осенью 1956 г. Виктор шагнул 
на Колымскую землю. Вместе с товари-
щами он был направлен на прииск «Широ-
кий», здесь Фуфлыгин с товарищами стал 
постигать горняцкую «арифметику». Все 
впервые, начиная с названий профессий 
горняков: бурильщик, крепильщик, взрыв-
ник, скреперист, но уже через несколько 
лет Виктор мастерски овладел всеми гор-
няцкими специальностями, мог всегда по-
мочь, заменить, если надо, товарища по 
бригаде.

Большое значение для молодого гор-
няка имеет то, кто станет его наставни-
ком, у кого он будет перенимать опыт, и в 
этом повезло ребятам, которые также как 
и Фуфлыгин впервые пришли на полигон, 
где добывались золотоносные пески. Гор-
ный мастер Дмитрий Давыдович Скворцов 
был не только признанным специалистом 
в горном деле, но и настоящим патриотом 
своей Родины – за подвиг, совершенный 
им при форсировании реки Нарвы в 1944 г., 
ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Было что рассказать 
Виктору и его друзьям бывалому солдату, 
учились у него не только горняцкому мас-
терству, но и дисциплине, качеству ра-
боты, учились любить, ценить свой труд. 
Именем Д. Д. Скворцова сейчас названа 
одна из улиц горняцкого поселка Широ-
кий.

Став бригадиром, Виктор Фуфлыгин 
быстро проявил себя как способный орга-
низатор, здесь пригодились и освоенные 
им ряд смежных профессий и добрый со-
вет Д. Д. Скворцова. Редко горный мастер 
хвалил своих подопечных, но всегда ра-
довался их успехам: и когда первыми на 
прииске освоили гидроэлеватор, и когда 
дали путевку в жизнь гидравлике, полу-
чившей постоянную прописку на Севере, 
и когда бригаде одной из первых в облас-
ти среди горняков было присвоено звание 
«Коллектив коммунистического труда». 
Особенно гордился Д. Д. Скворцов тем, 
что его ученику Виктору Фуфлыгину, кото-
рому он давал рекомендацию в Коммунис-

тическую партию, по итогам семилетки, в 
1966 г. было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Высокое звание 
было присвоено не только за выполнение 
и перевыполнение  плановых заданий по 
добыче цветных металлов, это была на-
града и за инициативу, с которой высту-
пили молодые горняки. Они стали рабо-
тать комплексно, то есть одной бригадой 
проделывали весь цикл работ, от нарезки 
шахт, добычи подземных золотоносных 
песков и до их промывки. Почин фуфлы-
гинцев вскоре стал достоянием всех гор-
няцких коллективов области. К этому вре-
мени бригада работала  на новом месте, 
куда выехали в 1962 г. в полном составе, 
без семей, потому что все приходилось 
начинать с нуля. Именно здесь целиком 
оправдал себя комплексный подход к 
добыче драгоценного металла. И ничего 
что пришлось сначала спать в палатках, 
вскоре вырос уютный горняцкий посе-
лок, ставший родным для фуфлыгинцев, 
а трудовая доля прииска «Буркандья» с 
каждым годом становилась все весомее в 
общем вкладе горняков в дело освоения 
недр северо-востока.

Не снизила темпов работы бригада 
Героя в восьмой пятилетке, включившись 
в социалистическое соревнование по до-
стойной встрече партийного форума, ре-
зультатом ударного труда стало присво-
ение бригаде звания «Коллектив имени 
XXIV съезда КПСС», а ее бригадир был 
награжден орденом Октябрьской рево-
люции. Коммунисты Магаданской области 
на своей конференции избрали Виктора 
Сергеевича делегатом на съезд. 

С новыми задумками, планами, пере-
полненный впечатлениями прибыл после 
поездки в Москву В. С. Фуфлыгин в родной 
коллектив. Вновь начались трудовые буд-
ни и снова его бригада среди лучших. Вот 
как писали об успехах горняков в то время 
газеты: «… Комплексная бригада прииска 
«Буркандья» под руководством Героя Со-
циалистического Труда Виктора Сергее-
вича Фуфлыгина, работая по комплексно-
му плану повышения производительности 
труда, выполнила задание первого квар-
тала второго года девятой пятилетки на 
120 с лишним процентов…», «… В марте 
и апреле 1972 г. бригада Фуфлыгина удер-
живает рекордный рубеж: ежемесячно из 
шахты выдается более восьми тысяч ку-
бометров песков…», «…В начале третьей 
декады июля молодые горняки комплек-
сной бригады В. Фуфлыгина завершили 
производственную программу второго 
года пятилетки…».

«К началу октября 1972 г. на счету бри-
гады В. Фуфлыгина было 40 % продукции, 
выданной сверх годового плана. Коллек-
тив почти на треть перекрыл установлен-
ное ему задание по переработке золото-
носной породы…».

Это был последний год работы В. С. 
Фуфлыгина на «Буркандье», коварная 
болезнь всегда приходит не вовремя. Не 
ждал и не думал о ней Виктор Сергеич. 
Врачи же были неумолимы, они настоя-
тельно рекомендовали сменить профес-
сию. И если ему могли запретить спус-
каться в шахту, то никогда не запретить 
быть среди людей, общаться с ними. Как 
депутат областного,  а затем Магаданско-
го городского Совета, Виктор Сергеевич, 
уже живя в городе, отдает немало сил, 
выполняя свои депутатские обязанности, 
никогда не прерывается у него связь с мо-
лодежью, он участник многих комсомоль-
ских, профсоюзных конференций, встреч 
с молодыми северянами. Только болезнь 
иногда отрывает его от людей. А после 
медицинских осмотров все задумчивее 
становятся доктора, стараясь скрыть тре-
вогу.

В октябре этого года в Магадане состо-
ялась встреча комсомольцев разных по-
колений. Пришли туда и те, кто пятьдесят 
лет назад с комсомольской путевкой в ру-
ках стал называть себя гордым званием – 
северянин. Были цветы, воспоминания, 
но не было среди них Виктора Фуфлыги-
на, болезнь взяла верх над жизнью. Но 
есть, осталась память о нем, о его делах. 
И каждый раз, когда очередная группа эк-
скурсантов приходит в областной музей и 
останавливается около представленных 
на экспозиции материалов В. С. Фуфлы-
гина, рассказ экскурсовода начинается с 
его комсомольской путевки.

С. ЕФИМОВ.
Старший научный сотрудник

Магаданского областного
краеведческого музея

В минувшем году Россия заняла пер-
вое место в мире по самоубийствам. Каж-
дую минуту один из граждан «свободной 
России» бросается под режущие колеса 
поезда, пускает пулю в лоб, не выдержав 
лжи Зурабова и шуток Петросяна, сует 
голову в петлю в своей замерзшей, обес-
точенной квартире.

Путинская «административная ре-
форма», «вертикаль власти» – смехот-
ворная абстракция, иерархия  ворующих, 
безграмотных, праздных чиновников, 
вцепившихся в народ, как раки в утоп-
ленника. Ни один кремлевский приказ не 
доходит до назначения и теряется сре-
ди чиновничьих пиджаков и разбухших 
от взяток кошельков. Все путинские на-
значенцы из ФСБ или внешней разведки 
– это ТРУСЫ, ИМИТАТОРЫ, превратив-
шие свои должности в огромные коры-
та. Дума, стараниями Президентского 
Совета, превращена в огромную сырую 
котлету. Эта «котлета реформ» за время 

своей работы утвердила такое количест-
во смертельных для страны законов, что 
урон от их применения сравним с планом 
«Барбаросса».  Депутат Гудков, бывший 
опер 5-го управления КГБ, раньше ло-
вивший антисоветчиков, а теперь столь 
же рьяно подавляющий остатки «совет-
ского» – есть моральное и интеллекту-
альное лицо нынешней Государственной 
Думы.

Президент превратил телевидение 
в огромную рекламу тухлой рыбы, кото-
рая гниет от Смоленска до Магадана. С 
экранов, стараниями всевозможных по-
литтехнологов исчезли смелая мысль, 
искреннее чувство, счастливое, талант-
ливое детство, красивое слово, остались 
только «творения» Сванидзе и Пушкова, 
гигантское количество антисоветских се-
риалов и бесконечные игры, самая невин-
ная из которых «Миллион» Галкина – об 
исчезающем ежегодно миллионе русских 
людей.

