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ДОрОГИе ТОВАрИЩИ! ДрУЗьЯ! 
19 мая исполняется 85 лет Всесоюз-

ной пионерской организации имени Вла-
димира Ильича Ленина. 

Это наш общий праздник! Кто из нас, 
советских пионеров, не помнит волне-
ние, с которым готовился вступить в 
ряды массовой общественно-полити-
ческой организации. Как под звуки гор-
нов и барабанов нам повязывали алые 
галстуки. Как впервые в своей жизни 
мы торжественно клялись на верность 
делу Ленина и Коммунистической пар-
тии. 

Советская страна ничего не жалела 
для юных. Были построены прекрасные 
дворцы пионеров и детские лагеря. И мы 
хорошо помним пионерское братство и 
дружные походы с песнями у костра.  

Но не всегда пионерские дороги бы-
вали легкими. В Великую Отечествен-
ную миллионы ребят заменили ушедших 
на фронт взрослых. Они доблестно 
трудились в тылу, приближая Победу. 
А многие, несмотря на юный возраст, 
сами вступили в схватку с фашизмом. 
Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 
Зина Портнова — эти имена пионеров-
героев знал весь советский народ. 

За прошедшие десятилетия в рядах 
советской пионерии побывали многие 
миллионы граждан Страны Советов. 
Они создавали будущее своей Родины, 
становились героями войны и труда, 
покоряли космос, осваивали целину, вы-
полняли воинский интернациональный 
долг, развивали науку и культуру.  

Своим красным галстуком гордятся 
и те, кто возрождал и укреплял нашу 

Коммунистическую партию Российской 
Федерации, сохранил верность идеалам 
Великого Октября, отстаивал священ-
ное для каждого из нас Знамя Победы со-
ветского народа над фашизмом. 

Нам – коммунистам XXI века – не-
безразлична судьба пионерской орга-
низации. Мы разделяем стремление 
большинства граждан нашей страны 
воссоздать славную пионерию и актив-
но участвуем в ее возрождении. Пионер-
ское братство и сегодня живо не толь-
ко в нашей благодарной памяти. При 
нашей поддержке новое поколение повя-
зывает алые галстуки, учится любить 
свою Родину и хранить дела старших 
поколений.  

Желаю пионерам XXI века быть 
достойными своих героических пред-
шественников, горячо любить Родину, 
помнить ее славную историю, хорошо 
учиться, быть здоровыми и сильными. 
А главное, не оставаться равнодушны-
ми. Будьте готовы всегда прийти на 
помощь людям и своей стране! 

В день 85-летия пионерии на Красной 
площади города-героя Москвы мы будем 
вновь принимать в пионеры большой 
отряд девчонок и мальчишек. Празд-
ничные пионерские линейки пройдут в 
этот день по всей стране. Ряды пионе-
ров пополнят юные граждане России.  

Это значит, что история страны 
продолжается. А ценности добра, спра-
ведливости, социализма обязательно 
победят! 

С праздником пионерии вас, дорогие 
товарищи и друзья! 

Геннадий ЗЮГаНоВ, 
Председатель ЦК КПрФ. 

День рождения пионерии – 19 мая 1922 
года – стал днем объединения существо-
вавших ранее пионерских отрядов в одну 
массовую детскую общественную органи-
зацию. Она объединяла детей всей страны 
в возрасте от 10 до 14 лет. В ряды пионеров 
принимали не каждого, а только достой-
ных носить это звание. Ведь слово «пио-
нер» в переводе с французского означает 
«первопроходец», «зачинатель» - человек, 
первым проникший в неисследованную 
область, прокладывающий новые пути в 
какой-либо сфере деятельности. Пионера-
ми были и первый в мире космонавт Юрий 
Гагарин, и Герой Советского Союза Алек-
сей Маресьев и многие другие знаменитые 
люди. «Пионер – всем ребятам пример!» 
Пионеры 20-30-х годов помогали взрослым 
организовывать колхозы, убирать урожай. 
В 1925 году зажглись первые костры «Ар-
тека» - Всесоюзного пионерского лагеря, 
в котором отдыхали лучшие пионеры из 
всех уголков страны. И на Колыме в 1931 
году был открыт первый летний пионерла-
герь от комитета комсомола Дальстроя. А 
в 1936 году создан пионерский отряд и на 
острове Врангеля – самой крайней точке 
Чукотки. В 1937 году в Чукотском автоном-
ном округе насчитывалось 34 пионерских 
отряда, всего 593 человека.

Во время войны пионеры наравне со 
взрослыми боролись с фашистами. Более 
30 тысяч пионеров получили медали «За 
оборону Москвы» и «За оборону Ленинг-
рада». Есть у пионерии и Герои Советского 
Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова, Толя Шумов, Витя 
Коробков, Боря Цариков. Все они погиб-
ли смертью храбрых, участвуя в боевых 
действиях партизанских отрядов. Орде-
ном Отечественной войны первой степе-
ни награждены пионеры Валерий Волков, 
Лара Михеенко, Витя Хоменко, Александр 
Кобер; Орденом Боевого Красного Зна-
мени награждены Саша Филиппов, Костя 
Кравчук и наш земляк пионер, юнга Ваня 

Всего не расскажешь о наших делах,
Огромна страна пионерия!
Примите наш рапорт!
Надейтесь на нас,
Мы оправдаем доверие!

Соловьев, который защищал морские ру-
бежи нашей Родины. Десятки пионеров за 
участие в сборе урожая в годы войны удос-
тоены звания Героя Социалистического 
Труда. Пионеры Колымы и Чукотки летом 
1941 года выловили 41 тонну красной рыбы 
и засолили 810 кг икры, собрали 2 800 кг 
ягод. В 1943 году на средства, заработан-
ные детьми, в сумме 119 тысяч 945 рублей, 
была выпущена бронемашина «Пионер 
Колымы», а также было собрано 120 тысяч 
рублей на постройку танковой колонны. Де-
тям освобожденных от фашистов районов 
было собрано и отправлено 1 миллион 387 
тысяч рублей.

И в послевоенные годы ребята сохрани-
ли замечательные традиции советской пио-
нерии. Им довелось жить в эпоху освоения 
космоса, бурного роста научно-технологи-
ческого прогресса. Прежними остались их 
идеалы – преданность Родине, готовность 
стать ее защитниками, быть во всем помощ-
никами взрослых. Младшие школьники, ок-
тябрята, тоже участвовали в пионерских 
делах. На прииске «Депутатский» в Якутии 
в 50-х годах октябрята собирали черный, 
сверкающий алмазным блеском кассите-
рит, содержащий до 90 % оловянной руды.

В 1962 году за выращенную продукцию 
100 пионеров и школьников были награжде-
ны дипломами ВДНХ. На средства, собран-

ные пионерами Теньки, 
был создан памятник 
Чапаеву, торжественно 
открытый 28 февраля 
1963 года в поселке 
Усть-Омчуг. Следуя за-
поведи пионеров – быть 
честными и верными в 
дружбе с детьми трудя-
щихся всех стран, в 1968 
году пионеры Магадан-
ской области переда-
ли в фонд борющегося 
Вьетнама средства, по-
лученные от собранных 
189 тонн металлолома и 
27 тонн макулатуры. В 70-е годы на Колы-
ме насчитывалось 33 тысячи пионеров. В 
геологических и исторических маршрутах 
участвовало 7 000 пионеров. В результате 
геологических поисков были обнаружены 
месторождения полезных ископаемых, 
сорок из которых представляли промыш-
ленный интерес. В ходе операции «Чукот-
ка» – по строительству Дворца пионеров в 
Анадыре – пионеры намыли 46 кг золота, на 
переработке овощей и сборе металлолома 
заработали 25 тысяч рублей. В эти же годы 
было открыто 32 Ленинских и 19 краевед-
ческих музеев в нашей области. Действуя 
по закону, пионеров дети и взрослые – 
товарищи по совместной  коллективной 
творческой деятельности, направленной на 
улучшение окружающей среды, в 70-е годы 
организовали 20 школьных лесничеств. 
Пятьсот юных оленеводов выпасали оле-
ней, помогая взрослым. 

Интересные и полезные пионерские 
дела отвлекали подростков от негативного 
влияния улицы. Проводилась пионерская 
игра «Зарница», которая включала в себя 
комплекс военной подготовки, соревнова-
ния по стрельбе, марш-броски, обучение 
санитарным навыкам. Дети с большим удо-
вольствием принимали в ней участие, так 
как эта игра была связана с настоящими 
боевыми учениями в составе воинских под-
разделений. Пионеры учились мужеству, 
смелости, выносливости.

