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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляем вас с всенародным праздни-

ком – Днем Великой Победы!
Мы знаем, что значит Победа для ветеранов, познавших 

все беды страшной войны и уцелевших с надеждой, что этот 
день придет неизбежно. Вы насмерть стояли в бою, защищая 
свою Родину, свой дом, своих родных. А в тылу женщины и 
дети совершали такой же беспримерный подвиг, стоя у стан-
ков, отдавая последнюю краюшку хлеба фронту.

Вы защитили нашу страну, отстояли мир на планете и по-
дарили нам жизнь! Мы безгранично вам благодарны за это!

Этот праздник дорог всему народу. Пусть немеркнущий 
свет Великой Победы служит нам источником силы и вдохно-
вения для новых свершений во имя процветания нашей люби-
мой Родины и наполняет каждый новый день добром и созида-
нием!

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех де-
лах во имя мира и согласия!

Пусть всегда будет мирным небо нашей Родины!
  

Магаданский областной
и городской комитеты КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас и ваши семьи с  Днем Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне!

Сегодня этот знаменательный праздник приобретает осо-
бое значение, когда олигархический воровской капитал оконча-
тельно растаптывает социальные завоевания трудящихся, а 
международные глобалисты и их сторонники в России делают 
все, чтобы принизить значение Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Они тянут свои грязные руки не 
только к недрам страны, но и к русской душе, к нашим святы-
ням. Уже добрались до Знамени Победы. Остановить разруши-
тельные планы недругов нашей Родины может наше единение, 
солидарность, народная память о героических свершениях на-
ших отцов и дедов на фронте и в тылу, и тогда, безусловно, По-
беда будет за нами. 

Пусть весна и ее солнечные праздничные дни принесут вам 
перемены к лучшему, пусть сбудутся все ваши надежды и меч-
ты. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, удачи. 

С уважением, председатель ЦК КПРФ                                    
Г. А. Зюганов
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ÂÐÅÌÅÍÀ!

Прошло 54 года после смерти вождя 
Советского Союза И. В. Сталина. Чтобы 
правильно оценить его дела, а значит 
определить его место в истории России 
и мира, необходимо хотя бы сто лет ис-
торической дистанции. Но за прошед-
шее время, особенно в последние годы, 
на имя гениального Сталина нанесено 
столько мусора, что его надо разгребать 
уже с помощью механизмов, так как про-
стому ручному труду это не по силам. 

Но первая попытка сделана. В изда-
тельстве ОАО «Афиша» вышла книга 
«Вождь», написанная крупными учены-
ми биографами, и представляет собой 
мозаику, собранную из разнообразных 

фактов жизни и деятельности И. В. Ста-
лина. Это объемная книга о жизни вож-
дя, который по выражению бывшего 
премьер-министра Великобритании У. 
Черчилля «… принял Россию с сохой, а 
оставил ее оснащенной атомным ору-
жием» – самым надежным щитом нашей 
Родины от поползновения правителей – 
хищников «цивилизованных» мировых 
держав. То есть, не ельцинско-путинский 
режим охраняет нашу страну сегодня, а 
сталинская эпоха.

Книга «Вождь» является лучшим по-
дарком патриотам России, ветеранам 
войны и труда, тем, кто в годы Великой 
отечественной войны первым подни-

мался в атаку с возгласом: «За Родину! 
За Сталина!», кто добивался фантасти-
ческих успехов в повседневном труде 
на фабриках и заводах, в колхозах и 
совхозах, в научных достижениях, лите-
ратуре и искусстве. В книге приведены 
многочисленные свидетельства оче-
видцев и современников вождя СССР, 
которые воссоздают его реальный облик 
как человека мудрого и мужественного, 
всесторонне развитого интеллектуала с 
тонким юмором и сарказмом. Таким его 
знали мировые государственные деяте-
ли: Рузвельт, Черчилль, Де Голль; извес-
тные зарубежные мастера пера: Барбюс, 
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Роллан, Фейхтвангер, Уэллс; военачаль-
ники: Жуков, Василевский, Рокоссовский, 
Конев; соратники: Молотов, Ворошилов, 
Коганович, Калинин, Громыко; писатели 
и поэты, общавшиеся с ним: Горький, Фа-
деев, Симонов, Шолохов, Михалков. По 
их мнению, в нем отчетливо выделялись 
сила, здравый смысл, развитое чувство 
реальности, широта познаний, изуми-
тельная внутренняя собранность, тяга 
к ясности, неумолимая последователь-
ность, быстрота и твердость решений, 
умение молниеносно оценивать обста-
новку, ждать и не поддаваться искуше-
нию. Сталин был инициатором и борцом 
за проведение в отсталой и безграмот-
ной России индустриализации, коллек-
тивизации и культурной революции, 
вдохновителем и организатором пяти-
леток, которые выполнялись с большим 
подъемом и энтузиазмом.

Поэтому, при вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу Родину, 
советский народ не дрогнул, а тесно 
сплотился в единый кулак вокруг своего 
любимого вождя, положил конец гитле-
ризму и освободил Европу от фашист-
ского порабощения. 