Казалось, что в прежние годы Путин 
в СНГ достиг «триумфа» своей политики: 
допустил американцев в Среднюю Азию, 
отказался от защиты русских в Прибалти-
ке, сдал пророссийского Абашидзе, пре-
вратил Саакашвили в русофоба, который 
безнаказанно под защитой НАТО глумится 
над Россией. Проводимая политика в СНГ 
приобрела изящные контуры националь-
ного предательства. Руководство страны 
так повело дела на Украине, что России 
возможно больше никогда не видать Кры-
ма и Севастополя, Донецка и Луганска. И 
все, брошенные там на произвол судьбы 
русские люди, рыдают под грохот оранже-
вых барабанов, вслушиваясь в отдален-
ный скрежет натовских танков.

Даже канарейка не может щебетать 
три часа подряд, а Президент может. 
Из бесчисленного количества легковес-
ных слов, смешных оговорок, абсурдных 
сравнений, среди больных галлюцина-

цией и лукавых обманов возникает образ 
путинской идеологии. Идеал его обаяния 
это Абрамович, двойник, душеприказчик, 
стилист кремлевского образа жизни, при-
мер «народолюбия». 

В минувшем году только коммунисты, 
пенсионеры и ветераны сражались за 
Россию, выходя на митинги протеста про-
тив роста тарифов на услуги ЖКХ, жерт-
вуя свободой, а порой и жизнью искупая 
дремотное умирание народа. Без оружия, 
с любящим и бесстрашным сердцем, они 
идут наперекор ОМОНу, не страшась же-
лезных клеток, куда их прячут путинские 
судьи и прокуроры, шизофренически не-
навидящие ПОДВИГ и ЖЕРТВЕННОСТЬ.

В последний час уходящего года под-
нимем бокалы за отважных ветеранов, 
коммунистов истинных патриотов нашей 
Родины.
С Новым Годом, дорогие товарищи!

И. АНДРУСЯК.
Первый секретарь Ягоднинского РК КПРФ,

депутат Магаданской областной Думы,
предприниматель.

В минувшем году Россия заняла пер- своей работы утвердила такое количест- Казалось, что в прежние годы Путин 

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ!



КОЛЫМСКАЯ ИСКРАДекабрь, 2006 г. № 3

ÄÀÒÛ ÄÅÊÀÁÐß
2 декабря 1896 г. – Родился Г. К. Жуков, совет-

ский полководец, государственный деятель, Маршал 
Советского Союза, четырежды Герой Советского Со-
юза.

5 декабря 1936 г. – Чрезвычайный 8-й Всесоюзный 
съезд Советов принял новую Конституцию СССР.

5 декабря 1941 г. – День начала контрнаступле-
ния Красной Армии против немецко-фашистких войск 
в битве под Москвой.

8 декабря 1991 г. – Б. Ельцин, Л. Кравчук и
С. Шушкевич подписали антинародные беловежские 
документы.

19 декабря 1906 г. – Родился Л. И. Брежнев, ге-
неральный секретарь ЦК КПСС (1966–1982), предсе-
датель Президиума Верховного Совета СССР (1960–
1964, 1977–1982).

21 декабря 1879 г. – Родился И. В. СТАЛИН, Ге-
нералиссимус Советского Союза, организатор анти-
гитлеровской коалиции, сыгравший одну из основных 
ролей в Победе советского народа в Великой Отечес-
твенной войне и построении социализма в СССР.

28 декабря  1976 г. – На Билибинсной АЭС пущен 
последний энергоблок. Достигнута проектная мощ-
ность станции.

30 декабря 1922 г. – На 1-м Всесоюзном съезде 
Советов провозглашено образование Союза Совет-
ских Социалистических Республик. В СССР вошли 
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР.

 в северном международном универси-
тете (сМУ) предстоит важное событие – вы-
боры нового ректора.

в связи с этим «Колымская искра» счи-
тает необходимым напомнить о событиях, 
имевших место несколько лет назад. суть 
их заключается в полемике между старшим 
научным сотрудником лаборатории истории 

и археологии свКНИИ А. Козловым и кан-
дидатом исторических наук А. Широковым 
о деятельности «дальстроя» в 30–50 годах, 
вылившейся в судебные разбирательства по 
инициативе последнего (подробности чита-
тель сможет узнать из № 32 газеты «вечер-
ний Магадан» от 8 августа 2003 года).

Избирателям сМУ полезно знать, поче-

му А. Широков, искажая действительность 
колымской истории, проиграл суд А. Козло-
ву, и это несомненно позволит им более объ-
ективно подойти к выборам претендента на 
должность ректора.

Коллектив газеты «Колымская искра» 
считает, что будущий руководитель сМУ 
обязан обладать должной ответственностью 
перед историей Колымы и обучать студен-
тов, полагаясь только на правдивые, прове-
ренные исторические факты.

В пятницу, 8 декабря 2006 г. пред-
ставители четырех молодежных объ-
единений: «Союз Коммунистической 
Молодежи (СКМ РФ)», «Молодая Гвар-
дия», «Молодежная Гражданская Аль-
тернатива» и «Наша Страна» впер-
вые собрались за «Круглым столом», 
чтобы обсудить перспективы своего 
развития в свете предстоящих прези-
дентских и парламентских выборов.

В ходе дискуссии были найдены 
общие точки зрения. Например, учас-
тники дискуссии согласились с мне-
нием о том, что молодежь в Магадане 
мало интересуется политикой, и очень 
трудно ее организовать на какие-либо 

мероприятия. Также все согласились 
с мнением о том, что выборная систе-
ма у нас в стране несовершенна.

Настоящая полемика завязалась 
между  Анжелой Свеколкиной (КПРФ) 
и Максимом Бродкиным («Молодая 
Гвардия») о сталинских репрессиях; 
между Евгением Бузевым («Моло-
дежная Гражданская Альтернатива») 
и Настей Иной («Наша Страна») об 
“оранжевой революции” на Украине. 
Дискуссия прошла интересно, актив-
но, в горячих спорах, хотя немного 
сумбурно, что объясняется отсут-
ствием опыта в организации подоб-
ных мероприятий.

Однако у участников «Круглого 
стола» возникло желание продолжать 
беседы на актуальные и злободнев-
ные темы в дальнейшем. И поэтому 
организаторы мероприятия считают 
свою задачу выполненной.

Руслан ИВАНОВ,
молодой коммунист

2 декабря 2006 г. состоялся очеред-
ной III Пленум областного комитета Ма-
гаданского областного отделения КПРФ. 
Пленум рассмотрел основной вопрос по-
вестки дня: «О задачах областного пар-
тийного отделения по организации вы-
борной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы в декабре 2007 г.

С докладом выступил 1-й секретарь 
ОК КПРФ Кретов В. С.

В прениях по докладу выступили: Ан-
друсяк И. Д. (Ягодное), Дюндиков В. Д. 
(Магадан), Гиляшов Г. П. (Усть-Омчуг), 
Иваницкий С. П. (Магадан), Жиганов В. В. 
(Магадан), Шитикова У. В. (Магадан), Тим-
бакова Л. П. (Ола), Воронов А. И. (Мага-

дан), Садчиков В. М. (Магадан), Киселева 
О. А. (Магадан).

Обсуждение доклада прошло в дело-
вой и конструктивной обстановке. Все вы-
ступающие подчеркивали: в 2007 г. пар-
тии, в том числе и областному отделению 
КПРФ, предстоит самый ответственный 
период в партийной жизни. От того, как 
пройдут выборы в Государственную Думу, 
будет зависеть судьба страны на следую-
щие восемь лет. Поэтому каждое партий-
ное отделение, каждый коммунист  долж-
ны самым активным образом включиться 
в 2007 г. в предвыборную работу.

