
21 января – День памяти Владимира 
Ильича Ленина, в этот день 83 года назад 
перестало биться сердце организатора Ком-
мунистической партии в России, основателя 
первого в мире социалистического государ-
ства – Союза Советских Социалистических 
республик, гениального мыслителя, продол-
жателя революционного учения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, вождя трудящихся всего мира.

Память о В. И. Ленине 
увековечена благодарными по-
томками в памятниках, назва-
ниях географических объектов, 
городов, предприятий, улиц, в 
делах.

Установление Советской власти, дости-
жения в социалистическом строительстве 
на Крайнем Севере неразрывно связаны с 
именем Ленина. Угнетенное, обреченное 
на вымирание население края было воз-
рождено к новой жизни с победой Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Благодаря осуществлению ленинской наци-
ональной политики, промышленному осво-
ению Северо-Восток России превратился из 
отсталой окраины царской России в круп-
ный высокоразвитый район нашей страны. 
В канун празднования 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции 
Магаданская область была удостоена вы-
сшей награды СССР – ордена Ленина.

Первый памятник В. Ленину на Колыме 
был открыт 30 сентября 1936 г. на прииске 
им. Водопьянова. Осенью 1948 г. в Мага-
дане, около здания Главного и Политичес-
кого управления Дальстроя (впоследствии 
объединения Северовостокзолото) начато 
сооружение второго памятника. Сама статуя 
изготавливалась на подмосковной фабрике 
«Всекохудожник», а пьедестал спроектиро-
ван магаданскими архитекторами. Открытие 
памятника В. Ленину состоялось 22 января 
1949 г. В то время этот памятник был одним 

из самых высоких в нашей стране, площадь, 
где он был установлен, стала носить имя Ле-
нина.

В середине 80-х годов в связи с рекон-
струкцией площади и строительством ново-
го 13-этажного административного здания 
было принято решение о сооружении нового 
памятника В. И. Ленину. Его авторами стали 
московские скульптор С. И. Герасименко и 

архитектор С. С. Фе-
октистов. Бронзовая 
отливка произведена 
на Ленинградском 
заводе художествен-

ного литья 
« М о н у -
мент-скуль-
п т у р а » . 
Уст ановка 
п а м я т н и -
ка планировалась перед фасадом нового 
высотного здания, а старый был демонти-
рован и перевезен в поселок Усть-Омчуг. 
Открытие нового памятника В. И. Ленину 
состоялось 10 октября 1987 г. В связи с со-
оружением на месте 13-этажного здания 
Свято-Троицкого кафедрального собора, 
памятник Ленину был снесен, но благодаря 
коммунистам области был отреставрирован 
и перенесен на площадь Космонавтов.

Памятники, бюсты В. И. Ленину уста-
новлены во всех городах и многих посел-
ках Магаданской области. Именем Ленина 
назван оленеводческий колхоз, созданный 
в 1940 г. на Чукотке, в поселке Лорино, кото-
рый в 1960-е годы имел миллионный доход. 

9 января 1961 г. постановлением Совета ми-
нистров РСФСР имя Ленина было присвое-
но Иультинскому горнорудному комбинату, 
открытому 3 октября 1959 г. Образованное 
в Северо-Эвенском районе еще в 1932 г. 
товарищество «Путь Ленина» вскоре пре-
вратилось в колхоз с этим же названием, ко-
торый к 1960-м годам занимался не только 
оленеводством, но и растениеводством, раз-
ведением крупного рогатого скота, зверовод-
ством, рыболовством. Это позволило от всех 
отраслей хозяйства иметь доход в районе бо-
лее 700 тыс. руб., а поселок Гарманда Севе-
ро-Эвенского района стал выглядеть совре-

менным поселком городского 
типа.

14 сентября 1951 г. Исполнительный ко-
митет Магаданского горсовета принял реше-
ние «О введении новой нумерации домов и 
наименований отдельных улиц в г. Магадане 
и в районе Нагаево». Согласно ему утверж-
дались новые наименования, среди которых 
– площадь Ленина (бывшая площадь Глав-
ного управления Дальстроя), улица Нагаев-
ская (бывшая Ленинская), а также проспект 
Ленина (бывшее Колымское шоссе). Дейс-
твительно, проспект Ленина не только самая 

что ни на есть центральная магистраль, но и 
самый красивый и первый проспект на Се-
веро-Востоке России. Он и сегодня являет-
ся своеобразной достопримечательностью 
города, а его изображение на открытках, 
конвертах, значках, медалях – визитная кар-
точка города.

Но, к сожалению, если сегодня пройти по 
проспекту, то к своему удивлению на ряде до-
мов проспекта можно увидеть разноцветные 
и разнокалиберные адресные таблички, на 
которых написано, что это «улица Ленина». 
Надо полагать, что это не «злой умысел», а 
«простая» безответственность органов ад-

министрации города. Хотелось бы, 
чтобы была восстановлена справед-
ливость в отношении наименования 
проспекта, чтобы граждане не зада-
вали сотрудникам музея вопрос: «А 
когда переименовали проспект в 

улицу?», а гости города: «А что, у вас есть и 
проспект и улица Ленина?».