Спекуляции о начале Великой Отечес-
твенной войны со стороны современных 
«кухонных стратегов» уровня Бурлацко-
го, «комиссаров» типа А. Н. Яковлева и 
«генералов» вроде Волкогонова о том, 
что Сталин доверился Гитлеру и «про-
спал» начало войны, не соответствуют 
истине. Он не строил никаких иллюзий 
насчет намерений Гитлера напасть на 
СССР и неоднократно говорил об этом 
за несколько лет до начала войны. Но 
наша страна не была готова к ней в 1939 
году, хотя выпуск военной продукции 
рос ежегодно. Призывы и предложения 
вождя остановить Гитлера совместными 
усилиями СССР, Англии и Франции не 
нашли поддержки со стороны Чемберле-
на и Даладье. В этой ситуации, чтобы от-
тянуть начало войны и выиграть время 
для лучшей подготовки к ней, Сталин за-
ключил с Гитлером два договора – Пакт о 

ненападении 
и Договор о 
дружбе и гра-
нице между 
СССР и Гер-
манией, кото-
рые сегодня 
подвергают-
ся огульному 
о с у ж де н и ю, 
особенно Пакт 
М о л о т о в а 
– Риббентро-
па, согласно 
которому гра-
ницы СССР 
отодвигались 
на Запад. Се-
годня надо 
справедливо 
сказать, что 
заключив эти 
договоры, Ста-
лин проявил 
высокую стратегическую дальновид-
ность.

Одним из нескончаемых обвинений
И. В. Сталина нынешними «демокра-
тами» являются репрессии. Простому 
обывателю внушают, что под этими по-
нятиями следует понимать число рас-
стрелянных Советской властью людей 
по политическим или другим «невинным» 
мотивам. Такие «исследователи», как, 
например, Антонов-Овсеенко, считают, 
что «сталинским репрессиям» подвер-
глись 18 миллионов человек, Р. Медве-
дев – 40–60 миллионов, Солженицын – 
66 миллионов, Хакамада – 100 милли-
онов, Ю. Корякин – 120 миллионов. Но 
за 15 предвоенных лет население СССР 
выросло со 145 миллионов человек до 
195, т. е. в среднем более 3,2 миллионов 
в год. Эти данные свидетельствуют, что 
цифры репрессированных взяты с потол-
ка фантазерами-брехунами. Английский 
писатель Д. Олдридж писал: «На свете 
нет другой страны, на которую столько 
бы лгали и клеветали, как на Советский 
Союз». Это же можно сказать и в адрес 
Сталина.

В наше «свободное демократичес-

кое» время, 
когда мы из-
бавились от 
“ к о м м у н и с -
т и ч е с к о г о 
ига” и живем 
на «вольных 
хлебах», на-
селение РФ 
е ж е г о д н о 
снижается на 
один милли-
он человек в 
течение уже 
более 10 лет. 
Вот это, на-
верное, и есть 
репрессии, а 
вернее – гено-
цид!

По офи-
циальным, а 
не вымыш-
л е н н ы м , 

данным за 32 года правления Сталина 
(1921–1953 гг.) за контрреволюционные 
преступления было осуждено 3 777 380 
человек. По архивным данным облас-
тных и краевых органов НКВД – ФСБ и 
прокуратуры установлено, что в пери-
од с 1926 по 1939 год по политическим 
мотивам было расстреляно 132 563 че-
ловека, а не миллионы, как утверждают 
современные «брехуны». 

Молотов В. М., соратник Сталина, 
сказал: «1937 год был необходимым. Ос-
татки врагов разных направлений сущес-
твовали, и перед лицом грозящей опас-
ности фашистской агрессии они могли 
объединиться. Мы обязаны 37-му году 
тем, что у нас не было «пятой колонны». 
Поэтому американский посол в СССР 
Джозеф Дэвис на вопрос «А что вы ска-
жете относительно «пятой колонны» в 
России?», ответил: «У них таких нет, они 
их расстреляли». Даже Геббельс сказал: 
«Сталин своевременно провел рефор-
мы в Красной Армии и очистил армию от 
предателей».

Английский лорд У. Бивербрук, быв-
ший член правительства, в своей речи 
в Нью-Йорке зимой 1942 года сказал: 

«Коммунизм при Сталине завоевал апло-
дисменты и восхищение всех западных 
наций. Коммунизм при Сталине дал нам 
примеры патриотизма, которым трудно 
найти аналоги в истории. Коммунизм при 
Сталине дал миру лучших генералов. 
Политические репрессии? Да, конечно. 
Но теперь уже ясно, что те, кого расстре-
ляли, предали бы Россию немцам».

Как говорится, комментарии излиш-
ни!