В пионерской организации было много 
своих хороших традиций. Одна из них – ти-
муровская работа. Пионеры шефствовали 
над октябрятами, инвалидами войны, дет-
скими садами и больницами. Девиз пионе-
ров, следопытов: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!».

Пионерская организация имени В. И. 
Ленина была дважды награждена орденом 
Ленина. Символ пионерии – красный галс-
тук – это частица нашего Красного Знамени 
и пионерский значок – красная пятиконеч-
ная звездочка с портретом В. И. Ленина и 

девизом: «Всегда готов!» на фоне крас-
ного пламени  пионерского костра. Этим 
символам верны и современные пионе-
ры. Всесоюзная пионерская организация 
им. В. И. Ленина на X Всесоюзном слете 
01.10.1990 г. была преобразована в меж-
дународный союз детских  общественных 
объединений – «Союз пионерских органи-
заций – Федерация детских организаций» 
(СПО - ФДО).  В 1992 году было создано 
пионерское содружество и принята пио-
нерская декларация. Пионер сегодня – это 
позиция человека и качества его личности. 
Пионер добр, честен, щедр и смел, он не 
боится трудностей, предпочитает творчес-
тво во всем. Он смело идет вперед и ведет 
за собой своих товарищей. Он стремится 

многое узнать и уметь, но все, что он знает 
и умеет, он готов передать другим. В осно-
ве пионерских отношений лежит истинный 
коллективизм, дружба и товарищество как 
между детьми, так между детьми и взрос-
лыми.

Пионерская организация всегда помо-
гала школе воспитывать у детей лучшие 
качества: гуманизм, патриотизм, трудолю-
бие, нравственное начало – все те качес-
тва, которые помогали им в дальнейшем 
быть достойными гражданами своей стра-
ны.

У всех нас, людей старшего поколения, 
было пионерское детство, и мы с большой 
любовью вспоминаем это время.

Н. Г. Денисова,
член бюро ГК КПрФ

Юные пионеры поселка нагаево. 1933 г.

“Зарница” на марше

Добыча золота своими руками

Магаданские школьники в Сочи. 1974 г.
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Установлен этот праздник Советом 
Министров СССР постановлением от 
15 мая 1958 года. Именно в этот день в 
1918 году В. И. Ленин подписал Декрет 
Совнаркома «Об учреждении погранич-
ной охраны республики».

В нашей стране с 1 марта 1983 года 
действует закон «О государственной 
границе СССР». После гражданской 
войны и военной интервенции 1918 – 
1920 гг. для охраны границы СССР 
были выделены героические полки ди-
визий Красной армии – Сивашской, Пе-
рекопской, Богучаровской, Железной 
им. Петроградского Совета, им. Щорса 
и др. 

В годы Великой Отечественной вой-

Ïóñòü áóäåò ìèðíûì íåáî íàä Îò÷èçíîé
È â áëàãîäåíñòâèè èäóò âàøè ãîäà,
È â âàøåé äîáëåñòíîé, óñïåøíîé æèçíè
Ïóñòü áóäåò ìåñòî ïîäâèãó âñåãäà!

ны непосредственное участие в боях на 
всех фронтах приняло 72 % довоенного 
состава пограничных войск. Из числа 
пограничников вышло немало крупных 
военачальников. Около 17 тысяч по-
граничников за участие в разгроме гит-
леровской Германии и милитаристской 
Японии были награждены орденами и 
медалями, свыше 250 – удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Ïîçäðàâëÿåì!

Далекие советские годы… Хорошо 
жить в детстве, когда все тебе улыбают-
ся, ты весь день носишься по двору со 
сверстниками, и ты счастлив. Наступает 
школьная пора. Мы переносим детские 
дворовые игры и дружбу в школу. Здесь 
на большой перемене коридор полон 
шума и гама. В этом же общем коридо-
ре нас принимали в октябрята. Там пио-
неры-старшеклассники берут над нами 
шефство. В учебнике Родной Речи много 
говорится интересного, но многое пока 
непонятно. Непонятно, что означают Со-
веты и кто такой Ленин. Лишь позже пой-
мешь и станешь ценить эту новую эпоху, 
которую открыла Великая Октябрьская 
Социалистическая революция.

Так как я не успел стать пионером, то 
лето проводил не в пионерлагере, а на 
школьной площадке. Здесь я просыпался 
под звуки горна и, вскочив с раскладушки 
и одевшись, устремлялся с ровесниками 
на утреннюю линейку. Во дворе школы 
был установлен флагшток, где под звуки 
гимна СССР торжественно поднимался 
алый стяг моей страны, освещенный ут-
ренним солнцем…

Тогда у власти находился М. С. Горба-
чев. Настроения по отношению к Горбаче-
ву и советской власти вообще у населе-
ния были оптимистичные. Тогда многие 
верили в то, что у нас в стране самый 
справедливый демократический строй в 
мире. Нужно лишь устранить небольшие 
недостатки путем перестройки и все. 

Много было хорошего в моем детстве. 
Я помню не только летние каникулы на 
школьной площадке, но и отдых на побе-
режье Черного моря, на Кавказе и в Крыму 
и санаторное лечение на Горняке, в бухте 
Гертнера на берегу Охотского моря. Воз-
можно, люди под гипнозом телевизора 
просто забыли об этом. Однако я помню. И 
мои воспоминания в связи с этим – груст-
ные, потому что сегодня страна развали-
лась и ее былое могущество утрачено.

Мои родители простые рабочие: отец – 
шофер автокрана, мать – швея; имели воз-
можность отдыхать по профсоюзным пу-
тевкам на протяжении всего существова-
ния СССР не только на территории России, 
но и в странах теперешнего ближнего зару-
бежья. Конечно же, всегда брали в отпуск и 
меня с собой. Меня водили в дельфинарий, 
зоопарк и аквапарк, в кукольный театр и в 
цирк. Я загорал и купался в Черном море, 
ходил в комнату смеха и на аттракционы, 
ел сладости в кафетериях и прогуливался 
по набережным, украшенным фонтанчика-
ми.

Все люди, жившие в нашей многонацио-
нальной стране, ничем не отличались друг 
от друга. Нормальные советские люди – 
счастливые, честные и добродушные, объ-
единенные общей целью. Жизнь их была 
стабильной, и они с уверенностью смотре-
ли в будущее. Вот почему развал Ельциным 
Советского Союза стал для большинства 
людей трагедией. Это явилось одной из 
причин моего вступления в Коммунисти-
ческую партию Российской Федерации. 

Теперь нет Советского Союза. Сегод-
ня молодежь, которой 20 лет, просто не 
знает, как был организован отдых детей и 
взрослых в нашей Советской стране. Ты-
сячи пионерских лагерей, санаториев для 
детей и взрослых, пансионаты, базы отды-
ха были практически у всех предприятий и 
во всех уголках нашей огромной страны. С 

развалом Союза стали постепенно закры-
ваться предприятия, люди теряли работу, 
заработную плату, а цены на все товары и 
услуги стремительно поползли вверх. Уче-
ба и лечение тоже стали платными. Многие 
утратили возможность выезжать в отпуск. 
Все это вызывало у меня отрицательное 
отношение к демократам.  Да и в Магадане 
дети по-человечески, как было в СССР, от-

дыхать уже не могли.
Сейчас все уже практически забыли, 

какой прекрасный детский санаторий был 
у нас на Горняке. Ведь там отдыхали дети 
и города, и области. В 80-е годы это было 
общедоступное оздоровительное учреж-
дение. Хорошее трехразовое питание, 
постоянные прогулки на свежем воздухе, 
атмосфера дружбы и благожелательности – 
все это было характерно для этого и для 
любых других мест отдыха в нашей стра-
не.

