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Â äûìêå ïðîøëûõ ëåò âîñïîìèíàíèé
Íå òóñêíååò ïàìÿòè ýêðàí.
Êàê â÷åðà, â íåì ïåðâîå ñâèäàíüå:
Òû è ÿ - ìîé ãîðîä Ìàãàäàí!

Ìàãàäàí - áåçáðåæíûå ïðîñòîðû,
Ìàãàäàí - â òàéãó îäåòû ãîðû,
Ìàãàäàí - íàä ñèíåé áóõòîé ãîðîä,
Ãîðîä ìîåé æèçíè, ãîðîä ìîåé æèçíè -

Ìàãàäàí!

Èç áàðàêîâ, òåñíûõ îáùåæèòèé
Ãîä çà ãîäîì ãîðîä âûðàñòàë.
Ñêîëüêî ñâåòëûõ äàò, èìåí, ñîáûòèé!
È êàêèì ðîäíûì ìíå ãîðîä ñòàë!

Ìíîãî ìåñò, èçâåñòíûõ íà ïëàíåòå,
Íå ñðàâíèìû â êðàñîòå ñ òîáîé,
Íî ëèøü òû îäèí íà ýòîì ñâåòå
Ñòàë ìîåé ñ÷àñòëèâîþ ñóäüáîé!

Ñëîâíî ëåä íà áóõòå, òàþò ãîäû,
Óïëûâàÿ â Ëåòó, êàê â òóìàí... 
Íî âñåãäà, â ëþáóþ íåïîãîäó,
Òû ñî ìíîé, ìîé ãîðîä Ìàãàäàí!

Ìàãàäàí - áåçáðåæíûå ïðîñòîðû,
Ìàãàäàí - â òàéãó îäåòû ãîðû,
Ìàãàäàí - íàä ñèíåé áóõòîé ãîðîä,
Ãîðîä ìîåé æèçíè, ãîðîä ìîåé æèçíè -

Ìàãàäàí!
Êîøåëåâ Â. À.

1939-2007

Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ,
ãîðîä ðîäíîé Ìàãàäàí!

Òåáå òîëüêî 68!
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7 июля состоялась XVIII внеочередная 
конференция Магаданского областного от-
деления КПРФ, в которой приняла участие 
член ЦК КПРФ, первый секретарь Сахалин-
ского обкома КПРФ С. В. Иванова.

Светлана Васильевна – депутат Госу-
дарственной Думы, член фракции КПРФ, 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике, транспорту и связи. Депута-
том избрана в октябре 2006 года.

В своих выступлениях на Пленуме обко-
ма накануне, на конференции она рассказа-
ла о ходе осенних выборов в Государствен-
ную Думу на Сахалине. Поделилась опытом 
участия своей парторганизации в этой 
выборной кампании, о своей депутатской 
работе в Думе. Говорила о задачах комму-
нистов на предстоящих выборах депута-
тов Государственной Думы и президента 
России.

8 июля С. В. Иванова, члены бюро обко-
ма КПРФ – первый секретарь В. С. Кретов, 
второй секретарь В.В. Дорохин, О.А. Кисе-
лева, член горкома Л.В. Шевченко – побыва-
ли на массовом гулянье в честь Дня рыбака 
на Нюклинском побережье пос. Ола. Депу-
тат Госдумы тепло поздравила работни-
ков рыбной отрасли, всех собравшихся с 
праздником. Пообщалась с населением, от-
ветила на их вопросы, дала интервью для 
местных СМИ, а перед отъездом – и нашей 
газете.

– Светлана Васильевна, вы депутат от 
Сахалинской области, какими судьбами  
оказались в наших краях?

– В Магаданскую область я приехала по 
поручению ЦК Компартии РФ для участия 
в работе конференции Магаданского регио-
нального отделения КПРФ, которая состо-
ялась вчера, 7 июля. Накануне XII съезда 
КПРФ все региональные отделения прово-
дят такие конференции, где обсуждается 
стратегия коммунистов на предстоящую 
выборную кампанию, выбираются делегаты 
на XII съезд, формируются региональные 
списки кандидатов в депутаты Госдумы от 
региональных отделений.

Известно, что нынешние декабрьские 
выборы в Госдуму будут проходить по-но-
вому: в них будут участвовать только поли-
тические партии и списки кандидатов фор-
мируют региональные отделения. 

– Депутатом Госдумы вы стали недав-
но. Осенью, кроме Сахалина, выборы де-
путатов разных уровней проходили еще в 
нескольких регионах. И вот мы узнаем, 
что на Сахалине победу одержала жен-
щина-коммунист. Правда, официальные 
СМИ ограничились скромной констата-
цией факта. Расскажите, как вам удалось 
вырваться вперед.

– Я являюсь I секретарем Сахалинского 
обкома КПРФ, избиралась, подчеркиваю, не 
от партии, а шла по 160-му одномандатно-
му Сахалинскому избирательному округу. 
Наша область имеет возможность представ-
лять в Госдуме всего одного депутата.

Выдвижение моей кандидатуры, как 
коммуниста, не было случайным: до этого 
16 лет в Думе от  нашей области был тоже 
коммунист, 1-й секретарь Сахалинского об-
кома КПРФ И. А. Ждакаев. Человек исклю-
чительный, он достойно представлял нашу 
область в Думе, и пользовался большим до-
верием своих земляков.

Делом чести было продолжить его дело. 
Партия меня рекомендовала, и при ее под-
держке, активной работе всей парторгани-
зации, я одержала убедительную победу: за 
меня проголосовал 41 процент избирателей. 

А моими соперниками были пять кандида-
тов-мужчин, в том числе от «Единой Рос-
сии», который набрал 31 процент голосов.

Одновременно шли выборы депутатов 
Госдумы, областной Думы и органов мест-
ного самоуправления, и везде прошли наши 
коммунисты. В областной Думе сформиро-
валась фракция КПРФ.

– Победа коммунистов на выборах 
всех уровней дала повод окрестить ваш 
регион «красным». Чем же вы взяли сво-
их избирателей, какие аргументы нашли, 
чтобы убедить их проголосовать за вас?

– На такой эпитет, такую характерис-
тику мы не обижаемся – сказано в самую 
точку. Не только на Сахалине, но и в целом 
по стране общество заметно левеет: все 
больше избирателей отдают свои голоса за 
КПРФ. Значительную победу коммунисты 
одержали в Орловской области, Краснояр-
ском крае, в Минусинске, в ряде городов 
Подмосковья – в частности в Звездном, в го-

роде науки Юбилейном, в Кизляре. Победа 
коммунистов повергла в шок и нашу власть 
и единоросов: результаты выборов  они не 
решались сообщить сразу, я сама узнала о 
них только через центральные радио и те-
левидение.

Если говорить честно, с партией власти 
мы были в разных весовых категориях: у 
них – и деньги (на счету 8 млн.), и админист-
ративный ресурс, и все СМИ. Поддержать 
их приехал Шойгу, другие высокопостав-
ленные лица. На них работал губернатор. 
Все они откровенно указывали, за кого 
надо голосовать, хотя это и противозакон-
но. Наблюдать за ходом подготовки к вы-
борам трижды приезжал сам председатель 
Центризбиркома Вешняков.

Мы же работали на своем собственном 
потенциале, у нас не было таких денег (150 
тыс.). Нашим главным аргументом была 
правда, те установки, цели, которые ставит 
наша партия, а все они направлены на за-
щиту интересов и прав простых граждан 
России. Я прекрасно знаю сложившуюся 
социально-экономическую обстановку в 
своем регионе – трижды прямым голосова-
нием избиралась депутатом нашей област-
ной Думы. Знаю просчеты нашей власти, 
проблемы нашей области.

Планка жизненного уровня у нас на 
Дальнем Востоке ниже, чем в европейской 
части, и с каждым годом она снижается. В 
советское время государственная политика 
по отношению к отдаленным территориям 
была иная: работали целевые программы, 
и они обеспечивались финансовыми, людс-
кими ресурсами, население имело социаль-
ные гарантии. Вся основная ресурсная база 
была построена именно тогда. Сейчас при-
нимаются различные программы, но они 
носят больше декларативный характер, за-
конодательно они не подтверждаются – ни 
в финансовом отношении, ни к ресурсному 
потенциалу, ни в отношении к людям – ве-
теранам, пенсионерам.

У нас на Сахалине, в отличие от других 
регионов, ситуация более положительная. 
Идут крупномасштабные нефтегазовые 
проекты, работают иностранные инвести-
ции, казалось бы, все это показатели, чтобы 
власть поддерживать. Но люди-то видят, 
что инвестиции они вкладывают в себя, они 
поднимают свою экономику, условия жизни 
и работы своих рабочих у них значительно 
выше, чем у наших сограждан. Территория 
от этих проектов ничего не имеет, все выво-
зится сырцом. На своей собственной терри-
тории мы не хозяева.

И федеральные власти постоянно ак-
центируют, что здесь проходят крупномас-
штабные проекты, но все доходы, что полу-
чаем, отдаем в федеральный бюджет, у нас 
же – 0 % от газа и 5 % от нефти. Такое нын-
че законодательство, и это несправедливо 
по отношению к территории. Эти ресурсы 
исчерпаем, придет время, когда их не будет, 
а с чем останется население. И такое поло-
жение не только у нас, но и у большинства 
дальневосточников.

Мы много встречались с людьми, ар-
гументировано отстаивали свои позиции, 
предлагали пути решения многих жизнен-
ных вопросов. Рассказывали, что из себя 
представляет партия власти, чьи интересы 
она защищает в Госдуме. Практически нет 
ни одного закона, принятого единоросами, 
который был бы направлен на улучшение 
жизни народа. Настрой был один – только 
на победу. И я благодарна своим землякам и 
горжусь ими, что они не пошли на поводу у 
власти, а поверили нам, коммунистам.