Такая же ситуация происходит и с про-
спектом Карла Маркса. Думается, что власти 
города смогут исправить создавшуюся си-
туацию и обновить указательные адресные 
таблички. Это было бы своевременным ак-
том в связи с тем, что все-таки этот год – год 
90-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Сергей Ефимов,
старший научный сотрудник

Магаданского областного краеведческого музея

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Ãäå Ëåíèí?
Ëåíèí â Ìàâçîëåå.
È íà ìåäàëè. È â 
çâåçäå.

Ãäå Ëåíèí?
Äàòû, þáèëåè...
Íî ãäå æå Ëåíèí? 
Ëåíèí ãäå?

Ãäå Ëåíèí?
Îí íà ïîëêàõ êíèæíûõ.
Íî íå ñòîÿòü æå 
öåëûé âåê
Íà ïîñòàìåíòàõ 
íåïîäâèæíûõ
Åìó âî ìãëå 
áèáëèîòåê!

Ãäå Ëåíèí?
Âîò åãî êâàðòèðà,
Âîò êàáèíåò åãî â 
Êðåìëå.

Ãäå Ëåíèí?
Òàì, ãäå ñóäüáû ìèðà
Âåðøàò íàðîäû íà 
çåìëå!

Леонид Мартынов



КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Январь, 2007 г. № 1 (4)

Ðóêè ïðî÷ü îò
áðàòñêîãî íàðîäà!

ÎÒ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÌÅÆÄÓ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÁÅËÎÐÓÑÑÈÅÉ
ÌÎÃÓÒ ÂÛÈÃÐÀÒÜ ËÈØÜ ÇÀÊËßÒÛÅ ÂÐÀÃÈ

ÍÀØÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ
Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ

белорусских предприятий и инфраструктур, на 
которые они давно точат зубы. Сдача народного 
хозяйства Белоруссии на поток и разграбление 
российских толстосумов превратилось в непре-
менное условие создания союзного российско-
белорусского государства.

В Москве утверждают, что вопрос о ценах на 
газ для Белоруссии – чисто коммерческий. В ка-
честве закоперщиков этой политики выставляют 
дельцов из “Газпрома”, грозивших в случае не-
послушания Минска перекрыть кран и оставить 
Белоруссию без тепла, света и электроэнергии. 
Их заявления тут же тиражируются и со смаком 
комментируются в российских СМИ. Всем, одна-
ко, известно, что ни один политический сюжет не 
выходит на центральных телеканалах без одоб-
рения или прямого поручения Администрации 
Президента. Это она, а не подручные из “Газпро-
ма” является истинным вдохновителем позорной 
акции против Белоруссии и ее народа

Кремлю нечем похвастаться во внешнепо-
литических делах. Россию последовательно вы-
давливают из стран СНГ. Машина НАТО неудер-
жимо приближается к границам России. Нашей 
стране диктуют невыгодные условия дальней-
шего сотрудничества с ЕС, вынуждают идти на 
позорные уступки при вступлении в ВТО. В этих 
условиях “победа” над Белоруссией может вызы-
вать лишь чувство негодования.

Руководство Российской Федерации факти-
чески присоединяется к усилиям НАТО и ЕС, 
давно и упорно стремящихся свергнуть нынеш-
нюю белорусскую власть, положить конец ее 

независимой политике, прибрать Белоруссию 
к своим рукам и замкнуть санитарный кордон, 
возводимый Западом вдоль границ России. Шан-
тажируя Белоруссию, Кремль прекрасно осозна-
вал, что в отличие от вопроса о газовых постав-
ках на Украину, Запад на сей раз и пальцем не 
пошевелит, чтобы вмешаться в ситуацию. Те, кто 
говорят, будто вопрос о цене на газ для Белорус-
сии – всего лишь коммерческий, правы в одном: 
Россия возвращается к ельцинской политике 
продажи своих национальных интересов. Жажда 
наживы берет верх над долгосрочными государс-
твенными интересами. За лишнюю полусотню 
долларов «элита» РФ предает своего последнего 
союзника, да еще и похваляется этим перед всем 
светом.

КПРФ решительно осуждает подобную поли-
тику. Уверены, что вместе с нами – большинство 
граждан России. КПРФ заявляет о полной соли-
дарности с братским белорусским народом.

Мы выступали и будем выступать за неруши-
мый союз России и Белоруссии. Разоблачали и 
будем разоблачать тех, кто мешает его воссозда-
нию, кто остается глух к итогам референдумов в 
Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Кому 
безразлична судьба Крыма, русскоговорящих 
южных и восточных областей Украины. Кто пят-
надцать лет назад предал нашу великую Родину – 
Союз Советских Социалистических Республик.