Я помню, в санатории был аквариум и 
воспитатель как-то раз попросила нас най-
ти какие-нибудь морские ракушки для это-
го аквариума. Так вот, когда мы приходили 
с ребятами к морю, друзья старались сде-
лать что-нибудь полезное и с этой целью 
соорудили маленький пирс из дощечек в 

холодной морской воде. И мы нашли-таки 
ракушку. Причем она оказалась настоль-
ко большая и красивая, что воспитатель 
решила оставить ее тому, кто ее нашел. 
Мы сидели на стульчиках полукругом, а 
она обходила вокруг и показывала ракуш-
ку, чтобы каждый мог рассмотреть и по-
любоваться ею. Кроме того, что нас часто 
водили к морю, мы совершали походы в 
лес, где нам устраивали всевозможные 
конкурсы. Например, нужно было найти 
клад – мешок с конфетами и игрушками 
при помощи различных забавных подска-
зок. Сначала я нашел пенек, в котором 
была записка, что клад находится у его 
брата. Вместе с приятелем мы отыскали 
и второй пенек, а в нем – заветный клад! 
И конечно же, мы играли на территории 
самого санатория: девочки прыгали на 
скакалках, играли в дочки-матери, маль-
чики бегали, играя в салки, прятки, и т.д. 
Девочки постарше играли в волейбол, 
а мальчики – в футбол. После прогулок 
смотрели телевизор. Тогда показывали 
такие прекрасные фильмы как, «Дети ка-
питана Гранта», «Человек-амфибия», «Та-
инственный остров», мультфильм «Вол-
шебник Изумрудного города». Мы были 
счастливы, не было никаких притеснений, 
как хотят представить коммунистическое 
общество нынешние политики. Нам тогда 
читали много различных интересных книг. 
Это – «Урфин Джюс и деревянные сол-
даты», «Повелитель огня», «Волшебник 
Изумрудного города» и другие. Все они 
были ярко и красиво иллюстрированы. Я 
помню, как старшие ребята читали нам, 
малышам, эти волшебные сказки…

Этой зимой, катаясь на лыжах, я съез-
дил на «Горняк». Захотелось посмотреть, 
что осталось от того детского санатория. 
Оказалось, что здание это сейчас бес-
хозное. Дом, в котором находился са-
наторий разграблен, в нем отсутствуют 
и окна, и двери, и полы. Украли все, что 
можно было украсть, ничего не уцелело. 
Но больше всего обидно, что вместе с 
этим у наших детей украли и счастливое 
детство. И к сожалению, сейчас это про-
исходит по всей стране.

P. S. 14 мая по телевидению, в ма-
гаданских новостях, сообщили, что на 
территории санатория планируется 
строительство коттеджей. Строи-
тельство и приобретение их будет 
стоить недешево. У детей обеспечен-
ных родителей счастливое детство 
все же состоится. Для остальных это 
будет абсолютно недоступно. 

руслан Иванов

Отдых в Анапе. 1985 г.

Все, что осталось от детского санатория
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Председателю партии 
«Справедливая Россия»

С. М. Миронову 

Уважаемый г-н Миронов!

С интересом знакомимся с Вашими мно-
гочисленными заявлениями о готовности к 
сотрудничеству с КПРФ. В частности с заяв-
лением от 17 апреля, цитирую из СМИ: «Среди 
своих союзников на парламентских выборах 
я готов видеть все партии левого спектра, 
включая КПРФ». 

Обращаю внимание на мнение сторонни-
ков Вашей партии, опубликованное в «Красно-
ярской газете» 17 апреля с.г. (письмо Г. Носа-

чева «Я за справедливость»), требующих от 
«Справедливой России» выдвинуть общего с 
КПРФ кандидата на пост президента – лиде-
ра КПРФ и оппозиции Г. А. Зюганова. Цитирую 
публикацию: «В программах партий “Справед-
ливая Россия” и КПРФ много общего… Ради 
объединения можно выдвинуть Г. А. Зюганова 
кандидатом в президенты и победить. Нельзя 
же допустить к власти “патриотов” типа 
Горбачёва и Ельцина, доказавших свою неспо-
собность управлять государством. Горба-
чёв и Ельцин совершили преступление перед 
страной и пока без наказания. Возможно, ещё 
не поздно внести изменения в Конституцию 
России и ввести должность вице-президента, 
назначив на неё В. В. Путина».

Так как Вы, уважаемый Сергей Михайлович, 

неоднократно заявляли о том, что не собира-
етесь баллотироваться на пост Президента 
Российской Федерации в 2008 году, то предла-
гаем Вам официально присоединиться к пред-
ложениям сторонников «Справедливой Рос-
сии» о выдвижении на президентских выборах 
2008 года общего кандидата в президенты 
– Геннадия Андреевича Зюганова, а В. В. Пути-
на – вице-президентом.

Ваша готовность поддержать кандидату-
ру Г. А. Зюганова на президентских выборах 
2008 года будет наилучшим подтверждением 
искренности Ваших заявлений о готовности 
сотрудничать с КПРФ.

Депутат Государственной Думы
В. Ф. рашкин

ПоСВЯЩеНие С. миРоНоВУ
(штрихи к портрету)

Родился, вырос он в Союзе.
Учился он в советском вузе.
окончил он отлично вуз
и стал разваливать Союз.
Считался он интеллигент,
Но жил как вражеский агент.
Похоже, господин миронов
из новоявленных «Гапонов».
Чтоб оппозицию рассеять,
Создал он партию лакеев,
Говорунов и лицедеев.
и не понятно, что он хочет,
о «справедливости» лопочет
и заявляет всем всегда,
Что без особого труда
Бандитский он капитализм
Вмиг превратит в социализм
и днем с огнем тогда не сыщем
Ни беспризорников, ни нищих.
он говорит витиевато,
Не он, а «кто-то» виноватый,
Что беззащитным стал народ
и терпит зло который год.
Порвал с «Россией» он «единой»,
Но оттого не стал гонимый.
известно нам и всем вокруг,
Что Путин его лучший друг.
миронов, а не кто иной
Всегда за Путина горой,
Срок полномочий не истек,
А он уже на третий срок.
они друзья не просто так – 
Ведь их воспитывал Собчак.
он демагог и враг труда,
и мастер «жареного льда»,
А в Федерации Совете
Сидит как муха на котлете.
За ним приходится признать,
(ведь мы не слепы и не глухи)
Готов он всех нас защищать 
Как мужика медведь от мухи.
Под красным знаменем шагает
и руку дружбы предлагает,
Представьте, даже коммунистам,
Но в воздухе она повисла…
На эти трюки интригана
так заявил ему Зюганов:
За Вашу руку нельзя браться – 
Придется долго отмываться!

Владимир Сопин

Магаданское отделение КПРФ в этом 
году выдвинуло кандидатуру Лысовой 
Татьяны Федоровны на присвоение ей 
звания «Почетный гражданин города 
Магадана». На заседании городской 
Думы, состоявшемся 17 мая, рассматри-
вались еще две кандидатуры: учителя 
школы № 1 Хорошиловой Г. В. и мили-
ционера Воронова Р. В., погибшего при 
исполнении служебных обязанностей. 
Утвердили только кандидатуру Хороши-
ловой Г.В. , несмотря на то, что первона-
чально предлагалось присвоить звание 
всем троим.

Татьяну Федоровну знает и уважает 
большинство людей в городе и области. 
Вот ее характеристика:

Родилась в 1931г. Прибыла на Край-
ний Север по комсомольской путевке 
как молодой специалист по окончании 
Ленинградского экономического инс-
титута 24 октября 1954 года. Работала 
экономистом в Омсукчанском районе, 
где вначале трудилась на руднике «Ха-
тарен», затем в Омсукчанском райко-
ме комсомола. С 1957 года работала 
экономистом на горных предприятиях 
«Северовостокзолото»: руднике «Го-
лимый», обогатительной фабрике “14 
бис”, руднике «Невский» Омсукчанско-
го рудоуправления.  В 1966 году была 
направлена в город Магадан в аппарат 
управления «Северовостокзолото», где 
работала в одном из его подразделе-
ний инженером-экономистом. За время 
работы (в течение 40 лет) Татьяна Фе-
доровна проявила себя знающим, доб-
росовестным специалистом и активной 
общественницей, внесшей большой 

вклад в развитие горнодобывающей 
промышленности Магаданской облас-
ти. В том же году была избрана пред-
седателем общества Красного Креста 
объединения «Северовостокзолото» и 
отдала этой работе долгие годы, прово-
дя среди работников предприятий объ-
единения оздоровительную, профилак-
тическую, санитарную работу. Будучи 
в этой должности, проделала большую 
работу по организации безвозмездного 
донорства. Всегда в числе первых сда-
вала кровь, являясь более 20 лет доно-
ром, за что ей присвоено звание «По-
четный донор России». За многолетнюю 
профилактическую, оздоровительную и 
другую медицинскую работу награжде-
на знаком «Отличник здравоохранения 
СССР» и высшей наградой общества 
Красного Креста «Знак Почета». К 70-
летию гражданской обороны награжде-
на медалью «Ветеран МЧС» и знаком 
«Отличник гражданской обороны». 