И. В. Сталин был архитектором стро-
ительства СССР, где каждая нация  и на-
циональность получили ту или иную сте-
пень государственности, которых у них 
не было и в помине в царской России. В 
СССР преследовался антисемитизм как 
явление, глубоко враждебное советско-
му строю. Активные антисемиты кара-
лись по законам СССР смертной казнью. 
Никаких преследований евреев в СССР 
не происходило. Для Сталина евреи 
были как все советские граждане. Его 
соратниками были евреи – Коганович и 
Мехлис. Женами Молотова, Ворошило-
ва, Калинина, Куйбышева, Андреева, 
Кирова были еврейки. Сталин исходил 
из того, что «нет плохих или хороших 
наций, есть среди всех наций хорошие и 
плохие люди».

Талант Сталина, как руководителя 
СССР, ярко проявлялся при восстанов-
лении народного хозяйства после вой-
ны. За 7 лет были восстановлены разру-
шенные войной города и села, достигнут 
рост промышленного производства, со-
здано атомное оружие. А сегодня, после 
«культурной революции», проведенной в 
1991 году демократами, за 15 лет не мо-
гут добиться уровня производства 1990 
года, хотя войны и разрушений не было. 
Как говорится в народе: «Ломать – не 
строить, ума не надо!».

О Сталине сказано много хороших 
слов учеными, писателями, поэтами и 
простыми людьми, сложены оратории и 
песни композиторами, сказы – народом.

Поэтому Сталин жил и будет жить в 
сердцах русского народа и всего про-
грессивного человечества.

В. И. Лысов, 
член бюро горкома КПРФ

Родилась я на Украине в 1925 году в го-
роде Попасное Луганской области. В 1932 
году пошла в начальную школу, а в 1935 
году у нас открылась новая, большая, кра-
сивая школа № 24, где я и продолжила 
учебу. После уроков мы изучали азбуку 
Морзе, устройство винтовки и пулемета, 
ходили в походы. Нашими героями были 
Щорс, Чапаев, Чкалов, стахановцы, пер-
вые герои СССР. Мы принимали самое 
активное участие в жизни школы и города. 
В мае 1941 года я вступила в ряды комсо-
мола.

22 июня 1941 года стал одним из са-
мых кошмарных дней. Многие ушли на 
фронт, на их место встали женщины, ста-
рики и дети. Мы, комсомольцы и ученики 
старших классов, помогали колхозникам 
в уборке урожая, разбирали завалы пос-
ле бомбежек, ухаживали за ранеными в 
госпиталях, собирали металлолом для 
постройки танка «Попаснянский пионер», 
шефствовали над семьями фронтовиков 
(у них на домах были красные звездочки). 
Наша школа получила благодарность от 
главнокомандующего СССР И. В. Стали-
на. Она была написана на серой бумаге и 
до сих пор хранится в музее «Подвиг» го-
рода Попасное. Школы почти не работали, 
а дети были плохо одеты и голодны, ели 
жмых, щавель, всякие ягоды. Многие пух-
ли от голода. Долгое время наш город был 
прифронтовым, и периодически его за-
хватывали фашисты. Последний раз это 

длилось очень долго. Страшным был гнев 
народа. И дети, и старики шли в партиза-
ны, уничтожали врагов и их технику. Были 
долгие и жестокие бои за освобождение 
нашего железнодорожного узла. Только 
через семь месяцев после освобождения 
Луганска, в феврале 1943 года, мы с ра-
достью встречали своих освободителей – 
советских воинов, они были в новой фор-
ме с погонами.

Еще шла война, но начиналась новая 
счастливая жизнь, восстановление хо-
зяйства. Многие школы были разрушены. 
Мы учились в мало приспособленных 
зданиях, писали на книгах, газетах, на за-
втрак дети получали пол-ломтика хлеба 
и две конфетки-«подушечки». Меня, ком-
сомолку, направили в мою родную школу 
старшей пионервожатой. Многие дети 
были переростками, они старались не 
только хорошо учиться сами, но и помо-
гали младшим в учебе и труде. Мы, дети 
войны, на себе испытали все ее ужасы. 
Вот почему я и мои подруги Галя и Вера, 
вожатые других школ, добровольно пош-
ли на фронт, чтобы навсегда уничтожить 
фашизм. 

После окончания курсов санинструк-
торов, нас направили в Отдельную роту 
медицинского усиления (ОРМУ) Второго 
Украинского фронта. Я попала в нейро-
хирургическое отделение. На поле боя 
мы оказывали первую помощь раненым, 
доставляли их в операционные и эвако-

госпитали. В одном из боев я была ране-
на в кисть правой руки, но не лежала, а по 
возможности помогала спасать бойцов. В 
составе Второго Украинского фронта мы 
освобождали западные области Украины, 
Бессарабию, Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию, Австрию.

После Победы в мае 1945 года нас 
направили на Восток. В составе Первого 
Дальневосточного фронта мы принимали 
участие в войне с Японией. После ее окон-
чания лечили раненых в эвакогоспитале 
№ 880 в городе Хабаровске, готовили ме-
дикаменты на складах НКО для погран-
застав на Сахалине, Курильских островах, 
Камчатке. Домой я возвратилась в 1946 
году и снова пошла работать в родную 
24 школу старшей пионервожатой. В 1951 
году вступила в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза. Много лет ра-
ботала учителем начальных классов и 
преподавателем украинского языка в сво-
ей школе. С 1980 года ушла на пенсию. В 
настоящее время инвалид войны второй 
группы, ветеран труда, отличник народно-
го просвещения. 