Пленум утвердил состав постоянно 
действующего избирательного штаба, 

одобрил план работы штаба на 2007 г.,  
постановил считать главной задачей об-
кома, местных и первичных партийных 
отделений формирование у коммунистов 
воли к победе, к завоеванию политичес-
кой власти и установления подлинного 
народовластия

На Пленуме были рассмотрены орга-
низационные вопросы.

Кандидат в члены обкома Устюжина 
Наталья Владимировна была избрана 
членом обкома КПРФ, Родионова Татьяна 
Алексеевна – членом бюро обкома КПРФ.

В заключении на Пленуме были ут-
верждены отчет о расходовании средств 
партийного бюджета Магаданского облас-

тного отделения КПРФ с 01.01.2006 г. по 
30.11.2006 г. и смета расходов на 2007 г.

Пресс-служба ОК КПРФ 

Дорогие депутаты! Хочется спросить, 
как вам живется-можется, отдыхается, пос-
ле трудов «праведных»? Как вам кушается, 
зная, что уже многие годы Магаданские 
старики и дети элементарно недоедают, 
живя на свои мизерные пенсии и пособия? 
Покупая особняки, как вам в них живется, 
зная, что удавка цен на убогие жилища ско-
ро заставит многих сограждан выбросится 
из окон, устав бороться с нищетой, а другие 
уйдут в подвалы и канализационные люки, 
пополнив ряды бездомных детей и бом-
жей?

Как, каждый год, уходя на «каникулы», 
загорается вам, зная, что свой год отрабо-
тали на двойку? В жарких, знойных мира-
жах не являются ли вам образы магаданс-
ких стариков, пенсионеров и ослабленных 
учеников, не имеющих возможности вы-
ехать на материк? Проезжая на своих кру-
тых машинах, не стыдно ли вам видеть, как 
пытаются пройти и не сломать себе ноги 
пешеходы на скользких заснеженных пе-
реходах и тротуарах? Заходя в магазины и 
видя переполненные продуктами прилавки 
с ценами доступными только таким как вы, 
рука не потеет от стыда? Доставая кошелек, 
зная, что купить это можете только вы, а для 
остальной массы населения это музейные 
экспонаты. Приобретая в элитных магази-
нах одежду, уютно ли вам ее носить, видя, 
как китайский ширпотреб одевает ваших 
земляков? Заходя в храмы, не трепещет ли 
ваша душа, осознавая, что вы ее продаете 

золотому тельцу за цену несоизмеримую с 
ценой Родины? 

Когда такой образ жизни ведут просто 
предприниматели и бизнесмены можно по-
нять и принять. Но вы – наши избранники и, 
идя во Власть, обещали людям бороться за 
достойную жизнь каждого из нас. Сегодня 
мы видим, что вы боретесь только за лиш-
ний кусок масла для себя, и плевать вам 
на нас, поверившим вам. На наших плечах 
добрались до власти и сейчас рвете из Рос-
сийского закона куски выгодные для вас, а 
не для избирателей. Собрались под знаме-
нем «Единой России» и машете им перед 
другими странами, убеждая всех, что вы 
восстанавливаете страну. На самом деле 
вы похожи на шакалов под шкурой убитого 
медведя догрызающих раненую Россию. 
Надеемся, до вас когда-нибудь дойдет, что 
даже вырвав кусок послаще, вам придется 
жить в этой стране и никакой другой. Народ 
вас не примет и детям вашим придется жить 
с нищим и униженным народом в самой бо-
гатой в мире стране.

Наша Магаданская область со своими 
богатыми недрами и мужественным наро-
дом должна вызывать зависть и восхище-
ние перед другими областями и странами, а 
мы на сегодняшний день видим истощенное 
вымирающее население. 

Обращаемся к вам: займитесь, наконец, 
тем, для чего мы вас избирали, поднимите 
страну с колен, верните народу надежду 
на будущее и уверенность в себе! Ведь не-

сколько десятков миллиардеров, набивших 
свои кошельки за счет крови и жизни мил-
лионов ограбленных сограждан, не прида-
ют уважения нашей стране даже у стран 
проповедующих мир денег. Пора Думе 
обдумать, как добиться пенсионерам до-
стойной пенсии, а молодым – достаточной 
зарплаты. Как убрать с телевидения и га-
зет развращающие молодежь программы и 
статьи и заняться правильным воспитанием 
российского человека, чтобы оставить пос-
ле себя грамотное и культурное поколение, 
достойное гордого звания Российского на-
рода. Пора взяться за исправление законов, 
скроенных под хищнический криминальный 
мир первых лет перестройки, а не перекла-
дывать свои ошибки на исполнительные 
власти, умывая себе руки. Пора перестать 
мыть кости покойникам, очерняя социалис-
тические годы жизни страны, а оглянуться 
на свои вольные и невольные ошибки и 
преступления и начать их исправлять, а не 
ждать, пока подрастет поколение молодых 
скинхедов и миллионов, выброшенных на 
улицу беспризорников, и начнет на свой лад 
обустраивать жизнь. Хватит нашей стране 
революций и перестроек, пора заняться 
созиданием и обустройством богатейшей 
в мире страны! Дайте возможность хоть не-
скольким поколениям пожить в мире и до-
статке, ведь наш многострадальный народ 
достоин этого, и вы, взявшие на себя эту 
тяжелую ношу, обязаны держать свое обе-
щание. Прежде чем вершить грандиозные 

проекты будущего, накормите свой народ 
СЕГОДНЯ, добившись достойных зарплат и 
пенсий. Уходя со своих заседаний и садясь 
за далеко не бедные столы, вспомните, что 
уже многие годы люди не могут себе поз-
волить элементарного стакана сметаны и 
обычной котлеты. Живя в столь отдаленном 
и суровом краю, люди должны нормально 
питаться и, именно поэтому, у нас такая 
высокая смертность. Выведите магадан-
ских жителей из «демократической голо-
дной блокады», длящейся уже почти 20 лет. 
Если не хватает слов и сил добиться этого 
у правительства, обратитесь к населению, 
соберите референдум, и мы, избиратели, 
поможем. Не получается, уйдите, – дайте 
дорогу другим честным, умным, справед-
ливым. Ведь от депутатов, сидящих в Думе, 
зависит жизнь людей. Власть это не место 
для удовлетворения своих амбиций и по-
полнения своих кошельков, вы взяли на 
себя ответственность за судьбы и жизни 
людей, и это тяжелый труд, и от него зави-
сит, благодарят ли вас тысячи людей или 
проклинают. Российский народ простой, 
доверчивый, и хочется верить, что найдутся 
люди, которых мы избрали и которые смо-
гут нам помочь.

Зоя Ивановна ДЕМИДОВИЧ,
пенсионерка, ветеран труда,

ветеран Магаданской области.

III Ïëåíóì îáëàñòíîãî êîìèòåòà
Ìàãàäàíñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

ÏÎËÅÇÍÎ ÍÀÏÎÌÍÈÒÜ

Ìîëîäåæíàÿ äèñêóññèÿ:
«РОССИЯ ПОСЛЕ 2008 ГОДА»

Дорогие депутаты! Хочется спросить, золотому тельцу за цену несоизмеримую с сколько десятков миллиардеров, набивших проекты будущего, накормите свой народ 
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Период «до нашей МАВИАЛовской эры».
В 1991 г. распад и развал на государствен-

ном уровне. В первом Магаданском объеди-
ненном авиаотряде (1-й МОАО) образуется 
авиакомпания «Полет». Руководит ею до 1994 г. 
В. М. Лухтанов – командир воздушного судна, 
пилот «от бога», но экономист неважный.

«Полету» достается то, что осталось. 
Страна в постоянной, безудержной инфляции, 
цены на авиабилеты не поспевают за ценами 
на керосин, растут аэропортовские расходы и 
расходы на техобслуживание. Поскольку авиа-
ционный наземный комплекс по техническому 
обслуживанию воздушных судов тоже отдель-
ное предприятие. Зарплата задерживается и 
обесценивается.

В 1992 г. принят коллективный договор, 
формально действовавший до 2003 г., в кото-
ром предусмотрен полный набор социальных 
прав и гарантий, даже больше, чем предусмот-
рено КЗоТом. План полетов еле умещается на 
двух листах . Причем, бортпроводники в нем 
даже не печатаются. Бедные девчата рабо-
тают, что называется, с колес. В 1994 г. В. М. 
Лухтанова «съели», причем сами же работники 
авиапредприятия.