В годы Великой Отечественной 
войны, как и все подростки, Татьяна 
Федоровна трудилась на разных сель-
хозработах, а также в прифронтовом 
госпитале, за что была награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.»

Лысова Т. Ф. в течение 25 лет про-
водит огромную общественную работу 
по нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи, являясь предсе-
дателем городского Совета ветеранов 
комсомола, заместителем председате-
ля областного Совета ветеранов ком-
сомола, заместителем председателя 
областного комитета ветеранов труда, 

общественным инспектором лесоохра-
ны и экологии области, председателем 
правления клуба «Ветеран» областного 
Совета ветеранов, председателем ко-
миссии областного Совета ветеранов 

войны и труда по нравственному и пат-
риотическому воспитанию молодежи, 
за что награждена многочисленными 
наградами ЦК ВЛКСМ, а также горкома 
и обкома комсомола. Награждена По-
четной грамотой Российского Комитета 
ветеранов войны за подписью маршала 
Говорова, юбилейными медалями «50 
лет Победы», «55 лет Победы», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», многочисленными почетными гра-
мотами администрации Магаданской 
области, губернатора и мэра г. Магада-
на, городского Управления образования, 
Управления культуры и  т. д. Всего гра-
мот и благодарностей за 40 лет работы 
в Магадане у Татьяны Федоровны более 
150!  Отдавшая 53 года Северу, Лысова 
Т. Ф. постоянно воспитывает у молодежи 
любовь к Родине, патриотизм и высокие 
нравственные качества, посещает учеб-
ные заведения, воинские части, под-
ростковые клубы, т. е. практически все 
учреждения, где учится, работает или 
проходит службу молодежь. Она являет-
ся одним из основателей и участницей 
городского народного хора ветеранов 
войны и труда, который уже в течение 15 
лет проводит свои многочисленные вы-
ступления в г. Магадане, за что награж-
дена Почетной грамотой Министра куль-
туры России. По предложению Лысовой 

Т. Ф., других ветеранов и при поддержке 
администрации города Магадана орга-
низован клуб-центр «Ветеран», где про-
водятся ветеранские вечера, встречи с 
молодежью и многие другие мероприя-

тия. Много доброго и хорошего сделано 
при участии Лысовой Т. Ф.: например, 
аллея памяти ветеранам Севера, труда 
и комсомола, бюст Берзина на площади 
Горького. По ее инициативе и с ее учас-
тием оформлены памятные доски Э. П. 
Берзину на школе № 15 и на улице Ску-
ридина – герою Советского Союза И. К. 
Скуридину. По предложению и при учас-
тии Лысовой Т. Ф. издана книга «Жизнь, 
отданная Северу», посвященная тем, кто 
долгие годы отдал строительству Мага-
данской области и города Магадана.

И такому деятельному, заслуженно-
му человеку наши городские власти не 
захотели присвоить звание «Почетного 
гражданина». Мы считаем, что Татьяна 
Федоровна заслужила это. Она комму-
нист с большим стажем, за что награж-
дена орденом «Партийная доблесть». 
Неужели коммунисты, которые завое-
вали Победу в Великой Отечественной 
войне, восстановили народное хозяй-
ство Родины и освоили Крайний Севе-
ро-Восток, не достойны этого звания? 
Мы добьемся, чтобы справедливость 
в отношении Татьяны Федоровны вос-
торжествовала и ей по праву присвоили 
звание «Почетного гражданина города 
Магадана».

Денисова Н. Г.,
член бюро ГК КПрФ

Разграбленная Русь
Уж не куда не мчится,
Как ни старается возница,
Упряжка тянет в разнобой,
Стоит на месте колесница,
Скажу тебе товарищ мой:
– Под этой,
Реформаторской десницей
Всё хуже будет
Жизнь у нас с тобой!
Коль так мы не желаем дальше жить,
То и упряжку,
И возницу должны мы,
Братец, заменить!

«пОчетнОгО» — 
дОстОЙнОМУ!

×ÓÄÎ-ÒÐÎÉÊÀ
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дОстОЙнОМУ!

Благородное дело – строить дома для магаданцев. Но когда мы посмот-
рим, как организовывается это строительство, сразу становится понятно, что 
им занимаются, мягко говоря, не совсем благородные люди. Посмотрите на 
стройплощадки и прилегающие к ним территории, и вы, друзья, поймете, что 
нас, магаданцев, строители совсем не уважают.

В цивилизованных странах городские власти заставляют мыть колеса 
транспорта, выезжающего со стройплощадки, а наши власти закрывают на все 
безобразия глаза, при этом даже, похоже, заискивают перед «великими» стро-
ительными “донами”: «как бы их не обидеть». Поэтому город утопает в грязи и 
строительном мусоре.

Особая тема – «Подарок городу от «Единороссов» - Ледовый дворец. Это 
подарок упакован в изгаженный городской парк и прилегающий к строитель-
ству сквер. Кроме этого, содержание «подарка», после его передачи городу, 
обойдется почти в 2,5 миллиона рублей в месяц. Пока не понятно – подарок 
ли это для города или петля на шею. А апломба и политшумихи вокруг хоть 
отбавляй. Плакаты, телепиар, пресса и т. д. На самом же деле все выглядит 
вот так.

Откуда у партии “ЕР” столько денег на подобные “игрушки”? Почему  стро-
ительство финансирует не город и не область? На лицо предвыборный трюк. 
Господа, не надо дурить людей. Или вы считаете, что вокруг одни глупцы? Га-
бариты здания явно не тянут на нормальный ледовый дворец. Скорее, это бу-
дет закрытый коток для “избранных”. Прокуратуре города и области следует 
разобраться с этим объектом.

Строительство дома на ул. Скуридина. Была улица – и нет...

Хотелось бы увидеть генплан застройки этого района.

Где эта улица, где этот дом?...

Строительство дома на ул. Якутской, рядом с домом 43.
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В Магаданском областном краевед-
ческом музее на выставке «Приметы 
времени», посвященной полувековому 
юбилею Магаданской области, в одной 
из витрин, где представлены материалы 
обо всех геологах – лауреатах Ленин-
ской премии, есть фотография Николая 
Ильича Чемоданова. Здесь же помещены 
его наградные значки с удостоверениями 
к ним – «Отличник Социалистического 
соревнования Министерства геологии 
и охраны недр СССР» за № 2174, кото-
рым геолог был награжден в ноябре 1957 
года «в честь 40-ой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической револю-
ции» и «Отличник разведки недр», вру-

ченный ему в 1965 году.
С показом этих материалов сотрудни-

ки музея начинают рассказ посетителям 
о жизненном пути известного геолога Се-
веро–Востока, ровеснике Октября Н. И. 
Чемоданове.

Родился будущий геолог в семье же-
лезнодорожника 19 февраля 1917 года 
в городе Лунице Пинской губернии в За-
падной Белоруссии. В 1922 году вся се-
мья переехала сначала в Гомель, а затем 
в Бобруйск, где в 1934 году Николай за-
кончил девятилетку. В том же году он пос-
тупает в Московский геолого-разведоч-
ный институт. В 1931 году он вступает в 
комсомол, а учась в институте, становит-
ся комсоргом группы. В своем заявлении 
в отдел кадров Дальстроя он писал: «…Я 
через месяц заканчиваю Московский 
геолого-разведочный институт и желал 
бы работать на Дальнем Севере. В 1938 
году в течение пяти месяцев я работал в 
Восточном Забайкалье на Шаталинском 
молибденовом месторождении в качест-

ве старшего коллектора и одновременно 
в течение полутора месяцев руководил 
проходкой разведочной шахты. В 1937 
году работал бурильщиком на шахте им. 
Артема в г. Кривой Рог и старшим рабо-
чим на колонковом бурении там же».

В 1939 году Н. И. Чемоданов закан-
чивает институт и в октябре приезжает 
на Колыму. Сначала он был направлен в 
Тенькинское районное геологоразведоч-
ное управление, где работал геологом 
рудного отдела. 