Мы уверены, что белорусская авантюра аук-
нется правящей группировке на выборах. Если 
кому-то еще были нужны доказательства того, 
что нынешняя власть России чужда ее интере-

сам, то после насилия, учиненного над Белорус-
сией, последние сомнения должны исчезнуть.

Следующим этапом этой провокации станет 
резкое повышение тарифов на газ для отечест-
венных товаропроизводителей и граждан России, 
что нанесет ощутимый урон как российской эко-
номике, так и государству в целом.

КПРФ призывает россиян сделать выводы 
относительно политики наследников Ельцина, 
пытающихся поставить крест на планах воссо-
единения России и Белоруссии. Мы призываем 
законодательные собрания субъектов РФ и руко-
водство предприятий, связанных с Белоруссией 
торгово-экономическими отношениями, осудить 
политику правящих кругов Российской Феде-
рации и тех, кто ее вдохновляет. Мы призываем 
всех патриотов России заявить о недопустимости 
такого подхода к родному белорусскому народу, 
возвысить свой голос в защиту братского Союза 
России и Белоруссии.

Вместе с тем, КПРФ обращается к руководс-
тву России и Белоруссии с настоятельным пре-
дупреждением не вставать на путь конфронтации 
и не забывать о своей исторической ответствен-
ности перед народами обеих стран, неразрывно 
связанных между собой веками совместной жиз-
ни. От конфликта между Россией и Белоруссией 
могут выиграть лишь заклятые враги наших на-
родов.

Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

9 января 2007 г.

За несколько минут до нового 2007 года рос-
сийское руководство “осчастливило” страну со-
общением, что ему, наконец, удалось выкрутить 
руки нашему единственному союзнику в Европе 
– братской Белоруссии. Ей навязано соглашение 
о повышении цен на российский газ.

Это соглашение призвано подорвать конку-
рентоспособность Белоруссии на внешних рын-
ках, заставить ее по заниженной цене передать 
“Газ прому” свои газопроводы и тем самым по-
ложить начало захвату российскими олигархами 

На моей памяти в календаре 21 и 22 января были 
означены красными цифрами с черной каймой. 21 янва-
ря 1924 г. скончался Владимир Ильич Ленин. 22 (9) ян-
варя 1905 г. – «Кровавое воскресенье», день массового 
расстрела царским правительством мирного шествия 
петербургских рабочих (свыше 140 тысяч человек) к 
Зимнему дворцу для подачи петиции царю Николаю II, 
которого с тех пор стали называть Кровавым. Петиция 
начиналась словами:

«Государь!
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга раз-

ных сословий, наши жены, дети, беспомощные стар-
цы-родители пришли к тебе, государь, искать правды 
и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют 
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся как к рабам, которые 
должны терпеть свою участь и молчать. Мы и терпели, 
но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия 
и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы 
задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел 
терпению.

Для нас пришел тот страшный момент, когда луч-
ше смерть, чем продолжение невыносимых мук…

Весь народ рабочий и крестьяне отданы на про-
извол чиновничьего правительства, состоящего из каз-
нокрадов и грабителей, совершенно не только не за-
ботящегося об интересах народа, но попирающего эти 
интересы. Чиновничье правительство довело страну 
до полного разорения, навлекло на нее позорную вой-
ну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели…».

Далее излагались необходимые меры: от выборов 

в Учредительное собрание и общего обязательного на-
родного голосования за государственный счет до отде-
ления церкви от государства и 8-часового рабочего дня.

«…У нас только два пути: или к свободе и счастью, 
или в могилу…».

Шествие было спровоцировано промонархической 
организацией «Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга», созданной священником 
Г. Гапоном, агентом царской охранки. (После разобла-
чения в 1906 г. он был казнен эсерами). Правительство 
к 9 января сосредоточило в столице 40 тысяч солдат и 
полицейских. План разгона шествия был утвержден на 
заседании у министра внутренних дел Л. Святополк-
Мирского 8 января. Депутация интеллигенции, в которую 
входил М. Горький, в попытке предотвратить кровопро-
литие, была направлена председателем правительства 
С. Витте к министру внутренних дел, но тот ее не при-
нял. По приказу генерал-губернатора князя Владимира 
Александровича манифестанты были встречены вой-
сками на Дворцовой площади и на дальних подступах 
к ней. Было застрелено и зарублено, убито и ранено 
около 4 600 человек. Яркое описание событий находим 
в «Жизни Клима Самгина» у М. Горького, который на-
ходился в центре событий, вместе с народом. С верой 
трудящихся в доброго и справедливого царя было по-
кончено. По всей стране поднялась волна забастовок 
под лозунгом «Долой самодержавие!».

События 9 января явились началом первой Рус-
ской революции 1905–1907 годов.

С. Вознесенский
Тенька

Ïîäàðîê âåòåðàíó

11 января 2007 г. бюро ОК КПРФ приня-
ло решение об участии Магаданского облас-
тного отделения КПРФ в выборах глав ад-
министраций Хасынского и Среднеканского 
районов, назначенных на 11 марта 2007 г.