Наступает «наша эра». В марте 1994 г. со-
здается авиакомпания «МАВИАЛ», которая 
объединяет «Полет», «Агентство по продаже 
билетов», «Авиационный наземный комплекс 
по техническому обслуживанию воздушных 
судов», медсанчасть, грузовую службу, «Авиа-
ционный центр по подготовке и переподготов-
ке авиаперсонала». Образована полноценная 
авиакомпания, во главе которой становится 
бывший начальник Агентства по продаже авиа-
билетов А. А. Русс – «сильный экономист».

В 1995 г. люди уходят в вынужденные от-
пуска без содержания, зарплата задерживает-
ся, но при этом хоть какое-то авансирование 
продолжается. В авиакомпанию г. Новосибирс-
ка продается самолет ТУ – 154 № 85540. Да, да, 
уважаемые читатели, тот самый, который сей-
час арестован и находится в г. Москве с дека-
бря 2005 г. У нас тогда самолетов было много, 
одним меньше, одним больше, подумаешь…

Русс А. А. уходит в Москву в Клиринговую 
Палату. На некоторое время, чуть меньше года, 
директором компании становится А. А. Юно-
видов. Далее руководство на себя берет В. А. 
Ладис – до этого начальник Медсанчасти (ос-
новная профессия – санитарный врач). Агент-
ство по продаже авиабилетов отделяется от 
МАВИАЛа, разделяется баланс. При этом куда-
то уходит земелька, примерно, c полутора де-
сятками коттеджей в Московской области, сто-
имостью, ну так, 80 – 85 миллионов долларов, 
в ценах до августа 1998 г., построенных «ис-
ключительно» на деньги Агентства по продаже 
авиабилетов. Происходят и другие интересные 
события. В Ульяновске арендуется ИЛ 62–М, 
который выполняет полеты в Москву с частотой 
3 раза в неделю. В это же время совершается 
обмен трех ТУ–154 (правда, без двигателей) на 
один ИЛ–62 М, впоследствии всем известный 
под именем «Губернатор Валентин Цветков». 
Продолжаются задержки зарплаты в зимний 
период. Ладис В. А. уходит представителем од-
ной из авиакомпаний в Японию.

В 1999 г. директором назначается А. П. Шу-
ваев, в прошлом диспетчер по управлению воз-
душным движением. За период с 1999 по 2004 
г. задержки зарплаты достигли шести-семи 
месяцев, с ноября по май практически каждого 
года. Была, конечно, огромная поддержка со 
стороны администрации Магаданской облас-
ти в лице губернатора В. И. Цветкова. Неод-
нократно пресекаются попытки Правительства 
РФ включить МАВИАЛ в план приватизации. 
Авиакомпания перевозит бюджетных пасса-
жиров по требованиям, а целевые транши из 
Федерального бюджета задерживают. К осе-
ни дорожает топливо, но МАВИАЛ тем, у кого 
билеты по требованиям, или тем, кто купил 
билеты туда-обратно, перерасчет не произво-
дит. Договор дороже денег. Это не экономика, 
а политика. В 2003 г. на выборах губернатора. 
А. П. Шуваев, имея определенные цели, актив-
но поддерживает предвыборного оппонента Н. 
Н. Дудова – Н. Б. Карпенко. В это же время в 
авиакомпании принимается Коллективный до-
говор. Численность работников составляет 890 
человек. Есть, конечно, лишние структуры, но 
летчиков, техников, бортпроводников уже не 

хватает. Объемы перевозок достигают уровня 
1995 г. (года начала общероссийского спада в 
авиаперевозках). Средний возраст работаю-
щих, особенно летного и технического состава, 
приближается к пенсионному. Молодежь не за-
держивается. Сокращение штата проводится 
за счет естественной убыли и руководством не 
«педалируется» (выражение А. П. Шуваева на 
встрече работников с кандидатом в депутаты 
Государственной Думы С. А. Елисейкиным).

В октябре 2003 г. проходит очередное по-
вышение зарплаты работникам почти в соот-
ветствии с законом (вместо положенного МРОТ 
– 720 руб., мы получаем 715 руб.) не добавлен-
ную пятерку народ на радостях не замечает. 
Впоследствии Будариным К. В. и его командой 
это повышение будет названо необоснован-
ным. Год предприятием отработан с неболь-
шой, но прибылью.

В 2004 г. на Магаданский рынок авиапере-
возок приходят другие авиакомпании – «Вла-
давиа», «Дальавиа», «Красаэро» и прочие. 
Конечно, срочно понадобилась «здоровая кон-
куренция», а то МАВИАЛ уже столько лет явля-
ется монополистом по перевозке бюджетных 
пассажиров – это же неправильно! Хотя в свое 
время губернатор В. И. Цветков всячески пре-
пятствовал приходу «варягов», понимая, что те 
налогов в Магаданскую область не привнесут и 
рабочих мест северянам – не создадут. Итог ра-
боты всех авиакомпаний, летавших в Магадан 
в 2004 г. – убытки на этом направлении. Да оно 
и понятно. Если в среднем летает в год 80000 
пассажиров, то больше их не будет – хоть две, 
хоть двадцать две компании будут летать. В 
результате МАВИАЛ не досчитывается боль-
ее 130 миллионов рублей запланированных 
доходов и, как следствие, с ноября отменяет 
рейсы на Краснодар и Питер, как экономически 
невыгодные. А вот тут начинается самое инте-
ресное. Запланированные годовым расписа-
нием рейсы на Краснодар и Питер, на которые 
закрывается даже продажа авиабилетов, выку-
паются, как чартерные, фирмой «Алекон». При 
этом, надеюсь, всем читателям понятно, что 
стоимость перевозок колбас и других продук-
тов питания в супермаркет «Магадан» стано-
вится поистине «золотой». Зима 2004 и 2005 гг. 
была безнадежно потеряна для «Алекона». Но 
убытки необходимо покрывать.

В мае 2005 г. коммерческим директором 
МАВИАЛа назначается К. В. Бударин. А с 
19.04.2006 г. по 24.08.2006 г. – он же и. о. гене-
рального директора. С ним приходят и новые 
люди. Предыдущие руководители, до К. В. Бу-
дарина, даже если и были санитарными врача-
ми по специальности, но людьми, представля-
ющими, что вообще такое АВИАЦИЯ, и знали 
ее специфику. Ну а если у тебя психология 
«рабовладельца» и «лавочника», то максимум, 
что можно усвоить об АВИАЦИИ, это какая пре-
дельная коммерческая загрузка воздушного 
судна и что для ее увеличения можно не про-
давать билеты пассажирам, уменьшить запас 
топлива, необходимого для полета на запасной 
аэродром в случае ухудшения погоды.

Начинается поиск «резервов», на которых 
можно сэкономить расходы. Такие «резервы» 
очень быстро находятся:

1. Отмена оплаты проезда в отпуск нерабо-
тающим женам и несовершеннолетним детям 
работников – первый приказ, подписанный К. В. 
Будариным 18.05.2005 г. Транспортная проку-
ратура и инспекция по труду отреагировала на 
это и отменила приказ. Но уже в сентябре 2005 г. 
желаемый эффект был достигнут. Те, кто сле-
тал в отпуск за свой счет, до сих пор судятся и 
теперь вряд ли получат эти деньги (пятая оче-
редь). Да, читатели, это относится и к вам, т. е. к 
тем, кто уже выиграл суд о возврате стоимости 
проезда по неиспользованным МАВИАЛовс-
ким авиабилетам в 2006 г.

2. В сентябре не увеличен минимальный 
размер оплаты труда, заработная плата сниже-
на. Протесты прокуратуры. Иски в суд и репор-
таж по ГТРК Магадана, из которого телезрите-
ли узнали, что зарплату в МАВИАЛе снизили 
незаконно. Но это, в день судебного заседания 
до обеда, а после обеда оказалось, что зарпла-
та снижена законно. Воз и ныне там!