В 1940-м его назначают начальником 
рудной разведки «Светлая», а через не-
сколько месяцев – начальником Свет-
линской геологоразведочной партии. 
Молодой, энергичный специалист отли-
чался не только своей профессиональ-
ной подготовкой, но и организаторскими 
способностями. В 1941 году он руково-
дил Хачалычанской геолого-разведоч-
ной партией, а с 1942 года работал гео-
логом, старшим геологом. В 1944-м его 
назначают начальником Кулинского руд-
ного разведрайона Тенькинского горно-
промышленного управления. В 1943 году

Н. И. Чемоданов вступает в ряды Ком-
мунистической партии. За эти годы вой-
ны он неоднократно награждался за от-
личное выполнение работ по объему и 
приросту запасов золота, за участие в 
открытии новых месторождений. В 1945 
году он награждается медалью «За По-
беду над Германией». С 1946 по 1949 
год Н. И. Чемоданов руководил круп-
ным внекатегорийным Омчакским раз-
ведрайоном. Его работа по разведке, 
изучению геологии, подсчету запасов 
крупнейшего Омчакского золоторудного 
узла вместе с геологами Е. П. Машко, 
Б. Б. Евангуловым, Г. А. Кечеком, Д. И. 
Овчинниковым в марте 1951 года была 
отмечена Сталинской премией первой 
степени. 

С 1949 по 1965 год Николай Ильич жил 
и работал на Чукотке. Сначала он был на-
значен на должность заместителя глав-
ного геолога Чаунского районного геоло-
горазведочного управления, а с апреля 
1950 года возглавил его.

Этот период для геологии Чукотки был 

и сложным, и счастливым, так как прихо-
дилось тратить много сил на организацию 
поисковых партий, разведок не только на 
олово, но и золото, в которое не сразу по-
верили в руководстве Дальстроя.

На различных уровнях геологичес-
ких, управленческих, партийных структур 
коммунисту и руководителю чаунских 
геологов приходилось отстаивать пра-
вильность своих решений по организации 
поисков и разведки месторождений золо-
та. Командировки в полевые партии, на 
прииски, в Магадан, в Москву, подготовка 
необходимых обоснований, планов – все 
это дало свои результаты. На базе Ичу-
веемского месторождения был органи-
зован прииск “Комсомольский”, ставший 
впоследствии Комсомольским горнообо-
гатительным комбинатом, на базе Пиль-
хинкуульского месторождения появились 
прииски «Полярный» и «Ленинградский», 
вошедшие впоследствии в Полярнинский 
горнообогатительный комбинат.

За этот период работы Родина не раз 
отмечала вклад Чемоданова Н. И. в гео-
логическое освоение Чукотки. В 1951 году 
он был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», в 1952 г. – орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1963 – орденом Ле-
нина. В апреле 1964 года 
за открытие и разведку 
крупных месторождений 
полезных ископаемых Н. 
И. Чемоданов вместе с И. 
Е. Драбкиным, В. П. Бере-
зиным, Д. Ф. Егоровым, С. 
М. Абаевым, К. И. Ивано-
вым, В. Ф. Логиновым и В. 
А. Китаевым был удостоен 
Ленинской премии.

В 1965 году Николай 
Ильич Чемоданов был 
назначен начальником 
геологического отдела 

Министерства геологии РСФСР, 
защитив незадолго до этого 
кандидатскую диссертацию по 
Чукотским золотоносным рос-
сыпям, он с большой энергией 
взялся за новую работу. В 1968 
году в Магаданском книжном из-
дательстве вышла небольшая 
книжка «В двух шагах от Север-
ного полюса». Это записки гео-
лога Чемоданова о его работе 
на Чукотке. В конце своих запи-
сок он пишет: «Сейчас я в Мос-
кве. И по-прежнему моя жизнь 
связана с Севером. На его зем-
лю я впервые ступил молодым 
геологом, двадцатидвухлетним 

комсомольцем. А теперь мне пятьдесят. 
Прошла жизнь, но я не жалею, что связал 
ее с романтикой поисков подземных кла-
дов этого сурового, но прекрасного края. 
Теперь по моим стопам пойдут два сына и 
дочь – геологи… Поиски продолжаются». 

6 июня 1969 года перестало биться 
сердце геолога и патриота Советской 
страны, которой он отдал всего себя. Имя 
Николая Ильича Чемоданова, его слав-
ные дела не забыты. Он стал праобразом 
одного из героев романа Олега Куваева 
«Территория», рассказывающей об откры-
тии месторождений полезных ископаемых 
на Чукотке, о сильных, волевых людях – 
геологах. О нем, о его работе написано 
ряд статей, очерков. О нем всегда можно 
прочесть в «Календаре знаменательных 
дат». А в газете «Правда» за 9-12 февраля 
этого года в рубрике «10 дней календаря» 
было написано: «19 февраля 90 лет назад 
родился Н. И. Чемоданов (1917 – 1969) – 
советский геолог, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий СССР».

сергей Ефимов
старший научный сотрудник

Магаданского областного
краеведческого музея

На заседании Магаданской област-
ной Думы, которое состоялось 7 марта 
2007 года,  по инициативе депутата Ва-
сильчука В.А., избранного по спискам   
политической партии «Единая Россия», 
и примкнувшего к нему депутата Нови-
кова И.А. - лидера бывшей политической 
партии «Пенсионеров», а ныне руково-
дителя партии «Справедливая  Рос-
сия», были приняты изменения  в закон 
Магаданской области «О Магаданской 
областной Думе».

Принятые изменения заключаются в 
том, что было предложено исключить 
или признать утратившим силу 
пункт 8 статьи 8, который гласит: «Депу-
тату  Магаданской  областной Думы  еже-
месячно предоставляется до пяти рабо-
чих дней  для  работы с избирателями». 
Большинством  депутатов (а большин-

ство – это фракция политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») данные изменения 
были приняты. Основная цель принятия 
изменений в закон - якобы повышение 
ответственности депутатов. Однако на-
прашивается другой  вывод – депута-
ты не будут иметь официальных дней 
приема избирателей, а соответственно 
и вести с ними  работу. Зачем действи-
тельно  вести прием и работу с  гражда-
нами, когда они могут задавать «слож-
ные и  неудобные» вопросы, ведь на эти 
вопросы так или иначе надо отвечать, а 
работать  очень не хочется! Иначе каким 
образом  можно оценить работу такого 
депутата Магаданской областной Думы, 
как Буткеев Владимир Анатольевич, ко-
торый уже почти два года не принимает 
участие в работе комиссий и заседаний 
Думы и вообще не появляется в г. Ма-

гадане. О каком приеме избирателей 
можно вести речь?  Почему председа-
тель комиссии по этике Васильчук В. А. 
за все эти два года не поднял вопрос: 
этично или нет столько времени «про-
гуливать»? Да и ряд других депутатов, 
к коим относятся Колесник В. А., Урса-
лов А. В. (данные депутаты входят во 
фракцию политической партии «Единая 
Россия»), бывают на заседаниях ко-
миссий и Думы крайне редко. Даже на 
декабрьском заседании Магаданской об-
ластной Думы, где принимался основной  
важнейший для всей области закон «О 
бюджете Магаданской области на 2007 
год», с трудом удалось собрать кворум, 
на котором присутствовало всего 14 де-
путатов, а ведь для принятия решения 
необходимо 13 депутатов. Почему руко-
водитель Магаданского регионального 

отделения политической партии  «Еди-
ная Россия» и руководитель фракции 
в областной Думе  господин Васильчук 
В. А. не оказывает должного влияния на 
порядок и дисциплину в вопросах испол-
нения депутатских полномочий  среди 
своих «коллег»? Зачем было создавать 
комиссию по этике, если она не работает 
и реально не влияет на  осуществление 
депутатами своих полномочий?

Принятые изменения в закон   Ма-
гаданской области «О Магаданской об-
ластной Думе» еще больше усугубляют 
существующее положение дел, эти из-
менения просто противоречат здравому 
смыслу. 

а. И. Воронов,
депутат Магаданской

областной Думы

Чемоданов н. И. 

К 90-летию Великого Октября

Зимняя вскрыша торфов

Золотоизвлекательная фабрика им. Матросова

Доставка техники на прииски

ВеСТИ ИЗ ДУМЫ
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Дорогие горожане! Все вы знаете, что с 1 дека-
бря 2006 года “Магадантеплосбыт” увеличил оп-
лату за отопление наших квартир с 26 руб. 10 коп. 
(за 1 кв. м общей площади) до 41 руб. 02 коп., т. е.  
произошло повышение тарифа аж на 57 %. Опла-
та за горячую воду возросла с 222 руб. 80 коп. (на 
одного человека) до 283 руб. 18 коп., что состави-
ло 27 %. Законно ли это?... Закон предусматрива-
ет повышение тарифов не более чем на 15-20 %. 
Газета “Колымская искра” предложила депутату 
Воронову А. И. сделать запрос в соответству-
ющие инстанции. 