Сейчас у меня другая задача – это дове-
рие оправдать: победу труднее сохранить, 
чем завоевать, а сохранить ее можно только 
своими делами.

– За этот короткий промежуток време-
ни вашего депутатства в Госдуме, вам что-
то удалось сделать, над чем вы работали?

– На нас, коммунистов, люди возлагают 
большие надежды, но они и понимают, в ка-
ких условиях приходится работать фракции 
КПРФ в Госдуме, при такой численности, а 
я там 47-ая.

Фракция «Единая Россия» своей чис-
ленностью передавливает любые решения, 
но наша фракция, как может, отстаивает 
свои позиции.

Времени на раскачку у меня не было, и 
с первых дней я стала работать с теми жа-
лобами и обращениями, что поступили от 
избирателей, их было около 600. И  делаю 
все, чтобы помочь людям, посодействовать 

решению их вопросов.
Сегодня приходится поднимать такие, 

которые длительное время не решались. 
Взять проблему оплаты проезда пенсионе-
ров на «материк». Правительством принят 
подзаконный акт, согласно которому деньги 
получать за проезд будут только те пенси-
онеры, у кого будут путевки. Это неспра-
ведливо и незаконно. Люди идут в суд, 
получают там положительные решения, а 
денег все равно нет. Я досконально изучила 
эту проблему с нашими муниципальными 
образованиями. Выяснилось, что за этим 
стоит более 3 тысяч пенсионеров, цена воп-
роса – 28 млн. руб. По собранной информа-
ции сделала депутатский запрос. Он ушел 
в адрес Президента, Правительства, минис-
терства финансов, Генерального прокурора 
– в 11 инстанций.

Генеральная прокуратура в отношении 
нашего региона приняла положительное 
решение, она направила его в Правитель-
ство, в Минфин, что они не правы, деньги 
надо компенсировать, надо их в бюджеты 
вернуть, потому что это государственные 
полномочия. Это проблема не только Саха-
лина, но и всех дальневосточных регионов, 
а будет он решен у нас – будет решен и по 
другим регионам.

Районирование Северов. Законопроект 
внесла фракция «ЕР», в частности пред-
седатель комитета по проблемам Севера 
и Дальнего Востока Пивненко, депутат от 
Магадана Пехтин, а также Чилингаров. Они 
предложили новую методику определения, 
какие регионы относятся к таким террито-
риям. 

По их методике на Сахалине Южные 

Курилы из этого перечня исключаются, это 
значит, что люди там будут работать без 
коэффициентов, надбавок, пенсии получать 
материковские.

Курилы – это территория, на которую 
претендуют японцы.  Такая постановка 
вопроса – это сдача островов «без боя», 
а это уже вопрос политический, вопрос 
национальной безопасности. Как только 
нам стало известно, что они внесли в пра-
вительство этот закон на экспертизу, мы 
сразу забили тревогу, подключили нашего 
губернатора, Думу, я выступила на совете  
при Исхакове, нас поддержали все дальне-
восточники. В результате вынуждены были 
собрать парламентские слушания, где они 
отрекались от этого документа, как могли, 
а Чилингаров даже договорился до того, 
что потребовал автора этого проекта, а ведь 
именно он и его единомышленники подпи-
сывали этот документ.

Поэтому там всегда надо держать руку 
на пульсе и уши востро, реагировать сразу, 
как только получаешь информацию, чтобы 
не бить по хвостам, когда все уже решено. 
А нередко ими используется практика  вно-
сить законопроекты втихушку, потом как 
бы ставят перед фактом, мол, вам никуда не 
деться, будет так, как мы хотим.

Закон о минимальном размере оплаты 
труда. Казалось бы, за него две руки надо 
поднимать – почему бы не повысить. Но что 
они делают? Выхолащивают ту часть, где у 
нас, дальневосточников, есть еще дополни-
тельное финансирование в виде коэффици-
ентов, надбавок, они как бы увеличивают 
базовую, но убирают эту составляющую. 
Таким образом, в ЦРС – это действительно 
повышение, а у нас – ничего, если не хуже, 
чем было. И при этом цинично заявляют, 
что закон этот дополнительных финансово-
экономических затрат не требует: т. е. там 
прибавить, тут отнять, в результате – ника-
ких дополнительных затрат.

Все дальневосточные регионы, конечно, 
против, но пользуясь тем, что не все депута-
ты бывают на заседании (идет электронное 
голосование) закон этот пытаются прота-
щить. Я беру на себя смелость и ответствен-
ность, вытаскиваю все поправки дальневос-
точников и вношу предложение голосовать 
по новой. 47 голосов у нашей фракции, под-
держали независимые депутаты, мы набра-
ли около сотни голосов, но этого все равно 
мало, потому что единоросы просто никак 
не голосовали, в результате снова ничего не 
получается. В таких щепетильных вопро-
сах они свою антинародную позицию явно 
не показывают, понимают, что год предвы-
борный, политический и выражать свою 
позицию небезопасно, потому они выбрали 
другую тактику – просто не голосовать.

Вопрос пока прошел в их варианте, и 
нам теперь придется вносить поправки, 
вновь бить тревогу, добиваться иного реше-
ния.

Отсюда вывод: при таком раскладе по-
литических сил в Госдуме, когда нет балан-
са, нет и диалога. В каждом законодатель-
ном органе должна быть оппозиция, как ми-
нимум составляющая его половину, тогда в 
споре будет рождаться истина. А сегодня 
мы видим сплошное «одобрямс»: как пра-
вительство скажет, так Дума (единоросы) и 
голосует.

Сельские школы. Их сегодня закры-
вают, не финансируют. Здесь явно не сты-
куются два нацпроекта: «Образование» и 
«Развитие АПК», ведь известно, нет шко-
лы, нет села. У нас на Сахалине закрыли 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ – В МАГАДАНЕ
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Продолжение на стр. 3



КолымсКая ИсКра КолымсКая ИсКраИюль, 2007 г. № 8(11) Июль, 2007 г. № 8(11)

12 июня, в день главного праздника 
ельцинско-путинской России, в воинских 
частях страны началась замена боевых 
знамен. Советские «старые» стяги меняют 
на «современные», «суверенно-демокра-
тические». По информации за мминистра 
обороны РФ ге не рала А. Белоусова, заме-
на будет проходить в течение трех лет и кос-
нется всех 2135 воинских соедине ний, час-
тей и учреждений. На новых полотни щах 
армейские чиновники размещают георги-
евские кресты, черно-оранжевые полосы и 
орлов с «распростертыми крыльями».

Чем же не угодили властям опален-
ные великой войной алые стяги? Им не 
дают покоя символы героической, но пре-
данной ими эпохи: серп и молот, барельеф 
Ле нина, герб СССР. Их бросает в дрожь от 
мысли, что верность красным знаменам 
хранят миллионы. Их приво дят в бешен-
ство кумачовые колонны коммунистов. Им 
ненавистна и страшна молодежь, несущая 
в своих сердцах образ Страны Советов.

Сколько напускного возмущения из-
лили российские СМИ в дни надругатель-
ства над Бронзовым солдатом в Таллине! 
Сколько громких заявлений сделало по 
этому поводу министерство ино странных 
дел! Сколько дней красовалась перед те-
лекамерами у эстонского посольства при-
плаченная массовка “нашистов” и “гвар-
дейцев”… 

И что? Гробокопательство и антиком-
мунизм торжествует не только в Эстонии. 
В самой Рос сии варварски рушат памятни-
ки героям революции, переносят захоро-
нения советских солдат, поднимают волны 

истерии вокруг Мавзолея Ленина. 
Отшумела ис тория с попыткой мед-

вежьей лапой отодрать серп и молот со 
Знамени Победы. У буржуазного режима 
и сигуткиных не хватило силенок лишить 
красный стяг символов рабоче-кресть-
янской солидарности. Под напором на-
родного возмущения Кремль отступил. Но 
предательская сущность его политики про-
является вновь. Буржуазная власть и её 
чиновники в погонах спешат отыграться на 
боевых знаменах Вооруженных Сил.

Новые знамена выполнены в стилис-
тике штандартов царского самодержавия. 
Под этими флагами Россия проиграла рус-
ско-японскую войну, истекла кровью и об-
нищала в годы Первой мировой. Под эти-
ми флагами была развязана гражданская 
война. Под этими флагами лютовали бело-
эмигранты и власовцы, вставшие на сторо-
ну немецко-фашистских захватчиков.

Позорная акция по замене боевых зна-
мен героических побед на флаги пораже-
ний и предательства  состоялась с санкции 
В. Путина. Верховный главнокоман дующий 
изменил советской воинской присяге. Он 
подтвердил готовность служить тем, кто  
одержим идеей обес честить, деморали-
зовать российскую армию, оторвать её от 
трудового народа. 

Борьба за правду истории идет каж-
дый день. Совместной волей мы отстояли 
Мавзолей Ленина и пантеон героев у Крем-
левской стены, сохранили Знамя Победы. 
Встанем на защиту овеянных славой бое-
вых знамен наших отцов и дедов!  Никакой 
поддержки «Единой России», «Справедли-
вой России», ЛДПР и другим выразителям 
воли капитала! Долой буржуазную полити-
ку предательства и её исполнителей!

Только власть трудового народа
будет беречь народные символы!

ЦК КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Ваш героический труд сыграл во время Великой Отечественной войны ог-

ромную роль в победе над фашизмом. В послевоенное время золотодобыча была 
основой роста благосостояния тружеников Колымы и Чукотки. В 1967 году Ма-
гаданская область награждена орденом В.И. Ленина – и в этом немалая заслуга 
работников приисков и старателей.

Государство и общество, зная ваши заслуги перед Родиной, обеспечивали тру-
дящихся путевками на отдых и лечение, в том числе бесплатными. Наиболее от-
личившихся представляли к государственным и правительственным наградам.

Благодаря такой политике государства ежегодно наращивались объемы зо-
лотодобычи, обустраивались и хорошели поселки. Поощрялись традиции преем-
ственности поколений от отца к сыну, от матери к дочери. Поэтому для многих 
колымчан Колыма стала Родиной.

Сегодня, несмотря на все невзгоды, это поколение тружеников работает в 
надежде, что жизнь наладится, труд станет востребованным, а безработица бу-
дет вспоминаться как дурной сон.

Невозможно улучшить будущее, не оглядываясь на прошлое. Все познается 
в сравнении. Можно выразить уверенность, что именно они, не нарушая то, что 
еще «дышит», сохраняют важнейшую для области отрасль!

Скоро состоятся выборы в Государственную Думу, а затем выборы президен-
та России. Выборы могут стать ступенью демократического демонтажа кошма-
ра, в котором оказалась вся страна. 

Желаем вам всем доброго здоровья и хорошего настроения!
С праздником, дорогие товарищи!

областной комитет Кпрф

С интересом прочитал заметку В. Ши-
шова «Новое время – новые песни?», опубли-
кованную в газете «Северная надбавка» от 
4.07.2007 г. Только я бы поставил в названии 
«старые песни». Кто-то из юмористов заме-
тил, что Россия имеет совершенно непред-
сказуемую историю. Потому что любая сме-
на власти приводит к попыткам переоценок 
того, что было до нее. 

Понятно, что время не терпит сослага-
тельного наклонения. И у любого правителя 
есть то, что может быть поставлено ему как 
в заслугу, так и в вину. Примеров тому не 
счесть.

Как оценивать, например, Ивана Гроз-
ного. «Кровопивец!» – спору нет. Давайте 
забудем.  А Сибирь при ком к России присо-
единена была? Та самая Сибирь, за счет ко-
торой сейчас Россия могучей экономической 
державой считается! 

А Петр Первый – положительнее уж не 
найти в нашей истории. Только вот почему-
то забывают некоторые, что Петербург по-
строен на костях людских (ГУЛАГа тогда и 
в помине не было). А бюрократию кто у нас в 
России насадил? И ведь прижилась эта «рас-
сада» в нашей стране хуже хрена на огороде – 
все остальное душит немилосердно. Так как 
его болезного оценивать? Снесем памятники 
и ему?

Вот царь Николай Второй, ныне уже в ранг 
святых возведенный (кстати, что-то суетлива 
наша церковь стала. Раньше нужно было пару 
сотен лет подождать, прежде чем канонизиро-
вать. И ведь мудрая традиция была: со време-
нем страсти утихают, остается только величие 
содеянного). Да, гибель его и семьи была тра-
гической. Но ведь оценивая его как правителя, 
нельзя не признать, что больше вреда от него 
России, чем пользы. Ведь именно его бездарная 
политика и неумелое управление государством 
привели к власти большевиков, поскольку на-
род не мог терпеть подобной ситуации! Так бу-
дем ему памятники ставить или сносить?

Да, многое можно поставить в вину пар-
тии коммунистов за то время, что они правили 
страной, согласен. Но сравнивать с Гитлером, 
как минимум, некорректно. Фашизм как поли-
тическое течение был осужден международ-
ным трибуналом в Нюрнберге, всеми людьми 
в мире и самим немецким народом, если В. 
Шишов не забыл этого. Поэтому, приравни-
вая Ленина к Гитлеру (и коммунизм к фашиз-
му) В. Шишов уподобляется тем эстонским и 
польским правителям, которые пытаются пе-
ресмотреть итоги Второй мировой войны, об-
винить в ее развязывании Россию, вытравить 

из сознания людей память о великом подвиге 
советского народа, забыть 28 миллионов по-
гибших наших соотечественников и милли-
оны людей других стран.

Давайте уберем с карты нашей истории 
все, что было связано с именами коммунистов! 
Не было Ленина, Сталина… никого не было! 
Пересмотрим нашу историю, сделаем ее та-
кой беленькой и пушистенькой – любо-дорого 
посмотреть. Только вот непонятно, с чего это 
вдруг великий Союз распался. И непонятно, 
куда девались те, кто страной правил, когда она 
распалась. Спишем все на Ленина! Но что-то 
ловлю я себя на мысли, что многие из тех, кто в 
«коммунистах» состоял, сейчас состоят в  сов-
сем другой – ныне  правящей партии. И уже до-
статочно долго. А лучше жить не становится. 
Их тоже будем «сносить»? (Кстати, знакомясь 
с некоторыми документами того же Дальстроя 
мысленно рукоплещу правителям того време-
ни, особенно сравнивая их с решениями ны-
нешних, некоммунистических властей).

Мы и так уже допереименовывались до 
того, что забыли, а как эта улица называлась 
в самом начале. Вот и считаем, что живем в 
совершенно новой стране. Где не было наших 
родителей и всего того, что они любили и не-
навидели, что они разрушали и строили. Не 
знаем, чего нам надо стыдиться и чем гордить-
ся.  Связь времен теряется – вот что страшно! 
Кстати, В. Шишов идет по следам сторонников 
разного рода переименований и «Иванов не 
помнящих родства». Как говорится, это «шко-
ла», уже проходили. 

На Руси говорят: «Кто старое помянет, 
тому глаз – вон. А кто забудет – тому оба». Па-
мятники ведь для того и ставят, чтобы не забы-
вали, чтобы помнили…и хорошее, и плохое. И 
выводы делали. А бороться за новую Россию 
путем переименований и сноса памятников – 
дело неблагодарное. И глупое.  

А. В. Соколиков, не коммунист.
От редакции: В. Шишов, видимо, серь-

езно болен, но еще не понимает этого. Или 
наоборот, случайно оказался вне стен опре-
деленного лечебного учреждения. 

Пройдет еще, может, лет десять, не бу-
дет партии «Единая Россия», и мы с болью и 
ужасом будем вспоминать это время и тех, 
кто тогда руководил страной. А наши по-
томки будут возмущаться и недоумевать, 
как это могло быть, и наверняка захотят 
уничтожить память об этом смутном пе-
риоде в истории нашего государства. 

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

 

ÑÄÅËÀÅÌ ÍÀØÓ ÈÑÒÎÐÈÞ ÁÅËÎÉ È ÏÓØÈÑÒÎÉ?!

12 школ, одну удалось отстоять, за вторую 
шла нешуточная борьба, 100 дней учителя, 
дети, население села пикетировали здание 
областной администрации. Но власть не 
сдалась, она решила – уступи одной, будут 
требовать другие. В нашей области, ока-
зывается, проводился эксперимент – опти-
мизации расходов, на который были полу-
чены деньги, оптимизировали на слабом 
звене – школах.

И опять мы забили во все колокола, 
у меня была встреча и с Медведевым, и с 
Ивановым, встречалась со всеми министра-
ми, Генпрокурором, посылала депутатский 
запрос и в Думе поднимала этот вопрос. 
В результате этот эксперимент прекрати-
ли. Думаю, наши действия идут на пользу 
сельским школам России. Медведев даже 
заявил, мол, к таким делам надо подходить 
индивидуально, нельзя чохом резать – все 
эти школы закрывать. Пусть мы отстояли 
всего одну школу, но пошла какая-то реак-
ция, власти вынуждены были задуматься.

Я обозначила только часть проблем, 
которыми мы занимаемся. Идет масса об-
ращений. Задача поставлена одна: как мож-
но максимально удовлетворить интересы 
людей. Мне приходиться обращаться в раз-
ные инстанции, люди не всегда довольны 
ответами, потому что власть, правительс-
тво отвечает так, как им нужно. Но есть и 
положительные ответы, как, к примеру, по 
шахте «Дольненская», мы сумели защитить 
интересы коллектива, спасти и шахту, и по-
селок.

Словом, работы – непочатый край, и 
фракция КПРФ в Госдуме, наша партия 
являются единственными, кто выражает 
интересы народа, защищает их. И люди 
должны это понять. Приближаются выбо-
ры, начнется обработка умов избирателей, 
пойдут всякие обещания, подачки, появятся 
псевдопартии.

И люди должны понять, с кем они – с 
теми, кто и дальше будет вести страну к 

развалу, укреплению криминально-бюрок-
ратического строя, или с теми, кто будет 
строить справедливое общество.

– Как вам показалась наша область?
– Я коренная сахалинка, поэтому чув-

ствую себя здесь, как дома. Встретили меня 
по-доброму, приветливо – собственно, этим 
и отличаются все дальневосточники. Уго-
щали ухой, показали свои достопримеча-
тельности. Спасибо всем за теплый прием, 
ну а с теми замечаниями, предложениями, 
что были мне высказаны, я буду работать.

Сегодня проблемы вашей области – это 
общие проблемы всего Далневосточного 
региона и решать их нам надо вместе, защи-
щать себя самим.

– Что вы можете пожелать магадан-
ским коммунистам?

Моя победа, победа коммунистов Са-
халина еще раз показала, что главное наше 
оружие в борьбе за власть – это правда. 
Даже в услових информационной блокады, 
ограниченности денежных средств, прес-
синга со стороны партии власти можно по-
бедить, если дойдем до людей, если они по-
лучат правдивую информацию, а кроме нас 
донести ее некому. Аргументов у нас более 
чем достаточно: партия власти наделала 
столько ошибок, натворила столько дел...

Подготовкой к выборам надо занимать-
ся уже сейчас. Работу вести наступательно, 
опираться на наших активистов и сторон-
ников. В первую очередь, нам надо поднять 
активность людей, чтобы они участвовали в 
выборах и не позволяли за них решать свою 
судьбу, судьбу своих детей и внуков. Отме-
ненный порог явки на руку только партии 
власти. Использовать все испытанные ме-
тоды агитации – от “дома к дому”, “из рук 
в руки”, пикеты, митинги, разговаривать с 
людьми на улицах. Помогать людям конк-
ретными делами. Только объединив наши 
усилия в борьбе за свои права, можно чего-
то добиться: вместе мы сила, вместе мы по-
бедим!

Л. П. ТИМБАКОВА

Начало на стр. 2
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Надеюсь, что Вы опубликуете это 

письмо.
Более того, очень бы хотелось, что-

бы его обсудили все магаданцы.

Наверное, нет ни одного магаданца, ко-
торый бы не слышал о проекте "Марчекан" – 
планирующемся строительстве междуна-
родного горнолыжного комплекса на Мар-
чеканской сопке, в которое предполагается 
вложить несколько миллиардов рублей. 

 В Магадане я прожила всю свою созна-
тельную жизнь. Сейчас мне уже более 50. С 
детских лет я, как и многие мои ровесники, 
занималась лыжами. Мы жили тогда в бараке 
на Марчекане. Помню, в 70–80-е годы Мар-
чеканская сопка была излюбленным местом 
отдыха не только марчеканских жителей, но 
и всех магаданцев. Об этом же недавно вспо-
минала также и всеми нами любимая Елена 
Вяльбе. Кто-то занимался здесь лыжами – 
беговыми или горными, кто-то – другими ви-
дами спорта, большинство магаданцев соби-
рали здесь грибы, ягоды, кедровые шишки, 
многие просто прогуливались, как в парке. 

В разгар горнолыжного сезона, особенно 
в выходные дни, в Марчеканской чаше людей 
было иногда больше, чем в городе: кто-то ка-
тался на горных лыжах, кто-то на простых, 
кто-то на санках (сноубордов тогда еще не 
было), кто-то просто гулял и загорал. В Мар-
чеканской Чаше уникальный микроклимат и 
самое лучшее здесь время для экзотическо-
го загара на снегу – март и апрель. 

В тех же 70-х во французских и других 
иностранных фильмах краем глаза можно 
было увидеть альпийские и другие иностран-
ные горнолыжные курорты. И мы, тогдашние 
дети, подростки, девушки и юноши, любив-
шие природу и лыжи, мечтали чтобы и у нас на 
Марчеканской сопке когда-нибудь возникло 
хоть какое-нибудь подобие таких курортов – 
с отелями, лыжными и горнолыжными трас-
сами, трамплинами, подъемниками и други-
ми спортивными сооружениями. 

Поэтому не сильно ошибусь, если скажу, 
что о проекте, подобном нынешнему "Марче-
кану", грезили и мечтали многие поколения 
магаданцев. Контраст наличия рядом с го-
родом такого уникального и всеми любимого 
природного объекта с вопиющим, полным от-
сутствием какого-либо сервиса сам подтал-
кивал каждого, кто хоть раз здесь побывал, к 
таким фантазиям и мечтам.

Мечты оставались мечтами, мы росли, 
а реальность сурово перечеркивала все 
наши красивые грезы. За улицей Кольцевой 
постепенно все выше и выше в гору хао-
тично строилась безобразная промзона. То 
здесь, то там на Марчеканской сопке стали 
возникать промышленные строения, склады, 
гаражи, кучи строительного и иного мусора. 
Не отставали от гражданских строителей и 
военные – им также хотелось урвать там по-
больше площадей для захламления. Тогда в 
наших словарях еще не было такого термина 
– "экологическая катастрофа". Но наши влас-
ти, которые ее устроили, превратив Мар-
чеканскую сопку в помойку, удостаивались 
многих других крепких слов и выражений от 
магаданских жителей. Публиковать их тогда, 
сами понимаете, было нереально и не при-
нято. “Добиваться” правды и ломать копья 
приходилось только в кухонных разговорах 
с друзьями. 

С тех пор Марчеканская сопка перестала 
быть местом массового отдыха и спорта для 
магаданцев. Она превратилась просто в за-
хламленный и загаженный промышленный 
пригород, попросту – в мусорную свалку. И 
простить этого нашим властям никак нельзя. 
Забыть это также невозможно – весь этот 

бардак виден из многих 
точек города как на ла-
дони.

Я  до сих пор, несмот-
ря на свой возраст, при 
первой возможности ката-
юсь с семьей на лыжах – 
и на простых, и на гор-
ных, люблю походить за 
грибами-ягодами, люблю 
просто пешие походы и 
прогулки, и вся беда в 
том, что уже много лет 
приходится выбирать от-
нюдь не Марчеканскую 
сопку для таких занятий, 
а другие, гораздо более 

далекие от города места. Может быть и из-
за этого в частности у нас так колоссально 
сократился массовый спорт по сравнению с 
теми же 70-ми и 80-ми годами?

Но на Марчеканскую сопку, в Чашу все 
равно тянет – ностальгия, да и хорошо там,  
наверху... Бывает, ностальгия пересилит – 
и сходишь летом в Чашу... Идешь, скрепя 
сердцем, среди бетонных боксов, развалин, 
мусорных куч, колючей проволоки... Возвра-
щаешься так же, как сталкер какой-нибудь, 
через лабиринт всех этих "прелестей". После 
такой прогулки надолго пропадает желание 
здесь опять появляться. Грустно, печально...

В этом году впервые за много лет на Мар-
чеканской сопке прошли лыжные соревно-
вания – "Лыжня Вяльбе". Спасибо Елене и 
организаторам этого мероприятия. Это было 
незабываемое событие, ознаменовавшее 
собой возрождение Марчеканской сопки под 
эгидой проекта "Марчекан". Соревнования 
получились действительно красивыми, ярки-

ми, запоминающимися. Настоящий праздник. 
К тому-же самое основное, что это был празд-
ник наших надежд. Омрачался он только тем, 
что нам, привыкшим к развалинам, колючей 
проволоке, мусорным кучам, грязным доро-
гам и пр., посреди которых проходили все эти 
соревнования, стыдно было представлять, 
как все это воспринимают наши именитые 
гости – Стефания Бельмондо, Евгений Де-
ментьев и другие.

Итак, к чему же я все это излагаю? 
А вопрос вот в чем. Конечно, каждый 

здравомыслящий магаданец всеми руками 
будет голосовать за открытие у нас между-
народного горнолыжного курорта, каждый 
поддержит такие проекты, как "Марчекан". 
стоп! Вот тут-то собака и зарыта – здраво-
мыслящий... Мечты мечтами, а где все-таки 
гарантии, что весь этот гигантский комплекс 
действительно будет построен? Не разво-
ротят ли нам пока еще нетронутую Марче-
канскую чашу, не загрязнят еще дальше и 
выше всю Марчеканскую сопку, не убьют ли 
ее до конца, бросив строительство на пол-
пути, как это у нас часто бывает, или варвар-
ским производством строительных работ, как 
это у нас бывает еще чаще?

Помните, в начале 90-х в "Магаданке" 
публиковалась захватывающая дух картинка 
с проектом высокогорного отеля в Марче-
канской чаше? Тогда было много обещаний. 

Слава Богу, наверное, что до строительства 
тогда дело не дошло, а то имели бы мы сей-
час вместо Чаши развороченный котлован...

А где же гарантии, что этот новый проект, 
который нам сейчас предлагают, вполне про-
считан, обоснован, финансово обеспечен и 
вообще реален? 

 Думаю, никому объяснять не надо, что 
властям доверия быть не может никакого, а 
в вопросах строительства и экологии – тем 
более. "Спасибо", половину Марчеканской 
сопки власти у нас давно уже отняли и ситуа-
цию исправлять не собираются. Поэтому счи-
таю, что нам, магаданцам, следует поставить 
вопрос о проекте "Марчекан" комплексно и в 
первую очередь необходимо следующее:

1. Придать не только Марчеканской сопке, 
но и всему полуострову Старицкого, а также 
побережью бухт Нагаева и Гертнера статус 
национального парка, заповедника, особой 
охраняемой природной зоны и т. д. и т. п. – я 
думаю, грамотные юристы смогут подобрать 
адекватную современную формулировку.

 2. Обеспечить рекреационные меропри-
ятия по устранению последствий экологичес-
кой катастрофы на п-ве Старицкого, для чего 
сначала необходимо снести или перенести в 
другое место все базы, склады, развалины, 
гаражи, мусорные кучи и пр., расположенные 
выше линии, образованной улицами Кольце-
вая, Пролетарская, Первомайская, а также 
Марчеканским шоссе. Заодно аналогично 
почистить и районы, прилегающие к бухте 
Нагаева и Гертнера. Марчеканское кладби-
ще необходимо сохранить, это безусловно. 
Может быть, стоит сохранить и жилой дом на 
бывшем танкодроме. А вот все остальное – 
под большим вопросом.

3. Допускать решение вопроса о проекте 

"Марчекан" и всем другим подобным проек-
там и стройкам только в комплексе с первы-
ми двумя вышеуказанными вопросами.

4. Вопрос о судьбе Марчеканской сопки, 
п-ва Старицкого и побережья наших бухт 
(Нагаева и Гертнера) и о любом строитель-
стве на указанных территориях необходи-
мо решать не келейно (мэрией, областной 
администрацией, городской или областной 
Думами), а только путем общемагаданского 
всенародного референдума, для подготов-
ки которого необходимо публично провести 
неоднократные общественные слушания с 
участием максимального числа самых раз-
ных специалистов – прежде всего экологов, 
а также строителей, архитекторов, геоло-
гов, экономистов, туроператоров (в т. ч. и 
иностранных), спортсменов и спортивных 
тренеров и т. д. и т. п. При этом необходимо 
также инициировать широкую всенародную 
дискуссию в СМИ, как это было, например, с 
обсуждением возведения некоторых наших 
памятников.

Народ поддержит любые начинания, по-
добные предлагаемому международному 
горнолыжному курорту, однако народу нуж-
ны твердые гарантии, что это не очередное 
отмывание денег, что это не дутый и необос-
нованный проект, который превратится в 
очередной долгострой. Мы не хотим вместо 
осуществления нашей мечты получить еще 

большее загрязнение нашей любимой Мар-
чеканской сопки и полуострова Старицкого!

Ведь, посмотрите, как строят японцы, 
финны и другие. Они ведь берегут каждое 
деревце, каждый кустик, каждую ветку и 
травинку. Природа у них является состав-
ляющей частью любого строительного 
проекта. Нам необходимо потребовать от 
властей, чтобы и это строительство было 
таким же, а никак у нас обычно. Хватит, 
этого уже натерпелись. Если строить – 
то по-настоящему, как говорится, по-взрос-
лому. А если нет, то не строить вообще – 
пусть хоть этот последний кусочек нашей 
магаданской природы останется нетронутым 
экскаватором варваров.

Речь-то идет о самом ценном, что есть у 
Магадана и магаданцев, – о нашей природе, 
разрушив которую, восстановить будет либо 
крайне трудно, либо вообще невозможно.

Инвесторы совместно с нашими властя-
ми должны дать народу убедительные га-
рантии, а еще лучше – подписать договор с 
нашим народом (как это практикуется в дру-
гих странах) о том, что стройка будет дове-
дена до конца, курорт будет введен в эксплу-
атацию, а самое главное – что уникальная 
природа п-ва Старицкого, бухт Гертнера и 
Нагаева не будет разрушена. При этом влас-
ти совместно с инвесторами и строителями 
должны дать народу также гарантию того, 
что в рамках реализации таких масштаб-
ных проектов власти наконец-то устранят 
последствия экологической катастрофы и 
уберут наконец-то все промзоны и мусор-
ные свалки с п-ва Старицкого и побережья 
бухт Нагаева и Гертнера. Желательно также, 
чтобы и часть курортной туристической при-
были отчислялась нам, местным жителям, 
магаданцам, как это сейчас водится не толь-

ко в международной, но уже и в российской 
практике, хотя бы, например, посредством 
бесплатного распространения части пакета 
акций среди местного населения.

Об основном я уже сказала. Хотелось бы 
остановится еще и вот на чем. Специально 
опросила тут многих своих знакомых – осо-
бенно старалась выбирать людей из среды 
современного бизнеса и властных структур. 
"Верите ли вы в то, что проект «Марчекан» 
состоится, что все будет построено, и самое 
главное – что к нам все-таки когда нибудь 
потянутся туристы?" – вопрошала я. Боль-
шинство на меня смотрело как на ненор-
мальную, дескать – совсем из ума выжила, 
старая. Да кто же к нам поедет, если Россия 
на последних местах во всех рейтингах ту-
ристической привлекательности? В Москву, 
Сочи и Питер с неохотой едут, а к нам – в 
наше захолустье!.. Мало горнолыжный комп-
лекс построить – надо, чтобы он был пусть не 
самым лучшим, но одним из самых лучших в 
мире! Более того, важен даже и не сам этот 
комплекс, важно, как будет перестроена вся 
туристическая инфраструктура города – аэ-
ропорт, гостиницы, там, всякие, а также рес-
тораны, дороги и многое другое. Тот самый 
пресловутый "сервис", одним словом. Он 
также должен быть, если и не самым лучшим 
в мире, то хотя бы как-то соответствовать ми-
ровым стандартам.

ÏÐÎÅÊÒ “ÌÀÐ×ÅÊÀÍ”
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Продолжение на стр. 5

Наш Магадан – 
Второе Сочи!
Здесь солнце греет,
Но не очень,
Горнолыжный курорт
Будут строить у нас,
Однако, друзья,
Это все не для нас.
Путевку купить 
Не позволит карман,
Проект этот – 
Просто красивый обман.
На лыжах к нам Путин 
Приедет кататься,
Коль сможет хоть что-то
От края остаться.
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Батюшки, думаю себе я, а ведь и правда –  
какая там "инфра", какая "структура". Как был 
"колхоз «Красный лапоть»", так ведь и ос-
тался! Да не уж-то наши власти совместно с 
инвесторами и впрямь весь город перестро-
ят? Сомнительно... Очень сомнительно. Так 
зачем-же строить-то будут, если к нам никто 
не поедет? Ой темнят что-то власти, ой тем-
нят... Ну а все-таки, если и вправду серьезно 
возьмутся – и комплекс Марчекан построят, и 
экологию в порядок приведут, и помойки раз-
гребут, и гостиниц с барами-ресторанами да 
неоновыми лампами понастроят?

Я опять, воодушевленная оптимизмом, –  
к моим бизнес- и полит- "консультантам": "Ну 
а если? ...". Но тут меня еще больше огоро-
шили: "Да успокойся ты – разуй глаза". Ра-
зула. Объяснили мне, что реклама – это как 
бы двигатель. Что без нее и ни туды и ни 
сюды, что без движителя, "перпетума моби-
ля" этого, сегодня ни то что ни один проект 
не шевелится, но и пачку жевачки пьяному 
не продашь... Напомнили мне, что в любом 
захудалом городишке (и не только за грани-
цей, а и у нас в российских городах), в любом 
аэропорту, на вокзале, в любом киоске или 
книжном магазине можно приобрести кучу 
всяких туристских карт, схем, путеводите-
лей, справочников и т. д. и т. п. Но только не 
в Магадане. У нас тут такого добра – полный 
вакуум. А в нормальных странах, говорят, их 
даже как-то и не продают – раздают бесплат-
но. Выгодно ведь и своему городу, и своей 
стране! 

Тут наши магаданские энтузиасты пыта-
лись наладить выпуск подобных вещей, но 
связались, говорят, на свою голову, с облас-
тной администрацией и глубоко пожалели 
об этом. Ну не заинтересованы наши власти 
выделять хоть копейку на такие цели! Да, и 
вправду, странно, подумала я – миллиарды 

на строительство выделить не жалко, а все-
го лишь сотни тысяч на выпуск карт и букле-
тов – жалко. При этом регулярно выделяют 
миллионы одной и той же сладкой парочке 
"ручных" фотографов (один – московский, 
другой – магаданский), ежегодно выпускаю-
щей уже набившие всем оскомину типовые, 
похожие как две капли воды друг на друга, 
бессмысленные и малосодержательные фо-
тоальбомы. Ну хорошо, был у нас "Берег двух 
океанов" – он и до сих пор ценится, а эти –  
вон в книжных лавках пылятся годами. Что 
же, разве у нас нет специалистов, которые 
могли бы грамотно и по современному раз-
рекламировать и содержательно со вкусом 
презентовать все наши достоинства и такие 
проекты, как "Марчекан". Да есть! И еще ка-
кие! И их много, но, как мне обьяснили, им 
денег никто и никогда у нас не даст – будут 
ходить в нищете (т. к. – спецы и им не впер-
вой и т. д.). Деньги получают и будут получать 
только халтурщики, да та заветная парочка 
фотографов – для дальнейшего приумноже-
ния количества постылых фотоальбомов до 
абсурдных размеров.

Да уж, подумала я. Это факт. Так что все 
разговоры о развитии туризма у нас – липа? 
Выходит так. Против фактов ничего не попи-
шешь. В народе говорят, что областной от-
дел туризма заинтересован в чем угодно, но 
только не в туризме! Правду говорит народ-
то, ой, правду...

Другая сторона вопроса. Ну, хорошо, до-
пустим, построили курорт, комплекс или чего 
там... и при этом еще оказались молодцами 
– умудрились не нанести вреда природе. 
Но туристов нет хоть ты тресни. Силой-то 
их сюда вряд ли затащишь. А рекламой, 
инфраструктурой, экологией (хотя бы эле-
ментарной чистотой улиц и сопок) и други-
ми цивилизованными методами привлекать 
их наши власти как не собирались, так и не 
собираются. Ну вот он, допустим, стоит кра-

савец-комплекс или жемчужина-курорт. А за 
электроэнергию платить будет кто? А за теп-
ло? А рабочим? А тренерам-инструкторам? 
А массовикам-затейникам, администрато-
рам, горничным, спасателям, и так далее 
и тому подобное Тоесть, получается – все 
нужно продумать и осуществить в едином 
гармоничном комплексе. И проекты, и стро-
ительство, и городское благоустройство, и 
экология полуострова и побережья, а при 
этом еще и реклама, реклама и еще сто ты-
сяч раз реклама! Реклама курорта, г. Мага-
дана и Магаданской области! Но ведь этого 
ничего нет – ни рекламы, ни экологии, ни ин-
фраструктуры, ни благоустройства! Стройки-
то уже есть, самые разные, этого-то добра у 
нас хватает, особенно долгостроя или забро-
шенных навсегда объектов, а этого-то всего –  
нет! Нет и не предвидится! И власти никак не 
озабочены этим всем и реально не желают 
всем этим заниматься! Строить-то почему-то 
всегда желают. А вот заниматься всем ос-
тальным – никогда. Странно все это! Очень 
и очень странно. Подозрительно даже как-то, 
я бы сказала.

А знают ли обо всем этом устроители и 
инвесторы проекта "Марчекан"? Есть подоз-
рение, что не знают! А если знают – то какой-
то сомнительный и подозрительный проект 
получается! Вот такой каламбур вышел.

А что же думать нам – "бедным крестья-
нам"! Да ничего не думать. Вместо раздумий 
нам всем сообща необходимо решительно 
требовать ответа от властей за прошлые 
экологические безобразия и категорически 
не допускать новых. Требовать признания 
статуса особого природного объекта нашего 
полуострова Старицкого и бухт Гертнера и 
Нагаева. Объекта, защищаемого Законом и 
Государством, причем не на словах, а в ре-
альности. Необходимо также требовать от 
властей, вместо пустых разговоров, реаль-
ного развития туризма в нашем регионе, тре-
бовать реализации таких проектов, как "Мар-

чекан". Более того, нам также необходимо 
требовать строительства у нас технопарков, 
развития наукоемких технологий (у нас для 
этого давно есть все возможности, несмотря 
на все противодействие властей), развития 
других видов промышленности, кроме стан-
дартных – рыбной и выдыхающейся золото-
добывающей.

Требовать, требовать, требовать...
Поможет ли? Как знать! Безусловно одно –  

при всей огромной важности и колоссаль-
ной привлекательности таких проектов, как 
"Марчекан", не надо терять голову, и вот тут –  
требовать от властей всенародной экспер-
тизы подобных проектов, всенародного их 
обсуждения, чтобы весь ход событий был 
известен всем магаданцам от начала до кон-
ца во всех деталях и мелочах. Чтобы такой 
проект не оказался изначально проваль-
ным, нереальным, убыточным. Чтобы нам не 
подсунули в очередной раз дутый фарс или 
мошенническую комбинацию по отмыванию 
колоссальных денежных средств на наших 
глазах, влекущую, к тому же, дальнейшее 
разрушение нашей природы.

Хочется, чтобы все было по-людски! Ой 
как хочется всем нам международного гор-
нолыжного курорта в Магадане, но только 
реального, настоящего, действующего, при-
носящего и радость, и прибыль, и рабочие 
места, и увлекательный круглогодичный от-
дых. А вот очередного обмана не хочется. Ни 
нам, магаданцам, ни измученной Природе. 

Горнолыжный (и не только) курорт нам 
действительно очень нужен на Марчеканской 
сопке, а вот очередная "пирамида" – хоть фи-
нансовая, хоть мусорная – нам там абсолют-
но не нужна!

Вот и все, что я хотела сказать властям, 
инвесторам и всем землякам-магаданцам 
через Вашу газету.

Спасибо за внимание, с уважением, 
Надежда северская, г. Магадан

По инициативе КПРФ в стране было 
объявлено о проведении Всероссийского 
Народного референдума, но ЦИК и Вер-
ховный Суд запретили его проведение. 
По чисто формальным причинам. Однако 
опрос запретить никто не в состоянии. Ре-
зультаты проведения опроса в нашем райо-
не были предоставлены администрации 
района для ознакомления и учета мне-
ния жителей по проводимым вопросам. С 
опозданием, но все же хочется поделиться 
мыслями о результатах опроса и нашем 
житье-бытье, в том числе и навеянными 
опросом.

Принципы социальной справедливо-

сти, которые поставлены в основу всех 
вопросов, никто не отменял, и любой здра-
вомыслящий политик и администратор ни-
когда их оспаривать не будет.

Поэтому и существуют нормы соци-
альной справедливости. Проблемы, за-
тронутые коммунистами в народном рефе-
рендуме, отражают принципы социальной 
справедливости. Поэтому на все вопросы 
ответили «ДА» 95,6 процента респонден-
тов, «НЕТ» – всего 3,8 процента. Не опре-
делились 0,6 процента населения. Конеч-
но, было бы крайне интересно, если бы 
референдум все же прошел. В конце кон-
цов Конституционный суд признал, что ре-

ферендум проводить было можно, т. к. он 
не затрагивал вопросы текущего бюджета.

Вероятно, голоса распределились бы 
немного иначе, но тенденция осталась 
бы такой же. Мы благодарны коммунис-
там за проведение опроса, решение этих 
вопросов справедливо и своевременно, 
но далеко не все от нас не зависит. Спра-
ведливость должна воплощаться в жизнь 
на государственном уровне, тогда можно 
говорить о каком то согласии в обществе. 
Например, по вопросу об оплате ЖКХ: в 
Москве она установлена не более 10 про-
центов от дохода семьи (за счет доплаты 
из бюджета города). Нам же здесь не хва-

тает и разрешенных 20 процентов. Какая 
же это справедливость?

Результаты опроса показывают нос-
тальгию по социализму, которого уже нет 
и, вероятно, уже не будет в том виде. Надо 
идти вперед, взять все хорошее, что было, 
и развивать дальше. А для этого надо тру-
диться, любить близких, растить детей, 
в общем – жить. Итоговый протокол ре-
зультатов голосования публикуется ниже –  
читайте, думайте и делайте выводы, что-
бы смотреть на мир открытыми глазами.

с. симонов, первый зам. главы
Тенькинского района

НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общее число граждан, принявших участие в голосовании
2. Постоянный либо передвижной пункт голосования
3. Число бюллетеней, полученных через урну для голосования в пункте голосования
4. Число бюллетеней, полученных через переносные урны (ящики) для голосования

820

820

Вопросы НародНого рефереНдума да нет волеизъявление 
не опренделено

1. согласны ли вы с тем, что минимальный размер оплаты труда и минимальный размер базовой части трудовой пенсии должен быть установлен 
на уровне не ниже прожиточного минимума? 798 21 1

2. согласны ли вы с тем, что размер оплаты жилых помещений и коммунальных услуг в сумме не должен превышать 10 процентов совокупного 
дохода совместно проживающих членов семьи? 797 20 3

3. согласны ли вы с тем, что земля (за исключением личных подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков, 
участков под индивидуальными домами), недра, леса, водные и другие природные ресурсы, электроэнергетика, предприятия военно-промышленного 
комплекса, железные дороги и магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности?

772 47 1

4. согласны ли вы с тем, что федеральный закон от 22 августа 2004 № 122 (об отмене льгот и иных социальных гарантий) должен утратить силу, при этом 
новым законом должно быть установлено право гражданина на выбор между льготами и денежными компенсациями? 767 44 9

5. согласны ли вы с тем, что законодательно должно быть обеспечено право каждого гражданина на бесплатное здравоохранение и образование, при этом для 
студентов должны быть сохранены отсрочки от призыва на военную службу? 818 9 1

6. согласны ли вы с тем, что подоходный налог должен быть снижен для граждан с низкими доходами и увеличен для граждан с высокими доходами, при этом 
гражданам с невысокими доходами государство в течение трех лет должно гарантировать восстановление сбережений по состоянию на 1 января 1992 года? 772 44 4

7. согласны ли вы с тем, что законом должны быть установлены нормы ответственности, вплоть до отставки, президента рф, правительства рф и глав субъ-
ектов рф за снижение уровня и качества жизни в российской федерации, а также право избирателей на отзыв депутатов всех уровней, глав субъектов рф и 
президента рф?

788 25 7

8. согласны ли вы с тем, что необходимо скорейшее завершение всей работы по созданию союзного государства Белоруссии и россии? 713 69 38

9. согласны ли вы с тем, что оплата проезда северян к месту проведения отпуска, районный коэффициент к зарплате и надбавки должны оплачиваться из 
федерального бюджета, а не из средств предприятия? 795 22 3

10. согласны ли вы с тем, что руководству магаданской области пора возродить сельское хозяйство в регионе? 803 14 3

95,6% 3,8% 0,6%

Протокол результатов голосования (итоговый)
Комиссия поселка Усть-Омчуг Тенькинского района 

Магаданской области по проведению Народного 
референдума

Начало на стр. 4
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В «Колымском тракте» за 
14.03.2007 г. прочел возмущения 
своей единомышленницы А. П. Сомо-
вой – «пока еще не пенсионерки» – 
о многочисленных штатах в пенсион-
ных фондах города и области, кото-
рые все денежные фонды, собранные 
в свои закрома,.. сами и «съедают». 
А когда прочел ниже «прямой ответ» 
управляющей Отделением ПФ РФ по 
Магаданской области Т. Г. Малюти-
ной, что «огромную работу по обслу-
живанию 45740 пенсионеров области 
ведут 260 специалистов...», занимая 
огромные производственные площа-
ди, в которых размещены новейшие 
технологии, сложное электронное 
оборудование и т. д., – мои глаза за-
ливались слезами. И не из-за того, что 
сотрудники ПФ выполняют кропотли-
вую работу не на арифмометрах, а на 
современном электронном оборудо-
вании, а из-за того, уважаемая Тать-
яна Георгиевна, что Вы за 15 лет ра-
боты в упомянутом фонде научились 
защищать свою собственную карьеру, 
замыливать глаза читателю, в т. ч. и 
пенсионеру, обращающемуся к Вам 
по существу, с конкретным вопросом.

На протяжении последних 15 лет 
капитализации России довольно 
часто в СМИ возникают актуальные 
вопросы к областным, федеральным 
органам власти о несовершенстве 
пенсионных законов по обеспечению 
северян.

Даже руководители высших эше-
лонов власти утверждают о недора-
ботке ныне действующего закона, 
принятого Государственной Думой и 
одобренного Советом Федерации. Я 
имею в виду Федеральный Закон от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ (в редакции от 
03.06.2006 г.) «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

О несовершенстве указанного За-
кона по обеспечению заслуженной 
пенсией северян упоминал в своем 
последнем послании Федеральному 
Собранию В.В. Путин. Неоднократно 
эмоционально «комментировал» его 
накануне выборных кампаний спикер 
Верхней палаты С. Миронов в про-
граммах журналистов А. Пушкова, 
В. Соловьева. При стоимости прожи-
точного минимума в Магадане около 
6 тыс. руб., и авиабилета до Москвы 
20 тыс. руб., пенсия северянину в 5-6 
тыс. руб. никогда не может быть до-
статочной.

Время идет, а воз с ворохом абсур-
дов и ныне на прежнем месте.

В 1955 г. я заключил индивиду-
альный трудовой договор с бывшем 
Дальстроем. Договор составлен в 
соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 
1945 г. «О льготах для лиц, работа-
ющих в районах Крайнего Севера», 
«Положением о льготах для рабочих, 
руководящих и инженерно-техничес-
ких работников Дальстроя» с учетом 
инструктивных разъяснений по при-
менению указанных законов.

Выше упомянутые законы никто 
никогда не отменял. Поэтому льгота, 
которая гарантировалась мне, как и 
всем северянам – моим сверстникам 
при прежнем общественном строе, 
должна сохраняться и сегодня. Тем 
более, что Россия является правопри-
емницей бывшего СССР.

Согласно формуле в п. 1 ст. 30 упо-
мянутого Закона (№ 173-ФЗ) моя пен-
сия в 2002 г. должна расчитываться: 

РП = СК х ЗР/ЗП х СШ, где
СК – стажевый коэффициент. Муж-

чины, имеющие трудовой стаж 25 лет, 
получают 55% (0,55). Он повышается 
на 0,01 за каждый полный год сверх 

нормативного.
У меня общий стаж с учетом север-

ного 61 год.
ЗР – среднемесячный заработок 

за 60 месяцев подряд работы в ВНИИ-
1 (674 руб.)

ЗП – среднемесячная зарплата в 
России в период выхода на пенсию 
(200 руб.)

СЗП – среднемесячная зарплата в 
РФ с 1 июля по 30 сентября 2001 г., по 
данным Госкомстата 2862 руб.

Подставляя в приведенную выше 
формулу Ф3-№173 данные трудовой 
деятельности и упомянутую зарплату, 
получим расчетную пенсию за 2002 г.

РП = (0,55+0,36) х 674/200 х 
2862= 8776 руб. 89 коп. 

Сегодняшний размер пенсии с уче-
том индексации за период 2002-2007 
гг. должен составлять:

РП = 8776 руб.89 коп. х 2,3= 
20186 руб. 85 коп.

Это реальная пенсия северянина, 
ради которой я трудился на протя-
жении 30 лет на северо-восточной 
окраине России, вносил свою лепту 
в суровых условиях и экстремальных 
ситуациях для развития экономики 
Магаданской области и Чукотского 

автономного округа. Создавал основу, 
на которой на пустынных местах пос-
троены и действуют сегодня угольные 
шахты, карьеры, тепловые электро-
станции, построены города: Магадан, 
Анадырь и другие населенные пунк-
ты края с высокоразвитой социаль-
ной инфраструктурой. Не воровал, не 
грабил, не разрушал..., а создавал – 
это была моя единственная цель в 
жизни.

Такую пенсию должны получать 
северяне, вышедшие на пенсионное 
обеспечение до 2000 г., имея соот-
ветствующий стаж и соответству-
ющую зарплату. Это они создавали 
современную инфраструктуру на Се-
вере, которая на 100% используется 
в сегодняшних рыночных условиях. 
Это те, кто открывал месторождения 
полезных ископаемых, т. е. открыва-
ли пути развития экономики северо-
восточной окраины России.

Уравнительные коэффициенты 
в расчетах не должны участвовать,
т. к. они искажают фактически зара-
ботанную северянами пенсию. Также 
необходимо исключить «среднепото-
лочную» зарплату, введенную Пра-
вительством М. Касьянова, заменив 
ее реальной Госкомстатовской (2862 
руб.).

Сегодня Россия не относится к бед-
ным странам. Средства ее Стабилиза-
ционного фонда превышают 70 млрд. 
долл. США, золотовалютные резервы 
высокопробного золота эквивалент-
ны более 300 млрд. долл. США.

Россия подарила (списала дол-
ги) 30 млрд. долл. странам Ближнего 
Востока и Африки, возместила царс-
кие долги Парижскому клубу, досроч-
но погашает разворованные чинов-
никами правительства кредиты МВФ, 
породила министров и аферистов с 
годовыми доходами свыше 100 млн. 
руб. Не могли удержаться и депута-
ты Государственной Думы, узаконили 
себе месячные оклады по 100 тыс. 
руб. и пенсию по 16 тыс. руб.

Инициатива о пенсионном обеспе-
чении северян, вышедших на пенсию 
до 2002 г., должна исходить от облас-
тного ПФ РФ по Магаданской облас-
ти.

От имени многих пенсионеров-
северян, Ветеран ВОВ и труда,

горный инженер-геолог
И. В. Герой

Ëåòîì â ìåíþ ìíîãî ðàçíîîáðàç-
íûõ ñàëàòîâ. À ÷åì âû èõ çàïðàâ-
ëÿåòå? Êàê ïðàâèëî, ìàéîíåçîì, 
ñìåòàíîé èëè ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. 
Ìû ïðåäëàãàåì àëüòåðíàòèâó. Çà-
ïðàâêè. Ïîïðîáóéòå.

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
1 ÷àéíóþ ëîæêó ãîð÷èöû ðàçìå-

øàòü ñ 2 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, ðàçâåñòè ñ 3% 
óêñóñîì (ïîëîâèíà ñòàêàíà). Ñîëü, 
ñàõàð, ïåðåö ïî âêóñó.

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÏÎËÜÑÊÀß
Òðè æåëòêà âêðóòóþ ñâàðåííûõ 

ÿèö ðàñòåðåòü è ñìåøàòü ñ 1 ñòà-
êàíîì ñìåòàíû. Äîáàâèòü ÷åòâåðòü 
ñòàêàíà 3% óêñóñà. Ñîëü, ñàõàð è 
ïåðåö ïî âêóñó.

ÓÊÐÎÏÍÀß.
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñàõàðà, ÷åòâåðòü 

÷àéíîé ëîæêè ñîëè, ùåïîòêó ïåð-
öà ðàçâåñòè â ïîëîâèíå ñòàêàíà 3% 
óêñóñà, äîáàâèòü 0, 5 ñòàêàíà ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè 
ìåëêî íàðåçàííîãî ñâåæåãî óêðîïà. 
Ðàçìåøàòü.

«ÏÐÎÂÀÍÑÀËÜ»
Ñûðîé æåëòîê ðàñòåðåòü ñ ñîëüþ, 

äîáàâèòü 1 ÷àéíóþ ëîæêó ãîð÷èöû, 
õîðîøî ðàçìåøàòü. Ïîñòåïåííî 
âëèòü 2 ñòîëîâûå ëîæêè îõëàæäåí-
íîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, òùàòåëü-
íî ïåðåìåøàòü, ÷òîáû ìàññà çàãóñ-
òåëà. Çàòåì ðàçâåñòè 3% óêñóñîì 
äî êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû.

Çàïðàâêè äîëæíû áûòü îõëàæ-
äåííûìè. Çàïðàâëåííûé ñàëàò æå-
ëàòåëüíî õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå íå 
áîëåå 1, 5–2 ÷àñîâ.

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ñàëàòîâ íåëü-
çÿ ñîåäèíÿòü òåïëûå ïðîäóêòû (âà-
ðåíûå êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ñâåêëó) 
ñ îõëàæäåííûìè, ò. ê. ýòî âûçûâàåò 
áûñòðóþ ïîð÷ó ãîòîâîãî ñàëàòà.

Íèêîãäà íå ïåðåìåøèâàéòå ñàëà-
òû ëîæêîé – ýòî ïðèäàñò åìó íå-
ïðèãëÿäíûé è íåàïïåòèòíûé âèä. 
Ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ äâóìÿ ëîïà-
òî÷êàìè.

ÑÀËÀÒ ÇÅÌËßÍÈ×ÍÛÉ 
Äëÿ ðåöåïòà Âàì ïîòðåáóþòñÿ: 
- ëèñòüÿ çåìëÿíèêè – 60 ã; 

- ëèñòüÿ ìÿòû – 8 ã; 
- çåëåíûé ëóê – 40 ã; 
- ðàñòèòåëüíîå ìàñëî – 8 ã; 
- ñîëü, ñïåöèè. 
Ñâåæèå ìîëîäûå ëèñòüÿ çåìëÿíè-

êè, ìÿòû, çåëåíîãî ëóêà òùàòåëüíî 
ïðîìûâàþò, ïîäñóøèâàþò íà ÷èñ-
òîé ñàëôåòêå, øèíêóþò, çàïðàâëÿ-
þò ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ñîëÿò ïî 
âêóñó. 

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÊËÅÂÅÐÀ
"ÂÈÒÀÌÈÍÍÛÉ" 
Äëÿ ðåöåïòà Âàì ïîòðåáóþòñÿ: 
- êëåâåð ëóãîâîé – 50 ã; 
- êðàïèâà äâóäîìíàÿ – 50 ã; 
- ëóê – 25 ã; 
- êèñëèöà îáûêíîâåííàÿ – 25 ã; 
- ñìåòàíà èëè ìàéîíåç – 20 ã; 
- ñîëü. 
Ïîäãîòîâëåííûå çåëåíü è íåðàñ-

ïóñòèâøèåñÿ áóòîíû êëåâåðà ëóãî-
âîãî, çåëåíü êðàïèâû äâóäîìíîé, 
ëóêà ïîáåäíîãî è êèñëèöû îáûêíî-
âåííîé ìåëêî íàðåçàþò, ïåðåìåøè-
âàþò è ñëåãêà ðàñòèðàþò äåðåâÿí-
íîé ëîæêîé, çàïðàâëÿþò ñìåòàíîé 
èëè ìàéîíåçîì, ñîëÿò ïî âêóñó.

Àõ ïåíñèè, ïåíñèè!

Ñîâåòû
îò æåíñîâåòà

ПИСЬМО В НОМЕР
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Сколько таких объектов по городу? Хотя 
наряду с этим нашим строительным «до-
нам» выдают многомиллионные кредиты 
на строительство новых домов. Ситуация 
странная. Но ответ прост. На любой недо-
строй столько денег, как на строительство 
с нуля, никто не выделит. А тут есть где 
развернуться и поживиться. 

Такой пример уже есть – это дом на 
улице Дзержинского, 18. Строительство 
закончено год назад, деньги получены, но 
дом еще ждет своих жильцов. Уж больно 
«кусается» цена за каждый его квадрат-
ный метр. А тысячи магаданцев стоят в 
очереди на улучшение жилищных усло-
вий, живут в бараках, коммуналках, обще-
житиях и мечтают о своих квартирах. Но 
эти новостройки не для них. Недострои же 
стоят помногу лет, уродуя облик города и 
являясь опасными объектами с различных 
точек зрения. Дети используют их для игр, 
которые могут закончиться очень плачев-
но. У криминальных лиц свои интересы. А 
у жителей прилегающих домов это вызы-
вает массу неудобств и является головной 
болью.

Кто же, наконец, возьмет на себя ответ-
ственность, наведет порядок в этом вопро-
се, прервет цепь бесхозяйственности. 

В городе есть исполнительная власть, 
есть хозяин в лице мэра В. П. Печеного, 
есть департамент САТЭК. Нужно лишь 
добросовестно выполнить свои долж-
ностные обязанности.

Хочется задать вопрос мэру: 
Владимир Петрович, представьте, 

что в своей квартире вы захотели сде-
лать ремонт. Пригласили специалиста. 
Он удалил старые обои, ободрал штука-
турку, снял двери. Вы сделали ему предо-
плату за выполненную работу, и он ушел 
и не вернулся ни через неделю, ни через 
месяц. Как долго вы будете терпеть 
ситуацию с незаконченным ремонтом в 
своей квартире? Вряд ли месяц или доль-
ше. 

Любой настоящий хозяин не потерпит 
в своем доме такого бардака. А жители го-
рода пускай терпят?

Но зато перед выборами сколько было 
шумихи и обещаний!

любуйтесь! Вот они плоды обеща-
ний ваших,  депутатских, департамента 
саТЭК и других городских организа-
ций.

В. В. дорохин

Сравните внешний вид домов 20 и 18 на ул. Дзержинского

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÁÅÑÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ!

рядом с домом по ул. Лукса, 9

рядом с домом по пер. Марчеканский, 19

ул. Горького, 13

пр. Карла Маркса, 19, 21

рядом с домом по ул. Скуридина, 3 

Это лишь небольшая часть недостроек.
А сколько их по всему городу?
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ÄÎÐÎÃÈÅ
ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ!

Общественная приемная Магаданско-
го областного отделения КПРФ и  первого 
секретаря обкома

КреТоВа
Владимира степановича

работает с 15.00 до 19.00 часов еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья).

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá æèçíü èíòåðåñíîé è äîëãîé áûëà,
×òîá â äîìå óþò áûë, ëþáîâü äà ñîâåò,
×òîá äîì çàùèùåí áûë îò ãîðÿ è áåä!
Ïóñòü âàøà æèçíü ñ÷àñòëèâîé áóäåò,
Óäà÷à ê âàì äîðîãó íå çàáóäåò,

Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è âåñåëüå
Âàì ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü ðîæäåíüÿ!

Троицкую И. а.
денисову Н. г.
Кретова В. с.
фазлутдинову с. г.
додина а. а.
Шубину И. а.
смаглий ф. И.
суроденкина И. В.
анасенко Н. е.

Братусь К. В.
гаврилова В. п.
гузачева В. а.
милентьеву е. а.
михайлова а. я.
пономаренко м. Ю.
родзевич с. И.
свеколкину а. а.
Тимбакову л.п.

Ìàãàäàíñêèé îáêîì
è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ

â èþëå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

дорогИе ЧИТаТелИ!
Если у вас есть интересные 

материалы для печати в нашей 
газете, приглашаем к сотрудни-
честву.

Присылайте свои мате-
риалы на наш электронный 
адрес: kprfmag@mail.ru.

 приходите к нам! Адрес:
ул. Дзержинского, 14. Звоните: 
62-09-04. “Колымская искра”.

2007 год – год 90-летия
Великой октябрьской

социалистической революции.
В честь 90-летия октября Коммунистичес-
кая партия российской федерации объяв-

ляет октябрьский призыв в партию. 
Всех, кто поддерживает наши идеи

и убеждения, приглашаем в наши ряды.
Наш адрес: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14. 

Областной комитет КПРФ,  тел. 62-09-04.

В с е м !  В с е м !  В с е м !
Àâòîëþáèòåëü ïîñòàâèë ìàøèíó íà Êðàñíîé 

ïëîùàäè. Ìèëèöèîíåð êðè÷èò åìó:
– Âû ÷òî äåëàåòå? Òóò æå ïðàâèòåëüñòâî!
– À ó ìåíÿ õîðîøèå çàìêè!

* * *
Ïðåìüåð íàêîíåö ïðèîòêðûë çàâåñó íàä 

ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé ïðîãðàììîé, ñîîáùèâ åå 
íàçâàíèå. Èòàê, ïðîãðàììà ïîäíÿòèÿ ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè íàçûâàåòñÿ: "Êðèáëå! Êðàáëå! 
Áóìå!".

* * *
×òîáû ÷èíîâíèêàì óäîáíåå ðàáîòàëîñü, èì 

íóæíû êðåñëà ñ ïîäãîëîâíèêàìè.
À ÷òîáû ýôôåêòèâíåå – ñòóëüÿ ñ ïîäçàòûëü-

íèêàìè.
* * *

Äåëåãàöèÿ âðà÷åé è ó÷èòåëåé ïðèåõàëà íà 
ïðèåì ê Êàñüÿíîâó.

Ñåêðåòàðü çàõîäèò è ãîâîðèò:
– Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷! Òàì áþäæåòíèêè

ïðèøëè. Æàëóþòñÿ, ÷òî áåç äåíåã.
– Áåç äåíåã, ãîâîðèøü?
– Äà.
– Ëàäíî, ïóñòü çàõîäÿò áåç äåíåã.

* * *
Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ âûêëþ÷èëè èç-çà ðå-

æèìà ýêîíîìèè ýëåêòðè÷åñòâà...
– Ðîññèÿ äîëæíà áûòü ñèëüíîé ñòðà íîé,– 

çàÿâèë ×óáàéñ. À ïîòîì äîáàâèë: – ß íàó÷ó åå 
íå áîÿòüñÿ òåìíîòû.

* * *
Ãîâîðÿò, Ãàéäàð â 16 ëåò ïîëêîì êîìàíäîâàë! 

À ×óáàéñ, íàâåðíîå, â åãî ãîäû ëàìïî÷êè â 
ïîäúåçäàõ âûêðó÷èâàë...

* * *
Â ñâÿçè ñ ïðîãíîçèðóåìûì óñèëåíèåì ìîðîçîâ 

äî 30 ãðàäóñîâ Øîéãó ðåøåíèåì ïðàâèòåëüñòâà 
ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ – îòãîíÿòü 
×óáàéñà îò ðóáèëüíèêà.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ

Магаданский областной комитет КПРФ от имени 
коммунистов области поздравляет с юбилеем старейшего 

работника газеты «Рассвет Севера»,
заместителя редактора

Тимбакову
Людмилу Петровну.

Желаем в этот день прекрасного настроения, 
безоблачного неба, доброго здоровья и больших 

творческих успехов в вашей работе!

Þáèëåè áûâàþò íå ÷àñòî,
Þáèëåé – ñëîâíî â íåáå çâåçäà.

Ìû õîòèì ïîæåëàòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Ñ÷àñòüÿ äîëãî è íàâñåãäà.

Ìû öåëóåì è îáíèìàåì,
Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé 

È ñïîêîéíûõ íî÷åé,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ æåëàåì!

Ìàãàäàíñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ
ñîîáùàåò îá îðãàíèçàöèè áåñïëàòíîé 

þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ãîðîäà. 
Ïðèåì âåäåò þðèñò

ÑÒÐÅËÜÖÈÂ
Âëàäèìèð Èîñèïîâè÷. 

Âàñ æäóò:
ïîíåäåëüíèê – ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ â 

ÊÑÊ «Ìåòàëëèñò» (2-îé ýòàæ), 
÷åòâåðã, ïÿòíèöà – ñ 15.00 äî 17.30 ÷àñîâ, 

óëèöà Äçåðæèíñêîãî, 14 (ÎÊ ÊÏÐÔ), 
ïÿòíèöà – ñ 12.00. äî 14.00 ÷àñîâ,  

óëèöà Ø. Øèìè÷à, 6 (Ìóíèöèïàëüíûé 
ìîëîäåæíûé êóëüòóðíûé öåíòð).

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ!
Â îòâåò íà ïðèçûâ ÊÏÐÔ î ñáîðå ïîæåðòâîâàíèé â ôîíä ïàðòèè 

ñâîé äåíåæíûé âêëàä âíåñëè Àãååíêîâ Âàñèëèé
Íèêàíîðîâè÷ – ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Àãååíêîâà 

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òûëà.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
КПРФ – партия народа. Народ всегда оказывал ей добровольную 

материальную помощь. Вот и сегодня, когда выборы в Государственную Думу 
и президента РФ потребуют колоссальных средств, мы обращаемся к вам за 
помощью.

Прием добровольных пожертвований проводится в горкоме и обкоме 
КПРФ по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14.
Пожертвования можно также перечислить на расчетный счет 
№ 40703810436000100536 в Северо-Восточном банке Сбербанка России
г. Магадан, кор.счет 30101810300000000607 
БИК 044442607. Получатель: Магаданское областное отделение политической 
партии «КПРФ». ИНН 4909074840 КПП 490901001. Адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Дзержинского, 14; тел. 62-09-04, e-mail: kprfmag@mail.ru.