Судьба так сложилась, что в 2002 году 
я приехала в Магаданскую область к сыну. 
Несмотря на некоторые трудности, мне 
помогли здесь получить и Российское 
гражданство, и пенсию, и квартиру. Я 
рада, что в этом далеком, северном, су-
ровом крае живут добрые и отзывчивые 
люди и искренне благодарна им за оказан-
ную помощь. По мере сил, я пишу заметки 

в газеты, выступаю на собраниях, в школе 
поселка Армань провожу «Уроки мужес-
тва», была на погранзаставе. Я старый 
человек, многое видела в жизни, но стара-
юсь не унывать в наше трудное время и 
приносить пользу обществу.

Ялтинская конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании. Справа налево: И. В. Сталин, 
Ф. Д. Рузвельт, У. Черчиль. Февраль 1945 г.

Продолжение. Начало на стр. 1

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀ
Ñàìîéëîâà Òàòüÿíà Ìîèñååâíà, âåòåðàí âîéíû, âåòåðàí òðóäà,

îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ

Старший сержант Татьяна Самойлова 
Румыния, 1944 г.
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Чем дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной войны, тем зна-
чимее ощущается патриотизм наших се-
верян, дальстроевцев которые в то гроз-
ное для нашей страны время добивались 
возможности уйти на фронт, чтобы с ору-
жием в руках сражаться с фашизмом.

С созданием фонда обороны ко-
лымчане постоянно передавали денеж-
ные средства на строительство боевой 
техники, всего за годы войны ими было 
перечислено свыше 500 млн. рублей. 
529 дальстроевцев перечислили свои 
сбережения с просьбой о приобретении 
танков и разрешении им уйти воевать на 
этих боевых машинах на фронт. Но толь-
ко семидесяти колымчанам удалось осу-
ществить свою мечту.

Первыми удалось в 1942 году уехать 
сначала на учебу, а затем на фронт ра-
ботникам ГАИ  И. Л.Митюшину, Г. А. Глин-
ко, И. С. Голубеву. Но поистине всенарод-
ное призвание и известность в 1943 году 
получил пример супругов Александры 
Леонтьевны и Ивана Федоровича Бойко, 
чье письмо на имя Сталина с просьбой 
разрешить воевать на приобретенном 
танке было опубликовано в газете «Со-
ветская Колыма» вместе с ответом: «Бла-
годарю Вас, Иван Федорович и Алексан-
дра Леонтьевна, за заботу о Красной 
Армии. Ваше желание будет исполнено. 
Примите мой привет. И. Сталин». После 
учебы в Челябинском танковом учили-
ще, с лета 1944 года экипаж танка «ИС» 
(Иосиф Сталин), на борту которого было 
написано «Патриоты Бойко», участвовал 
в боях по освобождению Прибалтики.

6 августа 1944 года 
сводка Совинформбюро 
сообщила, что за две не-
дели боев супруги Бойко 
уничтожили пять танков 
и два орудия противни-
ка. За ратные подвиги 
командир танка А. Л. 
Бойко была награждена 
орденом Отечественной 
войны I степени, а меха-
ник-водитель И. Ф. Бойко – 

орденом Красного Знамени.
Свой боевой путь супруги закончили 

в Чехословакии. После войны вернулись 
и работали в Магадане. В 1991 году им 
было присвоено звание почетных граж-
дан Магадана.

Вслед за супругами Бойко положи-
тельные ответы получили еще несколь-
ко десятков дальстроевцев с Колымы, 
Индигирки, Чукотки и Магадана. Все они 

после окончания по ускоренно-
му курсу программы механиков-
водителей в танковых училищах 
получали боевую технику и учас-
твовали в боях по освобождению 
как нашей территории, так и стран 
Европы. Многие из них стали на 
фронте коммунистами, все до-
жившие до Победы были награж-
дены орденами и медалями, все 
имели ранения, контузии, ожоги. 
В штурме Кенигсберга принимали 

участие наши земляки Н. Т. Цибин, А. П. 
Ходоско, П. Б. Семенов, И. Е. Конюхов, 
А. М. Ефанов, в освобождении Венгрии, 
Австрии, Чехословакии участвовали
С. Н. Синявский, И. Л. Митюшин. При ос-
вобождении Польши геройски погиб М. Г. 
Махортов, направив свой горящий танк в 
скопление вражеской техники, посмерт-
но он был награжден орденом Красной 
Звезды. Смертью храбрых в боях погиб-

ли В. М. Афеньев, И. В. Васильев, И. С. 
Лебедев, А. И. Папков-Бодренков, А. Г. 
Рассольник, Д. И. Уваров, Ф. И. Хвостов, 
Н. С. Шилобреев, В. А. Яковлев. С тяже-
лыми ранениями, находясь в госпиталях 
встретили Победу Н. Н. Мастобаев, П. Л. 
Михайлов, А. И. Шонно, М. К. Щеглов.