Начальнику отделения
«Магадантеплосбыт» филиала

«Магаданэнергосбыт»
ОАО «Магаданэнерго»

ДЕПУТаТсКИЙ ЗаПрос
Руководствуясь Законом «О статусе депутата», 

прошу дать информацию о выполнении Определения 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда РФ от 01.11.2006 г. (дело № 93 – Г 06 – 11) в части 
признания противоречащим Федеральному законода-
тельству постановления администрации Магаданской 
области № 115 – ПА от 18.05.2006 г. «Об установле-
нии предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельным индексам 
по муниципальным образованиям: «Город Магадан». 
Когда и в каком порядке был сделан перерасчет раз-
мера платы за тепловую энергию для населения муни-
ципального образования «Город Магадан» за 2006 год 
(снижение на 5, 4 % согласно постановлению админис-
трации Магаданской области № 72 – ПА от 01.03.2007 г.) 
и учитывалось ли данное снижение при установлении 
предельного индекса платы за тепловую энергию для 
населения на 2007 г.?

Ответ прошу дать в установленные законом сроки.

Прокурору Магаданской области
г-ну Умриху А. В. 

Руководствуясь Законом «О статусе депутата» 
прошу провести проверку соответствия п. 5 поста-
новления администрации Магаданской области от 
01.03.2007 г. № 72 – ПА «О внесении изменений в пос-
тановление администрации Магаданской области от 
04.05.2006 г. № 115 – ПА» требованиям Определе-
ния судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного суда РФ от 01.11.2006 г. в части признания 
противоречащим Федеральному законодательству 
постановления администрации Магаданской облас-
ти №115 – ПА от 18.05.2006 г., а именно применения 
индекса изменения платы за тепловую энергию для 
населения на 2006 г. (уменьшение на 5, 4 %) не с 01 
января 2006 года, а с 01 ноября 2006 года. А также 
учитывалось ли данное снижение при установлении 
предельного индекса платы за тепловую энергию 
для населения на 2007 год.

Ответ прошу дать в предусмотренные законом 
сроки по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14, 
общественная приемная депутата областной Думы  
Воронова А. И.

Депутат Магаданской областной Думы
А. И. Воронов

Окончание. Начало в номере 5(8)
По материалам газеты «Мысль» № 11,
29 сентября - 29 октября 2006 г.

Н. а. «Мы» – это крупный бизнес?
о. Д. «Мы» – это российская реаль-

ная власть. Крупный бизнес – это часть 
нашей технологии.

Н. а. Если не секрет, кто входит в 
Ваш круг?

о. Д. Все те, кто последовательно 
объединился вокруг первого прези-
дента россии Бориса Николаевича 
Ельцина, кто взял на себя смелость 
принимать тяжелые экономические и со-
циальные решения. Вопреки тем попыт-
кам играть на популизме того времени, 
которых было огромное количество - и в 
политике, и в экономике России.

Н. а. А имена Вашего круга назвать 
можете?

о. Д. Губернатор Чукотки Роман Аб-
рамович, я к Вашим услугам, тоже. Глава 
МДМ-банка Андрей Мельниченко. Про-
должать?

Н. а. Спасибо, понятно. А эта власть 
– демократична, как Вы оцените?

о. Д. Куда уж демократичнее. Если, 
конечно, откинуть всякие сказки о де-
мократии, якобы кто-то что-то решает, 
зайдя в кабинку для голосования. На 
самом деле кабинки существуют для 
того, чтобы население имело возмож-
ность туда заходить - торжественно, под 
звуки музыки. Это население должно 
надолго запоминать то, что они име-
ли демократическую возможность 
поставить галочку в любом месте, 
где захотят. Это элемент стабилизации 
общественных процессов. Совершенно 
ясно, что экономика, крупный конкурен-
тоспособный бизнес не могут пойти на 
такой великий риск – произвольное на-
значение менеджеров госаппарата, как 
бог на душу положит...

Кадры для управления страной и 
государством необходимо тщательно 
подбирать. Госменеджер должен быть, 
во-первых, адекватным. Прежде в по-
нимании приоритета бизнеса в госу-
дарстве. Во-вторых, он должен быть 
профессиональным. В этом случае он 
имеет все шансы на поддержку власти, 
в том числе на достойное материальное 
стимулирование. Но ни в коем случае 
он не должен брать сам – где захочет 
и сколько захочет. К сожалению, еще 
есть области России, где это не до кон-
ца отрегулировано. Город Москва, на-
пример,... в госаппарате Москвы царит 
форменный бардак, поддерживаемый 
городскими властями. Из-за этого круп-
ный бизнес в Москве невозможен – риск 
слишком велик. И во главе Москвы сто-
ят неадекватные люди, жадные, к тому 
же...

В Москве мы порядок наведем доволь-
но скоро, Лужков – это один из последних 
оставшихся, кто вряд ли соответствует 
своему месту. В азиатских республи-
ках СНГ все сложнее, но и надежд на 
конструктивность управляющих лиде-
ров гораздо больше. Что касается моих 
отношений с Владимиром Путиным –  
они у нас самые близкие, теплые и дру-

жественные. Владимир Владимирович –  
человек, умеющий очень внимательно 
слушать и запоминать, анализировать, 
и воплощать идеи в реальное дело. Я 
очень его ценю и не жалею, что в свое 
время наш выбор пал на него. 

Н. а. Ваш бизнес серьезно матери-
ально стимулирует чиновников. Тем не 
менее Вы как-то избегаете обвинений в 
коррупции?

о. Д. Нигде в мире чиновники, в том 
числе правоохранительных ведомств, 
судьи, не живут на мизерную зарпла-
ту из бюджетной кассы. Если человек 
правильно понимает все, если он за-
действован в какой-либо технологии 
властных действий – ему согласуется 
уровень личных доходов и жизнь его 
и его семьи обеспечиваются очень хо-
рошо. Фильмы и блокбастеры о борьбе 
с коррупцией – это для широкого охва-
та населения. Так и у нас, и в Америке, 
и везде. К тому же коррупция – это не 
тот случай, когда крупный бизнес платит 
зарплату и обеспечивает личный доход 
госфункционера. Коррупция - это когда 
госфункционер сам произвольно берет 
где хочет и когда хочет, я уже говорил...

Уточню, чтобы была понятна техно-
логия управления обществом, любым 
обществом. Группа людей, осуществля-
ющих власть, скажем, в государстве, 
принимает решение о форме этой влас-
ти. Сейчас, например, это форма демок-
ратии, когда широкая публика убеждена, 
что ими управляют те, кого они выбрали 
в кабинках для голосования...

После первого решения носители на-
стоящей власти принимают решение –  
кто будет во главе структуры управле-
ния, один из них или кто-либо наемный. В 
России, например, наемный менеджер.

...Почему-то ошибочно считают, что 
Россия хотела навязать Украине Виктора 
Януковича в качестве президента. Мы, 
конечно, финансируем его, но совсем не 
с целью навязывания Украине. Мы ищем 
в республике адекватных менеджеров, и 
Янукович - лишь один из возможных кан-
дидатов.

Там совсем другая ситуация. Мы уви-
дели, что в смежной нам территории со-
вершенно отсутствуют как люди эффек-
тивной бизнес-элиты, так и талантливые 
управленцы госаппарата. Там всех нуж-
но учить. И мы приняли решение – не 
бросать же этот кусок суши. После 
этого мы начали экспорт в республику 
«общечеловеческих ценностей»: «сво-
боды слова»; плюрализма»; «свободы 
общественных объединений» и так да-
лее. Та самая американская технология, 
улучшенная. Все балаболки типа Савика 
Шустера, Сережи Доренко – все сейчас 
там. И так будет до тех пор, пока наши 
интересы не достигнут ступени эффек-
тивного управления государством Укра-
ина, а интересы наши там очень велики.

И так будет везде, где мы будем ви-
деть неконструктивное отношение к на-
шим интересам. 

Н. а. А как же в Грузии? Саакашвили? 
Как будет там?

о. Д. Такие люди, с такой положитель-
ной энергией, как Михаил Саакашвили, 
нам бы очень пригодились. Я готов был 

бы обеспечить его личный доход раза в 
два-три выше, чем он получает. Очень 
жаль, но он сам хочет быть бизнесменом 
и немножко недопонимает, что масштаб 
Грузии очень мал. Поэтому вряд ли он 
согласится на сотрудничество.

Н. а. А как быть с социальными по-
трясениями в Грузии?

о. Д. социальные проблемы в биз-
несе - дело обычное. Надо уметь ра-
ботать с госаппаратом и политическими 
структурами - и все можно решить. У нас 
есть очень хороший опыт решения таких 
проблем в разных регионах, особенно 
интересно получилось в городе Ачин-
ске.

Один профсоюзный лидер пошел 
против правил - пытался отнять глино-
земный комбинат, поднять рабочее дви-
жение, журналистов... Цена вопроса от 
профсоюза - около четырех миллионов 
долларов. Для меня цена вопроса - стои-
мость комбината. Около 1,5 миллиарда. 
Платить мы, конечно же, не стали. Этот 
бедолага, смоленцев, не учел, что 
ачинск – очень криминальный город. 
Мы всего лишь сняли с профсоюзника 
всю защиту государства на некоторое 
время. И почему власть должна защи-
щать тех, кто против нее? И вот криминал 
узнал про четыре миллиона. Начались 
акции. Струсил профсоюзник, стал бе-
гать от бандитов, и активисты его попря-
тались. Некоторое время спустя пошел 
купаться на пруд, а сердечко от стресса 
не выдержало – утонул. Вышло смеш-
но. Труп нашли. Собрался профсоюзный 
актив – крики, почему у трупа вся голо-
ва и шея сзади якобы сплошной кро-
воподтек, ногти на руках сорваны – 
вроде бы пытали и убили его. Работал 
судмедэксперт, я сам просил Владимира 
Васильевича Устинова, генпрокурора, 
проконтролировать... результат очень 
профессиональным получился, его 
донесли до публики. Человек плыл, пруд 
довольно большой. Глубина метра два. 
Ветер дул, волна большая. Сердце не 
выдержало у профсоюзника. Он зады-
хался, но еще карабкался по берегу, 
ногти срывал. А когда обессилел – его 
волной било о прибрежный камень, го-
ловой и затылком. Отсюда гематома на 
трупе, а не от бандитских пыток. Всякие 
общественники шумели, обвиняли нас, 
три раза уголовное дело возбуждали - 
результат тот же. Умер от приступа.

Теперь нет у нас проблем в ачин-
ске. Комбинат наш. Журналисты и про-
фсоюзники переехали в другие города, 
посбежали. Так что не стоит доводить 
дело до массовых беспорядков, нужно 
действовать с упреждением...

Н. а. Как Вы строите работу с сило-
виками, с выходцами из спецслужб? У 
спецслужб не возникнет желание взять 
власть под контроль?

о. Д. Мы берем в структуры управ-
ления только тех выходцев из силовых 
структур, которые понимают приоритет-
ность финансовых механизмов власти. 
То есть признают наше лидерство. Если 
же бывший ГБ-шник, даже с большим 
опытом, не имеет кругозора и не по-
нимает, что он должен верно служить 
реальной российской власти - шансы 
его нулевые...

Н. а. А как Вы считаете, какова роль 
оппозиции в структуре власти? Нужна ли 
она вообще?

о. Д. Нужна обязательно. Иначе тех-
нология управления массами становит-
ся неполноценной. В России, например, 
нам удалось сформировать немарги-
нальные оппозиционные группы и хо-
рошо ими управлять. Функционеры их 
полностью наши и хорошо оплачиваются 
нами. Существуют и маргинальные груп-
пы – с ними мы тоже работаем. Дали –  
отняли и так далее.

Н. а. Как Вы считаете, какова роль 
Общественной палаты, которую недав-
но создали по инициативе президента 
Путина? Действительно это поможет 
чистить госаппарат в России?

о. Д. Конечно. Правда там некоторое 
время будут отсеиваться неадекватные 
люди. Те, кто останутся, будут понимать 
– сюда идти можно, сюда – нельзя. Вот 
почистить генералитет армии – надо. 
Пожалуйста: сразу возникает громкое 
дело по дедовщине. Общественная па-
лата тут как тут. Генералы не дернутся 
даже. И таким образом дальше.

Н. а. А как можно относиться к талан-
тливым людям вообще? Как их использу-
ет Ваша система власти?

о. Д. Очень просто. сразу и навсег-
да купить. либо, если сделка не со-
стоялась – уничтожить.

Н. а. Что, физически уничтожить?
о. Д. Ну что Вы, это сейчас немодно. 

В этом случае наша технология – унич-
тожение моральное. Я уже рассказал 
Вам, для чего используются у нас пос-
лушные бывшие спецы из КГБ и других 
спецслужб. морально уничтоженный 
противник доказывает нашу силу и 
наши беспредельные возможности. 
Такой бедняга чем громче просит о по-
мощи – тем лучше. Он кричит – а ему 
руки никто не подает. И становится он 
смешным. Остальные же смекают – сто-
ит против нас идти или нет.

Вон, Ющенко постепенно становит-
ся смешным. Особенно после того, как 
мы договорились с Юлией Тимошенко. 
Она... помогала нам на Николаевском 
глиноземном комбинате. Теперь Ющенко 
ничего не остается делать, как разъез-
жать по Европе и просить о поддержке. 
Результат его усилий просто смешной –  
перед нами заискивают из Европы. И с 
каждым днем все больше. Придет время 
– все интересные фабрики, весь транс-
порт Украины будет наш. Это точно. Вот 
так делается игра.

Н. а. Жесткая у вас позиция.
о. Д. Жесткая игра - жесткая позиция. 

Иначе нельзя.
Н. а. Спасибо за интересное интер-

вью. Настоящая эксклюзивная инфор-
мация.

о. Д. Прошу Вас – это все именно для 
вашего VIP-бюллетеня. Не стоит транс-
лировать это в газеты или в Интернет. 
Для них будут уместны другие вопро-
сы и ответы.

Н. а. Обещаем. Наши подписчики –  
люди известные и все слишком хорошо 
понимают вопросы власти и бизнеса. 
Думаю, они будут благодарны Вам за от-
кровенность.

Очень дОрОгОе теплО
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«Единая Россия» В. А. Васильчуку

УВажаЕмыЕ ГосПоДа!

На мои обращения в Генеральную 
прокуратуру и Прокуратуру области по-
лучил ответ от 14.05.2007 г. № 7-118-07 за 
подписью советника юстиции В.М. Вар-
вариной. Аналогичный получил ответ из 
администрации области от 01.03.2006 г. 
№ Г- 473 за подписью заместителя гу-
бернатора Ю. Муморцева.

В обоих случаях Вы, словно по сгово-
ру, убеждаете меня, что в соответствии 
с Федеральным законом № 125-ФЗ от 
25.10.2002 г. мои надежды на получение 
жилищной субсидии в сегодняшней ре-
альной моей жизни являются безнадеж-
ными. По щучьему велению моя оче-
редь с № 3157 в 2004 г. передвинулась 
на предпоследнее место и числится с 
2006 г. за № 7044. Вместо сокращения 
её величина увеличилась более чем в 
2 раза.

За что же Вы меня так наказываете? 
В криминале не замешан, не воровал, 
не грабил, не разрушал, в бандитских 
формированиях не участвовал. Вся 
моя сознательная деятельность была 
направлена на развитие северо-восточ-
ной окраины России.

Обращался к Вам с просьбой очис-
тить меня от плутовства, лжи, извраще-
ния фактов, порочащих мои деловые 
качества, честь и достоинство.

Просил защитить мои конституцион-
ные права труженика, интеллектуаль-
ную собственность, на основе которой в 
немыслимо короткие сроки для Севера 
созданы: высокоразвитая социальная 
инфраструктура, цивилизованные усло-
вия жизнедеятельности, рабочие места 
для десятков сотен россиян.

Созданная инфраструктура и мине-
рально-сырьевые ресурсы используют-
ся в сегодняшних рыночных условиях 
коммерческими и некоммерческими 
структурами, даруют им привольную 
жизнь, колоссальные прибыли. 

Надо быть черствым, бездушным, 
безнравственным, не уважать самого 
себя, свою профессию, чтобы отвер-
нуться от всего того, что мне удалось 
сделать за период своей деятельности 
для развития северо-восточной окраи-
ны России.

На очевидных примерах Вы не защи-
щаете интересы развития области, её 
истинных тружеников-северян, а спо-
собствуете уничтожению всего того, что 
по крупицам создавалось на протяже-
нии 60-ти лет (1930-1990 гг.) при преж-
ней системе.

Трезво оглянитесь вокруг. Небрежно 
уничтожены многие населённые пункты, 
целые отрасли народного хозяйства, 
предприятия; нищает население, сокра-
щается его численность, теряется вера, 
нравственность, происходит отупение 
северян.

Сегодня на головы малоимущих 

слоёв населения мощным потоком вы-
плёскивается талантливая ложь, дезин-
формация, манипуляция сознанием, от 
которых страдают те, кто создавал об-
щенациональный продукт, чей детский 
труд был использован в той полувеко-
вой давности страшной войне для побе-
ды над Германией.

Вы намеренно, не меняя кадровой 
политики, прочите Магадану судьбу се-
веро-американского Доусона.

В первые годы перестройки с мол-
чаливого согласия прокуратуры и быв-
ших губернаторов области, но большей 
частью по их инициативе, на ключе-
вые посты многих структур попадали 
нечистоплотные лица, стремившиеся 
к собственному обогащению за счёт 
уничтожения производств, присвоения 
созданного общенационального про-
дукта и открытого воровства.

Жертвой той политики нерадивых 
руководителей стали многие, в том чис-
ле и я.

В своих обращениях к Вам на конк-
ретном примере показал размеры эко-
номии средств от вовлечения в товар-
ный оборот только по одному, открытому 
мной, отрабатываемому в настоящее 
время, Верхне-Аркагалинскому место-
рождению каменного угля.

Именно это месторождение при-
шлось мне открывать в основном в не-
урочное время, в выходные и празднич-
ные дни в течение 1961-1963 гг. путём 
решений сотен горногеометрических 
задач. Не под силу оказалась эта гро-
моздкая, кропотливая работа геологам с 
университетским образованием (Борду-
новскому П.И.,  Комогорцеву Б.Д., Буря-
ку Г.В., Тумакову В.И. и многим другим). 
Они действительно посещали район 
месторождения, но не смогли дать ему 
геологопромышленную оценку.

Из-под моего пера месторождение 
приобрело статус кво – право называть-
ся месторождением, обрело парамет-
ры, качество угля, мощности пластов, 
условия их залегания. На моих геоло-
гических материалах впервые были 
подсчитаны и утверждены ГКЗ запасы. 
Месторождение обрело товарную цен-
ность. Впервые в моём отчёте доказана 
высокая экономическая эффективность 
добычи угля открытым способом. Се-
бестоимость его в 5 раз была дешевле 
добычи аналогичного угля подземным 
способом на смежном Нижне-Аркага-
линском месторождении. Впервые на 
Крайнем Северо-Востоке России была 
создана постоянно действующая высо-
коэффективная открытая добыча угля.

Мой вклад в создание основы для 
эффективной добычи угля в верховьях 
реки Колымы признан коллективами гео-
логического, горного и топливно-энер-
гетического управления Магаданского 
совнархоза, Аркагалинского шахтоуп-
равления, Северо-Восточного террито-
риального геологического управления, 
Министерством геологии РСФСР. Не-
ужели этого мало?

За 44-летний период эксплуатации 
месторождения экономия средств со-
ставила 19,2 млрд. современных рос-
сийских рублей.

Первоначально себестоимость до-
бычи угля составляла 2,28 советских 
рублей за одну тонну при линейном ко-
эффициенте вскрыши 2 м3/т.

В 70-х прошедшего века по расчётам 
проектного института «Дальгипрошахт» 
(г. Владивосток) коэффициент вскрыши 
был увеличен до 5м3/т (до изотермы 
– 1ºС). Возросла и себестоимость до-
бытого угля до 4,63 советских рублей за 
одну тонну (на подземных работах она 
составляла 12,35 руб.)

Но себестоимость верхнеаркагалин-
ского угля возросла не только за счёт 
увеличения объёма вскрыши, а в основ-
ном за счёт включения в калькуляцию 
расчётов содержания отдельных служб 
в пос. Кадыкчане (котельная, детский 
садик, клуб и др.).

В пересчёте себестоимости добычи 
угля на действующий ныне российский 
рубль, по переводному коэффициенту 
члена-корреспондента РАН, депутата 
Государственной думы С. Ю. Глазьева, 
приведённая выше себестоимость од-
ной тонны верхнеаркагалинского угля 
составляет: 4,63 х 48 = 222 руб. 24 коп.

При отпускной стоимости одной тон-
ны в.-аркагалинского угля 955,25 руб. 
экономия средств на одной тонне угля 
составляет 955,25 – 222, 24 = 733 руб. А 
при добыче 800 тыс. т – 586.4 млн. руб.

Вдумайтесь господа! Даже без вы-
чета накруток на содержание пос. Ка-
дыкчана, который сегодня является 
нежилым (горняки переселены в пос. Мя-
унджу), средняя доля годовой рублёвой 
экономии на одного человека, причас-
тного к добыче верхнеаркагалинского 
угля, включая и аппарат ЗАО «Колым-
ская угольная компания», составляет 
5,9 млн. руб. или его месячная доля –  
489 тыс. руб. (около 19 тыс. долларов 
США) без учёта его зарплаты.

Почему я не должен быть акционе-
ром ЗАО «Колымская угольная компа-
ния» отрабатывающей Верхне-Арка-
галинское месторождение каменного 
угля, открытое мной?

Там, в каждой тонне добытого, реа-
лизованного угля, есть частичка и моего 
труда.

Открывал упомянутое месторожде-
ние при прежней системе, когда зарпла-
та каждого работающего была урезана 
более чем на 40%. Получал и премии за 
открытие месторождения, но они были 
в 15-20 раз ниже той месячной доли 
экономии, которая приходится сегодня 
на одного работающего в Колымской 
угольной компании.

Я не думаю, что нельзя опротесто-
вать те неправовые акты, приказы, ко-
торые писались друзьями по бизнесу 
Лосинским Э.В. и Кобцом В.И., протаски-
вались через Администрацию области. 

Не раскрываю остальные порочные 
примеры лжи, плутовства, извращения  
фактов с целью сосредоточить основ-
ное Ваше внимание на вышеизложен-
ном материале.

С уважением, И. В. Герой
ул. Гагарина, д. 7 «б», кв. 7.

Поймите люди...
Сегодня нет почтенья старикам.
они, как хлам на жизненной дороге!
В почете стали вор и хам,
Страны законы к ним не строги.

они страну большую развалили
За дармовые барыши.
В России раньше так не жили,
Хотя порой имели жалкие гроши.

Народ мечтал и рисовал картину –
Потомки будут жить в достатке

 и счастливо!
Хам появился, взбаламутил тину,
и каждый стал глядеть на

 счастье криво.

Не стало дружбы, уважения друг
к другу,

А деньги стали для людей мерилом.
один купил дворец, другой

жену-подругу, 
Но нет любви, и он не будет милым.

Поймите люди, что без дружбы
 нам не жить,

А деньги – это яблоко раздора!
Чтоб их иметь, придется воровать

 и бить
Богатств владельцев без разбора.

Сегодня поэтому все господа
имеют охрану от гнева народа.
им трудно понять, что идут не туда.
там царство воров и различного 

сброда,

В котором никто не желает
 трудиться,

обман процветает во всем и везде.
там только с деньгами желают

резвиться
и эти желанья не держат в узде.

Поэтому нет уважения к предкам,
Которые, Русь укрепляя, трудились,
С врагами сражались, стреляя в

 них метко,
и дружно за счастье народное

 бились.

Сегодня потомки об этом не знают,
Забыли, что все создается трудом.
Пенсионеров господа не понимают,
Считая, что прах – это лучший им дом.

В. и. лысов

где же справедливОсть?
ПИСьМО В нОМер

Дорогие
магаДанцы!

Общественная приемная Магаданского 
областного отделения КПРФ и  Первого сек-
ретаря обкома КрЕТоВа Владимира степа-
новича работает с 15.00 до 19.00 часов еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья)

2007 год – год 90-летия Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. В честь 
90-летия Октября Компартия российской 
Федерации объявляет Ленинский призыв в 
партию. 

Всех, кто поддерживает наши идеи и убеж-
дения, приглашаем в наши ряды. наш адрес: 
г. Магадан, ул. Дзержинского, 14. Областной 
комитет КПрФ,  тел. 62-09-04.

Присылайте свои материалы на наш элект-
ронный адрес: kprfmag@mail.ru.

 приглашаем посетить
саЙт МОлОдЫХ МагадансКиХ

КОММУнистОв

www.skmmag.narod.ru
Ваши публикации вы можете отправлять 

на наш электронный адрес:

E-mail: kprfmag@mail.ru

Анектоды
от Зюганова

“Новый русский” подходит к га-
далке и спрашивает:

– Что это значит, если я каждую 
ночь вижу во сне картошку?

– Это значит, что тебя или вес-
ной посадят, или осенью уберут!