Кандидатом на должность главы адми-
нистрации Хасынского района выдвигается 
член бюро ОК КПРФ, депутат Магаданской 
областной Думы от КПРФ Воронов А. И.

Кандидатом на должность главы адми-
нистрации Среднеканского района выдвига-
ется Козинцева Е. В., заместитель директора 
по медицинской статистике ГУЗ «Магаданс-
кий информационно-аналитический центр». 
Магаданское областное отделение КПРФ 
оказывает ей поддержку в проведении изби-
рательной кампании.

Пресс-служба ОК КПРФ

19 января 2007 года депутат магаданской 
областной Думы Воронов А. И. с группой 
коммунистов посетили ветерана Великой 
Отечественной войны, почетного граждани-
на г. Магадана Болдаева Василия Михайло-
вича и подарили ему от имени Магаданских 
коммунистов телевизор.

Перед новогодними праздниками в пери-
од поздравлений с Новым 2007 годом, вете-

ран сетовал, что нет возможности посмот-
реть новогодние передачи, старый телевизор 
вышел из строя. Коммунисты нашли возмож-
ность оказать поддержку заслуженному че-
ловеку. Пусть в новом году у одинокого чело-
века (родные и близкие уехали на материк) в 
доме будет немного счастья!

Пресс-служба ОК КПРФ

ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÅ ÂÛÁÎÐÛ

9 ÿíâàðÿ.
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ. ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Читаю всю прессу, слушаю телепередачи, вы-
ступления министров, выступления и постановле-
ния многих партий и прихожу в недоумение. 

Вот пишет Васильчук из правящей партии 
«Единая Россия». Самые яркие проекты по улуч-
шению жизни каждого человека, принятые пра-
вительством и поддержанные их парией – это 
доступное жилье, жилье для молодых семей, рост 
заработной платы, программа «материнство». О 
пенсионерах ни слова.

Для кого доступное жилье – неизвестно, увели-
чение зарплаты – мизерное, ее в два раза быстрее 
пожирает инфляция и  рост цен на все услуги. Цены 
на лекарства настолько высоки, что многие из них 
стали недоступны. Пенсии еще неизвестно когда и 
на сколько повысят, об этом партия власти молчит.

В нашем городе очень остро стоит проблема 
алкоголизма.  В одной городской газете за 15 дека-
бря 2006 года пишут: «в настоящее время на учете 
в наркодиспансере состоят 5 792 человека, это на 
4 % больше, чем в 2005 году, 1 166 человек, состо-
ящих  на учете – женщины». Неизвестно сколько 
пьяниц не лечится, сколько лечится анонимно. Я 
уверена, эта цифра намного больше учтенных. 
Заместитель главного врача наркологического 
диспансера О. Н. Молчанова пишет: «развитию 
алкоголизма способствуют многие факторы, в том 
числе наследственность, плохое питание и др.», 
а я добавлю: гнетущая окружающая обстановка,  
плохое  моральное состояние, безработица, неус-
троенный быт, неуверенность в завтрашнем дне, 

несправедливость и многое другое. Беда пришла 
– человек спился, справиться с этим сам не может, 
в период обострения сам идет или его везут в нар-
кобольницу, там его приводят в нормальное состо-
яние и выписывают. Но алкоголизм это заболева-
ние хроническое, после вывода человека из запоя 
оно остается с ним, и все причины тоже остаются.  
Все начинается сначала.

За последние 15 лет я не слышала ни одной 
профессиональной  лекции по телевизору на тему 
лечения, профилактики алкоголизма. Такие хро-
нические болезни как диабет, гипертония, астма 
и многие другие лечат всю жизнь медицинскими 
препаратами врачи-специалисты. А есть ли в на-
шем городе антиалкогольные препараты – неиз-
вестно, их специалисты не рекламируют. По радио 
рекламируют, сообщают адрес – пишите, вышлем 
за большие деньги, а что вышлют – неизвестно, 
кругом подделки. Наши наркологи этим не инте-
ресуются.

Елена Малышева на всю страну сообщила, что 
наш ученый изобрел препарат от похмелья, после 
выпитого этот препарат отрезвляет, но у нас о нем 
ничего не известно. Пока наши наркологи только 
выводят больных из запоя, если бесплатно – ставят 
на учет, если за деньги, анонимно – и на учет не 
ставят. Вот и все лечение.

Администрация нашего города, депутаты ни-
какой борьбы по пресечению алкоголизма не ве-
дут, ни воспитательной работы, ни карательных 
мер не предпринимается. 

Руководители предприятий, как частных, так и 
государственных, пьяниц увольняют, «ставят ста-
тью», по которой его на другом предприятии не возь-
мут. Короче, увеличивают число несчастных семей, 
увеличивают число алкоголиков. А воз и ныне там.

Данилина А. Я.

