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Ñåãîäíÿ Äåíü Âîçäóøíîãî Ôëîòà,
È íàì ïîçäðàâèòü òåõ îõîòà,
Êòî îòïðàâëÿåò ñàìîëåòû
È ñîâåðøàåò ïåðåëåòû –
Ïèëîòîâ, èíæåíåðîâ, ñòþàðäåññ,
Ïîõîæèõ ñòàòüþ íà ïðèíöåññ,
Øòóðìàíîâ, òåõíèêîâ, êàññèðîâ,
Äèñïåò÷åðîâ è êîìàíäèðîâ.
Ïóñòü áóäåò ëåòíàÿ ïîãîäà
Íå òîëüêî â Äåíü Âîçäóøíîãî Ôëîòà!
Õîòèì ëåòàòü ìû ñàìîëåòîì – 
Íàäåæíåé íåò âîçäóøíîãî ôëîòà!

Æåëàåì âàì ñòðîèòü êðàñèâî è ìíîãî,
×òîá æèòü íàì êîìôîðòíî, à íå óáîãî,
×òîá õèæèíû âäðóã ïðåâðàòèëèñü â äâîðöû – 
Ñòðîèòåëè òåõ ïðåòâîðåíèé òâîðöû!

Äèçàéí – ñîâåðøåíñòâî!
Äåêîð – ñëîâíî âûòêàí!
Â êâàðòèðàõ òàêèõ áóäåò ñ÷àñòëèâ íàðîä.
È øëåì ïîçäðàâëåíüÿ ìû âàì êàæäûé ãîä!

Первым делом, первым делом самолеты...

Строитель – профессия благородная
и самая мирная

С ÄÍÅÌ СÒÐÎÈÒÅËß!
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С ÄÍÅÌ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ 
    ÔËÎÒÀ ÐÎССÈÈ!
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6 июля ушел из жизни академик Дмитрий 
Семенович Львов. Он был одним из послед
них советских академиковэкономистов, 
который мужественно и настойчиво напоми
нал нынешней власти о бедственном поло
жении российского народа.

Подлинный рыцарь науки, Гражданин с 
большой буквы, академик Львов, используя 
свою немалую профессиональную извест
ность, день за днем, год за годом призывал 
опьяненных легкой добычей кремлевских 
«реформаторов» вспомнить о своих ограб
ленных согражданах, хотя бы ради полити
ческой стабильности.

Ведь был же «Новый курс» Рузвельта, 
японские, корейские, шведские, финские 
модели социальной рыночной экономики, 
конечной целью которых было благососто
яние для всего общества, а не отдельной 
небольшой кучки «благодетелей». Однако 
руководство России под диктовку МВФ и 
других специфических организаций ори
ентируется только на создание экспортно
сырьевой, колониальной экономики, для 
которой вполне достаточно и 30 миллионов 
человек, причем не обязательно русских по 
рождению. Напрашивается сравнение: если 
Рузвельт с Одэнауэром ставили цель разви
тия собственного государства, то у «новой 
российской элиты» цели совершенно дру
гие – максимально быстро утилизировать 
страну и соотечественников.

Призывы и утверждения академика 
Львова не пропали даром – они предмет
но и весомо показали обществу, что новая 
власть ведет целенаправленную политику 
экономического геноцида.

Академик Д. С. Львов был человеком, не 
пожелавшим поступиться совестью ученого 
даже в разгар плясок вокруг нефтегазового 
тельца. Можно спорить, оставался ли он 
убежденным коммунистом, действовал ли 
в гуманистической традиции русской интел
лигенции или исходя из евангельских заве
тов любви к человеку, но своего народа он 
не предал, служил ему мыслью, словом и 
примером. 

Уходят из жизни предводители науки, и 
вместе с ними безвозвратно исчезают це
лые научные циклы и направления, целые 
пласты культуры. Сегодня стареет и выми
рает советская элита в России и бывших 
союзных республиках, окончательно вытес
няется молодыми прозападными этнокра
тами. За семнадцать лет потеряно больше, 
чем время, утрачены ценнейшие научные 
кадры. Мы с нарастающей скоростью теря
ем собственную цивилизацию. Сегодня сто
ит вопрос: кто продолжит дело академика 
Львова? Завтра может быть уже поздно.

Выступая на Рождественских чтениях 
31 января 2006 года в Кремлевском дворце 
съездов, академик Львов четко поставил 
вопрос: кто сегодня претендует на роль учи
телей нового поколения? Это вопрос о влас
ти – насколько власть сама нравственна и 
насколько проводимые ей реформы под 
флагом «большой науки» отвечают чаяни
ям большинства населения России.

В части реформы образования и науки 
мы должны задаться вопросом: образова
ние для кого? По всем прогнозам, населе
ние Российской Федерации к середине века 
сократится до 100 миллионов человек. Осо
бенно пугает «русское лицо» этой смертнос
ти: к 2050 году русское базовое население 
России составит всего 38%. Что это за госу
дарство, в котором нация составляет 38%? 
В чем причина? Академик Львов утвержда
ет, что мы с вами живем не в одной стране, 
как это кажется с высоты власти. У нас, как 
минимум, две России. Есть богатая Россия, 
которая живет по западному образцу, ко
торая создала для себя замкнутый контур 
жизнеобеспечения. Это офис, переезд под 
охраной в загородную резиденцию, закры
тая частная школа, закрытый университет, 
желательно за рубежом, а потом – и выезд 
за рубеж. И эта малая часть России – всего 
15% населения сегодня имеет доходов от 
собственности в России более 90%. Значит, 
на долю остальных россиян приходится ме
нее 10% дохода. Еще ужаснее выглядит ди
намика распределения душевых доходов по 
5 группам (25% в каждой). 1ая группа – это 
позор России – население, жизненный уро
вень которого ниже минимального, и бомжи, 
являющиеся настоящим социальным злом 
нашего общества. За последние 10 лет их 
доходы сократились в два раза. 2ая груп
па – это тоже чрезвычайно низкий уровень 
жизни. Их доходы за 10 лет сократились в 
1,5 раза. 3я группа – это люди, имеющие 
доход не ниже критического минимума, их 
доход тоже сократился почти на треть. 4ая 
группа – это та самая, которая отнесена к 
среднему классу. Ее доля тоже сократилась 
не менее, чем на 15%. И только верхняя,
5ая группа наиболее состоятельных людей 
за последние 10 лет увеличила свои доходы 
в 1,5 раза. Из приведенных данных видно, 
что все реформы, проводимые в России, 
направлены на поддержку уровня жизни 
ТОЛЬКО БОГАТЫХ людей. Как понять рабо
ту этого механизма? Если повысить доходы 
нижних трех групп (60% населения) на один 
рубль, то пятая, самая богатая группа насе
ления, откликнется на эту прибавку 8 руб
лями роста своих доходов. На это работает 
вся система управления, в том числе нало
говые службы.

Исследования показали, что 
75% доходов сегодня создается 
за счет земли, нефти, газа, лес
ных и водных ресурсов и только 
20% – это реальный вклад капи
тала, бизнеса, который создает 
эффективное производство. Но 
если 3/4 доходов создаются за 
счет природных ресурсов, то со
вершена, по меньшей мере, уни
кальная для нашей страны акция: 
то, что дано России от Бога и не 
является плодом рук человеческих, оказа
лось в руках 15% людей, которые незаконно 
присвоили то, что по определению им при
надлежать не может!

Это не может не вызвать реакции основ
ной массы населения на несправедливость, 
когда в процессе реформ не было создано 
главного – равных стартовых условий для 
всех и каждого. В результате народ России 
стал ускоренно вымирать. В качестве при
чин часто называют пьянство, наркоманию 
и т. д. Говорят, что русский народ разучился 
работать. Была запущена байка, что «мы 
плохо живем потому, что мы плохо работа
ем». Но это не так! Если сравнить эффек
тивность труда россиянина и американца, то 
на доллар полученной зарплаты россиянин 
производит 4,5 доллара ВНП, а американец 
только 1,4! Что это значит? Это значит, что 
такой невиданной эксплуатации наемного 
труда и такого безразличия власти к сво ему 
народу не знает ни одна страна мира. А от
сюда вытекают два совершенно уникаль
ных и крайне опасных для страны социаль
ных феномена. Первый – это социальная 
агрессия, возникающая, когда нормальный 
человек не понимает, почему и за что пер
сонаж с двумя извилинами занимает высо
кий пост и имеет огромные доходы. Второй 
феномен – это социальная апатия, когда 
человек не верит ни в себя, ни во власть и 
ее посулы. Это разложение общества, когда 
человек в собственной стране не чувствует 
себя дома. И причины смертности населе
ния обусловлены именно этими двумя соци
альными факторами (социальная агрессия 
и социальная апатия). 

Статистика свидетельствует, что на 100 
тысяч населения в благополучной Англии от 
онкологии умирает 206 человек, а в России 
только 195. Но другая картина смертности 
от сердечнососудистых заболеваний – ин
сульты, инфаркты. В Англии – 200 смертей 
на 100 тысяч населения, а в России – 860. 
По числу убийств и самоубийств мы занима
ем одно из первых мест в мире. Но в любой 
религии убийство и самоубийство это тяг
чайший грех! Очевидно, за этой смертнос
тью стоят не только прошлые грехи, но и то, 
что мы их многократно усилили. 

Что же нам делать дальше? Академик 
Львов утверждает, что наша школа, наше 
высшее образование должны быть выстро
ены на принципиально других аксиомати
ческих принципах. Нужно сформулировать 
определенные экономические положения. 
То, что в России от Бога и не является де
лом рук человеческих, должно принадле
жать всему обществу. Надо прекратить без
дарную законотворческую деятельность: 
пять лет реформируют Налоговый кодекс, 
приняли Закон о монетизации, который уни
жает наш народ и должен быть немедленно 
отменен. Крайне важна и вторая нравствен
ная норма, которая включает в себя, прежде 
всего, бесплатное образование, бесплатное 
и качественное здравоохранение, помощь 
государства развитию науки.

Сегодня Россия переживает новый кри
зис, который в переводе с греческого на рус
ский язык означает «суд». Сейчас идет суд 
над современной цивилизацией. И, соглас
но евангельскому высказыванию, этот суд 
закончится тогда, когда «последние станут 
первыми». В данном случае «последние» – 
это наша наука, которой современная 
власть пренебрегает и не считается. Не
вольно вспоминается известная мысль о 
двух бедах России – дураки и дороги. Сегод
ня к ним добавилась третья беда – это когда 
дураки указывают дорогу.

Возьмем, к примеру, проблему бедности 
и социального неравенства. Сколько нужно 
финансовых ресурсов, чтобы ликвидиро
вать бедность в нашей стране как явление? 
Всего 89 миллиардов долларов в год.

Во всем мире введена норма налога на 
недвижимость около 1,5–2% от рыночной 
стоимости земли. Если только по Одинцовс
кому району Московской области взять 1,5% 
налога с той земли, которой владеют оли
гархи, мы получим 12 миллиардов долларов 
в год. 

Вот вам элементарное решение пробле
мы бедности. Нужны только желание и за
бота о благополучии народа!

валентин лысов,
член бюро гу КПрф

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всенародные выборы президента и депутатов, право созда-
вать партии

Грязные технологии, подкуп и обман избирателей, появление экстремист-
ских организаций

Членство в "Большой восьмерке" и других международных 
организациях

Роспуск Варшавского договора, продвижение НАТО на Восток, амери-
канские базы в Центральной Азии 

Отказ от гонки вооружений, ликвидация угрозы ядерной
войны

Ослабление армии, нищета кадровых офицеров, массовый "откос" при-
зывников, развал ВПК 

Россия перестала быть дойной коровой для соседних респуб-
лик и "дружественных африканских стран"

Утрата статуса супердержавы, натянутые отношения с Украиной, Грузи-
ей, Молдавией, Прибалтикой и другими соседями, падение авторитета на 
мировой арене

Вывод войск из Афганистана Вооруженный конфликт в Чечне, затяжная война с терроризмом 
ОБЩЕСТВО

Отмена цензуры, свобода печати, появление
независимого ТВ

Снижение эффекта от критики в СМИ – "пресса лает, караван бюрократии 
идет", расцвет дезинформации, "банного" и прочего компромата, обилие 
чернухи и пошлости на ТВ 

Свобода митингов и демонстраций Многие уличные акции замешены на подкупе и пиаре 

Свобода совести и вероисповедания, возрождение религий Религиозный экстремизм, нашествие тоталитарных сект, колдунов, шама-
нов и пр. 

Свобода выезда за границу Ликвидация права на бесплатное жилье, доступное и качественное обра-
зование и медобслуживание 

За нарушение "морального кодекса строителя коммунизма" 
перестали преследовать и сажать Административное давление на суд, милицейский и гаишный беспредел 

ЭКОНОМИКА
Конец бесхозяйственности по принципу "все вокруг народ-
ное, все вокруг мое", появление частной собственности на 
все – от квартир и земельных участков до заводов и нефтя-
ных месторождений

Гигантский разрыв в доходах и имуществе, появление олигархов и бом-
жей. Непредсказуемость, изнурительная борьба за выживание, социаль-
ная апатия – "каждый сам за себя"

Возможность зарабатывать сколько угодно, начать свое дело Взятки на каждом шагу, криминальный рэкет 

Товарное изобилие Обилие некачественных продуктов и подделок – от паленой водки до пи-
ратских компакт-дисков и фальшивых часов "Ролекс" 

Возможность хранить деньги не только в сберкассе и не толь-
ко в рублях

Минимальные госгарантии для вкладов, ползучая инфляция и банковские 
кризисы и дефолты 

КАК МЫ ЖИВЕМ СЕЙЧАС И 22 ГОДА НАЗАД
1985 год Сейчас

Автомобили
(на 1000 человек) 45 153

Телевизоры (на 100 семей) 103 133
Холодильники (на 100 
семей) 95 114

Жилье (кв. м на 1 человека) 15 20
Безработица 5,7% 8,6%
Рождаемость
(на 1 тыс. человек)

прирост 5,3 
чел. в год

убыль 6,2 
чел. в год

Зарплата 199 руб.
(242 долл.)

6976 руб. 
(250 долл.)

НА ЗАРПЛАТУ РОССИЯНИН МОГ КУПИТЬ:
говядины 70 кг 62 кг 
творога 211кг 113 кг !
сыров 57 кг 51кг
яблок 146 кг 168 кг
хлеба 622 кг 395 кг

РОССИЯНИН УПОТРЕБЛЯЛ В ГОД:
мяса 78 кг 48 кг 
молока 390 кг 231 кг
алкоголя 8,8 л 9,1л 

СЕМЬЯ ТРАТИЛА
(ПРОЦЕНТ ДОХОДОВ):

на ЖКХ 3,9 7,2 
на продукты питания 35 38 
на санатории и учрежде-
ния культуры 2,4 2

По данным Росстата

22 года назад, 11 марта 1985 г., с из бранием м. горбачева на пост генерального се кретаря ЦК КПсс в ссср началась эпоха перестройки. горбачевскую "от-
тепель" одни считали спасением от “коммунистического рабства”, дру гие – началом конца великой страны. чего же – плюсов или минусов – в результате пере-
стройки и рыночных реформ оказалось больше? лучше или хуже мы стали жить? судите сами.
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Указом президента РФ от 29 августа 
1997 года установлен день Военновоз
душных Сил России. День Воздушного 
Флота России учрежден постановле
нием Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 28 сентября 
1992 года. Ранее праздник отмечался 
как День Воздушного Флота СССР с 18 
августа 1933 года. Ныне отмечается в 
третье воскресенье августа. В этот день 
всегда проводятся широкие празднич
ные мероприятия.

У Дня Воздушного Флота России два 
отцаоснователя: Николай II и Сталин. 
Оба они отдали значимые для отечес
твенного воздухоплавания распоряже
ния в августе. Последний русский царь 
в 1912 году, 30 июля по старому стилю 
(12 августа по новому) повелел сфор
мировать при Главном управлении Ген
штаба первую в стране часть, как мы 
теперь бы сказали, военновоздушных 

сил и передать в ее ведение все воп
росы развития нового рода войск. А 

вождь народов И. Сталин ввел в стране 
традицию праздновать День Воздуш
ного Флота СССР, начиная с 18 авгус
та 1933 года. Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации в 1992 
году поддержал сталинский почин, пос

тановив отмечать этот профессиональ
ный праздник (только уже не СССР, а 
России) ежегодно в третье воскресенье 
августа.

В настоящее время парк воздуш
ных судов России насчитывает около 6 
тысяч единиц: 3930 самолетов и 2040 
вертолетов. Имеющийся парк воздуш
ных судов пока удовлетворяет спрос на 
перевозки. Однако уже с 2006 года на 
фоне продолжающегося роста объема 
авиаперевозок в гражданской авиации 
серьезно ощущается нехватка совре
менных авиалайнеров на замену выво
дящих из эксплуатации. 

сердечно поздравляем работ-
ников и ветеранов гражданской 
авиации, воинов-авиаторов, спорт-
сменов аэроклубов с профессио-
нальным праздником – днем воз-
душного Флота!

На протяжении всей своей исто-

рии авиация выполняла и продолжа-
ет выполнять важную роль в жизни 
России. Опираясь на богатый опыт, 
труженики отрасли несут нелегкую 
вахту на воздушных трассах страны 
и далеко за ее пределами, удовлетво-
ряют потребности населения в пере-
возках и услугах, оберегают воздуш-
ные рубежи нашей Родины. Уверены, 
что высокий профессионализм рос-
сийских авиаторов, вера в свои силы 
позволят преодолеть имеющиеся 
трудности и сделать все необходи-
мое для успешного развития военной 
и гражданской авиации, сохранения и 
упрочения их лучших традиций. 

Желаем ветеранам гражданской  
и военной авиации, членам экипа-
жей воздушных судов, военам-авиа-
торам, инженерам и авиатехникам, 
работникам наземных служб и их 
семьям доброго здоровья, благо-
получия, счастья, мирного и ясно-
го неба! 

областной комитет КПрф

Впервые День строителя отмечал
ся в СССР 12 августа 1956 года. А было 
это так. 6 сентября 1955 г. вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного празд
ника «Дня строителя». Лаконичность 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР является доказатель ством того, 
что День строителя появился отнюдь 
не случайно и что его появление как 
бы само собою разумелось. Вот как 
его комментировали газеты: 

«Новым проявлением заботы пар
тии и правительства о строителях 
является принятое 23 августа 1955 г. 
Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров Союза ССР «О мерах по 
дальнейшей индустриализации, улуч
шению качества и снижению стоимос
ти строительства». Это постановление 
со всей полнотой и ясностью анализи
рует состояние строительства, опре
деляет дальнейшие пути широкой ин

дустриализации строительного дела» 
(«Строительная газета», 7 сентября 
1955 г.). 

«У нас, у строителей, большой день! 
Газеты и радио разнесли по всей стра
не сообщение о том, что партия и пра
вительство приняли постановление о 
коренном улучшении строительного 
дела. Одновременно был опублико
ван Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о ежегодном празднике – 
«Дне строителя». 

Чувство гордости за свою страну, 
за свою профессию и горячая благо
дарность партии и правительству за 
заботу о нас, строителях, наполнили 
наши сердца…». 

«Отмечаемый сегодня впервые 
День строителя отныне войдет в ка
лендарь как всенародный праздник», 
и это не было преувеличением. Се
годня трудно себе это представить, но 
в 1956 г. праздник строителей страна 

отмечала с немалым энтузиазмом, 
включая народные гулянья в парках 
культуры и отдыха. Почувствовать ат
мосферу тех дней позволяют опять же 
газетные отчеты: 

«Москва отметила праздник строи
телей массовыми гуляньями, выстав
ками, докладами и лекциями. Особен

но многолюдно было в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горь
кого. Здесь состоялось собрание стро
ителей Ленинского района столицы, 
которые построили архитектурный ан
самбль здания МГУ, кварталы жилых 

домов на югозападе столицы, стади
он имени В. И. Ленина, где сейчас под
нят флаг Спартакиады народов СССР. 
Строители района приняли решение – 
сдать к 20 декабря 210 тыс. кв. м жи
лой площади». Праздник отмечали во 
всех республиках и городах Союза. 

Любопытно, что многие традиции, 
заложенные на заре празднования 
Дня строителя, дошли и до наших 
дней: и награды к празднику, и тор
жественные заседания с участием 
представителей властных структур, 
и просто застолья, о которых пресса 
тех лет не упоминает, но которые, без 
сомнения, имели место. Вот только 
специализированные выставки ныне 
больше не приурочивают ко Дню стро
ителя. И, может быть, зря…

поздравляем с праздником 
всех, кто принадлежит к велико-
му братству строительных про-
фессий. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, удачи, хо-
рошего настроения и больших ус-
пехов в вашей непростой и такой 
нужной людям работе!

областной комитет КПрф

отКрытоЕ писЬмо прЕЗидЕнтУ

Президенту рф в. в. Путину

уважаемый президент!
Я обращаюсь к вам от собственного 

имени, выражая при этом мнение пенси
онеров, больных и инвалидов, составля
ющих огромный процент населения нашей 
страны, в отношении которого ведется на
стоящий геноцид.

Ежедневно средства массовой инфор
мации, опираясь на ваши высказывания и 
заявления правительства, вбивают в го
ловы граждан нашего государства мысль 
о том, что материальное положение наро
да с каждым днем улучшается, военный 
потенциал России усиливается, промыш
ленность процветает, пенсии старикам и 
зарплаты рабочему классу увеличиваются, 
что общество стабилизировалось и т. д. Вы 
сами верите в эту чепуху? О какой стаби
лизации в обществе может идти речь, если 
правящая элита, обещая народу рай на не
бесах и устроив для себя рай на земле, жи
вет одним днем, не зная, что будет завтра, 
довольствуясь советами «друзей» из США 
и Западной Европы. Разве от стабильности 
нефтедоллары в спешном порядке пере
правляются в банки США, которые могут в 
любой момент наложить арест на россий
ские капиталы в случае какихлибо ослож
нений на политическом Олимпе, а элита 
сидит на чемоданах, заранее обеспечив 
свое проживание за рубежом? И возможна 

ли эта стабильность, если у государства 
нет собственной идеологии, нет стратегии 
на будущее?

Правда, преподносится однобоко: го
воря об очередном увеличении пенсии на 
6—7%, упорно замалчивается факт, что 
за этот же период цены на услуги ЖКХ, на 
предметы первой необходимости, продо
вольствие и т. д. обогнали пенсионную при
бавку в несколько раз.

Прожиточный минимум ограничивается 
продовольственной корзиной, приравняв
шей наш народ к папуасам и пигмеям из 
Африки, «позабыв», что мы живем в стра
не с довольно прохладным климатом, что 
нам необходимо носить штаны, рубашки, 
обувь, пальто, шапки, что нам необходимо 
иметь теплую крышу над головой, ездить 
на транспорте, лечить свои болезни, про
водить культурный отдых и т. д. Если сло
жить все вместе, то получится иной прожи
точный минимум, резко отличавшийся от 
прожиточного минимума, предложенного 
вами, весьма скудного и до безобразия 
нищенского. Сколько было разговоров от
носительно пресловутого закона №122, ко
торый якобы был нацелен на то, чтобы раз
решить проблему льготников, в частности 
по обеспечению больных и инвалидов в 
бесперебойном снабжении лекарствами. А 
на деле? Больше полугода идет непонятная 
возня в деле выдачи бесплатных лекарств: 
их либо не выдают совсем, не компенсируя 
при этом денежную стоимость, либо час

тично выдают дешевыми заменителями, а 
значит, низкого качества. Больницы не име
ют средств для закупки необходимых ле
карственных препаратов и оборудования в 
полном объеме, и больным предлагают за 
свой счет приобретать лекарства и опла
чивать дорогостоящую диагностику. А где 
взять деньги? От недостатка лекарствен
ных препаратов, несвоевременной меди
цинской помощи люди мрут, как мухи, и их 
смерть лежит на вашей совести как главы 
государства.

Деньги, заработанные потом и кровью 
трудового народа, должны быть возвраще
ны в Россию и работать на ее экономику. 
А сколько разговоров относительно нацио
нальных проектов? Много шума из ничего! 
Они оказались мертворожденными выки
дышами. Женщины отказываются рожать 
за обещанные, но призрачные сотни тысяч 
рублей; ЖКХ окончательно развалилось, 
не забывая грабить народ, отказываясь при 
этом проводить ремонт устаревшего жилья; 
армия в развале, поскольку новая техника 
практически не поступает, кадровый состав 
в основном не имеет собственного жилья.

Новобранцы отказываются от службы в 
армии, поскольку защищать интересы кучки 
жуликов не желают. Стремление заменить 
регулярную армию на армию наемников 
только подчеркивает глубочайшую неста
бильность в нашем государстве. Армия, 
состоящая из народа, не будет стрелять в 
народ, наемная будет выполнять волю тех, 

кто больше заплатит. У США денег намного 
больше, чем в России, и об этом не надо 
забывать.

Что касается вашей критики в адрес 
телевидения, гонящего на экраны порнуху, 
насилие, убийства, то это лишь глас вопию
щий в пустыне. Все осталось попрежнему, 
как, впрочем, и после ваших критических 
замечаний в адрес работы правительства. 
Слова президента есть, исполнения нет.

Беспардонная, грязная ложь при вашем 
молчаливом согласии выливаемая СМИ 
на деятельность большевиков, возглавля
емых В. И.Лениным и И. В.Сталиным, не вы
держивает никакой критики. Людей далеко 
не идейных и даже бывших антисоветчиков 
давно тошнит от заигранной пластинки, 
наполненной ненавистью к собственному 
народу, к его истории. Советский народ, 
руководимый «бандитами»большевика
ми, превратил лапотную царскую Россию 
в передовую сверхдержаву и спас мир от 
коричневой чумы. А что сделали «добрые 
демократы»? Превратили сверхдержаву в 
лапотную Россию! И сколько бы продажные 
писаки и их заказчики не плевались ядови
той слюной, им не переписать истории, не 
умалить героический подвиг советского 
народа, имевшего свою государственную 
идеологию, веру в будущее, активно при
нимавшего участие в жизни государства. 
Сила большевиков заключалась в том, что 
они сумели сплотить народ в один мощный 

продолжение на стр. 4
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кулак. А к какой идеологии призывают на
род сейчас? «Человек человеку — волк», 
«спасайся кто как может», «закон — тайга, 
медведь — хозяин», «убей его, или он убь
ет тебя», «каждый сам за себя» и т. д.

Жаль, что в общую травлю советского 
народа включились и церковники, отра
батывая миллиарды, потраченные госу
дарством на строительство новых церквей 
вместо строительства школ, больниц, про
изводства лекарств, повышения пенсий. О 
верующих Библия говорит так: «ФАРИСЕЙ 
ТОТ, КТО МОЛИТСЯ, СТОЯ В СИНАГОГЕ 
(ЦЕРКВИ) ИЛИ НА УГЛУ УЛИЦ. А ТЫ ПРИ
ДИ ДОМОЙ, ЗАКРОЙ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ И 

ОСТАНЬСЯ НАЕДИНЕ С НИМ». Этими сло
вами Библия говорит, что строить церкви 
совсем необязательно. Истинно верующий 
всегда найдет уголок для общения с Бо
гом.

Любые потуги правящей элиты повер
нуть сознание народа в средневековье 
обречены на провал. Большевики на госу
дарственном уровне быстро ликвидирова
ли беспризорность; «демократы» в мирное 
время довели беспризорность до уровня 
гражданской войны. О правах человека в 
Российской Федерации говорить не прихо
дится, поскольку их просто нет. Чиновники, 
подобно саранче, пожирают все, что видят. 
Судебный процесс пенсионерам, инвали

дам, больным людям против любого чинов
ника или компании выиграть невозможно, 
не имея в кармане денег (на себе испытал), 
отдельные работники прокуратуры, при
крывая преступные действия чиновников, 
сами ставят себя в разряд преступников, 
не боясь наказания. Прокуратура — «око 
государево» — совсем окривело и нужда
ется в народных средствах лечения.

Уважаемый президент! Вас не коробит 
тот факт, что люди, не найдя защиты в 
нашей стране, ищут ее в международном 
суде? Что досыта наевшись бестолковыми 
реформами, 80% населения России готово 
уже сегодня вернуться в Советское госу
дарство. Что не дураки и дороги решают 

судьбу России, а здоровье ее населения. 
Что не страна у нас, а сплошной траур, по
скольку почти ежедневно приходят вести 
об очередной трагедии из регионов Рос
сии. У главы Русской Церкви найдется не
мало «чудотворных икон», способных яко
бы излечивать больных. Тогда почему он 
сам идет лечиться в лучшую клинику госу
дарства? Не церковь, а могучее здравоох
ранение и внимание к народу способны со
хранить нацию от вымирания, что является 
залогом существования государства!

владимир андреевич раКов,
1938 года рождения, пенсионер,

инвалид 2й группы.
 Нижегородская область, Борский рн.

Мои знакомые – семейная пара пенси-
онеров Семеновых – долго жили в Мага-
дане и уехали отсюда летом 2002 года. 
Для постоянного места жительства они 
выбрали небольшой старинный городок 
Осташков Тверской области, на берегу 
живописного озера Селигер. Этот город 
находится в 5 часах езды на машине от 
Москвы и в 6 часах езды от Санкт-Петер-
бурга. Тамара Яковлевна очень активный, 
неравнодушный ко всему человек. И здесь, 
в Магадане, она вела общественную ра-
боту, и там, в Осташкове, она не сидела 
сложа руки, а сразу занялась своим люби-
мым делом – борьбой за лучшую жизнь. 
Мы с ней поддерживаем связь. Я пишу о 
том, что происходит у нас в Магадане, 
как я вступила в КПРФ и мне предложи-
ли поучаствовать в выборах в городскую 
Думу в качестве кандидата в депутаты в 
марте 2006 года. Мне не удалось стать 
депутатом, а вот моей знакомой – 
удалось. Далее я привожу отрывки из ее 
писем ко мне. Во всех своих письмах она 
обязательно вспоминает добрым словом 
Магадан, как здесь хорошо жилось, но по 
семейным обстоятельствам пришлось 
уехать, и как ее жизнь сложилась там, на 
«материке». 

06.04.03
…По Магадану мы не скучаем пока, что 

будет дальше? У нас было уже тепло, сей
час похолодало и изредка порхает сырой 
снег. …

08.07.04 
…У нас в гостях были мои однокурсни

цы из Минска – 2 человека. Им понравился 
наш городокдеревня, воздух. Но сказали, 
что нет хозяина в городе. В Беларуси в 
деревнях чистота и трава косится вокруг 
домов, а здесь – и крапива, и репейник, и 
мусор везде. Что да, то да!!!...

30.10.04
…Но хочу тебе сказать, что Магадан ни с 

одним районным центром не сравнить, т. к. 
здесь тупизна,… образование так себе 
(учителя слабые), ленивый и неряшливый 
народ. Мужики в трудоспособном возрас
те спиваются самогоном и ковыряются в 
помойках, один срам и отвращение. Влас
ти никакого дела нет до народа, города и 
его благоустройства, … до текущих крыш и
т. д. … Тротуаров нет, грязь и мусор кругом, 
дома ч/сектора горят и стоят потом деся
тилетиями сожженные, просто отврати
тельно. Погода мерзкая, солнца почти нет, 
а осень – не золотая, а серая и мрачная. 
Вот в Магадане – действительно красивая 
и удивительно красочная осень. И солнца 
много, а это и настроение, и здоровье… 
Не тот уровень развития населения, чем 
в Магадане. Там цивилизация, а здесь… 
Если бы мы были помоложе, то уехали бы 
отсюда… Возможно, что чтото к лучшему 
и изменится, но вряд ли. Нужен городу от
ветственный и требовательный хозяин, а 
так все на самотеке, а значит, все рушится 
и все в запустении и загрязнении, и словно 
так и надо. Московская фирма по недвижи
мости скупает жилье: квартиры, частный 

сектор. Двухкомнатная квартира без ре
монта уже 22–25 тыс. долларов, куда гонят 
цены – непонятно. Частный сектор весь с 
печкой и дровами, редко у кого холодная 
вода в доме. Москвичи скупают, питерцы 
меньше. 

 Спасибо, хоть както поддерживают мо
рально письма из Магадана. Осенью я бы 
хотела быть только в Магадане, но увы! Мы 
с удовольствием читаем и слушаем о Мага
дане…Говорят, что город похорошел.

26.02.05
Тут молодежь работать не хочет… Я 

лично делаю вывод, что лучше Магадана 
нет «планеты», это чудное место. И если 
бы сын был там, то никуда бы мы не уеха
ли, ни за что! … Как я соскучилась по всем 
вам, ты даже не представляешь! Я привык
ла общаться с молодыми вами, а тут куда 
ни глянь – окружает одно старье, так и я 
постарела резко….

Январь и полфевраля прошли в борьбе 
за снижение коммунальных тарифов. Все 
льготы отменили, дали по 300 рублей в ме
сяц вместо 900 и более натуральных льгот. 
Короче говоря, посмотрела я на окружение, 
только возмущаются – и все. А как получи
ли платежку 2278 руб. ( кв/плата + тепло + 
холодная вода) + 150 руб. телефон + 160 
руб. 40 к. газ + 150 руб. 80 к. свет = 2739 
руб. 20 к., а моя пенсия 2758 руб.+ 300 руб., 
субсидия не положена, так как муж 5 меся
цев работал, пока его не сократили, потому 
что пенсионер. Пришлось организовывать 
более 300 подписей и письмо направлять 
в областную прокуратуру, но хоть обязали 
проверить тарифы. И городская прокура
тура отменила их за необоснованностью. 
Вот ждем, что еще выкинет администрация 
города. Нельзя же собственное хапужество 
и бесхозяйственность перекладывать на 
плечи нищего населения и пенсионеров. Не 
в 3,5 раза же и в 5 раз увеличивать тарифы. 
Дала факс в Госдуму Грызлову и телеграм
му Фрадкову. Удивила всех, что знаю факс 
даже президента и многих министров.

Вот такие дела у нас. Я уже сто раз по
жалела, что забралась сюда, т. к. тут все 
ориентировано на Москву, кроме зарплаты 
и пенсии. … 

Ну обо всем хватит! О хорошем: 10й 
день за период с сентября по февраль – 
солнечный день, т. е. за 5 мес. всего 10 
дней, ужас! 

05.05.05
…Ты права в том, что лучше Магадана 

нет, здесь пока еще есть и культура, и вос
питанность людей, даже молодежи, а здесь 
– сплошной дебилизм и распущенность.

Тарифы по ЖКХ пока отстаиваем. До
бились снятия двойного тарифа за оплату 
отопления излишней площади; обещают за 
газ снизить, снизили маленько за канализа
цию. Вот после праздников иду в админис
трацию по проверке норм на отопление и 
горячую воду. А подписи – это на митинге, 
люди подходили и расписывались, на рын
ке, это не сложно. Был бы толк, как говорит
ся. Но спокойно жить администрации мы не 
дадим.

Изучила новый Жилищный кодекс и 

комментарии к нему, 
но нервов уходит не 
мало. …

27.10.06
…Мы (инициатив

ная группа и я в том числе) скинули мэра 
досрочно, теперь безвластие жуткое, еще 
пуще грязь и мусор. Хоть с 18 октября дали 
отопление, но запасов мазута хоть бы на 
пару месяцев хватило. Досрочные выбо
ры 3 декабря, лезет одно «д…» в полном 
смысле этого слова. Пока ни одной прилич
ной, грамотной и разумной фигуры, одни 
рвачи, такие же, что и были. Прогремели 
мы на всю Россию, даже по центральному 
телерадиовещанию передали, что город на 
грани замерзания. Ладно! Поживем – уви
дим. …За всю свою жизнь в Магадане я 
столько не болела, сколько здесь, или мне 
кажется так.

12.01.07
…Скучаю по солнцу и лыжам. В январе 

(в конце), видимо, буду баллотироваться в 
районную Думу, этого просит и население, 
и настаивает партия «Справедливая Рос
сия». У нас уже своя газета «Наша Роди
на – Селигер», в которой я печатаюсь, но 
уже под псевдонимом, так как не совсем 
безопасно становится, уж больно попор
тила я жизнь бывшему главе администра
ции района, да и не дам ныне избранному 
путем подкупа. Коммуналку я раздолбала, 
надо браться и за здравоохранение, так как 
его практически нет по страховым полисам, 
все платно.

01.03.07
Вот баллотируюсь в депутаты районной 

Думы. 11 марта выборы. Сама хожу по до
мам и агитирую. Противник у меня очень 
серьезный: нынешний председатель район
ной Думы, он же начальник ж/дорожного 
узла в г. Осташкове. Шансов мало пройти, 
т. к. он уже мужчинам дарил подарки к 23 
февраля, а женщинам будет к 8 марта. У 
меня таких средств нет, да идет еще он от 
«Единой России», самой в…ской и корр…
нной (сокращения ред.) партии. Народ не 
верит уже ни во что, хоть бы пришли голо
совать! Вот такие дела у меня. …Говорят, 
что нынче зима в Магадане чудесная? А 
у нас были морозцы, хоть чуть солнышко 
увидели и опять мрак.

10.04.07
Эпопея предвыборная и выборная за

кончилась, на удивление мое и всех моих: 
мужа и сына, я прошла с перевесом на 48 
голосов. Являюсь самой «древнейшей» 
по возрасту и, согласно законодательству, 
вела первое заседание собрания депута
тов. Состав очень разношерстный по уров
ню образования и материальному статусу. 
Там 13 человек от партии «Единая Рос
сия», а всего нас 20. Они будут стараться 
гнуть свою линию, ну а нам надо грамотно 
им противостоять, если это будет не во бла
го народа.

Естественно, я, как и остальные 18 че
ловек, на бесплатной основе. По закону 
только 2 человека на платной основе: это 
председатель и его заместитель, и мы ре

шили, что должен быть юрист. Но грамот
ных юристов здесь практически нет, даже 
в юр.отделе администрации. На предвы
борной кампании крутились такие деньги, 
просто бешеные, так у врачапедиатра от 
«Е. Р.» было 8 агитаторов, каждому по 5 
тыс. рублей до и, если победит, то и после 5 
тыс. руб., да и взятки по 1 тыс. руб. были. А 
мое «величество» прошло за 500 рублей – 
информационная листовка с биографией и 
программой + 200 руб. за 6 цветных фото и 
1 большую фотографию. Вот так! Полагаю, 
что население выразило благодарность за 
сделанное уже мной.

Да, когда я читала мужу твое письмо 
о твоей выборной эпопее, он смеялся до 
слез и сказал, что мы с тобой обе одина
ково ненормальные, жить спокойно не мо
жем, а все ищем на свое … место приклю
чения. Кстати, нас «Справедливая Россия» 
кинула только так, ни рубля не дала и не 
профинансировала предвыборную кампа
нию. В итоге из 7 человек прошла только 
я одна. Теперь путь в Осташков им закрыт, 
мы так решили, и перед выборами в Госду
му они к нам не сунутся, если у них есть 
хоть капля совести, только мы сделали вы
вод, что ее нет вообще. Когда были выборы 
главы района, наш мэр просил у них под
держку всего лишь листовочкой, что партия 
его поддерживает, а они запросили у него 
10 000 долларов за это. Где ему их было 
взять? В итоге мы имеем то, что имеем и 
что может иметь продажный народ.

Сейчас надо срочно убирать город от 
мусора, так как дворников нет вообще. Я 
связалась с депутатом гор. Думы по моему 
же округу, и мы провели субботник. И что ты 
думаешь – за собой же не хотят убрать, вы
шло всего 2 старушенции из целого 5подъ
ездного дома. Я написала в объявлении, 
что и машина будет, чтобы сразу все вы
везти. И все бесполезно. Мы ухайдокались, 
конечно, да еще пыль такая жуткая была и 
ветер приличный. Мокрые же мы все были, 
вот теперь лечу простуду.

Мне соседка по Магадану написала, что 
город преображается. Здесь привыкнуть к 
бескультурью просто невозможно….Пере
давай всем нашим привет. 

Вот так счастливо и справедливо за-
вершилась борьба за отстаивание права 
на представительство во власти для че-
ловека из народа. Такие люди, как Тамара 
Яковлевна, должны приходить во власть и 
такими честными способами добиваться 
правды. К сожалению, это, наверное, очень 
редкий случай из истории выборов. Хоте-
лось бы, чтобы таких людей было как 
можно больше в наших законодательных 
органах. Я думаю, что это все в наших си-
лах – не поддаваться подкупу и обману и 
оказывать доверие порядочным людям. 

н. денисова, член КПрф
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Знал отец мой, знал и брат,
Страну фашистам не сломать. 
Но вот пришедший демократ,
Он без войны все смог сломать. 
За что ж погиб отец и брат? 
Чтоб люди в России свободными стали
И дети России счастливыми стали, 
А не в детдом попадали.
Немцы в Германии лучше жить стали.
Потомки в России совсем обнищали.
Землю, фабрики, заводы, все забрали

 у народа. 
Дальше будет спать народ, 
Отберут квартиру, заберут и огород! 
  

Реформы ЖКХ, реформы ЖКХам
ства – капитализация нашего жи
лья касается каждого жителя. И то, 
что мы годами делали отчисления 
на квартиру, которую ждали много, 
много лет. А наши СМИ сегодня наг
ло врут, что нам жилье досталось 
бесплатно. Правительство, во главе 
которого стоят коммерсанты, нача
ло набирать обороты по ухудшению 
нашего проживания. Нас душат бе
шенными необоснованными и непро
считанными тарифами. Вписывают в 
наши платежки расчеты за все пред
полагаемые услуги, заставляют вы
плачивать все сполна, хотя при  этом 
многие работы и услуги годами не 
выполняются вообще, или проводят
ся частично и неудовлетворительно. 
Ремонт мы им оплачиваем по самым 
крутым коммерческим расценкам. 

Нас принуждают платить, а попросту 
грабят каждого жителя, пенсионеров, 
малоимущих, которые не в состоянии 
удовлетворять растущие аппетиты 
жилищнокоммунального хамства. 
Выходя на пикеты, мы хотим напом
нить всем своими выступлениями о 
том, что платить мы должны только 
за фактически выполненные работы. 
Но когда жители годами не получают 
услуг по капитальному и текущему 
ремонту, когда холодно в квартирах, 
когда вместо горячей воды бежит хо
лодная, когда во многих домах еще до 
сих пор  не утеплены торцевые стены 
со времени их постройки, разгерме
тизированы межпанельные швы, нет 
ремонта в подъездах, не проводится  

профилактика инженерного оборудо
вания домов, мы вынуждены отстаи
вать свои права.  Но вразумительных 
ответов на наши вопросы не полу
чаем. Ничего не меняется, только 
растут непомерно цены. Нас стали 
запугивать за наше несогласие с вы
ставленными счетами в платежах, на 
нас стали подавать в суды, где штам
повано, не разбираясь в сути, читает
ся решение «оплатить все сполна за 
не оказанные услуги».

Не выполняется Правительствен
ное  постановление № 441,  не делают 
перерасчет по жилищнокоммуналь
ным услугам в размере 22% от со
вокупного дохода семьи. Мне прихо
дится от своей пенсии (4900 рублей) 

платить 2619 рублей, что составляет 
55% от моего дохода. Нарушаются 
конституционные права не только 
мои, а большинства населения. Суб
сидии не предоставляются и получа
ется замкнутый круг. Очень сложно 
и практически невозможно доказать 
свои права. Кто мне будет возмещать 
разницу за переплату в размере 33 
процентов?

Наши избранники народа и мест
ные власти не работают в единстве  с 
населением и жилищнокоммуналь
ными службами в направлении при
менения гибкой системы оплаты ус
луг. Во многих регионах оплата услуг 
ЖКХ, согласно местным постановле
ниям, составляет 5–10% от совокуп
ного дохода семьи.

Дорогие магаданцы! Приходите 
на митинги и пикеты, где мы будем 
вместе отстаивать наши требования 
и доносить до властей, которые сво
ими необоснованными действиями 
вынуждают нас обращаться с таки
ми вопросами в прокуратуру или ко
митет по коррупции. Приходите на 
пикеты, где все вместе мы заставим 
услышать нас, а не варварскими ме
тодами угнетать и нарушать наши 
конституционные права. Это вовсе  
не наши долги, а долги ЖКХ за невы
полненные работы в наших домах, 
за которые фактически должен быть 
произведен перерасчет. Пусть нам 
докажут документами и актами, нами 
подписанными, за что мы платим. А 
государство обязано списать долги 
за невыполненные годами работы. 

 Реформы проводятся для народа, 
но не за счет народа! Бедность наро
да – позор власти!

Балтухаева марья егоровна

Ðеôоðìы ÆÊÕаìства

В марте 2006 года, как мы помним, 
проходили выборы депутатов Мага
данской городской Думы и област
ной Думы по нескольким округам, в 
том числе и по 2му городскому из
бирательному округу, включающему 
улицы Дзержинского, Транспортную, 
Вострецова, пр. К. Маркса и др. Здесь 
баллотировались несколько канди
датов. Победил тогда на выборах
А. О. Орлов – предприниматель, 
владелец магазина «Обои». Как впо
следствии сообщали СМИ, это были 
самые «грязные» выборы (что в го
родскую, что в областную Думы), так 
как очень много было зарегистриро
вано нарушений. Городская избира
тельная комиссия признала выборы 
по 2му округу состоявшимися по явке 
избирателей, но недействительными 
по итогам, поскольку было приня
то более 20 жалоб от избирателей и 
на подвозы людей к избирательному 
участку, и на подкупы, и на агитацию 
в день выборов. В начале апреля со
стоялось заседание городского суда, 
на котором рассматривалось дело о 
признании результатов выборов депу
татов городской Думы по второму из
бирательному округу недействитель
ными. В качестве свидетелей были 
приглашены все кандидаты в депута
ты по данному округу, в том числе ав
тор статьи. Со стороны ответчика был 
приглашен адвокат из Москвы. Какие 
только доказательства ни приводили 
свидетели в пользу обвинения – фо
тографии машины, на которой под

возили неоднократно, начиная с 800 
утра, людей неряшливого вида к из
бирательному участку, заявления от 
граждан, что им предлагали по 300 
рублей за голос – ни что не стало для 
суда веской причиной сразу вынести 
решение. На первом заседании суд 
вроде бы прислушался 
к доводам свиде
телей, но потом 
было объявле
но о втором 
заседании по 
этому делу, 
на котором 
окончательно 
п о д в е д е н ы 
итоги выборов 
и результаты 
оставлены без 
изменения, т. 
е. А.О. Орлов 
был признан 
действующим 
д е п у т а т о м . 
Большую роль 
в процессе 
сыграло вы
с т у п л е н и е 
м о с к о в с к о г о 
адвоката, спе
циально приехав
шей для этого (подумай
те, сколько денег понадобилось).
А. О. Орлов, как и еще семь канди
датов в депутаты по городским окру
гам, выдвигались и спонсировались 
московским фондом «Содействие», 

который поддерживает уже не пер
вые выборы в Магадане. Вы, навер
ное, заметили появление одинаковых 
детских «горок» во дворах в разных 
районах Магадана перед выборами. 
А проведение праздничных вечеров 
для ветеранов в развлекательном 

центре «Боинг» совместно не
сколькими кандида

татами? А вися
щие на домах в 
самых людных 
местах банне
ры? Не говоря 
уже о так назы
ваемой «агита
ции» – простом 
подкупе людей. 
Сколько же это 
стоило каждому 
кандидату? При 
том еще, что на 
них работали 
целые коман
ды помощни
ков. Конечно, 
все это оплаче
но из Москвы с 
целью контроля 
над нашим ре

гионом.
Как же выполня

ются предвыборные обещания 
наших депутатов сегодня и конкретно 
А. О. Орлова? Когда я сама ходила к 
людям в качестве кандидата в депута
ты в период предвыборной агитации 
по тому же округу, что и Орлов, мне 

поступило много просьб от избирате
лей. В частности поставить железный 
забор возле Дома ветеранов со сто
роны центрального входа, добиться 
расселения двухэтажного барака по 
ул. Советской, ремонта в общежитиях 
по ул. Транспортной и т. д. Тогда ходи
ли «по людям» почти все кандидаты в 
депутаты – и Д. Шульга, и П. Жоров, 
и тот же А. Орлов. Я помню, как мы 
одновременно с помощником Жорова 
пришли в одну секцию общежития по 
улице Коммуны. Он задавал вопросы 
жильцам, заполнял анкету и обещал, 
что в случае избрания П. Жорова пе
ресмотрят тарифы за отопление. Но 
Жорова не выбрали, а выбрали Ор
лова. Что же изменилось после выбо
ров? Наверняка он обещал чтото хо
рошее людям. И про тот самый забор 
ему тоже говорили ветераны. Прошло 
больше года, а ничего не изменилось 
и не появилось. С тех пор, как выбра
ли Орлова, его больше никто не ви
дел в своем округе. Мало того, у него 
нет даже общественной приемной, 
хотя помещение для этой цели давно 
ему выделили по улице Дзержинско
го, 14, там же, где находится облас
тной комитет КПРФ. Коммунистам не 
дали этот кабинет, пытаясь их хоть в 
чемто ущемить. Зато Орлов до сих 
пор делает в нем ремонт (в одной ком
натке уже 1,5 года). Что и говорить о 
темпах его работы. Так можно и весь 
депутатский срок отсидеться и ничего 
не сделать для людей. 

н. денисова, член КПрф.

«ÁËÀÃÎÄÅÍÑÒÂÈÅ» ÒÀÊ È ÍÅ ÍÀÑÒÓÏÈËÎ
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Недавно прочитал книгу Владимира 
Карпова «Генералиссимус». Книга инте
ресна тем, что события 20х годов и по
следующих лет прошлого столетия отоб
ражены в ней на основании секретных 
документов Политбюро ЦК РКП(б), а так
же авторских работ как отечественных, 
так и зарубежных исследователей.

Для того, чтобы поднять интерес к 
личности Сталина, а также отмести о 
нем ложное представление как о чело
веке, который якобы породил одно толь
ко горе и страдания, я решил использо
вать этот труд (именно труд) В. Карпова 
для расширения кругозора читателей 
нашей газеты. Признаюсь, что, прочитав 
книгу, я впервые узнал о некоторых фак
тах, вскрытых автором. Ими я и решил 
поделиться с негодующими телезрите
лями, которые плюются после просмот
ра программ, состряпанных Радзинским, 
а в настоящее время Сванидзе и иже с 
ними.

Для читателя, наверное, будет инте
ресно узнать, что в 1923 году на январ
ском пленуме ЦК РКП(б) по предложе
нию Каменева (Розенфельда) в РКП(б) 
было принято несколько десятков тысяч 
членов Еврейской коммунистической 
партии (ЕКП). Это вероломное предло
жение растерявшиеся члены ЦК, под 
давлением Троцкого (Бронштейн), Зино
вьева (РадомышельскийАпфельбаум), 
приняли. Почему ЕКП не была принята 
в РКП(б) раньше? Ответ прост. В.И. Ле
нин был категорически против принятия 
ее в РКП(б) потому, что в программе ЕКП 
было записано: евреи – божья нация, 
призванная руководить. В эту партию 
принимались только евреи. Ленин так и 
не узнал о решении ЦК потому, что мо
мент, использованный Троцким для сли
яния партий, был благоприятен, в связи с 
болезнью Ленина и его скорой кончиной. 
Влившиеся «коммунисты» решительно 
вступили в борьбу за власть в России.

При содействии Троцкого и его едино
мышленников новоявленные «больше
вики» в течение одногодвух лет стали 
руководящими работниками структур
ных отделений партии, в органах Совет
ской власти, министерствах и ведомс
твах, прокуратуре, судах, в армии и даже 
в ГПУ. (В истории они обозначены как 
троцкисты). Например, в военном комис
сариате, который возглавлял Троцкий, 
из 45 его членов было русских – 0.

Троцкисты были повсюду. Они прово
дили жесткую линию по компроментации 
ЦК РКП(б) и Советской власти. И именно 
в этот период идет нарастание репрес
сий в России. Они имели тайный, зло
вещий замысел – выполнять решения 
партии таким образом, чтобы возмутить 
народ и подтолкнуть его на борьбу, кото
рая использовалась троцкистами как ло
вушка и становилась причиной насиль
ственных действий: аресты, расстрелы, 

чтобы еще больше озлобить людей и 
настроить против Страны Советов.

Конечной их целью было убрать из 
руководства партии Сталина и его еди
номышленников. Казалось бы, судьба 
РКП(б) предрешена. Однако Сталин пос
ле смерти Ленина объявил ленинский 
призыв в партию из числа передовых 
рабочих и крестьян. В 1924 году в ряды 
РКП(б) вступило 241 591 человек. Эти 
меры позволили укрепить ленинскую 
партию людьми, не зараженными идео
логией троцкизма. Но и троцкисты не 
спали, они также все больше «обраста
ли» людьми, недовольными Советской 

властью. Эти люди, как правило, исполь
зовались в качестве жертв для достиже
ния сионистских целей троцкистов.

А цель проста – разграбить страну, 
присвоить ценности, уничтожить рус
скую интеллигенцию, промышленников, 
заменив их «своими», а остальных пре
вратить в рабов, работающих на «богом 
избранных».

Вторая проблема, которая постоянно 
муссируется телевидением, это отноше

ние Сталина к православию. 
 Как известно из истории, 

в годы послевоенной разрухи 
Первой мировой войны стра
ну поразил жестокий неурожай. 
Царил голод. Троцкий обраща
ется с запиской к членам Поли
тбюро ЦК с предложением о со
здании секретной комиссии по 
изъятию ценностей из московс
ких церквей для закупки хлеба 
за рубежом для голодающих. 
Совнарком назначает Троцкого 
«особоуполномоченным Совета 
Народных Комиссаров по учету 
и сосредоточению ценностей». 
Борьбу с голодом Троцкий пре
вращает в борьбу с Церковью 
через изъятие церковных цен
ностей, разрушение храмов и 
репрессий против священников. 
Православный люд возмутился 
действиями Троцкого, что им, 
«большевикам», и было надо. 
Кровавая мясорубка стала иметь 
полное основание вращаться 
еще быстрее, ведь надо было 
бороться с голодом!

Самые ценные вещи после 
изъятия направлялись в Госму
зей, который возглавляла жена 

Троцкого–Седова. Золотая утварь пере
плавлялась в слитки в Швеции, и боль
шая их часть затем переправлялась в 
Америку.

По состоянию на 1 января 1921 года в 
Стокгольмских банках оказалось золота 
на сумму 80 миллионов долларов США. 
А с 1 января по 22 апреля этого же года 
переплавили еще 70 тонн российского 
золота на сумму более 40 миллионов 
долларов.

«Кроме того, «большевики» издали 
декреты о национализации всего до
стояния России, а также о конфискации 
имущества, золота и драгоценностей не 

только у Церкви, но и у имущих классов 
(декрет от 16.04.1920 г.). Российские цен
ности шли за границу целыми парохо
дами. До сих пор публиковались лишь 
неполные сведения об этой закулисной 
стороне ограбления нашего Отечества, 
но ясно, что в руках троцкистовсионис
тов оказались огромные богатства, на
копленные Россией!» (цитата из книги В. 
Карпова).

Таким образом, «борьба» с голодом 
превратилась в «борьбу с голодающи
ми» и с православной Церковью.

Конечно, Сталин многое знал, будучи 
в это время руководителем канцелярии 
партии, поскольку все документы прохо
дили через него. Однако реальной влас
ти он не имел и противостоять нашест
вию «большевиков» у него не было сил. 
Позднее, укрепив свою власть и неод
нократно победив оппозицию на съездах 
и пленумах, Сталин издает документы, 
защищающие православие. Но случится 
это только в конце 1933 года.

В заключении надо отметить, что 
автор книги предупредил, что он не ан
тисемит и никогда им не был. Он четко 
различает и отделяет антисемитизм 
от сионизма. В. Карпов вскрывает роль 
экстремистов, возглавляющих сионизм 
и тех верных пособников, которые ему 
служат, и не только евреев, но и других 
представителей многочисленных нацио
нальностей, населяющих Россию. 

Первый секретарь ГК КПРФ
в. дюндиков

от редактора: За свои предатель-
ские деяния Л. Троцкий понес заслу-
женное наказание. После покушения 
на него Фрэнка Джексона, вечером 21 
августа 1940 года, 60-летний Троцкий 
скончался. Тело его было кремировано 
и предано земле на его вилле в приго-
роде Мехеко, Койоакане.

– Лев давыдович, что мне сделать, чтобы стать умным?
– да так, знаете... Это скорее... “индивидуальная особенность”.

28 июня Московский горком КПРФ и 
другие левопатриотические силы про
вели в Москве шествие и митинг против 
информационной блокады и замал
чивания акций оппозиции, глумления 
над нашей историей, против пропаган
ды насилия и разврата в электронных 
средствах массовой информации.

В «Походе на Останкино» участ
вовали тысячи москвичей, предста
вители Подмосковья, Тулы, Рязани, 
Владимира. Они выразили протест 
против искажения происходящих со
бытий, проводимых КПРФ, других ле
вых политических действий, решений, 
мероприятий. Перевирается числен
ность участников акций, содержание 
выступлений. Замалчиваются под
нимаемые коммунистами проблемы, 
предлагаемые решения по выводу 
страны из кризиса. 

Участники митинга требовали, что
бы соблюдался Закон о СМИ, чтобы 
все партии имели равную возможность 
выражать свою позицию, выступать в 
дискуссиях, требовали прекратить в 
СМИ психологическую войну против 
своего народа.

А не пора ли и нам, магаданцам, 
организовать подобную акцию. «Ма
гаданская правда» именует себя «об
щественнополитической газетой». Я 
же считаю, что это не соответствует 
действительности, уместнее было бы 
написать «орган издания политичес
кой партии «Единая Россия».

Газета издается за счет бюджетных 
средств, т. е. на средства налогопла
тельщиков, а в действительности ее 
оккупировала «Единая Россия». Ка
кую страницу ни открой, какой снимок 
ни возьми – все говорится только о 
«единороссах», или они говорят сами 
о себе.

Вся «правда» нашей жизни изла
гается устами «единороссов», через 
призму «единороссов», где сквозит 
сплошное самовосхваление – ура! 
Ура! Живем просто замечательно! А 
на деле Колыма загибается. То же са

мое и в «Вечерке», и в Субботинских 
газетах. Потому люди и расхватыва
ют и читают другие оппозиционные 
газеты, где нет места власть имущим, 
«единороссам».

В связи с этим предлагаю в соот
ветствии с Законом о СМИ всем пар
тиям, зарегистрированным в законном 
порядке, имеющим своих депутатов в 

областной Думе, предоставить равные 
возможности для выступлений в офи
циальных областных и городских газе
тах. Для этого отвести специальную 
страницу, определить регулярность ее 
выхода (раздва в месяц), и пусть каж
дая партия готовит и публикует свои 
материалы, программы, решения, об
ращения, предложения – это уже дело 
партии.

То же самое относительно радио и 
телевидения – определить время та
ких передач. Это было бы справедли
во!

Если мы за демократию, надо по
требовать снять информационную 
блокаду в областных СМИ. А нашим 
депутатамкоммунистам официально 
поднять этот вопрос на заседании 
Думы.

л. надеждина

21 àâãóñòà èñïîëíèëîñü 67 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ë. Òðîöêîãî
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ТаКая воТ арИфмеТИКа
Федеральный бюджет России в пер

вом полугодии 2007 года, по предвари
тельной оценке, исполнен с профицитом 
в 1074 миллиарда рублей. Доходы (соб
ранные с нас налоги) составили 3245 
миллиардов, а расходы (по кассовому 
исполнению) – 2171 миллиард рублей. 
Разница ушла на Запад. 

Такая вот у Минфина арифметика.

Будущее оТечесТвенного 
жИвоТноводсТва?

Корреспондент газеты Нина Нечае
ва, посетив Всероссийский выставоч
ный центр (бывшая ВДНХ) и осмотрев 
выставку, пошла дальше – мимо пустого 
павильона «Животноводство», у которо
го скульптурный конь пытался удержать 
отваливающуюся голову, мимо пави
льона ветеринарии. Этот павильон не 
пустовал – в закутке торговали ветери
нарными препаратами, в углу, в клеточ
ках грустно копошились хомячки, мыши, 
морские свинки…

россИйсКая меТаллургИя
Строительство объектов, предназна

ченных для проведения олимпиады в 

г. Сочи, потребовало большого количес
тва современной строительной техники. 
Но в России нет такого производства. 
Руку помощи (конечно же, небезвозмез
дно) протянули из КНР. Представители 
китайской компании, посетив несколько 
российских металлургических заводов, 
лишь в г. Волгограде нашли то, что ис
кали. Высококачественная сталь, про
изводимая металлургическим заводом 
«Красный Октябрь», и наличие помеще
ний под сборочные цеха оказались ре
шающим аргументом в принятии оконча
тельного решения китайской стороной…

однаКо …
Дмитрий Евсеев из г. Чебоксары пи

шет, что «специалисты» чувашского 
Минсельхоза производят свои расче
ты, полагая, что в месяц семье из трех 
человек достаточно 7,5 буханки хлеба, 
или 58 грамм в день. Для сравнения: в 
блокадном Ленинграде на человека вы
давалось, как минимум, 125 грамм хле
ба в сутки. Во многих магазинах стали 
продавать более легкие по весу хлебо
булочные изделия. Очевидно, это дела
ется для того, чтобы рост цен был менее 
заметен.

Корреспондент Елена Краснолуцкая, 
побывавшая на Алтае, сообщает, что 
хлеб, на который даже в военное время 
не поднимали цены, в настоящее время 
становится недоступным для пенсионе
ров и малоимущих граждан Алтая.

унИчТоженИе осТаТКов вПК
Руководитель Федерального агент

ства по промышленности господин Але
шин Б.С. решил уволить генерального 
директора Пермского порохового завода 
Кузьмицкого Г. Э. При этом в приказе об 
увольнении даже инициалы Кузьмицкого 
указаны неверно. Сложилась типичная 
обстановка: руководитель професси
онал заменяется менеджером – «иму
щественником» с командой, которые 
быстро все распродадут и ликвидируют 
предприятие. А продавать есть что. Так, 
прибыль предприятия по итогам 2006 
года достигла 900 миллионов рублей. 
Пермский пороховой завод сегодня один 
из немногих заводов, производящих топ
ливо для стратегических ракет, а также 
для огнестрельного оружия. По этому 
поводу Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зю 
ганов направил президенту РФ гну Пу
тину В.В. письмо по проблемам рейдер

ских захватов стратегических предпри
ятий ВПК.

К размышленИю
В. С. Никитин, председатель ЦКРК 

КПРФ предлагает сравнить цифровые 
данные. Государственный сектор в эко
номике составляет в России только 10%, 
в Англии – 36%, в Германии – 39%, в Ита
лии – 41%, в Швеции – 43%. Россия – это 
олигархическое государство, где олигар
хи держат народ в рабстве. Они забира
ют себе большую часть нефтегазовых 
доходов – 66%, а народу оставляют 34%. 
Такого грабежа нет ни в одной стране 
мира. В США государству остается 58% 
доходов, в Норвегии – 90%, в Арабских 
Эмиратах – 91%.

(Информация подготовлена по ма-
териалам газеты «Правда», №75, 78, 
79, 80).

Познакомившись с приведенными 
фактами, редакция газеты «Колым-
ская искра» предлагает читателю 
подумать и поставить под сомнение 
обещания партий: «единая россиия», 
«справедливая россия», «Патриоты 
россии», лдПр и других.

по стрАницАм “прАвды” Любопытная информация

Салат «здоровье»
2 сырые моркови, 2 свежих огур-

ца, 2 яблока, 2 помидора, 10 г зелени 
салата, 3-4 ст. ложки растительного 
масла, 0,5 лимона, петрушка, соль по 
вкусу.

Огурцы, морковь, яблоки нарезать 
соломкой. Часть зеленого салата по-
резать полосками. Все перемешать, 
посолить, добавить сок лимона, зе-
лень петрушки, растительное масло. 
В салатник красиво уложить листья 
салата, на них – салат, украсить его 
зеленью и ломтиками помидора.

Салат «Свекла С яблочным 
Соком»

3 свеклы средних размеров, 1 ста-
кан яблочного сока, 0,5 чайной ложки 
корицы, зелень укропа, петрушки, са-
лата по вкусу.

Свеклу промыть и отварить, залить 
холодной водой, очистить и нарезать 
соломкой или натереть на крупной 
терке. Затем добавить яблочный сок, 
заправить солью, корицей, переме-
шать. Вместо яблочного сока можно 
добавить кислое яблоко (антоновку), 
сок граната, грейпфрута, апельсина, 
лимона. Выложить в салатник, укра-
сить зеленью. 

Салат «зеленый»
500 г зеленого салата, 2 пучка ре-

диса, 2–3 свежих огурца, 100 г зелено-
го лука, 3–4 ст. ложки растительного 
масла, соль.

Нарезать листья салата полосками, 
лук, редис, огурцы измельчить и по-
солить. Заправить растительным мас-
лом, посыпать зеленью.

Салат «капуСта С яблока-
ми»

400 г свежей капусты, 3 яблока, 0,5 
лимона, 2 огурца, 2–3 ст. ложки расти-
тельного масла, соль, перец по вкусу.

Капусту мелко нашинковать, ябло-
ки, огурцы нарезать кусочками. Уло-
жить все в салатник и полить расти-
тельным маслом, смешанным с соком 
лимона. Посолить, поперчить по вкусу. 
Украсить зеленью петрушки и укропа.

Приятного аППетита!

МоЛоДоЙ КартоФеЛЬ
У картошки не бывает бальзаковского возраста: для нас она 

либо молодая, либо старая, но все равно желанная. Сегодня 
царица стола – картошка молодая, даже юная, поскольку се
зон – самое время слегка поработать лопатой и устроить пир.

Вроде бы слово "картофельный" не очень вяжется с пред
ставлением о чемто дорогом, малодоступном и роскошном. 
Однако не спешите с выводами. Скромный с виду овощ можно 
превратить в отменное лакомство и подавать очень важным 
персонам. А приготовить картофельный обед совсем неслож
но и ненакладно (если, конечно, не использовать ломтики от
варной картошки в качестве пьедестала для осетровой икры). 

Даже вполне традиционное внесезонное блюдо благода
ря свежести главного ингредиента, его плотности и твердости 
прозвучит сегодня поновому. вот, к примеру, вареный кар-
тофель со свежим укропом. Кажется, чего уж проще? А все 
равно пальчики оближешь! Его обязательно подавали в Рос
сии на Петров день, вместе с другими ранними овощами. 

а молодая картошка с тертой брынзой и петрушкой? 
Или с сыром и кислым молоком? Или тушенная со смета-
ной и сливками? И сытно, и на пользу здоровью. 

Чем полезна молодая картошка? Вопервых, это незамени
мый источник крахмала, благодаря содержанию которого кар
тошка является одним из главных поставщиков углеводов, а 
углеводы – бензин нашего организма. Картофельный крахмал 
благотворно влияет на пищеварение, снижает холестерин. Во
вторых, картошка богата витамином С. Полкило вареного карто
феля обеспечит организм аскорбиновой кислотой и калием на 
100 процентов суточной нормы. А еще в молодых клубнях есть 
белок, жиры, магний, кальций, цинк, железо, витамины груп
пы B, D, Е, U, К, РР, каротин. Правда, пятая часть витамина C  
теряется еще при очистке, заметно уменьшается при непра
вильной варкежарке, а еще он быстро разрушается в холод
ной воде.

Кстати, об очистке. Поручается она, как правило, самым 
неопытным поварятам. А между тем здесь нужна рука масте
ра: все самое ценное в картошке, как и в яблоке, находится в 
кожуре и миллиметровом слое под кожурой. По этой причине 
готовить генерала нашей кухни лучше прямо в мундире. Дие
тологи советуют готовить в кожуре лишь молодую картошку, 
после декабря урожай уже считается старым. 

Кстати,
три лучших соуса к отварному картофелю:
со сметаной и чесноком,
с горчицей и шалотом,
с паприкой и чили.
Картошка не только насыщает, она и лечит. Про ингаляции 

картофельным паром известно всем. А вот российский йог Ар 
Эддар, автор "Трактата о питании", утверждает: "Особенно по
лезен картофель с кожурой при больных почках. Кожуру мож
но проворачивать через мясорубку и делать из нее биточки, 
подливку (с небольшим количеством муки, но без яиц). Боли 
быстро проходят". 

Стоп, скажете вы, а как же быть с мнением, что картошка 
считается продуктом высококалорийным? Скажу, что это пре
дубеждение. Если вы тщательно считаете потребляемые кало
рии, то цифры вам в руки: в 100 г очищенной вареной картошки 
содержится 75 ккал, а в сваренной в мундире – 66. Картофель, 
печенный в кожуре, на те же 100 г даст организму 136 ккал, а 
очищенный печеный клубень – 77. 

Прилежные едоки молодого картофеля дома готовят 
его еще и в электрошашлычнице, нанизывая слегка отва-
ренные клубни на шампур, перемежая их тонкими ломти-
ками сала, бекона или сыра. ну а если вы хотите поиграть 
в старину, приготовьте картошку в глиняном горшочке. Это 
дольше, чем в микроволновой печи, но результат того сто-
ит!

молодой картоФель на ШампураХ
ЧтО НУжНО:

молодой картофель,
оливковое масло,
крупная соль,
лавровый лист.

ЧтО делать
Поварить молодой картофель в течение 5 мин., затем 

нанизать на шампуры, перемежая крупными очищенны-
ми салатными луковицами, разрезанными пополам, и 
свежими лавровыми листьями. 

Смазать оливковым или с подсолнечным маслом и по-
солить. жарить на барбекю или на гриле около 10 мин., 
периодически поворачивая. 

Подавать просто с солью или любимыми соусами (пре-
красно подойдут соусы на основе сметаны или майонеза –  
соус тартар). 

Лето – период, когда орга-
низм можно максимально насы-
тить витаминами и особенно это 
очень важно для нас, северян. 
Здесь, конечно, не обойтись без 
вкусных, разнообразных сала-
тов. Это и вкусно, и полезно.

Советы от женсовета
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è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ
â àâãóñòå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Товарищи, желающие
регулярно получать нашу
газету, просим сообщить 

свой адрес
по телефону: 62-09-04

дорогИе чИТаТелИ!
Если у вас есть интересные материалы 

для печати в нашей газете, приглашаем к 
сотрудничеству.

присылайте свои материалы на 
наш электронный адрес: kprfmag@
mail.ru. Приходите к нам!
Главный редактор
дорохин виталий владимирович

Адрес: ул. Дзержинского, 14. Звоните: 
620904. “Колымская искра”.

Îáúÿâëåíèå:
«Òîëüêî â õîðîøèå ðóêè! Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì 

ñðî÷íî è íåäîðîãî ïðîäàþ ×óêîòêó. Êðàñèâîå 
ìåñòî ñ èçóìèòåëüíûì âèäîì íà Áåðèíãîâ ïðî-
ëèâ, áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé 
ðàéîí. Ôîðìà îïëàòû ëþáàÿ, íî æåëàòåëüíî 
â ôóíòàõ ñòåðëèíãîâ. Îáðàùàòüñÿ â Ëîíäîí, 
ñïðîñèòü Ðîìó (ìåíÿ òàì âñå çíàþò)».

***
Âñòðåòèëèñü ×óáàéñ è Áèëë Ãåéòñ. ×óáàéñ 

ãîâîðèò:
— Çíàåøü, Áèëë, ÿ êðó÷å òåáÿ.
Òîò ñ íåñêðûâàåìûì óäèâëåíèåì: ýòî, ìîë, 

ïî÷åìó? ×óáàéñ:
— Íó âîò ñìîòðè. Òû êðóòîé áèçíåñìåí,

à ÿ êðóòîé ýëåêòðèê. Òû ìîíîïîëèñò, ÿ —
òîæå. Òîëüêî õðåí òû îòêëþ÷èøü òåõ, êòî 
òåáå çà Windows íå ïëàòèò! À ÿ íå òîëüêî
áîëüíèöû, íî è Êðåìëü ìîãó áåç ñâåòà
îñòàâèòü.

***
À çíàåòå ëè âû, ÷òî òàêîå ðûíîê? Ýòî áîëü-

øîå äåðåâî, ïîëíîå îáåçüÿí. Íåêîòîðûå ïîäíè-
ìàþòñÿ ââåðõ. Ãëÿäÿ ñâåðõó, âèäÿò îäíè óëûáà-
þùèåñÿ ìîðäû. Îáåçüÿíû æå ñ íèæíèõ âåòîê, 
êîãäà îíè ñìîòðÿò ââåðõ, âèäÿò òîëüêî ãîëûå 
çàäíèöû...

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ

Магаданский областной комитет КПРФ от имени 
коммунистов области поздравляет с юбилеем

Гарифуллину
Татьяну Яковлевну

СЛаВа КоМСоМоЛЬЦаМ-
ПерВоПроХоДЦаМ!

18 àâãóñòà 1945 ãîä. Â Ìàãàäàí íà ïàðîõîäå «Ôåëèêñ Äçåð-
æèíñêèé» ïðèáûë äâóõòûñÿ÷íûé îòðÿä äåâóøåê-êîìñîìîëîê, 
îòêëèêíóâøèõñÿ íà ïðèçûâ ÖÊ ÂËÊÑÌ îñâàèâàòü Êîëûìó. 
×àñòü âûåõàëà íà òðàññó, äðóãèå áûëè íàïðàâëåíû â ðàçëè÷-
íûå ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòîò, âòîðîé ïî ñ÷åòó, êîìñî-
ìîëüñêèé íàáîð îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä â èñòîðèè ãîðîäà. 
Ìíîãèå èç ïðèáûâøèõ äåâóøåê âïîñëåäñòâèè ñòàëè çàìå-
÷àòåëüíûìè ïðîèçâîäñòâåííèöàìè, çíàþùèìè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè. Ýòî Õ. Ì. Òàãèðîâà, Â. Å. Ãîãîëåâà, À. Ð. Äóäêèíà,
Ì. Ñ. Óøàêîâà, Ñàïîæíèêîâà Å. Ì., Ëîáêî Ì. È., Ëåáåäåâà Ñ. Ã., 
Ñòåáëþê Í. Ï., Åðìîëàåâà Ã. À., Àâåðèíà Â. Ã., Èêîííèêîâà 
Â. È. è ìíîãèå äðóãèå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ è âàøèõ ðîäíûõ, ìèëûå, çàìå÷à-
òåëüíûå âåòåðàíû êîìñîìîëà, ñ 62-ëåòèåì æèçíè íà íàøåé 
ñåâåðíîé çåìëå. Ñ÷àñòüÿ âàì è çäîðîâüÿ, äîðîãèå!

Ìàãàäàíñêèé îáêîì ÊÏÐÔ

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

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

Прием добровольных пожертвований проводится в горкоме и обкоме КПРФ по ад-
ресу: 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.

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè.

Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.

Íî ãëàâíîå — ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè

Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,

Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!

È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè

È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè!

Ïàðèêìàõåðñêàÿ 
«Caterina»

ПредлагаеТ:
женские стрижки от 250 рублей
мужские стрижки от 150 рублей
маникюр от 200 рублей
Педикюр от 350 рублей
солярий: 1 минута – 7 рублей
сеанс (20 минут) – 140 рублей
абонемент (10 раз по 20 минут) – 1 200 
рублей
абонемент (5 раз по 20 минут) – 650 
рублей
наш адрес: дом быта «заря», второй 
этаж, тел. 64-36-24

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ëåíèíãðàä»

* Âûïîëíÿåò ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ëþáîãî 
   ïðîôèëÿ è ñëîæíîñòè.
* Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãîñóäàðñòâåííûì ðàñöåíêàì.

* Ïåíñèîíåðàì è ìàëîèìóùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà.

Òåëåôîíû: 62-87-75, 8-914-852-2739

“КОлЫМСКаЯ ИСКРа”
принимает для

размещения в нашей газете
обЪявления

от частных лиц на
бесплатной основе,

от организаций
по льготным тарифам