После войны на Колыму, в Магадан 
вернулись и работали Иван Федорович 
и Александра Леонтьевна Бойко, Н. Т. 
Цибин, А. П. Ходоско, П. Л. Михайлов, А. 
М.Ефанов, В. Я. Березняк, Н. Б. Косминс-
кий, А. Ф. Байкалов.

В Магаданском областном краевед-
ческом музее бережно хранятся личные 
вещи, награды, документы, фотографии 
некоторых колымчан-танкистов. К сожа-
лению не все вернулись после войны на 
Колыму и сведения об их дальнейшей 
судьбе найти с каждым годом все труд-
ней. Сотрудники музея будут благодар-
ны за любую информацию о наших тан-
кистах-патриотах, о их родных и близких, 
не только о тех, о ком есть материалы, но 
и о тех чья судьба пока до конца не вы-
яснена, это – И. Л. Митюшин, Г. А. Глинко, 
И. С. Горенко, Е. Марков, П. С. Туркин, Н. 
Бушмакин, В. Е. Дударенко, И. М. Вилей-
то, Ф. С. Голенко, Н. В. Постников, С. П. 
Ольховик, И. И. Тищенко, В. Ф. Тахтаев, 
Е. Г. Фенюков, Я. С. Юрьев, А. Ф. Байка-
лов, Н. Ф. Бондаренко.

Наш долг перед будущими поколени-
ями – сохранить память об участниках 
Великой Отечественной войны, о тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
Родины в самой кровопролитной войне 
двадцатого века и сделать это мы смо-
жем только вместе.

Старший научный сотрудник Магадан-
ского областного  Краеведческого музея

 Сергей Ефимов

От редакции. В начале октября рос-
сийские СМИ прожужжали нам уши о со-
здании новейшего и перспективнейшего 
алюминиевого холдинга (проще говоря: 
будут распахнуты для иностранцев две-
ри в нашу алюминиевую промышлен-
ность), в котором существеннейшую 
роль и место занимает компания “Рус-
ский Алюминий” и его президент Олег 
Дерипаска, входящий (по данным журна-
ла «Форбс») в десятку самых богатых 
«частников» России. А некоторое время 
назад прошло сообщение, что в опас-
ности гордость нашей текстильной 
промышленности – комбинат “Трехгор-
ная мануфактура”, наша “Трехгорка”. И 
угрозу ее существованию связывают 
также с именем О. Дерипаски. Но этих 
«экономических достижений» мало! По 
сравнению с тем нравственным падени-
ем, в котором ничуть не смущаясь, при-
знается сам бандит-олигарх, цинично 
и откровеннейшим образом показывая 
читателям (правда “своим”, читателям, 
он оговаривается, что для других – надо 
бы по-другому говорить) всю беспре-
дельную грязь капиталистической кух-
ни. Это признание еще и еще раз дает 
основание трудовому народу страны 
сделать вывод: правда, справедливость, 
честность, порядочность, нравствен-
ный закон – на нашей стороне. И ни в 
коем случае не следует относиться к 
тем, кто сегодня у власти, с почтением 
и придыханием. Это жулье, которое не 
сегодня, так завтра будет разоблачено 
сначала “пауками из той же банки”, а по-
том и самим трудовым народом. Сколько 
таких имен уже скатилось с политичес-
кого небосклона – кто в небытие, кто в 
тюремную камеру. То ли еще будет!

Ниже публикуются в сокращении ин-
тервью Дерипаски корреспонденту Бюл-
летеня ВЕА Н. Асмолову, которое приве-
дено на сайте http://www.lebed.com

Компания «Русский Алюминий» – са-

мая динамично развивающаяся компа-
ния России. Она является вторым по 
величине производителем первичного 
алюминия в мире. Компания реализует 
обширные проекты не только в России, 
но и за ее рубежом, в частности, в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Президент Русала – Олег Дерипаска. 
Он же возглавляет свою инвестици-
онную компанию «Базовый элемент». 
Эта компания проявляет активность на 
фондовых рынках металлургии, лесопе-
реработки, производства целлюлозы и 
бумаги, электроэнергетики и во многих 
других областях.

Н. А. Олег Владимирович, Вы – пос-
тоянный участник всех визитов прези-
дента России Владимира Владимирови-
ча Путина в республики Средней Азии. 
Не так давно президент России прини-
мал Вас персонально в своей резиден-
ции в Бочаровом ручье, и Вы изложили 
ему свои масштабные планы участия 
в металлургическом и энергетическом 
бизнесе азиатской части СНГ. Чем Вы 
объясните такой свой интерес к азиатс-
ким проектам?

О. Д. Крупный бизнес, как и любой 
другой, ищет свободные ниши для своей 
деятельности... Азиатский регион, осо-
бенно республики постсоветского про-
странства, сейчас находятся в стадии 
формирования власти. И этот процесс 
происходит при значительном влиянии 
наших российских политических власт-
ных структур. Как мы сейчас заложим – 
так и будет потом долгие годы.