Письма наших читателей

21 января 2007 г. в 12.00 у памятника В. И. Ле-
нину собрались коммунисты, представители 
ВКПБ, РКРП и жители города, чтобы почтить 
память великого человека, вождя мирового про-
летариата, создателя первого в мире социалисти-
ческого государства. На митинге выступили 2-й 
секретарь обкома КПРФ Дорохин В. В., 1-й, сек-
ретарь горкома КПРФ Дюндиков В. Д., 2-й сек-
ретарь горкома КПРФ Ефимов С. П., член бюро 
обкома КПРФ Киселева О. А. Затем к подножию 
памятника В. И. Ленина участники митинга воз-
ложили венок и цветы.

Имя Ленина всегда будет жить в сердцах всех 
простых людей мира.

Пресс-служба ОК КПРФ

Äåíü
ïàìÿòè...
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Пожалуйтес – вам
“Справедливую”

партию.

Нет справедливости

в Росии!!!

Кремлевская команда подкладывает свинью 
электорату. В виде партии “Справедливая Россия”.

В запасе у них еще много вариантов, например: “Чес-
тная Россия” или “Порядочная Россия” и т. д. Чего Вам, 
господа, не хватает, они состряпают легко.

Есть у Меня две партии Ручные
и мне, пожалуй, не нужны другие...

Кроме созданной партии «Справедливая Россия», возглавляемой С. Мироновым, очеред-
ную «партию обманку» пытается организовать Г. Семигин на основе «Патриотов России». Од-
нако, его конкурент С. Бабурин стремится отменить решение об избрании Г. Семигина лидером 
альтернативной фракции «Родина», созданной в свое время в связи с расколом этой партии.

Пресс-служба ОК КПРФ

ПОСТФАКТУМ

Êðåìëåâñêèì ïîëèòòåõíîëîãàì 
â ïîðó ïðèñóæäàòü Íîáåëåâñêóþ 
ïðåìèþ ïî¾ áèîëîãèè. Èì óäàëîñü 
îñóùåñòâèòü êëîíèðîâàíèå, 
íî ïðè ýòîì ïîëó÷èòü îâå÷êó 
ñ âûáîðî÷íî çàìåíåííûì ãåíîì.

«Овечкой» Долли на этот раз стала новая пар-
тия с трескучим названием «Справедливая Россия: 
Родина, пенсионеры, жизнь». А ее эксперименталь-
ной матушкой была, конечно же, «Единая Россия», 
которую тоже сначала разливали в сосуды под на-
званием «Отечество – вся Россия» и «Единство». 
«Матушка» «Единая Россия» – партия, безусловно, 
правая. Следовательно, ее клон должен хотя бы 
чуть-чуть прихрамывать на левую ногу. Впрочем, 
технология клонирования была применена при 
создании партийного руководства. Если у «Ед-Ро»-
ной матушки был определен председатель нижней 
палаты Федерального Собрания РФ, то клониро-
ванным вождем клонированной партии, конечно 
же должен оказаться председатель верхней палаты 
того же собрания. 

«Единая Россия» – это, известно, два в одном 
флаконе. «Справедливая Россия» – это уже флакон 
«тройного одеколона», ингредиенты которого ука-
заны на этикетке. Правда, смесь из таких ингреди-
ентов должна быть чрезвычайно летучей и, значит, 
не очень долговечной.

Бесспорно, что «Справедливая Россия» и «Ро-
дина» – это одно и то же. Не случайно и на объеди-
нительном съезде «Родина» провозглашена базой 
«Справедливой России», т. к. имеет парламентскую 
фракцию. Правда, «Родина» и фракция – близнецы-
сестры, потому, что кроме фракции, у этой «Роди-
ны» никого нет. Выходит, реально «Справедливая 
Россия» – это пенсионеры. Но с таким отождест-
влением, наверняка, не согласятся обе части этого 
уравнения.

Во-первых, большинство пенсионеров отка-
жется, чтобы их воспринимали в качестве верных 
мироновцев. Во-вторых, если единственным сим-
волом партии становятся пенсионеры, то какая уж 
тут жизнь. Остается, в лучшем случае, выживание. 
В общем, как ни крути сие новообразование, а 
единственной его привлекательностью оказывается 
всего-навсего партийный вождь. А точнее, даже не 
сам вождь, а его государственный статус.

Объединительный съезд трех составляющих 
«Справедливой России»: «Родины», Российской 
Партии Жизни и Российской партии пенсионеров – 
прошел, на первый взгляд, на удивление гладко. В 
считанные минуты соратники спикера Миронова 
по РПЖ и «пенсионеры» Зотова приняли решение 
о роспуске своих политических объединений, а до-
живающая последние дни «Родина» Бабакова – о 
коренном «реформировании» и смене названия. 
Затем, тоже без разногласий, Сергей Миронов по-
лучил партийный билет № 1 и был избран лидером 
новообразования. Противникам фактической лик-
видации партий, которые были прежде всего среди 
«родинцев», возможности высказаться на съезде 
просто не дали.

После съезда руководитель (теперь уже 
бывший) петербургского региональ-
ного отделения «Родины» Юрий Са-
вельев назвал «Справедливую Рос-
сию» «ухудшенным дублем «Еди-
ной России», заявив, что партия 
«Родина» уже уничтожена, а с 
тем, что пришло на ее место он 
связывать себя не хочет. Тем бо-
лее, что, по мнению Савельева, лидер 
Совета Федерации и «Справедливой 
России» Сергей Миронов никакого 
отношения не имеет к левым взглядам, 
выражать которые собирается. Наоборот, имен-
но он активно проводил в жизнь антинародные 

законы, принятые думскими «единороссами», 
которых теперь Миронов обозначает в качестве 
главного противника.

В итоге шесть из девяти членов координаци-
онного совета петербургского отделения «Родины», 
включая самого Юрия Савельева, сложили с себя 
полномочия и заявили о выходе из партии. Можно 
предположить, что этому примеру последуют мно-
гие рядовые члены петербургской «Родины».

Конфликты, которые удалось лишь временно 
замаскировать съездовским единодушием, проис-
ходят и в других регионах. Например, в Челябин-
ской области не могут договориться руководители 
региональных организаций всех трех партий и об-
виняют друг друга во всех смертных грехах. Так, 
бывший руководитель челябинской «Родины» Ва-
дим Воробей обвиняет Евгения Рогозу, своего оп-
понента, недавно избранного лидером РПЖ, в том, 
что тот даже не является членом возглавляемой им 
партии.

Очевидно, непросто будут складываться отно-
шения и в Калининградской области, где в начале 
года усилиями «Партии пенсионеров» «Родина» 
лишилась возможности участвовать в региональ-
ной избирательной кампании и провести своих де-
путатов в областной парламент. Обиды и противо-
речия, возникшие тогда, никуда по мановению руки 
Сергея Миронова не исчезли. Впрочем, если в дру-
гих регионах противоречия носят исключительно 
корыстный характер и связаны с дележкой власти, 
то питерские «родинцы», чуть ли не единственные, 
выступили с принципиальных позиций. (О нежела-
нии вступать в «Справедливую Россию» заявили 

также депутаты 
Госдумы от «Ро-
дины» Андрей 
Савельев и Борис 
Виноградов).

Существует 
мнение, что но-
вая псевдолевая партия создается из-за того, что 
«Единая Россия» дискредитировала себя не толь-
ко антисоциальной политикой, но и не слишком 
умным поведением. А значит, желательна другая 
пропрезидентская партия, которая будет играть «на 
новенького» и не связываться в глазах избирателя 
с негативом деятельности последней «единорос-
совской» думы. Но как выясняется, поборникам 
справедливости по-мироновски свойственны те же 
негативные и дискредитирующие партию черты, 
что и «единороссам», так что возможно нет резона 
менять одну партию на такую же, только хуже.

К тому же «единороссы» за годы своего су-
ществования набрались определенного опыта и 
сдаваться на милость новоявленных соперников за 
любовь президента явно не намерены. Миронова 
уже недвусмысленно предупредили, что если он 
будет излишне шуметь и «наезжать» на «единорос-
сов», то после весенних выборов в Законодатель-
ное Собрание Петербурга его просто не выдвинут 
в Совет Федерации. И значит, прощай должность 
спикера Совета Федерации, а, следовательно, и 
далеко идущие планы на светлое партийное буду-
щее. И такая вероятность весьма высока, поскольку 
«единороссам» победить на выборах в Питере бу-
дет куда легче, чем мироновцам.

Между «единороссами» и мироновцами уже 
начинаются «бои местного значения».

Когда представители новых псевдолевых в 
недавно избранном Законодательном Собрании 
Свердловской области попытались отодвинуть от 
кормила парламентской власти «Единую Россию», 
им было сделано неофициальное, но недвусмыс-
ленное предупреждение. Оказывается, согласно 
новой редакции Федерального Закона № 184, де-
путаты, избранные в региональные парламенты по 
партийным спискам, не имеют права переходить из 
партии в партию. В противном случае они лиша-
ются своих мандатов. Так что у депутатов, избран-
ных на последних выборах от распущенных теперь 
партий, есть все шансы мандатов лишиться, чего 
они, естественно, не желают. Свердловские «еди-

нороссы» пообещали, что если их оппоненты бу-
дут вести себя правильно, то про пресловутый 
184-й можно будет не вспоминать.

После того, как «единороссы» проговори-
лись о возможностях этого закона, разве не сле-
дует обратиться за разъяснениями в ЦИК, иные 

юридические органы о практике его применения? 
И если в ряде регионов бывшие «пенсионеры» или 

члены РПЖ лишатся своих мандатов, то это будет 
подрывом еще окончательно не сложившегося ад-
министративного ресурса новой «партии власти».

Между тем, ликвидация трех партий и обра-
зование «Справедливой России» прибавило «голо-
вной боли» руководителям некоторых партий в на-

шей Магаданской области. Нет, речь, конечно 
же, не идет о РПЖ, о которой мало кто слышал 
в области. Особой активности не проявляет и 
региональное отделение «Родины». Головная 

боль возникла у функционеров регионального 
отделения РПП (партии пенсионеров), имеющего 
свою «усеченную» фракцию в областной Думе.

Конечно, вышеназванный 184-й закон в ситу-

ации с магаданскими «пенсионерами» применить 
нельзя, т. к. депутаты от РПП в областную Думу из-
браны еще в мае 2005 года, т. е. за год до принятия 
184-го закона и не попадают под его юрисдикцию. 
Однако, фракцию «пенсионеров» в областной Думе, 
вероятно, придется ликвидировать, т. к. сегодня 
попросту не существует такой партии, и фракции 
«Справедливой России» в Государственной Думе 
пока еще нет, а потому и фракции вновь испечен-
ных «мироновцев» в областной думе быть не мо-
жет. Видимо депутатам от «пенсионеров» придется 
влиться в другие облдумовские фракции или объ-
явить себя «независимыми» депутатами. Думается, 
что и количественно региональное отделение РПП 
значительно уменьшится, т. к. не все члены этой 
партии пожелают стать «мироновцами». Кроме 
этого, мне кажется, нужно все же решить судьбу 
депутатского мандата господина В. Буткеева, кото-
рый с первого заседания областной Думы и по сей 
день в Думу «глаз не кажет» и неизвестно где он и 
что с ним. В общем, пребывает в «нетях». А ведь 
господин Буткеев во время предвыборной кампа-
нии был «паровозом» в партийном списке кандида-
тов в депутаты облдумы от РПП, т. е. тянул за собой 
весь список и был в головной тройке кандидатов. Я 
это к тому, что если Владимир Анатольевич решил 
покончить все счеты с депутатством в областной 
Думе, то пусть вспомнит о своих коллегах по депу-
татству: И. Новикове и В. Конникове, ведь из-за по-
ведения Буткеева могут лишиться мандатов и они. 
Не мешало бы высказаться по вопросу депутатства 
В. Буткеева и остальным депутатам Магаданской 
областной Думы, а также членам облизбиркома с 
правом решающего голоса.

Итак, смысл «тройного одеколона», то бишь 
создания «Справедливой России» понятен любому 
мало-мальски интересующемуся политикой граж-
данину – реализовать старую кремлевскую идею 
создания в России двухпартийной системы. При 
этом роль ее «правой» ноги будет играть «Единая 
Россия», исповедующая принцип бюрократическо-
го либерализма, а «левой» – «Справедливая Россия: 
Жизнь, Родина, Пенсионеры», метко названная в 
народе «ЖиРоПень». Она заявила о своей привер-
женности идеям социал-демократии.

Эти партии, по замыслу кремлевских страте-
гов, должны составить основу политического ус-
тройства России и, находясь под жестким контро-
лем отечественной бюрократии, будут поочередно 
сменять друг друга у руля власти, создавая, с одной 
стороны, видимость «жесткой» критики друг друга, 
а с другой, проводя на практике одну и ту же поли-
тику в угоду высшим государственным чиновникам 
и полукриминальной российской буржуазии. 

Как и следовало ожидать, в этой искусственно 
насаждаемой системе места для настоящей оппо-
зиции, и в первую очередь для КПРФ, вообще не 
предусмотрено.

Думаю, всем ясно, чьи интересы на самом 
деле будет представлять новая «левая» партия и ка-
кую при этом она будет проводить политику.

В статье использованы материалы 
газет «Правда» и «Советская Россия».



Хоть мне вещие сны снятся редко,
Но увиденным я дорожу,
В них мне снятся великие предки,
На которых равненье держу.

От того я не знаю покоя
И порой нездоровится мне,
Наяву здесь творится такое,
Не увидишь порой в жутком сне.

Хоть живем средь зловещих развалин,
Но беспечный мы делаем вид,
Словно совесть свою утеряли
И подальше упрятали стыд.

Как-то во сне, полном смутной тревоги,
Маршал Жуков привиделся мне,
Он казался мудрым и строгим,
Возмущенным развалом в стране.

Бросил взор он суровый, с укором, 
Что подумалось, будет ругать:
Чтоб дожить до такого позора,
Надо головы всем потерять!

Все, кто совести не потеряли,
Становитесь на истинный путь,
То, что подло у вас отобрали,
Вы обязаны снова вернуть!

Вам желаю пораньше очнуться
От кошмарного страшного сна,
К коммунистам лицом повернуться,
Чтоб была бы дорога ясна.

Тяжело отвоевывать снова,
Этот путь и крутой и тернист,
Но всегда скажет верное слово
Не предавший народ коммунист.

Его слово поддержит и лечит
Тех, кто временно духом упал,
Мракобесов и прочую нечисть
Словно пуля – разит наповал.

Сильно ваши ряды поредели,
Кто пал духом, а кто просто квел,
Если б сильно вы в бой захотели,
Я, пожалуй бы, вас не повел.

Мне по нраву отважные лица.
 Я пойти с ними в бой был бы рад,
Но сейчас, земляки, не годится,
Быть таким, как негодный снаряд.

Есть снаряды, где порох слежался,
Отсырел и в негодность пришел.
Все равно как бы к вам затесался
Благодушный и глупый осел.

Что же ждать от такого снаряда,
Если пороха доза мала.
И в момент, когда выстрелить надо,
Не покинет он даже ствола.

Так что в бой вас вести безрассудно
Хоть готовы вы гибнуть, и все ж
На победу рассчитывать трудно,
Если к вам не придет молодежь.

И наполнится сердце отвагой
И как прежде, в решительный бой
Смело ринется Павка Корчагин,
Увлекая бойцов за собой!

Коль могучую рать создадите,
Что способна осилить беду,
Вот тогда вы меня позовите,
А не то я и сам к вам приду.

Я отлично все помню, как Сталин
Дал приказ справедлив и суров:
«Что фашистам без боя отдали,
Вы должны отвоевывать вновь!»

Не пристало вам хныкать и плакать,
И бездействовать некогда вам,
Коммунисты – бойцы, а не слякоть,
Не согнутся на радость врагам!

Хоть ваш путь и опасен и труден
Слово делом крепите, да так,
Чтоб отчетливо видели люди,
Кто является «сталь», а кто –

«шлак».

Далеко вам не всем удается
Бескорыстно народу служить,
Но кто сильно захочет – добьется,
Малодушным – народ не простит.

Хватит греться в лучах прежней
славы,

Что досталась от дедов, отцов,
Неужель у Великой державы 
Не осталось совсем храбрецов?

А наградой нам будет победа
Над заклятым коварным врагом,
Нету выше награды изведать, 
Что добыта упорным трудом!

А затем, благодатной порою
Мы отстроим разрушенный дом,
Дружной братских народов семьею
Еще лучше мы в нем заживем.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÌ ÏÎÒÎÌÊÀÌ

Í À Ê À Ç

Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç ìåðû!
Æåëàåì âàì óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà!

Ìàãàäàíñêèé îáêîì ÊÏÐÔ
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ

â ÿíâàðå

Козлова В. К.
Удальцову И. Я.
Мулюкину З. В.
Мукашову С. В.
Чиркина А. Е.
Дюндикова В. Д.
Старостину А. Ф.
Михайлюка И. О.

Павлову Н. М.
Сопина В. И.
Дробязко В. Г.
Садчикову К. Д.
Орлова Ю. А.
Кебурия Д. М.
Егорова А. Д.
Вознесенского С. Д.

Сдаются одна или две комнаты в 3-комнатной 
квартире в г. Москве на длительный срок.

Рядом метро «Братиславская». Оплата договорная.
Тел. в г. Москве 349-87-53
Гутиев Владимир Хазметович

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Владимир Сопин

«Когда квартира приватизирована, т. е. является 
собственностью, понятна оплата за услуги: тепло, горячая 
и холодная вода, эл. энергия, уборка мусора и т. д. А за что 
ООО «Жилсервис» взимает ежемесячно с владельца 2-х 
комнатной приватизированной квартиры еще около 500 
рублей?

А. И. Семенчук, Магадан

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЛАТИТЬ 
ОБЯЗАНЫ.
ЗА ЧТО?

Рубрику ведет юрист
ГЕРМАН МАТВЕЕВ

Хотя антисоциальный ха-
рактер жилищной реформы 
очевиден, Законы РФ об осно-
вах федеральной жилищной 
политики, соответствующие 
Постановления Правительства 
РФ, Правила предоставления 
коммунальных услуг, а также 
Постановления профильных 
министерств и ведомств позво-
ляют-таки гражданам России 
отстаивать свои права. При этом 
определяет успех достоверная 
аргументация, юридически пра-
вильно оформленная.

С Вами должен быть заклю-

чен так называемый «Договор 
управления». Согласно этому 
договору по Вашему требова-
нию Вам обязаны представить 
перечень предлагаемых услуг и 
акты их выполнения. При этом 
Ваше письменное заявление о 
предоставлении нужной инфор-
мации обязательно. Именно оно 
и будет являться основанием 
для дальнейших претензий в 
случае отказа. И еще, платеж-
ным документом является толь-
ко документ с печатью и подпи-
сью первого руководителя. Об 
этом следует помнить всегда.

«Почему взимают пени за оплату жилья после 10-го 
числа каждого месяца, если квитанции об оплате почта 
приносит только в 20-х числах?

С. Г. Троянов, Магадан
Опять же все начинается с 

«Договора управления». Если 
в нем не указаны условия взи-
мания пени, то на взимание 
и нет никаких прав. Но если 
дата взимания пени означена в 
договоре, а дата поступления 

квитанции через почту не соот-
ветствует этому сроку, причи-
ну необходимо выяснить через 
ГЛАВПОЧТАМТ, путем подачи 
соответ ствующего письменного 
заявления.

*      *      *