3. В аэропорты, которые отказываются при-
нимать рейсы МАВИАЛа без 100 % предопла-
ты, рассылаются поддельные ксерокопии по 
предоплате средствами «Алекона». Заплатили 

один раз, а потом просто меняли даты, цифры, 
номера рейсов. А мы всё ищем личную или 
иную заинтересованность!

4. Самый простой способ «экономии» – не 
платить зарплату работникам (ну, кроме «ко-
манды» и «себя любимого»). Многие работники 
плюнули и уволились, практически «подарив» 
родной компании честно заработанное. Ос-
тальные оставшиеся, внаглую выдавливаются 
дальнейшим снижением зарплаты, и тут эконо-
мия, но уже при банкротстве или ликвидации. 
Зато «команда», практически не имеет долгов 
и, несмотря на ТЯЖЕЛЕЙШЕЕ финансовое по-
ложение, свои зарплаты ПОВЫСИЛА.

Тут хотелось бы привести выдержку из 
моего заявления руководителю УФССП по 
Магаданской области А. В. Пугачевскому: «До-
полнительно сообщаю, что, несмотря на не-
однократные обращения по поводу распреде-
ления денежных средств с зарплатного счета 
в ОАО АКБ «Авангард», других счетов, якобы 
арестованных службой судебных приставов 
УФССП никак на это не отреагировало. А меж-
ду тем, через вышеуказанные счета за период с 
01.08.2006 г. по 31.10.2006 г. уже прошло более 
6 миллионов и только порядка 5, 7 миллионов 
распределены на погашение задолженности 
по зарплате и, так называемое, авансирование 
сентябрьской, октябрьской зарплаты в пользу 
особо приближенных к руководству и нужных 
работников (не более 150 из 450 человек). Ад-
министрация ФГУП РФ авиакомпании МАВИАЛ 
не предъявляет к взысканию имеющиеся ис-
полнительные листы в пользу МАВИАЛа на 
сумму более 11 120 000 рублей, в то время, как 
Городской бюджет находит эту сумму для пога-
шения задолженности по зарплате участникам 
первой голодовки».

Так почему же до сих пор не арестована 
дебиторская задолженность МАВИАЛа и зало-
женное в банках имущество? А долги МАВИАЛ 
отдает кому угодно. Более 1,7 миллиона руб-
лей отдано в сентябре Особой экономической 
зоне, но только не своим работникам. А личной 
или иной заинтересованности администрации 
авиакомпании нет. 

Последний из назначенных и. о. директора 
А. В. Зарудин – добросовестный исполнитель 
воли ОАО «Аэрофлот», числящийся и полу-
чающий там зарплату. Ему близки проблемы 
МАВИАЛа, его работников?... Цитирую А. В. 
Зарудина: «Это вы, работники, и пустили кровь 
МАВИАЛу. Надо было еще в сентябре 2005 г. 
останавливаться».

Ранее коллектив работников ФГУП РФ а/к 
МАВИАЛ передал через Магаднскую облас-
тную Думу письмо губернатору Магаданской 
области для опубликования в СМИ, на которое 
получен ответ губернатора. На этот ответ кол-
лектив написал:

«Внимательно изучив Ваш ответ от 
31.10.2006 г. исх. № 4203 на коллективное обра-
щение работников ФГУП РФ а/к МАВИАЛ, счи-
таем необходимым сообщить Вам, господин 
губернатор, следующее:

1. Если изложенные в Вашем ответе фак-
ты стали известны руководителю территории 
только недавно, в 2006 г., после фактического 
срыва отпускной кампании работников бюд-
жетной сферы и необходимости дополнитель-
ного финансирования этой кампании, с начала 
протестных акций работниками авиакомпании 
(в том числе и голодовок), то это лишний раз 
свидетельствует о многолетнем безразличии 
начиная с 2003 г. администрации Магаданской 
области к единственному региональному авиа-
перевозчику и его экономическому состоянию.

2. Также это свидетельствует о полном от-
сутствии контроля со стороны Территориаль-
ного Агентства по управлению Федеральным 
имуществом по Магаданской области за целе-

сообразным использованием вверенного ФГУП 
РФ а/к МАВИАЛ Федерального имущества.

А между тем, если все было так «запущено» – 
деятельность предприятия убыточна и нерен-
табельна, договоры аренды воздушных судов 
без экипажей, заключенные начиная с 2000 г., 
экономически неэффективны, каким образом 
предприятие вообще просуществовало все эти 
годы? Причем, за все, указанное выше время, 
даже учитывая искаженную бухгалтерскую от-
четность, предприятие имело завуалирован-
ные убытки порядка 180 миллионов рублей и, 
практически, не имело задолженностей перед 
работниками по заработной плате, а за год с 
небольшим эти убытки, включая невыплачен-
ную зарплату, выросли по самым скромным 
подсчетам до 600 миллионов рублей. Видимо 
поэтому настоятельные обращения админис-
трации Магаданской области, в т. ч. и Ваши 
неоднократные ходатайства о назначении и. о. 
генерального директора нашего предприятия 
К. В. Бударина, в Федеральное агентство по уп-
равлению Федеральным имуществом, воспри-
нимается последним как простое сотрясание 
воздуха. 

О какой стратегической цели по возобнов-
лению авиаперевозок силами нашей авиаком-
пании или «Аэрофлот плюс», или «Аэрофлот 
минус» идет речь, если летного состава и 
бортпроводников, постоянно проживающих на 
территории Магаданской области и способных 
возобновить эти перевозки уже нет?

Будут в Магаданской области и авиапере-
возки, и авиаперевозчик, но это будет совсем 
другая компания и базироваться она будет вряд 
ли на нашей колымской земле. Поэтому всем 
нам искренне жаль, что Вы, господин Губерна-
тор, в последнее время предпринимаете такие 
«титанические усилия» по сохранению нашего 
регионального авиаперевозчика. Подчеркива-
ем, именно регионального авиаперевозчика, а 
не авиационного предприятия по техническому 
обслуживанию транзитных воздушных судов. 
Они, скорее всего, уже напрасны. А «спокой-
но» умереть от сурового меча налоговых орга-
нов, юридически обанкротить, мешает нашему 
предприятию видимо то, что многие кредиторы 
ОЭЗ, банки, поставщики топлива и т. п., на кото-
рых Вы в свое время, по-видимому, оказывали 
определенное влияние с целью поддержать 
полеты авиакомпании, «деятельность которой 
убыточна и нерентабельна», окажутся с прихо-
дом нового управляющего не у дел. 

Вот поэтому многим из нас только и оста-
ется, что уйти из Авиации, во всяком случае, 
из Магаданской, но сначала мы хотим вернуть 
заработанные деньги».

С 24 октября 2006 г. работники авиакомпа-
нии объявили голодовку в знак протеста против 
творящегося беспредела. И лишь спустя около 
месяца администрация области отреагиро-
вала на наш протест. Деньги нашлись за счет 
продажи имущества МАВИАЛа. С 16 ноября их 
начали выплачивать. Голодовка была приоста-
новлена.

27.11.2006 г. не дождавшись так широко 
разрекламированного в СМИ распределения 
денежных средств на 53 году жизни скоропос-
тижно скончался ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ШИШ-
КИН – командир воздушного судна, прекрасный 
друг, человек, отец, дед. По заключению вра-
чей все жизненно важные органы у него были 
здоровыми.

Нет человека – нет проблем. 
Нет МАВИАЛА … 
Кто виноват? … 

 А. В. АБЕЛЬМАС,
председатель профкома летного состава 

авиакомпании «МАВИАЛ»

В последнее время так много говорили по телевидению и печатали в 
прессе о «МАВИАЛе», что поневоле захотелось взяться за перо.

Хочу сразу предупредить читателей, что на 98 % все написанное в 
статье подтверждено документами, но иногда будут проскальзывать 
эмоции. Прошу простить. Наболело!

Редакция газеты выражает искреннюю благодарность Александру
Вадимовичу Абельмас за предоставленный материал
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Вопрос о положении  в авиакомпа-
нии ООО «МАВИАЛ» первоначально  
был поднят  на заседании Магадан-
ской областной Думы в марте 2006 
года. Депутаты  из своего состава 
создали комиссию, которую возгла-
вил Басанский А.А. В конце апреля 
комиссия провела встречу с коллекти-
вом  «МАВИАЛа» – по итогам встречи 
в мае месяце 2006 года  на заседании  
Магаданской областной Думы  была 
дана информация, которая носила 
констатирующий характер,  подтверж-
дающий, что положение в авиакомпа-
нии  критическое. Конкретных выводов 
и предложений сделано не было.

Видя, что  стоящие перед авиаци-
онным предприятием вопросы решать  
никто не намерен, в мае 2006 года 

представители трудового коллектива 
А. Абельмас и О. Худолиев обратились 
ко мне, как к депутату Магаданской 
областной Думы, с просьбой оказать 
содействие в решении тех проблем,  
которые как снежный ком навалились 
на ООО «МАВИАЛ».

Представленные документы мной 
были обработаны и направлены в ко-
личестве свыше 80 (восьмидесяти) 
листов в адрес прокурора Магаданс-
кой области Умриха А.В.

Состоялось две встречи с Аркади-
ем Владимировичем, где он обещал 
разобраться с возникшими проблема-
ми.

Кроме этого, в июне месяце в г. Ма-
гадане со служебной командировкой 
находился депутат государственной 

Думы, член КПРФ Гришуков В.В., ко-
торому также был подготовлен и пе-
редан комплект документов по «МА-
ВИАЛу». Депутаты коммунистической 
фракции в государственной Думе на 
своих заседаниях неоднократно под-
нимали  вопрос о  ситуации в мага-
данской авиакомпании,  но постоянно 
встречали непонимание со стороны 
«партии власти» – Единой России. 

В октябре – ноябре  свыше сорока 
сотрудников ООО « МАВИАЛ», в связи 
с длительной невыплатой заработной 
платы,  приняли отчаянное решение – 
начать голодовку. В день Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции коммунисты – депутат Мага-
данской областной Думы А.Воронов, 
первый секретарь Магаданского гор-

кома КПРФ В. Дюндиков, помощник 
депутата Е. Костромин посетили го-
лодающих, оказали моральную под-
держку, привезли несколько ящиков 
минеральной воды. А информацию о 
бедственном положении  трудового 
коллектива «МАВИАЛа» оператив-
но передали в ЦК Коммунистической 
партии  в Москву. 

В настоящее время частично про-
изведена  выплата задержанной зара-
ботной платы трудовому коллективу, 
и в этом есть небольшая  заслуга и 
магаданских коммунистов, последо-
вательно защищающих  интересы 
трудящихся.

А. ВОРОНОВ. Член КПРФ, депутат 
Магаданской областной Думы

В соответствии с программой зако-
нодательной работы Государственной 
Думы в ноябре месяце был рассмотрен 
проект Федерального Закона № 335958-4 
«Об Особой экономической зоне в Ма-
гаданской области» и внесен депутата-
ми Госдумы от фракции политической 
партии « Единая Россия» В. Пехтиным и 
С. Елисейкиным. Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе проголосовала про-
тив принятия этого закона. 

Чтобы понять, почему это произошло, 
необходимо коснуться немного истории. 
Все прекрасно помнят, какие надежды 
возлагали жители Магаданской облас-
ти на создание Особой Экономической 
Зоны. Было много красивых обещаний о 
снижении цен на товары и услуги, о со-
здании новых рабочих мест, о развитии 
производства, о значительном повыше-
нии уровня жизни всех колымчан! В ре-
зультате все обещания оказались «кра-
сивой сказкой». 

Особенности расположения Мага-
данской области и ее транспортно-гео-
графическое и геополитическое поло-
жение требует федеральной поддержки 
жизнеобеспечения и развития террито-
рии.

За период между двумя переписями 
населения (1989–2002 гг.) численность 
жителей в Магаданской области сокра-
тилась на 53%. Экстремальные условия 
проживания, высокая стоимость жизни 
и ограниченные возможности в повыше-
нии ее качества не способствуют закреп-
лению населения. Финансовая помощь 
отдельным районам области доходит до 
90% их бюджета. В целях преодоления 
депрессивного состояния экономики Фе-
деральным законом от 31 мая 1999 года 
№ 104-ФЗ был установлен особый право-
вой режим хозяйственной деятельности 
Магаданской области. Участники «Особой 
Экономической Зоны» освобождались от 

уплаты налогов, что составило за период 
1999–2006 гг. сумму 6 050 100 тысяч руб-
лей. Все эти деньги должны были иметь 
строго целевое назначение «На развитие 
производительных сил, финансового и 
товарного рынков Магаданской области». 
Однако членами регионального отделе-
ния фракции « Единая Россия» Магадан-
ской областной Думы с подачи руководи-
теля ОЭЗ и губернатора в течении ряда 
лет осуществлялась подмена целевого 
направления денежных потоков. Феде-
ральная концепция развития Магаданской 
области была заменена концепцией изъ-
ятия денежных средств и произвольного 
их расходования посредством «Фонда 
социально-экономического развития» – 
строительство кафедрального собора, 
строительство крытого футбольного 
поля для «избранных» и т.д. и т.п. реклам-
ные проекты «Единой России». Только
1 705 995 тыс. руб. направлены «условно» 
по целевому назначению. Мероприятия 
на которые произведены данные затра-
ты, направлены на подготовку к новому 
отопительному сезону, приобретение 
автобусного парка и т.д. – сами по себе 
весьма значимы для населения области, 
однако прибавочного продукта не произ-
водят. В следствие чего, если спросить 
любого жителя области, что вам дала 
Особая Экономическая Зона, получим 
ответ: «Ровным счетом – ничего!»

В свете новых подходов к развитию 
экономики Дальнего Востока в настоя-
щее время требуется более интенсивное 
развитие Магаданской области. Предла-
гаемый В. Пехтиным и С. Елисейкиным 
новый вариант закона «Об Особой Эко-
номической Зоне в Магаданской облас-
ти» противоречит поручению Президен-
та Российской Федерации В. Путина от 
16.06.2005 г № 1013 о создании благопри-
ятных условий для развития экономичес-
кого потенциала области, привлечения 

инвестиций в ее экономику в интересах 
населения Магаданской области.

В новом законопроекте учтены толь-
ко интересы «инвесторов», крупных «де-
нежных мешков» и предприятий, но не 
населения области. 

Инвестиционное соглашение – цель 
редакции данного Закона является обес-
печение ситуации, когда все денежные 
вопросы во взаимоотношениях регулиру-
ются одним человеком – руководителем 
Особой экономической зоны фактически 
полностью самостоятельно и бесконт-
рольно. Это предоставляет инвестору 
(как правило представляющему интере-
сы иностранного государства) наиболее 
благоприятные условия для вывоза ма-
териальных ценностей (золота, серебра 
и т.д.) на наиболее выгодных условиях, 
при отсутствии всякого контроля.

Я, как депутат областной Думы, как 
коммунист, считаю необходимым созда-
ние и продолжение работы « Особой эко-
номической зоны Магаданской области». 
Однако, я категорически против той кон-
цепции которую предложили депутаты 
«Единороссы»!

Эти господа даже не захотели выслу-
шать мое мнение. О какой демократии 
можно говорить! А ведь я обращался в 
течении полугода к С. Елисейкину, Н. Ду-
дову, А. Александрову, нашему новому 
представителю в Совете Федерации Ива-
нову С. П., но ответа не получил. 

Очень хорошо, что границы Особой 
Экономической зоны увеличиваются до 
границ всей Магаданской области, но но-
вая редакция закона позволяет злоупот-
реблять перемещением товаров в виду 
не обустроенности границ, вопрос закры-
тия не отработан, тем самым с 01.01.2007 
года в течении трех лет до момента обус-
тройства имеется возможность свобод-
ного вывоза товаров. 

В прежней редакции закона, при нали-

чии «Фонда ОЭЗ», имелась возможность 
контроля за расходованием средств, пос-
тупающих на развитие Магаданской об-
ласти, со стороны депутатов Магаданской 
областной Думы. В новой – отсутствует. 
Особенно пострадают представители 
малого и среднего бизнеса, работающие 
сегодня в условиях ОЭЗ, ведь согласи-
тесь, не каждый в состоянии выложить 
пять миллионов рублей (185 тысяч дол-
ларов США) на инвестиционный проект 
в соответствии с объемом капитальных 
вложений, а если не выложишь, то рабо-
тать в условиях ОЭЗ не будешь. Останут-
ся только крупные инвесторы типа Рудни-
ка им. Матросова (РИМ). 

Управление ОЭЗ сводится к регис-
трационным функциям и составлению 
формального статотчета. Отсутствует 
механизм независимого контроля. В те-
чение первых трех лет со дня включения 
юридического лица в реестр вообще нет 
контроля!

Из новой редакции закона исключен 
«Фонд социально-экономического раз-
вития Магаданской области», что значи-
тельно ухудшит положение населения. А 
для рядовых граждан будет очень обид-
но узнать, что льготной растаможки лег-
ковых автомобилей уже не будет.

Основная цель создания Особой Эко-
номической Зоны (Программа развития 
северных территорий) – за 6 лет сущест-
вования ОЭЗ так и не была достигнута, в 
новой редакции она просто исключена. 

Разработчики закона так спешили, что 
пропустили по тексту проекта 26-ю ста-
тью, что само по себе говорит о качестве 
подготовки Законов!

Вот поэтому-то коммунисты – и про-
тив!

А. ВОРОНОВ.
Депутат Магаданской областной Думы 
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Наиболее высокой заработная плата 

остается в организациях, осуществляющих 
финансовую деятельность. Около 44 тыс. 
рублей в месяц.

Уровень средней заработной платы 
работников обрабатывающих производств 
составляет не более 34% от уровня в фи-
нансово-кредитных учреждениях.

Уровень средней заработной платы ра-
ботников, занимающихся добычей полез-
ных ископаемых, составляет 51% от уровня 
в финансово-кредитных учреждениях.

За последние 10 лет в бухте Нагаево 
затонуло 11 судов: 2 – в торговом порту, и 
9 – в рыбном.

Заниматься работой по поднятию и ути-
лизации затонувших судов должны судо-
владельцы. Но все они вовремя смылись...

На территории Магаданской области 
в 2006 году выявлено 67 преступлений в 
золотодобывающей отрасли. 28 из них воз-
буждены по ст. 191 УК РФ “Незаконный обо-
рот драгоценных металлов”.

 Выявлено 577 нарушений, связанных с 
выловом тихоокеанского лосося. У право-
нарушителей изъято свыше 72 тонн лосося 
и 67 транспортных средств.

За школьное питание учащимся Мага-
дана необходимо заплатить в месяц 400–

450 рублей за обеды и 250–300 рублей за 
завтраки. Причем, монетизация лишила 
многих малообеспеченных школьников 
возможности льготного питания.

 Заболеваемость органов пищеварения 
у школьников в возрасте до 14 лет с 2000 по 
2005 годы выросла в 1,6 раза, у подростков 
старшего возраста – в 2,2 раза.

Арбитражный суд Магаданской области 
возбудил в этом году дела о банкротстве 10 
дочерних предприятий ОАО “СуГОК “Сусу-
манзолото”. Банкротами признаны: ЗАО 
“Аврора-золото”, ООО “Аян”, ОАО “Морд-
жот-золото”, ООО “Наяда”, ЗАО “Хакчан – 
золото”, ОАО “Центральная старательская 
артель”, ООО “Старательская артель “Ар-

ктур”, ООО “Шахтер”, ООО “Нептун”, ООО 
“Нексикан-золото”.

Работники ОАО “Спиртзавод “Магадан-
ский” уже год не получают зарплату, оплату 
проезда, отпускные. Они потеряли 2 года 
трудового стажа, так как не идут отчисления 
и в Пенсионный фонд. По исполнительным 
листам дебиторская задолженность ОАО 
“Магаданспиртпром”, ОАО “Магаданская 
группа” и ОАО “Магаданский ликеро-водо-
чный завод” в общей сумме составляет 31 
млн. рублей. Людей вынуждают увольнять-
ся по собственному желанию, но деньги 
не выплачивают. А так как предприятия не 
ликвидированы, долги растут.
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По восточному календарю 2007 год – 
Год Свиньи. Этот восточный, как его еще 
называют китайский или японский кален-
дарь, начинается с года Крысы, затем 
сменяются год Быка, год Тигра и так да-
лее. Год Свиньи завершает этот круг.

Интерьер дома в новогоднюю ночь 
должны украшать хрюшки в любом
виде – резиновые, плюшевые, глиня-
ные, нарисованные, живые.

По рекомендации Тамары Глобы пе-
ред встречей Нового Года Свиньи (Ка-
бана) комнаты, зал, в котором собирает-
ся вся семья, или стол нужно украсить 
символами удачи, плодородия и процве-
тания. Особенно хороши колосья ржи, 
ветви ели, сосны и кипариса, абрикосы, 
персики, фиги. Из цветов — роза, гвоз-
дика, василек. Ветви деревьев может 
заменить живая ель или искусственная. 

Украшения на елку в виде веточек, цве-
тов (выше названных) тоже подойдут.

Встречая Год Красного Кабана (Сви-
ньи), соберите семь предметов, сре-
ди которых должны быть бобы, перец, 
свечи и ладан, ароматические травы, 
виноград. Свои подношения положите 
перед очагом или под свечи.

Основные цвета в Год Свиньи: крас-
ный и оранжевый. Одеваться при встре-
че года лучше в новое. Новогодние 
наряды при встрече 2007 Года Свиньи 
должны быть красных, бордовых, оран-
жевых тонов с вкраплениями черного. 
Так как свинья любит достаток и ком-
форт, встречать Год Свиньи надо в до-
рогом и эффектном наряде. Украшения 
должны быть из натуральных камней и 
материалов.

Для дам — бисер и жемчуг в любом 
виде — речной, искусственный, майо-
лика. Метать бисер в Год Свиньи вполне 
уместно.

Новогодний стол в Год Свиньи дол-
жен быть разнообразным, но на нем 
недопустима свинина. Приветствуют-
ся блюда из других видов мяса. Много 
овощей, фруктов, всевозможной закус-
ки, выпечка - все это обрадует Свинью, 
большую любительницу поесть.

По рекомендации Тамары Глобы на 
столе в Год Свиньи должны присутство-
вать фасоль и бобы, мясо птицы или 
дичь, хлеб и свежая сочная трава, цве-
ток (можно в горшке) и фрукты (персик, 
айва или лимон). Семь свечей, красных 
или разноцветных, можно цветов раду-
ги. Чаша с чистой или родниковой во-
дой.

Встречать Год Красной Свиньи (Каба-
на) надо в семье, с детьми и любимыми 
людьми, добрыми друзьями и хорошими 
знакомыми. Встречайте этот год шумно 
и весело. Не говорите дурных слов, не 
делайте зла, всем желайте счастья и 
благополучия. Определите цель года, 
планируйте будущее, загадывайте доб-
рые желания. Если не в этом году, то 
позже они обязательно сбудутся.

В небе знаков зодиака
Зажигаются огни,
Прочь уходит Год Собаки,
Наступает Год Свиньи.

Фейерверки и хлопушки,
Круговерть цветных огней,
Уважая вкусы хрюшки,
Мечем бисер перед ней. 

ÊÓÐÈÖÀ ÏÎ-ÊÓÁÈÍÑÊÈ
«ÌÎÑÊÂÀ – ÃÀÂÀÍÀ»

Êóðèöà 1 êã, ëèìîí 0,5 øò., ÷åñíîê 30 – 
40 ã, ëóê 100 ã, 2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, ñëàäêèé ïåðåö 50 ã, ñîëü, 
0,5 ñòàêàíà òîìàòà-ïþðå, 2 ñòàêàíà ðèñà, 
0,5 ñòàêàíà áåëîãî âèíà, çåëåíûé ãîðîøåê 
250 ã, ìàðèíîâàííûé ñëàäêèé ïåðåö 300 ã, 
4 ñòàêàíà êóðèíîãî áóëüîíà èëè âîäû.

Êóðèöó î÷èñòèòü, âûìûòü, íàòåðåòü ñî-
ëüþ, ñîêîì ëèìîíà, ðàçäàâëåííûìè äîëüêà-
ìè ÷åñíîêà è îñòàâèòü íà ÷àñ. Â ýòî âðåìÿ 
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáàâèòü â 
íåãî ðàñòåðòûé ÷åñíîê, êðóïíî íàðåçàííûé 
ðåï÷àòûé ëóê è íàðåçàííûé ìåëêèìè òîíêè-
ìè êîëüöàìè ñëàäêèé ïåðåö. Âñå ïîñòàâèòü 
òóøèòü. Êîãäà ÷åñíîê è ëóê ñòàíóò ìÿãêè-
ìè, äîáàâèòü òîìàò-ïþðå, êóðèöó, ðàçðå-
çàííóþ íà ïîðöèè, è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Ãîòîâóþ êóðèöó ïåðåëîæèòü â îòäåëüíóþ 
ïîñóäó è ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî. Õîðî-
øî ïðîìûòûé è îáñóøåííûé ðèñ ïîëîæèòü 
â êàñòðþëþ, â êîòîðîé òóøèëîñü ìÿñî. Ðèñ 
è ñîóñ õîðîøî ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü áåëîå 
âèíî, âîäó èëè êóðèíûé áóëüîí è ñîê ìà-
ðèíîâàííîãî ñëàäêîãî ïåðöà (ìîæíî òàêæå 
âëèòü ñîê êîíñåðâèðîâàííîãî çåëåíîãî ãî-
ðîøêà, íî â ýòîì ñëó÷àå êóðèíîãî áóëüîíà 
ñëåäóåò áðàòü ìåíüøå). Âñå ïðîäóêòû õîðî-
øî ïåðåìåøàòü, êóðèíîå ìÿñî ïîëîæèòü 
ñâåðõó. Ïîñòàâèòü íà îãîíü. Êîãäà ðèñ âïè-
òàåò æèäêîñòü, äîáàâèòü çåëåíûé ãîðîøåê. 

Áëþäî îñòàâèòü íà ñëàáîì îãíå åùå 5 ìè-
íóò, ïîñëå ÷åãî ñíÿòü, óêðàñèòü ïîëîñêàìè 
ìàðèíîâàííîãî ñëàäêîãî ïåðöà è òóò æå 
ïîäàòü íà ñòîë.

ÑÀËÀÒ «ÇÈÌÍÈÉ»
Íà 100 ã ðåäüêè - 1 ñðåäíÿÿ ìîðêîâü, 

2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû èëè 2 ñò. ëîæêè ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

×åðíóþ ðåäüêó î÷èñòèòü îò êîæèöû è 
îáìûòü õîëîäíîé âîäîé, íàòåðåòü ÷àñòü íà 
ìåëêîé, äðóãóþ ÷àñòü íà êðóïíîé òåðêå. 
Âñå ñìåøàòü. Ïîëîæèòü ñìåòàíó èëè ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî. Äîáàâèòü ìîðêîâü, ïðîòåð-
òóþ ÷åðåç ìåëêóþ òåðêó. Ñàëàò êðàñèâ ïî 
âíåøíåìó âèäó è î÷åíü âêóñåí.

ÑÀËÀÒ «ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈÉ»
Êðàñíàÿ ðûáà (ñîëåíàÿ, êîï÷åíàÿ, áåç 

êîñòî÷åê) ðåæåòñÿ ñîëîìêîé èëè êóáèêàìè 
(êàê Âàì íðàâèòñÿ), îòâàðíîé êàðòîôåëü 
– êóáèêàìè, ìîðêîâü îòâàðíàÿ – êóáèêàìè, 
ÿéöî è ëóê-ðåïêà – êóáèêàìè.

Ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû óêëàäûâà-
åì â ñàëàòíèê ñëîÿìè – ðûáà, êàðòîôåëü, 
ìîðêîâü, ÿéöî, ëóê. Çàëèâàåì ìàéîíåçîì. 
Ñëåäóþùèé ñëîé. Ìàéîíåç. È òàê íåñêîëü-
êî ðàç.

ÎÒÁÈÂÍÛÅ Ñ ÊÓÍÆÓÒÎÌ
Ìÿñî (òåëÿòèíà, ãîâÿäèíà, êóðèöà) ðå-

æåì ïîïåðåê âîëîêîí íà ëîìòè òîëùèíîé 
îêîëî 1 ñì. Îòáèâàåì äî 0, 5 ñì., ìóêó ñìå-
øèâàåì ñ ñîëüþ è ñïåöèÿìè è îáâàëèâàåì 
ìÿñî. Çàòåì ìàêàåì â ñëåãêà âçáèòîå ÿéöî. 
Íà îòäåëüíóþ òàðåëêó âûñûïàåì ñåìåíà 
êóíæóòà (ìîæíî ñëåãêà îáæàðåííûå íà ñó-
õîé ñêîâîðîäå) è êëàäåì, ïðèæèìàÿ, êóñêè 
ìÿñà. Ìÿñî äîëæíî áûòü ðàâíîìåðíî ïîê-
ðûòî ñåìåíàìè. 

Ðàçîãðåòü ñêîâîðîäó, äîáàâèòü ìàñëà è 
æàðèòü îòáèâíûå äî ãîòîâíîñòè ñ êàæäîé 
ñòîðîíû. Ñåðâèðîâàòü ãîòîâûå îòáèâíûå 
îâîùàìè è çåëåíûì ñàëàòîì.

ÒÎÐÒ «ÊÎËÛÌÑÊÀß ÅËÎ×ÊÀ»
2 ñòàêàíà ìóêè, 280 ã ñëèâî÷íîãî ìàð-

ãàðèíà, 3 ñò. ëîæêè ñìåòàíû, 2/3 ñòàêàíà 
ñàõàðà, 2 ÷àéíûõ ëîæêè ìàéîíåçà, 1 äå-
ñåðòíàÿ ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, 4 ÿéöà, 
0,5 ëîæêè ñîäû , ãàøåíîé óêñóñîì, 5 ñò. 
ëîæåê çàñàõàðåííûõ ÿãîä áðóñíèêè.

Ìóêó ïðîñåÿòü íà ðàçäåëî÷íóþ äîñêó, 
ïîëîæèòü ìàðãàðèí è òùàòåëüíî èçðóáèòü 
åãî âìåñòå ñ ìóêîé. Äîáàâèòü ñàõàð, ñìåòà-
íó, 1 ÿéöî è 3 æåëòêà, ìàéîíåç, ëèìîííûé 
ñîê è ñîäó. Âûìåøàòü òåñòî è ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íå ìåíåå, ÷åì íà ÷àñ.

Èç ïîäãîòîâëåííîãî òåñòà ðàçäåëàòü 
òðè îäèíàêîâûõ êîðæà â ôîðìå «åëî÷êè». 
Âûïå÷ü êîðæè â ñðåäíå íàãðåòîé äóõîâêå 
äî ëåãêîãî ïîäðóìÿíèâàíèÿ, îõëàäèòü, ïðî-
ñëîèòü ãóñòûì ôðóêòîâûì ïîâèäëîì ñ äî-
áàâëåíèåì ÿãîä áðóñíèêè è ñâåðõó ñìàçàòü 
êðåìîì.

ÄËß ÊÐÅÌÀ
Òùàòåëüíî âçáèòü 3 áåëêà ñ 300 ã ìåë-

êîãî ñàõàðà èëè ñàõàðíîé ïóäðû, äîáàâëÿÿ 
â ïðîöåññå âçáèâàíèÿ ñîê 0,5 ëèìîíà èëè 
äåñåðòíóþ ëîæêó óêñóñà.

Ãîòîâûé òîðò ïîñòàâèòü â ñèëüíî ãîðÿ-
÷óþ äóõîâêó íà 1 – 2 ìèíóòû, ÷òîáû êðåì 
ñëåãêà ïîäñîõ è ïîäðóìÿíèëñÿ.

Êòî òàì õðþêàåò â íî÷è? — Ãîä Ñâèíüè ê íàì â äâåðü ñòó÷èò!