Созданные в советское время высо-
котехнологические предприятия в Сред-
ней Азии сейчас зачастую используются 
неэффективно, некоторые разрушены 
или изношены.

Капитализация их низка, но перс-
пективы инвестиций крайне интересны: 
стоимость рабочей силы невысока 
(здесь и далее выделено нами – ред.)...

Н. А. Ваши финансы будут играть на 
территории СНГ?

О. Д. Они уже там играют, как Вы вы-
ражаетесь. Украина, Армения, Таджи-
кистан. Дальше – больше. Наш приход 
в Среднюю Азию – это уже и есть раз-
витие. Например, спишем международ-
ные долги беднейшему Таджикистану, 
об этом уже заявил Владимир Владими-
рович Путин. Получим в собственность 
алюминиевый завод. Плохо ли? Отлич-
ная сделка.

Госорганам нужно не мешать нам 
сформировать такую власть в республи-
ках региона, которая будет эффективно 
управлять и госаппаратом, и своей час-
тью бизнеса, экономики. Это значит – уп-
равлять всем обществом...

Н. А. Что входит, в таком случае, в по-
нятие «власть»?

О. Д. Прежде всего группа людей, эли-
та, способная принимать решения и их 
реализовывать... Во-первых, это долж-
ны быть экономически эффективные 
решения. Во-вторых, это должны быть 
решения по эффективному управлению 
политическими структурами, госаппара-
том. Понимаете, глава госаппарата – не 
обязательно реальный лидер страны. 
Он может лишь использовать полномо-
чия тех, кто имеет реальную власть. Он 
может быть, например, наемным менед-
жером, отвечающим за координацию 
действий различного бизнеса в регионе, 
за паблисити бизнеса и государства. На-
звание несущественно – президент, пре-
мьер или еще как-либо. Когда я говорю 
бизнес – я имею в виду, конечно, круп-
ный бизнес. Мелкий и средний бизнес 
всего лишь обслуживают население и их 
влияния на технологии власти не сущес-
твует, и не должно такого влияния быть. 
Скорее наоборот, власть выстраивает 
мелкий бизнес так, как ей нужно в дан-
ный момент...

Н. А. Президент Путин постоянно 

подчеркивает Вашу личную роль в эко-
номике России. Судя по всему, россий-
ская властная вертикаль для Вас не 
тайна за семью печатями. Скажите, как 
сегодня Вы оцениваете дееспособность, 
эффективность и российской власти, и 
российского крупного бизнеса?

О. Д. Российская власть сформиро-
валась окончательно недавно, всего 
год-два. Это то время, когда в структуру 
власти перестали пролезать люди не-
адекватные, сколотившие капиталы на 
«игре в рулетку», а не на системном под-
ходе. Сейчас они все удалены прочь –
кого уже нет совсем, кто сидит в лагерях, 
но большая часть проживает остатки де-
нег заграницей.

Н. А. Простите, это о Березовском, 
Ходорковском, Гусинском, Живило и дру-
гих?

О. Д. Да, о них и о многих других им 
подобным. Так вот, именно сейчас рос-
сийская власть, то есть люди, способные 
принимать решения, принимают их таким 
образом, чтобы выстраивать систему уп-
равления госаппаратом, масс-медиа, и 
прочим элементами управления масса-
ми. Нам сейчас никто не мешает. И хоро-
шие менеджеры для этого нашлись.

Н. А. А Путин, извините, он – менед-
жер? Или он сам принимает решения?

О. Д. Президент России – это своего 
рода топ-менеджер, управляющий всей 
страной. Он умный, адекватный человек, 
никогда не превышающий пределы сво-
их полномочий. Заметили, как заработал 
госаппарат в Белом Доме, как работает 
прокуратура, суды, спецслужбы, как ра-
ботают российские телеканалы и газе-
ты? Просто блестяще! Все помогает 
экономике, бизнесу, а не мешает нам, 
как было еще недавно. Под это можно 
давать деньги, что мы и делаем.

ПАТРИОТЫ КОЛЫМЧАНЕ

ÁÓÐÆÓÉ ÐÀÇÎÒÊÐÎÂÅÍÍÈ×ÀËÑß

Продолжение в следующем номере.
По материалам газеты «Мысль» № 11,

29 сентября - 29 октября 2006 г.
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Меня часто спрашивают мои зна-
комые: «А что вы, коммунисты, делае-
те, чем занимаетесь?» На этот вопрос 
двумя словами не ответишь. Я приведу 
только один пример.

Почти два года назад, в августе
2005 г, Магаданская городская дума 
объявила о том, что принимает пред-
ложения и пожелания от населения 
для своей работы в различных аспек-
тах жизнедеятельности города.  Я тоже 
внесла несколько предложений,  в том 
числе о создании в нашем городе ДНД – 
добровольной народной дружины. И 
вот, в конце 2006 года, мэрией города 
совместно с УВД было принято реше-
ние об организации ДНД. Нам стало из-
вестно об этом решении от нашего то-
варища коммуниста Лианы Викторовны 
Шевченко. Она взяла на себя всю орга-
низационную работу по подбору людей 
в добровольную дружину. Наконец, 13 
февраля этого года всех будущих чле-
нов ДНД пригласили в городской отдел 
внутренних дел на первое организа-
ционное собрание, где в присутствии 
руководства УВД, сотрудников мили-
ции и тележурналистов начальник УВД
г. Магадана В. П. Худык вручил нам 
удостоверения народных дружинников. 
Всего нас первых добровольцев было 
39 человек-коммунисты и студенты 
СМУ. Удостоверение N 1 получил мэр 
г. Магадана В. П. Печеный. Всех, кто 
вступил в ряды дружинников, объеди-
няет одно качество – неравнодушное 
отношение к общественному порядку, 
желание помочь сотрудникам милиции 
в их нелегкой работе.

За прошедшие два месяца некото-
рые дружинники выходили на дежурс-
тво уже несколько раз, я дежурила пока 
только три раза. Первое дежурство 
было самым  насыщенным и запомина-
ющимся. Мы заступили вечером – два 
дружинника – я и Николай Цыбульский, 

и два милиционера с собакой. По на-
шей просьбе нас поставили в группу, 
которая дежурила  в центре города, а 
именно по улицам Ленина и Портовой и 
их дворам. Я живу в этом районе почти 
10 лет и вижу, что городскими властями 
для улучшения жизни ничего не сдела-
но. Как не было фонарей во дворах, так 
их и нет. Раньше хоть телефоны висели 
на домах, а сейчас и их сняли. Здесь 
никогда не дежурили пешие наряды ми-
лиции, а уж тем более патрульные ма-
шины, поэтому наше появление многих 
людей удивило, некоторых обрадовало. 
А двух граждан, которых мы задержали 
за переход улицы в неположенном мес-
те, заставило поволноваться. Пока ми-
лиционеры опрашивали нарушителей, 
им по рации сообщили, что в магазине  
«Полярный»  двое неизвестных украли 
у женщины сумочку и скрылись. Сила-
ми милиции началось преследование 
правонарушителей. Хочется надеяться, 
что все закончилось благополучно.

Конечно, у меня в этот вечер было 
много впечатлений, а для патруля 
это была обычная работа.  Я впервые 
оказалась рядом с милиционерами в 
качестве помощника и почувствова-
ла большую ответственность.  Когда 
вносилось предложение о создании 
ДНД, я не думала, что сама вступлю в 
ряды дружинников. В 2006 году я  стала 
членом КПРФ, и сама жизнь заставила 
действовать.

Следующий шаг – создание комис-
сии по нравственности. Это необходи-
мо сделать как можно скорее. Все мы 
знаем, каков моральный уровень наше-
го общества сегодня. Все это негативно 
сказывается на подрастающем поко-
лении. Мы теряем наших детей! Нужно 
действовать!

Н. Денисова,
член бюро горкома КПРФ

Началось все с того, что я решила для 
себя получить второе высшее образование. 
Выбрала филиал университета государс-
твенного образца. Поступить оказалось не 
сложно, тем более уже имея высшее образо-
вание, полученное в нашем Северном Меж-
дународном университете. Учиться тоже 
оказалось нетрудно. Незаметно пролетели 
3 и 4 курсы. Если не считать некоторых не-
приятных моментов, все было неплохо. А 
моменты были действительно неприятные. 
Например, приходим группой сдавать дис-
циплину, а нам объявляют стоимость оцен-
ки. «Тройка» – по одной цене, «четверка» – 
подороже, а «пятерка» – еще дороже. Для 
курсовых работ расценки несколько выше. 
А если в зачетную книжку вложить денеж-
ку и, придя на зачет или экзамен, подать 
преподавателю, ему сразу ясно, сколько ты 
хочешь получить. Многие так и делали. На  
пятом курсе – практика, и выходим на фи-
нишную прямую, то есть, диплом. Вопрос о 
том, писать диплом самой или покупать, как 
это делают многие, не стоял вообще. Конеч-
но же сама. Да это и не сложно, поскольку 
работаю по специальности, которую собра-
лась получить после окончания этого учеб-
ного заведения. Тут-то и началось самое 
«интересное». С темой определиться было 
просто, затем, выбор руководителя диплом-
ной работы, ну, и сама работа. Все лето и 
осень я ходила к своей руководительнице 
на консультации. Работа была практичес-
ки готова, ее объем и содержание отвечали 
всем требованиям, осталась так называемая 
шлифовка. И настал-таки волнительный 
момент. До защиты осталось меньше ме-
сяца. Преподавателю понадобилась работа 
в электронном и напечатанном виде. Ска-
зала: «Проверю грамматику… Позвоните 
мне домой через два дня». Странно. До сих 
пор проблем с правописанием не было. Ну 
да ладно. Принесла. Времени остается все 
меньше и меньше. Пью «валокордин». Зво-
ню как было назначено. «Позвоните завтра, 
я забыла о вас». Назавтра и на послезавтра 
все повторилось. До дня защиты двадцать 
четыре часа. Потихоньку подкрадывается 
истерика. Звоню. «Приходите ко мне до-
мой завтра». «Но на завтра у меня уже на-

значена защита дипломной работы!». «Пе-
ренесите на последний день по графику». 
А когда он будет – последний день – через 
два, три дня? Успокоительные и сердечные 
пью в неограниченных количествах. День 
«моей» защиты по указанным в графике 
срокам прошел. Прошел и второй день за-
щиты. «Больше не вынесу», решаю я, и иду 
в деканат. Объясняю методистам ситуацию, 
и тут мне говорят: «Такая работа уже защи-
щалась». Шок. Показываю свои черновики, 
все наработки по работе и дискету с одним 
из вариантов. До методистов доходит, в чем 
дело, связываются с ректором и назначают 
защиту на завтра. Остаток этого дня и весь 
следующий прошли как во сне. Но сон ока-
зался хорошим. Защита состоялась и про-
шла успешно.

В общем, все оказалось до банального 
просто. С самого начала руководительни-
ца видела, что работа хорошая, сильная. 
Она элементарно продала ее за некоторую 
сумму, думаю, немаленькую. Для этого ей и 
нужна была электронная версия. И поэтому 
она так долго держала ее у себя и отдаля-
ла день моей защиты, чтобы кто-то успел 
за это время воспользоваться моей работой 
для защиты своего диплома. А мне, за не-
которое «вознаграждение» подсунула бы 
чужую  работу в последний момент перед 
защитой, когда ничего не остается делать и 
не из чего выбирать. 

На дипломные работы в нашем горо-
де сложился определенный уровень цен 
(в среднем работа стоит 15–20 тысяч руб-
лей). Самое страшное, что я не одна такая. 
Сколько на курсе человек? Скольким из них 
диплом нужен не для «галочки»? А сколько 
«студентов» дипломный проект просто ку-
пят в готовом виде? И сколько «заработает» 
преподаватель только в «сезон защиты дип-
ломных работ»? И сколько таких «препода-
вателей»?

P. S. А сколько таких «дипломирован-
ных специалистов» работают в школах, 
лечат нас, наших родителей, детей, стро-
ят дома и прочее,  прочее? 

Бывшая студентка

Çàáëóäèëñÿ ìóæèê â ëåñó. Áåãàåò, êðè-
÷èò:
— Ñïàñèòå, õîòü êòî-íèáóäü, ïðèäèòå!
×óâñòâóåò, ñçàäè ïî ïëå÷ó êòî-òî ñòó-
÷èò.
Îáåðíóëñÿ, âèäèò — îãðîìíûé Ìåä-
âåäü ïåðåä íèì ñòîèò. È ãîâîðèò:
— Òû ÷òî, äóðàê, îðåøü, âåñü ëåñ 
âçáàëàìóòèë?
— Êàê, ÷òî îðó, çàáëóäèëñÿ   ÿ, èñïó-
ãàëñÿ...
— Íó âîò ÿ ïðèøåë, ÷òî òåáå — ëåã÷å 
ñòàëî???

* * *
Ñòîëêíóëèñü Ëèñà ñ Çàéöåì.
— Òû êóäà, êîñîé? — ñïðàøèâàåò.
— Ñïàñàéñÿ, ðûæàÿ. Ìåäâåäü íàïèëñÿ 
è ïðèêàç èçäàë: ó âñåõ ïÿòóþ ëàïó îò-
ðóáàòü, ÷òîáû íå ìåøàëà.
— Òàê ó íàñ âñåãî æå ïî ÷åòûðå.
— Äà îí ïîðó÷èë ýòî äåëî Îñëó. Òîò
ñíà÷àëà ðóáèò, à ïîòîì ñ÷èòàåò.

* * *

Èäåò Ìåäâåäü íà ïðåäâûáîðíûé ìè-
òèíã, âîëíóåòñÿ. Ãëÿäü, íà îïóøêå èç-
áóøêà ñòîèò. À íà íåé «Áàð» íàïèñà-
íî.
Âçáîäðèëñÿ Ìåäâåäü, îáðàäîâàëñÿ.
— Ìíå ïÿòüäåñÿò ãðàìì — ïî áûñò-
ðîìó.
— È âñå? — óäèâèëñÿ áàðìåí. — Íà
òàêóþ òóøó? ×òî çà äóðü? Äà îò ïÿòè-
äåñÿòè ãðàììîâ òîëüêî çàïàõ — è âñå.
— À ìíå äëÿ çàïàõà è íàäî. Äóðè è 
òàê — õîòü îòáàâëÿé.

Àíåêòîäû îò Çþãàíîâà

Êîììóíèñòû äåéñòâóþò!

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ – ÄÍÄ,
×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

ÏÎ×ÅÌ ÍÛÍ×Å

ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÂÛÑØÅÅ?

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА


