
История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться

Газета Магаданской областной организации КПРФ.    ДЛЯ ВСЕХ

Октябрь

№11(14)
2007 г.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с праздником!

Вы поднимали нашу страну после войны, вы 
осваивали Колыму и Чукотку, вашими руками 
построены Билибинская АЭС, Колымская ГЭС, 
Дукатский ГОК. На месте непроходимой тайги 
благодаря вам выросли города и посёлки. Спа-
сибо Вам за мужество и трудолюбие, терпение 
и поиск, за высокое сознание долга перед От-
чизной.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, дол-
голетия и больших творческих успехов в вос-
питании подрастающего поколения и на благо 
нашей Родины!

Ñòðîãèì è ëàñêîâûì,
Ìóäðûì è ÷óòêèì,
Òåì, ó êîãî ñåäèíà íà âèñêàõ,
Òåì, êòî íåäàâíî èç ñòåí èíñòèòóòñêèõ,
Òåì, êòî ñ÷èòàåòñÿ â ñðåäíèõ ãîäàõ.
Òåì, êòî ïîâåäàë íàì òàéíû îòêðûòèé,
Ó÷èò â òðóäå äîáèâàòüñÿ ïîáåä,
Âñåì, êîìó ãîðäîå èìÿ - ó÷èòåëü,
Íèçêèé ïîêëîí è ãîðÿ÷èé ïðèâåò!

22 сентября
в Москве

состоялся

XII
(внеочередной)

съезд
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Интервью депутата
Государственной

Думы
Светланы

Васильевны
Ивановой

газете
«Советская Россия»

5 îêòÿáðÿ -
 Äåíü ó÷èòåëÿ



—  Светлана Васильевна, вы излу-
чаете деловитую уверенность. Отку да 
такой настрой?

— У нас, сахалинских коммуни стов, 
— тесная связь с народом. Мы опираемся 
на его поддержку. Потому что мы — не на-
блюдатели, а участники всех жизненных 
про цессов, всех проблем, переживае мых 
простым человеком. В отли чие от партий 
власти, КПРФ не устраивает предвыбор-
ных спектак лей о неожиданно пробудив-
шейся любви к людям. Мы всегда с на-
шими избирателями, откликаемся на их 
зов, помогаем им.

—  Вы — около года, как депутат 
Госдумы.  Времени на исполнение на-
казов сахалинцев было не много. Что 
удалось?

— Я без раскачки взялась за ра боту.  
Помог десятилетний опыт работы в Саха-
линской областной думе, куда меня неод-
нократно из бирали мои земляки. Рядом 
всегда были коммунисты области. Это и 
позволило мне всего за год прине сти оп-
ределённую пользу сахалин цам и нашему 
острову в целом.

—  В чём эта польза?
— Во-первых, ко мне обрати лось ог-

ромное количество избира телей. С пер-
вой поездки на север Сахалина привез-
ла  порядка  600 жалоб и обращений. Я 
побывала на родине Ивана Андреевича 
Ждакаева, нашего соратника по пар тии, 
депутата Госдумы, безвремен но ушедше-
го из жизни. Это — Смирныховский район, 
пос. Первомайск, там живёт мама Ждака-
ева. Проехала такие районы, как Ноглиц-
кий,  Охинский.  Увидела, какие горы про-
блем там накопились. Люди, измотанные 
хождени ем по разным чиновничьим ин-
станциям в поисках участия и справедли-
вости, пошли к депута ту-коммунисту как 
за истиной в последнюю инстанцию. Ни от 
од ного из них я не отмахнулась, по нимая, 
что не от хорошей жизни люди обраща-
лись и что я не имею права обмануть их 
надежды. Люди жаловались, что сколько 
куда ни обращались, никаких ответов не 
получали. Областные коммунисты, мои 
помощники, как и я, решили каждое обра-
щение рассмотреть са мым тщательным 
образом.

—  О чём просили граждане?
— Поскольку в стране социаль ная 

сфера в загоне, то и просьбы в основном  
касались  социальных проблем: жильё, 
трудоустройство, учёба, ремонт. Подни-
мались и бо лее серьёзные проблемы. От 
меня сразу же пошли запросы в различ-
ные  органы  власти.   Пришлось входить 
в контакт с Генеральной прокуратурой, 
МВД, другими ми нистерствами и ведомс-
твами. Са халинцы начали получать отве-
ты и поняли, что избранный ими депу тат 
не отворачивается от их нужд.

Так я узнала, что нашим пенси онерам 
много лет не выплачива лись деньги на 
оплату проезда к месту отдыха и обрат-
но. Хотя за кон о северах, дающий это 
право, никто не отменял. Однако соци-
альные службы стали вдруг ссы латься 
на некий подзаконный акт, в котором ука-
зывалось, что оплата полагается только 
имеющим сана торно-курортные путёвки. 
Люди шли в суды, выигрывали, но даже 
решение суда не помогало. Пенсионе-
рам отказывали в выплате про ездных. 
Так продолжалось более 10 лет. Я изучи-
ла проблему. Ока залось, что ущемлены 
материаль ные интересы свыше 3 тысяч 
че ловек. Цена вопроса — 28,5 млн. руб. 
Это полномочия федерально го центра, 
которые не исполня лись на Сахалине. 
По идее област ная власть должна была 
бы выпла тить пенсионерам эти деньги и 
обратиться к казне РФ с ходатай ством о 
возврате суммы в сахалин ский бюджет. 
Но местные чинов ники этого не делали, 
вынудив ин валидов, пожилых граждан хо-
дить многие годы по разным инстанци ям 
и добиваться своей правоты. Над людьми 
откровенно издева лись.

Я твёрдо решила положить ко нец 
этому безобразию. Направила свои за-
просы в 11 инстанций — президенту, в 
правительство, в Генпрокуратуру, главно-
му судеб ному приставу Винниченко, пол-
номочному представителю прези дента по 
Дальневосточному феде ральному округу. 
Подняла вопрос в бюджетном комитете 
Госдумы. Наконец, в бюджете на 2008 год 
нужные средства заложены. Саха лин их 

получит, и всем пенсионе рам будет вы-
плачен десятилетний долг.

Другая застарелая проблема, за ко-
торую взялись мы, коммунисты области, 
пользуясь моими возмож ностями депута-
та Госдумы, — это затопленные в Охотс-
ком море радиоизотопные термоэлектри-
ческие генераторы — РИТЕГи. Своего 

рода мини атомные стан ции, работающие 
на стронции-90. Они обеспечивают маяки 
светом и теплом. Два таких РИТЕГа бы ли 
сброшены в море один 10, дру гой — 18 
лет назад с вертолётов по аварийной си-
туации. И все эти го ды, сколько люди ни 
бились, опасные установки, где протека-
ет атомная реакция, оставались на дне. 
Поиски периодически прово дились, но 
скорее это были фор мальные акции. Всё 
заканчивалось безрезультатно. Угроза 
радиоак тивного заражения биоресурсов, 
которыми питаются сахалинцы, была оче-
видной. Напряжение в обществе росло 
вместе с увеличе нием онкологических 
заболеваний на острове. Сахалин сейчас 
в пя тёрке самых проблемных террито рий 
по онкозаболеваемости. У нас уже не ус-
певают открывать специ альные клиники и 
закупать спец оборудование. Смертность 
пере крыла все критические пределы. 
Люди перестали понимать, в какой стране 
они живут, почему наверху так много гово-
рят об экологии, а на реальную опасность 
для целого острова никто не обращает 
вни мания.

Мой приход в Госдуму позволил нам, 
областным коммунистам, мне лично, так 
ударить в колокола, что, наконец, пробле-
ма сдвинулась с мёртвой точки. Я напра-
вила более 100 писем в разные инстанции. 
Прямые вопросы задавала экс-ми нистру 
обороны С. Иванову, быв шему полпреду 
президента в Даль невосточном округе К. 
Пуликовскому, когда они приходили на 
заседа ния Госдумы. Деваться им было не-
куда, пришлось давать прямые от веты. В 
итоге в этом году была ор ганизована ком-
петентная поиско вая экспедиция, которая  

нашла один из РИТЕГов. Его подняли и от-
правили на завод. Второй — про должают 
искать. Но сколько же лет всё это длилось! 
И только силами нашей парторганизации, 
которая меня делегировала, а сахалинцы 
из брали в Госдуму, удалось достичь по-
ложительного результата. В на ших делах, 
а в одном интервью обо всех их не рас-

скажешь, и заключа ется 
наш предвыборный багаж, 
с которым мы идём к сво-
им избира телям накануне 
выборов в Госдуму пятого 
созыва.

— Особенность ва-
шей пропаган ды — дела 
вместо лозунгов?

— Да, наша пропаган-
да — это участие в делах. 
В будничных, не парадных, 
не шумных. Голые ло зунги  
никому ничего  не дают. 
Нам, сахалинским комму-
нистам, есть чем отчитать-
ся перед людьми. Менее 
чем за год поднят огром-
ный пласт наболевших 
проблем. Народ это видит 
и способен по нять, кто чего 
стоит, кто не без различен к 
его судьбе.

— Но вас, как депута-
та, заботит Не только со-
циальная обстановка на 
Сахалине?

Мне и моим товарищам 
по пар тии удалось отсто-
ять интересы жи телей и 
соседних регионов, схва-
тив, можно сказать, за 
руку законотвор цев из 
«Единой России». Давно 
об суждается идея недав-
но ещё грефовского ве-
домства о новой методике 
районирования северных 
и дальне восточных тер-

риторий. Смысл её — вывести из числа 
северных и проб лемных территорий ряд 
регионов, чтобы сократить выделение 
бюд жетных средств на выплату север ных 
надбавок и коэффициентов. Банально 
меркантильный подход со стороны ис-
полнительной власти к нашим землям и 
своему народу. Ко нечно, мы все, дальне-
восточники, против такой методики.

И вот неожиданно узнаю, что группа 
«единороссов», в их числе — Пехтин, 
Чилингаров, Пивненко, которые нередко 
представляют се бя защитниками севе-
рян, — тайно, молча, скрытно иницииро-
вали за конопроект о «новом» районирова-
нии. Внесли его, минуя Госдуму, сразу на 
экспертизу в правитель ство. Как я успела 
выяснить, в Го сдуме имеет место практи-
ка, когда скандальные, а это, как правило, 
антисоциальные законы проводятся вти-
хую. А когда они всплывают на свет, уже 
поздно бить по хвостам. На такие проек-
ты надо реагировать на стадии внесения. 
В данной ситу ации мы, коммунисты, как 
только узнали о задумке «единороссов», 
так и забили тревогу.

В своём законопроекте единопартий-
ные авторы хотели ввести такую «мето-
дику» районирования, согласно которой 
многие северные территории превраща-
ются, можно сказать, в южные. Под этот 
сек вестр подпадали, например, наши Ку-
рилы. Это означает отмену над бавок, ко-
эффициентов, социаль ных льгот людям, 
проживающим на островах в очень суро-
вых кли матических условиях.

Что такое оставить Курилы се годня в 
таком качестве? Это фак тически их сдать 
Японии, которая давно на них претенду-

ет. И мы ви дим, как не прямым текстом, 
а че рез хитрый закон, создаются усло-
вия для выдавливания наших гра ждан 
с Курил. Для кого их освобо ждают? Для 
японцев? И я, и мои коммунисты-дальне-
восточники не могут себе даже предста-
вить по добного поворота событий. Мы 
начали действовать решительно, срабо-
тали на опережение.

Я выступила по этому вопросу на 
дальневосточном совете в Хабаровске. 
Там были все дальнево сточные губерна-
торы, депутаты Госдумы, члены Совета 
Федера ции. Моё выступление было вне 
протокола. Подала записку: прошу слова, 
и я вышла к трибуне, рас сказала про зако-
нодательную ини циативу «единороссов». 
Спраши ваю: как это можно понимать? Мы 
же договорились на предыдущем сове-
щании в Якутии о позитивной стратегии 
в отношении северов и Дальнего Восто-
ка, мы договарива лись поднимать план-
ку жизненно го уровня в наших регионах, 
а тут некая сила санкционирует законо-
проект, который ещё больше ухуд шит 
жизнь граждан, да ещё ставит под угрозу 
целостность россий ской территории?

Тут встрепенулись и губернато ры, 
и региональные депутатские собрания. 
«Единороссы» вынужде ны были созвать 
парламентские слушания в Госдуме по 
райониро ванию. А самое интересное 
было: «единороссы» открещивались и 
отнекивались от этого законопрое кта, как 
могли. Северяне и дальне восточники, их 
на слушаниях бы ло 150 человек, в один 
голос зая вили своё твёрдое нет новой 
идее районирования. Инициаторам, ко-
нечно, досталось. Эмоционально высту-
пила и я. Моё выступление было показа-
но по телевидению.

Законопроект нашими общими уси-
лиями похоронили. Но, подоз реваю, что 
не навсегда. Нынешняя исполнительная 
власть постоянно покушается на наши се-
верные льготы, оставшиеся с советского 
времени. Не исключаю, что такой законо-
проект может всплыть в следующем со-
зыве Госдумы. Об этом я собираюсь гово-
рить моим избирателям и в Магаданской 
об ласти, и на Камчатке, и на Кури лах, и 
на Сахалине.

— А какие аргументы в свою поль-
зу может сейчас представить власть и 
её партии «Единая Рос сия», «Справед-
ливая Россия» даль невосточникам? 
У них, не то, что у коммунистов, воз-
можностей куда больше, в их руках и 
администра тивный, и финансовый ре-
сурсы.

– На сегодня у них нет никаких поло-
жительных аргументов. Разве что у нас 
на Сахалине сменили гу бернатора. Вмес-
то Малахова на значен Хорошавин. О его 
делах и помыслах пока никому ничего не 
известно. Но целых 4 года область воз-
главлял член «Единой России» Мала-
хов. Он проводил линию своей партии, в 
результате жизнь в регионе значительно 
ухудшилась. Почему его партия раньше 
не при струнила, ждала, пока президент 
снимет, — непонятно. Да и отстав ка Ма-
лахова, на мой взгляд, про изошла не 
столько за провальное губернаторство, 
сколько за победу коммунистов на вы-
борах год на зад. Тогда проводились не 
только довыборы в Госдуму, где я обош-
ла «единоросса», но и выборы в орга ны 
местного самоуправления. Вез де побе-
ду одержали коммунисты. Естественно, 
центр не мог про стить губернатору та-
кое упущение. А у нас, коммунистов, как 
у жите лей области, — другие претензии 
к Малахову. Обком КПРФ давно принял 
решение с требованием о его отставке, 
дал резко негативную оценку деятельнос-
ти данного гу бернатора. На его совести 
— без грамотный подбор кадров, связь с 
криминалом, выдавливание мало го биз-
неса, разворовывание обла стного бюдже-
та, давление на про фессионалов по по-
литическим мо тивам, рост тарифов ЖКХ, 
утрата экономической самостоятельности 
острова. На пятерых человек из окруже-
ния Малахова заведены уголовные дела! 
Ну, какие ещё нужны аргументы?

Думаю, что люди, которые пой дут на 
выборы в декабре, будут брать во внима-
ние не последний промежуток времени, 
а весь четы рёхлетний период, и судить 
о вла сти по делам Малахова и его ком-
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Продолжение на стр. 3

Интервью первого секретаря Сахалинского обкома КПРФ, депутата Государственной Думы
Светланы Ивановой газете «Советская Россия» перед отлетом на Сахалин, – подробности ее размышлений, планов, надежд, забот.

Год назад первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ Светлана 
Васильевна ИВАНОВА стала депута том Госдумы, войдя в состав 
фракции коммунистов. Она одержала победу над «единороссом»                   
А. Густо на вы борах 8 октября 2006 г. по одномандатному округу №160 
Сахалинской области. Ивановой и её парторгани зации предстояло 
всего за несколько месяцев показать своим избирателям, как они 
могут работать, оправды вая высокое доверие народа. И многое им 
удалось. Включившись в предвыборную гонку в Госдуму пятого созыва 
коммунисты-дальневосточники претендуют на победу. С. Иванова 
полна уверенности и решимости. «У нас со лидный багаж реальных 
дел по исполнению наказов лю дей, нас поддержавших, — отвечает 
Светлана Василь евна. И добавляет: — Но схватка будет острейшая».

скажешь, и заключа ется 
наш предвыборный багаж, 
с которым мы идём к сво-
им избира телям накануне 
выборов в Госдуму пятого 
созыва.

шей пропаган ды — дела 
вместо лозунгов?

да — это участие в делах. 
В будничных, не парадных, 
не шумных. Голые ло зунги  
никому ничего  не дают. 
Нам, сахалинским комму-
нистам, есть чем отчитать-
ся перед людьми. Менее 
чем за год поднят огром-
ный пласт наболевших 
проблем. Народ это видит 
и способен по нять, кто чего 
стоит, кто не без различен к 
его судьбе.

та, заботит Не только со-
циальная обстановка на 
Сахалине?

по пар тии удалось отсто-
ять интересы жи телей и 
соседних регионов, схва-
тив, можно сказать, за 
руку законотвор цев из 
«Единой России». Давно 
об суждается идея недав-
но ещё грефовского ве-
домства о новой методике 
районирования северных 
и дальне восточных тер-



пании. Не последнюю роль играет также 
сравнительный анализ жиз ни островитян 
прежде и теперь.

— «Прежде» — вы имеете в виду 
при Советской власти?

— Да, люди постоянно анализи руют и 
сравнивают государствен ную политику по 
отношению к Дальнему Востоку при соци-
ализме и нынешнюю — при капитализме. 
Всё — не в пользу последнего. В советс-
кое время были приняты две программы 
развития нашего реги она. Первая из них 
была подписа на ещё Сталиным, о чём 
сегодня стараются  нигде  не  упоминать. 
Вторая принималась позже. Про граммы 
выполнялись на 96—98%.

В Приморье на наши острова привле-
кались люди, строились жильё, заводы, 
фабрики, развива лось сельское хозяйс-
тво. Государ ство было заинтересовано 
в освое нии и заселении дальневосточ-
ных территорий. Для этого создавались 
необходимые условия. Люди при езжали 
и по призыву комсомоль скому, и по зову 
души. Их труд высоко ценился. Они не 
только хорошо зарабатывали, но и полу-
чали государственные награды - ордена, 
звания. Им гарантирова лись высокие пен-
сии, обеспечен ная старость. Люди были 
застра хованы государством от бед. Поэ-
тому, несмотря на суровые при родные 
условия в этих краях, народ оседал, обза-
водился семья ми, рождались дети — са-
халинцы. 

Я — из их числа. Коренная сахалин-
ка. Мой отец освобождал Даль ний Восток 
от японской оккупа ции. Сегодня, к сожа-
лению, редко вспоминают, что, вторая 
мировая война закончилась 3 сентября, 
ос вобождением Дальнего Востока. Но 
для моих земляков это священ ная дата. 
Мы её чтим, празднуем. К сожалению, эта 
дата не является красным днём кален-
даря. Хотя жи тели Сахалина и депутаты 
област ной Думы поднимали не раз этот 
вопрос, но власть не услышала нас.

Мама у меня — с Алтая. Отк ликнулась 
на комсомольский при зыв. На Сахалине 
встретились с отцом, создали семью. Мы 
всегда гордились своим краем, никогда 
даже не возникало разговоров о переезде 
на Большую землю.

С так называемой перестройкой всё 
резко изменилось. Жизнь ста ла невыно-
симой. Начался отток людей. И это понят-
но: за все, счи тай, 20 лет была принята 
одна-единственная программа по Даль-
нему Востоку, да и та выполняется всего 
на 10%. Это ничто. Это па родия на про-
грамму. Территория требует серьёзных 
инвестиций и в инфраструктуру, и в произ-
водство, и в социальные направления. А 
10 процентами даже дыры не зала таешь.

— Но ведь на Сахалине осущест-
вляются проекты Сахалин-1 и Саха-
лин-2 согласно закону о разделе про-
дукции (СРП). Они должны бы ли при-
нести солидный доход в саха линский 
бюджет?

— Всё, что получил Сахалин от де-
ятельности иностранных компа ний по 

этим проектам, — так это полное разру-
шение их больше грузной техникой старых 
дорог. Областной бюджет не получает ни 
копейки, тогда как иностранцы выкачива-
ют из наших недр милли оны тонн нефти 
и кубов газа, по лучая баснословные при-
были. Компании вывозят наши энерго-
ресурсы за бугор сырцом и на на ших 
месторождениях ведут себя как хозяева, 
не считая нужным вложить хоть неболь-
шие средства в создание элементарных 
удобств для острова. И поведению их не 
стоит удивляться. Это — результат рабо-
лепной политики по отноше нию к этим 
компаниям со сторо ны наших властей.

Выразилась она, прежде всего в том, 
что компании эти освобожде ны от всех 
налогов на всё время прохождения про-
ектов. Такое ре шение приняла Сахалинс-
кая обла стная дума в 1997 году усилиями 
депутатов от партий власти. Ряд из этих 
депутатов сегодня плавно пе ретёк кто 
в «Единую Россию», кто в «Справедли-
вую...». Я в той Думе была единственным 
депутатом-коммунистом. Я и ещё двое 
незави симых депутатов голосовали тогда 
против этого закона. Остальные, пред-
ставлявшие буржуазные партии, дружно 
проголосовали «за», одним махом пода-
рив иностранцам 20 областных бюджетов. 
Меня, до казывавшую пагубность такого 
ре шения, обвинили в непонимании но-
вой экономики. А сегодня под твердилась 
правота моя и моих то варищей по партии. 
Мы выступали за то, чтобы иностранные 
компа нии чувствовали себя на Саха-
лине не хозяевами, а гостями. Но пред-
ставители от партий власти сделали так, 
что хозяевами чувствуют себя иностран-
цы, а мы, сахалинцы, – непонятно, в ка-
ком качестве нахо димся, некие абориге-
ны. Это в дру гих странах территории, где 
реали зуются подобные проекты, процве-
тают. А у нас только углубляется упадок. 
Позже областные депутаты хотели было 
своё решение отме нить, но ничего у них 
не вышло.

А иностранцы окопались на на шей 
земле основательно. Я бывала в тех мес-
тах у нефтяников. Для своих работников 
компании созда ли комфортные условия. 
Построи ли свои посёлки, огородили их. 
Там протекает совершенно другая жизнь. 
А за забором — наши люди живут, не 
имея и близко того, что их коллеги с зару-
бежными паспор тами. Даже труд оплачи-
вается по-разному. Иностранные рабочие 
получают значительно выше зар плату, 
чем наши, за одну и ту же работу. Такая 
вот градация. Саха линцы, как рабы, у 
них совершен но другие условия жизни, 
они со циально не защищены, а остров 
превратился в сырьевой придаток. Вот 
плоды рыночно-либеральной экономики, 
которую так яростно насаждает нам ны-
нешняя власть.

— Возможно, новый премьер не 
случайно на первом же заседании пра-
вительства вспомнил про Саха лин, 
отправив туда чиновника. Или хотел 
задобрить сахалинцев перед выбора-
ми?

— Не исключаю и таких замы слов. 

Но дело там не только в день гах, ко-
торые обязан выделить феде ральный 
центр. Случившееся 2 ав густа страшное 
землетрясение в 7 баллов ещё раз на-
помнило властям и тем, кто вынашивает 
планы но вого районирования, что жизнь 
у нас, дальневосточников, не про стая. 
Мы живём не только в суро вом климате, 
но и подвергаемся опасности природных 
стихий. В ре зультате землетрясения суша 
под нялась на 1,5 метра, море отступи ло 
на 10 метров. И даже тюлени, символ Не-
вельска, которые прихо дили к этим бере-
гам, теперь ушли.

Больших жертв удалось избе жать по-
тому, что тряхнуло днём. Но и так ущерб 
огромен: 158 жилых домов непригодны 
для про живания, без крыши над головой 
осталось около 8 тыс. человек. Требуется 
строительство 140 тыс. квадратных мет-
ров жилья.

К тому же пострадал не только Не-
вельск, но и Горнозаводск Не вельского 
района. Я, когда об этом узнала, срочно 
туда поехала. И уви дела страшную кар-
тину: люди ока зались в западне — без 
связи, без света, тепла, без палаток. На 
улице ночевали и старики, и дети. Доро-
га, подъезд к Горнозаводску, за крыта из-
за аварийного состояния. Настоящая ло-
вушка, блокада, и проблем — немерено. 
И внимания на них — никакого. На следу-
ющий же день привезла туда представите-
лей власти. Собрался митинг прямо на 
улице, были заданы напрямую вопросы 
губернатору, мэру. После этого обследо-
вали дома, какие ре монтировать, а какие 
— сносить. Людям выдали материальную 
по мощь. Пошли подвижки. Заговори ли 
о районе Невельском, а не толь ко о Не-
вельске. Принято было ре шение о комп-
лексном оказании помощи всей террито-
рии, постра давшей от землетрясения. Но 
тут встала новая проблема — тарифы на 
перевозку быстро возводимых сейсмоус-
тойчивых домиков. Их обещает изгото-
вить Хабаровский завод промышленного 
и граждан ского строительства в кратчай-
шие сроки. Но оттуда домики надо дос-
тавить на Сахалин. Подсчитали и выясни-
ли, что перевозка по дейст вующим транс-
портным тарифам удваивает стоимость 
жилья. Я от правилась на переговоры по 
прави тельственным ведомствам. На днях 
состоялся положительный разговор с 
президентом РАО РЖД Якуни ным. Он ре-
шил за счёт какого-то благотворительного 
фонда снизить стоимость перевозки на 
50%. Оста лось ждать. Но зима между тем 
на носу. Люди — кто в дачном доми ке, кто 
в гараже, кто в палатке.

Удалось в срок отремонтировать шко-
лу. Наша парторганизация держала это 
на контроле. 1 сентя бря мы приехали в 
Невельск с по дарками, привезли детям 
письмен ные принадлежности. Средства 
на них перечислил Центральный ко митет 
КПРФ. Геннадий Андреевич Зюганов тот-
час отреагировал на наше обращение, все 
мы отклик нулись на беду сахалинцев.

Мы, коммунисты, занимаемся всеми 
направлениями, касающи мися жизни 

людей. Идём к шахтё рам, к нефтяникам 
на буровые, к рабочим — туда, где у лю-
дей про блемы, где никого нет, кроме нас. 
Случись беда, — власть далеко, а мы 
— близко. Мы идем навстречу человеку, 
понимая, что может нам и не под силу 
всё решить, но мы подтолкнём, дадим 
ход делу, мы — участники процесса.

Сегодня такое время, когда сво ими 
делами надо доказывать лю дям, чего мы 
стоим как политики. У нас, конечно, огра-
ниченные возможности, не то что у влас-
ти, но чем располагаем, всё работает на 
людей. Мой депутатский год был полно-
стью отдан сахалинцам. Они убедились, 
что мандат депута та Госдумы, отданный 
ими комму нистам, работал на них. Наде-
юсь, что на парламентских выборах у нас 
хорошие шансы получить под держку на-
ших избирателей.

— Всё же наивно рассчитывать, что 
власть и её партии будут сидеть сложа 
руки. Они наверняка расста вят свои 
ловушки.

— Они уже действуют. Партия власти 
строит свою антикоммуни стическую про-
паганду через клевету на лидера нашей 
партии Г. Зюгано ва. Появилась масса не-
гативных материалов о нём. Подключа-
ют к этой чернухе бывших коммуни стов. 
Госпожа Горячева, войдя в ряды «Спра-
ведливой России», ста ла утверждаться 
в новой партии путём  распространения  
грязных измышлений  в адрес  Зюгано-
ва. Мы хорошо понимаем, для чего это 
делается. Принижая роль ру ководителя 
КПРФ, бросают тень на всю партию, сеют 
недоверие к коммунистам. Очерняя на-
шего ли дера, фактически очерняют нас. 
Мы, коммунисты-дальневосточни ки, не 
позволим этого делать. На ми подготовлен 
очень серьёзный контрматериал.   Он  по-
явится  в спецвыпуске нашей газеты. Наш 
лидер — это наш авторитет, мы его защи-
тим.  Разоблачим клеветни ков, поможем 
людям разобраться в тех, кто занимается 
очернительст вом. Пойдём в суды и будем 
доби ваться объективного решения.

Мы понимаем, в каких условиях на-
ходимся. И всё же считаю, что у нас есть 
основательная поддержка людей. Мои 
поездки на Камчатку, в Магадан, встре-
чи с людьми, со своими товарищами по 
партии го ворят о том, что у нас есть потен-
циал, есть возможность победить. Надо 
обязятельно растолковать людям новый 
избирательный за кон, чтобы их не запута-
ли нечис топлотные политтехнологи.

— Но сейчас говорят, что побеж дает 
тот, кто считает голоса.

— Мы  постараемся  защитить свой 
результат. Каждый избира тельный учас-
ток обеспечим  на блюдателями, и всю эту 
кампанию будем контролировать очень 
серь ёзно, чтобы нам не смогли внести не-
законные  коррективы.   Очень надеюсь 
на победу.

Беседовала Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»,

№ 136, 2 октября 2007 г. 
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06  октября  2007  года  в  Мага-
данском  областном  отделении  Ком-
мунистической  партии Российской 
Федерации состоялся расширенный 
VII пленум. На повестку дня было 
вынесено два вопроса:

1. Итоги работы XII (внеочеред-
ного) съезда, КПРФ и задачи Мага-
данского областного отделения по 
выполнению решений съезда.

2. О плане мероприятий по до-
стойной встрече 90-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистичес-
кой революции.

С докладом по первому вопросу 
выступил первый секретарь Магадан-
ского ОК КПРФ B. C. Кретов. Он рас-
сказал товарищам о своей поездке в 
Москву на съезд и довел до сведения 
присутствующих задачи, которые 
поставлены перед коммунистами, по 
выполнению решений съезда. Также 
было сказано, что в федеральный 
список от КПРФ по выборам депутатов в Государствен-
ную Думу внесено 523 человека. В первую тройку вош-
ли Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, Нобелевский 
лауреат Ж. И. Алферов, Председатель агропромышлен-
ного союза М. Н. Харитонов. Остальные кандидаты вош-
ли в региональные округа – их 85. Магаданская область 
вошла в 44-й округ, в который также включены Сахалин 
и Камчатка. Список этого округа возглавляет депутат 
Государственной Думы, первый секретарь Сахалинско-
го обкома КПРФ С. В. Иванова. Под номером два идет 
бывший заместитель губернатора Камчатской области 
Н. Ф. Фатнев, третьим – первый секретарь Магаданс-
кого обкома КПРФ B. C. Кретов. Кроме этой тройки в 
региональный список, состоящий из 11 человек, вклю-
чены магаданцы – член бюро ОК КПРФ О. А. Киселева и 
депутат областной Думы А. И. Воронов.

В прениях по докладу выступили члены областно-

го комитета У.В. Шитико-
ва,  В.М. Садчиков, А.Е. 
Чиркин, Л.П. Тимбакова, 
В.Х. Гутиев, коммунисты 
Т.Ф. Лысова, Р.А. Гудкова, 
А.Г. Есипенко, депутаты 
областной Думы И.Д. Ан-
друсяк и А.И. Воронов, 
члены бюро обкома О.А. 
Киселева, В.Д. Дюндиков, 
II секретарь обкома КПРФ 
В.В. Дорохин, и другие то-
варищи.

В   ходе   выступлений   
была  дана  оценка  поли-

тической   ситуации   
в   России,   в   свя-
зи с прошедшими 
съездами всех по-
литических партий, 
претендующих на 
мандаты в Госдуме. 
В частности отмеча-
лось, что В.В. Путин, 
возглавив парию 
«Единая Россия», 
теряет рейтинг: во-
первых, партию должен возглавлять лидер партии, а 
не беспартийный человек, пусть даже президент; во-
вторых, закон предусматривает, что партийный список 
возглавляет «тройка» лидеров, а не один человек, так, 
что в этом усматривается нарушение закона «гарантом 
конституции», коим является президент, а «Единая Рос-

сия» признает, что лидеров в партии нет. Или же это 
очередная PR-акция, направленная лишь на демонстра-
цию силы и могущества партии с единственным канди-
датом не членом партии; в-третьих, «Единая Россия», 
согласившись на лидерство Путина В.В., показала, что 
без президента не верит в свою победу, а потеря веры, 
это уже поражение.

В постановлении пленума по первому вопросу от-
мечено, что партия вступила в решающую фазу пред-
выборной кампании. Соперники у нас серьезные, но 
коммунисты идут в Думу для организации борьбы за Со-
веты, против буржуазного строя и парламентаризма. Мы 
будем использовать думскую трибуну для разоблачения 
всех мерзостей капиталистического строя, реставриро-

ванного в России, для призыва трудящихся к 
организованной борьбе и солидарности. Мы 
должны вдохнуть уверенность в тех, у кого 
исчерпан лимит на революции, помочь роб-
ким преодолеть страх перед репрессивной 
системой буржуазного господства, объяс-
нить законопослушным унизительность пре-
клонения перед антинародными законами.

По второму вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПРФ В.Д. Дюндиков, ос-
ветивший план мероприятий по достойной 
встрече 90-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В ходе обсуж-
дения коммунистами были высказаны ряд 
предложений по различным организацион-
ным моментам проведения данного мероп-
риятия. Было решено провести праздник 
так, чтобы  он стал ярким, запоминающимся 
событием в жизни города и области. Девиз 
праздника: «Октябрь будет иметь продолже-

ние!». В итоге план мероприятий решили дополнить и 
доработать, а затем направить губернатору и мэру, а 
также в средства массовой информации.

На этом пленум завершил свою работу.

Пресс-служба ОК КПРФ.

мунистической  партии Российской 
Федерации состоялся расширенный 
VII пленум. На повестку дня было 

данского областного отделения по 

С докладом по первому вопросу 

сказал товарищам о своей поездке в 
Москву на съезд и довел до сведения 
присутствующих задачи, которые 
поставлены перед коммунистами, по 
выполнению решений съезда. Также 

была  дана  оценка  поли-

тической   ситуации   

зи с прошедшими 

литических партий, 
претендующих на 
мандаты в Госдуме. 

лось, что В.В. Путин, 
возглавив парию 
«Единая Россия», 

ние!». В итоге план мероприятий решили дополнить и 

VII-é ÏËÅÍÓÌ ÎÁÊÎÌÀ ÊÏÐÔПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ



КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Октябрь, 2007 г. № 11 (14)

Ïðàçäíèê â  øêîëå
Школа №7, одна из старейших школ 

нашего города, отметит в этом учеб-
ном году своё 55-летие. Мы, родители, 
всегда принимаем участие в традицион-
ных делах школы: это и торжественные 
линейки, и праздничные мероприятия 
к различным датам календаря, и роди-
тельские гостиные, и  консультации с 
преподавателями по вопросам воспита-
ния и обучения наших непоседливых, и 
любознательных детей.

Совсем недавно в стенах школы, 
ставшей нам уже родной прошел пре-
красный праздник – «День учителя». К 
нему готовились заранее. Волновались 

дети, разучивая новые стихи и песни для 
своих любимых преподавателей. Волно-
вались учителя, педагоги-организаторы, 
администрация школы. Новая празднич-
ная программа, репетиции – всё это под-
готовка к большому концерту.

И вот он настал, День учителя!
Утро. Школа распахнула свои двери, 

и сотни девчонок и мальчишек, краси-
вые и нарядные, с цветами и открытка-
ми пришли поздравить своих учителей. 
Красиво оформленный вестибюль – это 
работа старшеклассников; весёлые поз-
дравительные газеты – это от родите-

лей; выставка детских поделок и рисун-
ков – это подарок учителям.

В кабинете музыки собрались все 
педагоги и участники концерта. Родите-
ли по-новому взглянули на своих детей 
и их наставников. Все в приподнятом 
настроении, концертная программа об-
новлена и наши дети основные её учас-
тники. Торжественно открыли концерт 
ведущие – пятиклассники, эстафету 
подхватили будущие выпускники, а пока 

ещё учащиеся 11-го класса. Сколько доб-
рых слов было сказано учителям! Слова 
благодарности звучали в прочитанных 

детьми стихах. Теп-
лотой светились 
глаза учителей. За-
меститель директо-
ра по УВР Курносова 
Оксана Сергеевна 
поздравила всех с 
праздником, зачита-
ла поздравления от 
общественных орга-
низаций и вручила 
почетные грамоты 
Департамента обра-
зования учителям: 
Городничей Ларисе 
Вячеславовне, Гу-
риной Ольге Нико-
лаевне, Ким Ирине 
В и с с а р и о н о в н е . 
Грамотами школы 
были награждены 
учителя: Кашаева 
Надежда Афия-
товна, Разгильде-

ева Эльвира Алексеевна, Молчанова 
Ирина Анатольевна, а также работник 
школьной столовой Туркина Людмила 
Владимировна и технический работ-
ник Шевченко Валентина Алексеевна. 
Сама Оксана Сергеевна была награжде-
на знаком «Почётный работник  общего 
образования», который ей вручили в Де-
партаменте образования г. Магадана. 

От магаданских коммунистов учите-
лей пришли поздравить II-й секретарь 
ОК КПРФ В.В. Дорохин и член бюро 
горкома Н.Г. Денисова.

Праздничный концерт продолжи-
ли участники школь-
ного хора «Чистые 
сердца», который 
создала и вот уже 
10 лет ведёт учитель 
музыки Наталья Гри-
горьевна Гаврилец. 
Их выступления 
пользуются неиз-
менным успехом на 
концертах не только 
в своей школе, но и 
на других площад-
ках города.

К о л л е к т и в н ы е 
творческие дела 
детей и учителей, 
проводимые вместе 
с родителями, объ-
единяют нас, дают понять, какой не-

оценимый вклад в раскрытие таланта, 
способностей ребятишек вносят педаго-
ги. Мы благодарны им, учителям нашей 

школы.
Праздник прошёл, но надолго в па-

мяти останется концерт, который с такой 
любовью готовили наши дети. «Всё пре-
красное на Земле – от Солнца, всё хоро-
шее – от Человека» – сказал Михаил Ми-
хайлович Пришвин. Учитель – человек 
большой души, сердце свое отдающий 
детям. 

Родительский комитет МОУ
«Лицей №7 (технологический)».

дети, разучивая новые стихи и песни для 

лей; выставка детских поделок и рисун-
ков – это подарок учителям.

педагоги и участники концерта. Родите-
ли по-новому взглянули на своих детей 
и их наставников. Все в приподнятом 
настроении, концертная программа об-
новлена и наши дети основные её учас-
тники. Торжественно открыли концерт 
ведущие – пятиклассники, эстафету 
подхватили будущие выпускники, а пока 

ли участники школь-

творческие дела 
детей и учителей, 

единяют нас, дают понять, какой не-единяют нас, дают понять, какой не-

лей; выставка детских поделок и рисун-лей; выставка детских поделок и рисун-

5  ок т ября  с трана  отме тила  Де нь  у чит е ля

Зам. директора по УВР Курносова О.С.

Детский хор «Чистые сердца», руководитель Гаврилец Н.Г.Награждение  лучших  учителей

Поздравляем дорогих учителей

14 сентября, был утверж-
ден новый премьер – Зубков. 
Уж кто только не рулил нашей 
бедной страной! И нате вам 
еще одного, пусть потрениру-
ется. Наш народ все вытерпит. 
А интересно мне здесь одно, 
как бы сказать, чтобы, Боже 
упаси, не обидеть кого-либо 
ненароком, несоответствие 
что ли?! Новому-то премьеру 
уже 66 годков стукнуло. По 
всем статьям дедушка, а его 
призвали и обязали – коман-
дуй, мол, и вся недолга. Выру-
чай, мол!

А вот, интересное дело, 
генералов и адмиралов, кото-
рым исполнилось 60, на граж-
данку спроваживают. Устали, 
дескать. И вот, исходя из этого 
факта, напрашивается масса 
вопросов:

1. получается, что руково-
дить войсками гораздо слож-
нее, чем государством?;

2. либо армейские руково-
дители, априори, более недо-
развитые и для них 60 лет по-
толок. Иди в отставку, разводи 
цыплят, выращивай цветы, 
лови рыбку и т.д. и т.п. Но вот 
здесь нестыковка! Новый-то 
премьер раньше заворачивал 

животноводческим комплек-
сом, а сейчас страну во фрунт 
поставит. А может страна на 
тот комплекс похожа? Что тот 
опыт господина Зубкова и ока-
зался кстати? Не знаю уж, к 
какой партии принадлежит В. 
Зубков, наверное, все-таки к 
«единороссам»? Хотя, что там 
говорить, все нынешние «еди-
нороссы» в прошлом были в 
КПСС, которая их воспитала, 
дала образование, да и руко-
водить-то она же их научила. А 
они все хором, когда им стало 
хорошо, ломанулись в другие 
партии. Кто-куда, но приняли 
в «Единую Россию». Вы что 
думаете, это последний пункт 
назначения? Чушь! А вот по 
этому поводу я задумался. 
Это какой же категории людей 
необходимо иметь несколько 
паспортов, других документов 
на разные фамилии или, как в 
данном случае, на одну фами-
лию, но на несколько партий? 
Правильно, читатель! Ведь 
любой из «единороссов» этих 
партийных билетов имеет до-
статочно, чтобы в случае чего 
выдать себя за «засланного 
казачка». Дескать, да! Состоял 
в другой партии, но мыслен-

но всегда пребывал с вами, 
вот и партбилет сохранил. А 
вообще-то, я предложил бы 
сменить символ партии «мед-
ведь» на другой, отвечающий 
духу и сути многих и многих 
партийцев. А именно, симво-
лом партии «Единая Россия» 
должен стать ФЛЮГЕР! Что 
решит правительство, как из-
менит свой курс, в ту же сторо-
ну смотрит и эта партия. Очень 
удобная, «карманная» партия! 
Завтра придет к власти КПРФ, 
и они все прибегут каяться. 
Раньше их звали ренегатами, 
изменниками, сейчас гордо 
зовут «единороссами». Ска-
жите, можно ли доверять этим 
реформаторам? Ведь КПСС 
– мать их, в самом полном 
смысле этого слова. Скажи-
те, можно ли доверять таким 
руководителям? Предавший 
раз, предаст несчетно! 

Да, начал-то я говорить об 
армии (больное место, ведь 
я сам в прошлом был офи-
цером). Вы знаете, я обратил 
внимание, что армия обидчи-
ва, как ребенок. А вдруг най-
дется какой-нибудь Первез 
Мушарраф российского раз-
лива и что тут начнется?! У 

нас на Руси никому мало не 
покажется.

Вот говорят Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция это переворот! 
Но опыт этой революции для 
наших чиновников не прошел 
даром. Не зря столько недви-
жимости скуплено за границей 
и столько наворованных мил-
лиардов долларов переведе-
но в зарубежные банки, т.е. 
печальный опыт тех парази-
тов учтен нынешними, или, как 
говорит Петросян: «просчита-
но все до «мулиметра».

Мне (да и не только мне!) 
думается, что Стабилизаци-
онный фонд не является «за-
кромами родины».

Скажите, читатель! Вот у 
вас с соседом слегка натяну-
тые отношения. Ну, например, 
он ПРО в Европе размещает, 
дружков собирает, чтобы вам 
морду набить, а вы зараба-
тываете деньги и говорите 
ему: «Пусть у тебя полежат». 
Потом опять зарабатываете 
и снова ему отдаете. Он их в 
свою экономику вкладыва-
ет. А вам и самому бы надо 
строиться, а денег-то нет. Вот 
и ищете инвесторов, ваши то 

денежки вредный Сэм поль-
зует. А инвесторы - в позу! Де-
скать, у вас в семье и климат 
политический не тот, и теща 
подворовывает, да и мало ли 
чего? Дают деньги, но помалу, 
и те с тысячей условий. Ну, бу-
дете вы отдавать деньги тако-
му соседу? Я уверен: «Да ни в 
жисть!». А наше правительство 
с радостью, дескать, наши-то 
ни на что не способны. Вроде 
и Гитлера не они прихлопнули, 
вроде и спутники и первого 
космонавта не они в космос 
отправили? Одним словом, ду-
рачье лапотное! Вот я обратил 
внимание, что у всех моих зна-
комых происхождение арис-
тократическое! Вроде других 
сословий, кроме дворянского, 
и не было! Не было крестьян, 
мещан, купечества!? Давно ли 
сопли рукавом вытирали? А 
нынче генеалогическое древо 
с Людовиками Валуа поспо-
рит. Впрочем, за деньги чего 
только сейчас не сварганят.

Непопулярная «Единая 
Россия» сплошь состоящая 
из перебежчиков, побывавших 
уже не в одной партии и гото-

Продолжение на стр. 5

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ



КОЛЫМСКАЯ ИСКРАОктябрь, 2007 г. № 11 (14)

Ïðàçäíèê â  øêîëå вых переметнуться в следую-
щую партию власти, и столь 
же непопулярное правительс-
тво (в составе которого такие 
одиозные фигуры как Зурабов 
и ему подобные), видят в Стаб-
фонде спасительный попла-
вок для себя и своих семей. 
Все они прекрасно понимают, 
что народ, в конце концов, не 
выдержит эти бесчеловечные 
эксперименты над собой, и им 
придется убираться из стра-
ны. Ну а там, за бугром, для 
них уже будет готов «и стол и 
дом» в виде Стабилизацион-
ного фонда. Ну а пока армия 
делается наемной. Люди! Да 
неужели не понятно, то, что 
куплено, можно перекупить за 
большие деньги? А ведь так 
и будет! Неужели дети и вну-
ки наши будут сражаться за 
то, чтобы Абрамович или еще 
кто-то из стоящих с ним в од-
ном ряду, прикупил еще одну 
супер-яхту или выкупил для 
себя старинный замок где-ни-
будь во Франции?

А вы обратили внимание на 
то, что Генеральная прокура-
тура мается от безделья? Вот 
нужно срочно разобраться с 

семьей Романовых. Брошены 
большие силы. А так все рас-
крыто! И убийство Листьева, и 
Холодова, и Меня, и Старовой-
товой, и Цветкова! Да пальцев 
не хватит всех перечислить. А 
вот убийство царя, на совести 
которого сотни тысяч загуб-
ленных только в Первую ми-
ровую – это насущно! А ведь 
деньги на это расследование 
идут из ваших карманов, а не 
из Стабфонда. Люди! Куда же 
мы смотрим?! «Единая Рос-
сия» вывернула карманы у вас 
и ваших родителей. У пенсио-
неров уже не хватает денег 
на самое необходимое, а пре-
зидент уверяет, что мы стали 
жить лучше. Может они и стали 
лучше жить, а вот мы?... Смот-
рите сами. Этот злополучный 
ФЗ № 122 «Единая Россия» 
приняла его, имея большинс-
тво в Государственной Думе. 
Согласия других фракций не 
требуется. Не были просчи-
таны ни «про», ни «контра», 
как у всех законов. Запрети-
ли торговать китайцам. Цены 
взлетели – выше некуда. С 
1-го октября поднимут пенсии 
для пенсионеров на 200 – 300 
рублей. Ура! Одеваться будем 
в «бутиках». Правда, никто 

не хочет вспоминать, что уже 
с середины лета дикторы на 
радио и ТВ бормочут, что с ян-
варя 2008 года тарифы на теп-
ло и услуги ЖКХ вырастут на 
четверть. Раньше бормотали, 
что меры вынужденные, что 
доллар растет, деваться неку-
да. Плата за жилье должна со-
ставить 100%. Когда эта плата 
составит 100%? Компании-мо-
нополисты грабят народ под 
аплодисменты «единорос-
сов». Старики пьют корвалол 
и мрут, как мухи. А беспри-
зорность? Большевики еще в 
22-ом году, когда страна была 
порушена мировой и граж-
данской войнами, когда жрать 
было нечего, приняла на госу-
дарственном уровне решение 
о ликвидации беспризорнос-
ти. И ведь вытащили сотни 
тысяч девчонок и мальчишек 
из этой беды. Тех девочек и 
мальчиков, которые, повзрос-
лев, спасли страну от фашист-
ского ига. Это из тех ребят вы-
росли доктора наук, народные 
артисты, выдающиеся спорт-
смены, прославившие страну. 
Слышали, по радио передава-
ли, что в какой-то женской ко-
лонии пойдут в первый класс 
18-летние девушки? По делу 

уже следует открывать курсы 
ликбеза. Да! А кому это надо? 
Наши правители обучают сво-
их деток в Кембридже, Окс-
форде, Гарварде и т.п. За ними 
же тянутся «звезды» шоу-биз-
неса. Систему образования, 
считавшуюся лучшей в мире, 
умудрились загнать в угол. В 
Золушку превратилась наука 
и здравоохранение. Вы, те, 
кто постарше, слышали когда-
нибудь о поборах в школах, 
больницах? Да никогда! А сей-
час, тех же врачей и учителей, 
насильно толкают к такому 
решению проблемы выжива-
ния. А ведь это преступление 
со стороны власть имущих! И 
ведь не боятся, притом, что 
все сейчас верующие! Или 
врут, что верят в Бога? Мо-
жет это просто коньюнктура 
такая? Положено верить (так 
указал покойный Ельцин), вот 
и верят! А рейтинги «едино-
россов»? Публикуют и выдают 
желаемое за действительное. 
Наши городские «единорос-
сы» разместили на рекламных 
щитах: «Единая Россия» - пар-
тия Путина!». Да кто ж вам это 
позволил? Путин от вас уже 
открещивается руками и нога-
ми. А глава местного избирко-

ма Епифанов не видит в этом 
нарушения! Да полноте, Вла-
димир Иосифович! Хотя ведь 
вы на содержании. Как рань-
ше говорили – «оклад жало-
ванья» кто платит? И вспоми-
нается немудреная поговорка: 
«Кто девушке платит, тот её 
и танцует». Вот вас и «танцу-
ют», Владимир Иосифович! И 
вы прекрасно понимаете, что 
можно подать на ЕР в суд, но 
пока суд да дело, плакат по-
висит, а там и выборы. Суд 
опротестует этот факт, но вы 
успеете и деньги за эти меся-
цы получить, и задание, вроде 
бы, выполните. Успехов вам, 
Владимир Иосифович, в борь-
бе за «правое» дело под руко-
водством «единороссов». 

Скоро выборы в Государс-
твенную Думу и мне вспо-
минаются слова, сказанные 
как-то Иосифом Виссарионо-
вичем Сталиным: «...Не важно 
кто и как голосует, важно, кто 
и как считает...». И похоже нам 
простодушным надо делать 
серьезные выводы...

Ветеран ВС,
пенсионер В.С. Корнеев.

Начало на стр. 4

Многие из нас удивляются, почему по отчетам 
Правительства, экономика России быстро разви-
вается, а наши реальные доходы топчутся на мес-
те, а то и снижаются. Так почему же наш жизнен-
ный уровень не приближается к западному, а все 
более от него отстает? Отчего же мы, имея такие 
природные богатства, вывозя их в огромном ко-
личестве, так бедно живем?

Министр финансов А. Кудрин уверяет, что рос-
сийская экономика уже превзошла дореформен-
ные показатели. Отчего же наш жизненный уро-
вень не подтянулся к советскому? Почему более 
трети населения России имеют доходы ниже про-
житочного минимума?

Нам объясняют, что даже в самых богатых 
странах есть бедные. Например, в Англии их ко-
личество менее 10 %, в Японии – около 5%. Но 
там прожиточный минимум по размерам несопос-
тавим с нашим. В Англии в пересчете на наши де-
ньги прожиточный минимум работающего состав-
ляет 20 тысяч рублей, во Франции – 17 тысяч, а 
у нас в России всего 3, 5 тысячи рублей, в том 
числе по Магаданской области – 6 тысяч рублей.

Практически, если применить прожиточный 
минимум передовых капстран, то три четверти 
россиян следует отнести к бедным. 

Для оценки равномерности доходов использу-
ется децильный коэффициент, то есть отношение 
средних доходов 10 % самых богатых граждан к 
10 % самых бедных. Например, в Лондоне вели-
чина децильного коэффициента колеблется от 6 
до 8, а в Токио – от 4 до 5. В Москве же в 2006 
году она составила 41, 8! То есть доходы 10 % бо-
гатых москвичей превысили доходы 10 % бедных 
в 42 раза! В среднем по России децильный коэф-

фициент превышает 15. Россия ставит «мировой 
рекорд», которым гордиться стыдно. Если разни-
ца в доходах населения между самыми богатыми 
и самыми бедными регионами Англии колеблется 
от 3 до 4 раз, в Японии от 2,5 до 3, то у нас она 
превышает 10 раз.

Главным инструментом выравнивания доходов 
населения страны является прогрессивный налог  
на доходы физических лиц. Для богатых людей 
ставка налога от 50 % в США и Англии, до 60 – 70 
% в Японии, Франции, Дании и Швеции. Кроме 
того существуют специальные налоги на покупку 
предметов роскоши, а во Франции и Швейцарии 
– еще и налог на богатство. Человек с состояни-
ем более 20 миллионов долларов платит в год 0,7 
– 1,8 % от этой суммы (140 – 360 тысяч), даже 
если он не получил доход в отчетном году.

У нас же устанавливается «плоская» шкала 
налога на доходы физических лиц – 13 %. На до-
ходы по дивидендам, которые являются для бо-
гатых основным источником – 9 %.  Получается, 
что бедные в Росси платят более высокие нало-
ги, чем богатые. И это прямые налоги! Если же 
учесть косвенные налоги, то картина будет еще 
более неприглядной!

Бедные полностью оплачивают НДС (10 – 
18%), который включается в стоимость товара 
для потребителя. Учитывая, что около 60 % то-
варов импортные, 
покупатель оп-
лачивает и тамо-
женную пошлину 
(5 – 20%). Почти 
также покупатель 
оплачивает акци-
зы на алкоголь, 
табак, бензин и 
т.д., тратя в сред-
нем не менее 5 – 7 
% дохода. Нако-
нец, любой рабо-
тодатель платит 
ЕСН, равный 26% 
от зарплаты, кото-
рую он также за-
кладывает в цену 
товаров и услуг. 
Все эти косвен-
ные налоги сле-
дует прибавить к 
прямому (13%), в 
результате полу-
чим 70% налогов! 

Самые богатые 
тратят на повсед-
невные нужды не 
более 2 – 3% до-
хода. Прибавим 
их к 9% налога на 
дивиденды и по-
лучим 11 – 12%. ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! ? !

Введение в 2001 году «плоской шкалы» нало-
га на доходы физических лиц увеличило число 
долларовых миллиардеров в нашей стране с 1–2 
в 2001 году, до 60 в 2007 году. А принятый «Еди-
ной Россией» в 2004 году в Госдуме «Закон об 
отмене налога на наследство» сделал олигархов 
потомственными.

В России государство – это Робин Гуд наоборот 
– грабит бедных, а деньги отдает богатым. Сле-
довательно, ни удвоения, ни утроения ВВП без 
изменения налогового и бюджетного законода-
тельства проблему бедности не решит. 

Однако все попытки по прогрессивным став-
кам подоходного налога не поддерживаются пра-
вительством РФ, и отвергаются «Единой Россией» 
и ЛДПР в Госдуме. Судя по принятому бюджету 
на 2008 – 2010 годы, менять налоговую систему 
власти не собираются.

Эта система создана в интересах владельцев 
крупного бизнеса, так называемых олигархов, 
в число которых входят и крупные чиновники. 
Поэтому, пока у власти «богатые» люди, ждать 
изменения в налоговой системе не приходится и 
улучшения в жизни «бедных» людей тоже. Необ-
ходимо убрать коррумпированных правителей и 
государственных чиновников, заменить состав 
Государственной Думы.

Приближаются выборы в Госдуму и выборы 
президента Российской Федерации. У простых 
россиян есть шанс изменить антинародную эко-
номическую политику власти! Пора прекратить 
верить в сказку «про доброго царя в злых бояр» 
из числа министров, депутатов – «единороссов» 

и т.д. Не нужно покорно думать, что от нас ничего 
не зависит, и не ходить на выборы. Нельзя от-
давать современным правителям России на откуп 
свое будущее.

В. Лысов

член бюро горкома КПРФ.

Многие из нас удивляются, почему по отчетам 

фициент превышает 15. Россия ставит «мировой В России государство – это Робин Гуд наоборот 



Здравствуйте, дорогая редакция!
Я сегодня в числе тридцати пенсионеров на-

хожусь на отдыхе в учреждении Магаданкурорт 
– санатории «Снежная долина». Это впервые за 
прожитое на Севере время, т.е. с 1973 года. Ни-
как не было возможности съездить отдохнуть 
где-нибудь рядом. С нашими болячками, да и 
возрастом, далеко не поедешь. А пенсионеров, 
желающих подлечиться, очень много. А здесь, 
рядом, такая красота, в лесу, где и ягоды, и гри-
бочки, а главное – чистый воздух. Встретилась 
со многими знакомыми магаданцами, палат-
кинцами, стекольнинцами. Прекрасное здание 
с замечательной и ласковой обслугой, чистота 
кругом, четырехразовое питание и процедуры: 
здесь и купание, и душ, , соляная пещера, инга-
ляции, минеральные воды, то есть ванны, грязе-
лечение, а какой замечательный массаж. Кто не 
может пройти по территории, может отдохнуть. С 
нами отдыхают дети, ставят концерты, смотрят 
фильмы. Короче, все нам тут нравится.

Мы не можем съездить на Талую или на ма-
терик, и никогда нам не попасть в Магаданский 
Дом отдыха, который называют «второе Сочи». 
Куда нам со своей пенсией?! Мы же нищие. А тут 
дали путевки, а они стоят по 22 тысячи. Спасибо 
«соцзащите».

А к мэрии города Магадана мы обращаемся с 
просьбой: не лишать нас отдыха в единственном 
учреждении, которое закрывают. Объясните нам 
через газету, на каком основании пенсионеров 
лишают посещения этого места?

Еще раз обращаемся к областной Думе ре-
шить этот серьезный вопрос, как можно скорее. 
Ждем ответа через газету.

     С уважением к вам,
отдыхающие пенсионеры.

Всего 28 фамилий

23 мая 2007г. депутаты ГД от «Единой России», 
«Справедливой России» и «ЛДПР» по требованию 
США приняли закон о «Ратификации соглашения меж-
ду государствами – участниками Североатлантическо-
го договора и другими государствами, участвующими 
в программе  «Партнерство ради мира», о статусе Сил 
от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к 
нему». Проект закона внес сам г-н В. В. Путин. Его при-
няли в тайне от  народа, не-
смотря на то, что последс-
твия этого закона  создают 
угрозу национальной неза-
висимости, ведут к оккупа-
ции нашей Родины. 

24 сентября с.г. в Ниже-
городской области, в соот-
ветствии с этим законом, 
спланированы учения «Тор-
гау-2007».  На проведение 
учений и прокорм иностран-
ных вояк  выделено около 
200 миллионов рублей, из 
российской казны. 

По озвученной для на-
рода  информации страте-
гов,  засевших на Арбате и 
в Кремле, замысел запла-
нированных совместных 
с американцами учений  
– отработать вопросы бое-
вого взаимодействия. Конечно, все это под лозунгом 
борьбы с международным терроризмом.  

Реально же российская буржуазная власть шкурой 
чувствует растущую ненависть ограбленного ею тру-
дового народа, ищет защиту от социального взрыва за 
натовскими штыками.

Для участия в совместных американо-российских 
учениях  14-16 сентября 2007 г. на аэродром Савостлей-
ка в Нижегородской  области прибудет контингент из 
США,  ведущей страны   НАТО, в составе батальона с 
оружием и боевой техникой. Затем  на вертолетах он 
будет переброшен на Гороховецкий полигон. Впервые 

американская военщина  с оружием в руках и на бое-
вой технике появится в самом секретном регионе стра-
ны, в сердце России. 

Войска НАТО обустраиваются и все чаще появля-
ются на территории Прибалтики, Грузии, Узбекистана, 
Киргизии, Украины и в других регионах, окружают Рос-
сию кольцом военных баз. Поэтому все, кому дорога 
свободная и независимая Россия, должны потребо-
вать от буржуазной власти немедленно отказаться от 

проведения учения «Тор-
гау» на русской земле, тре-
бовать роспуска агрессив-
ного блока НАТО.

Ну,  а г-ну В. В. Путину 
мы «благодарны» за вер-
ную службу буржуазии и 
клятым друзьям России и 
русского народа.  За утоп-
ленную станцию «Мир», за 
ликвидацию нашей базы 
в Камране. За отказ в ис-
пользовании радиолока-
ционного центра на Кубе. 
За уничтожение подвиж-
ных железнодорожных 
ракетных комплексов. За  
разгром флота и судоре-
монта. За  разрушительное 
реформирование Воору-
женных Сил. За подписа-
ние унизительного для во-
еннослужащих и военных 

пенсионеров закона 2004 г. №122-ФЗ,  заменившим 
им  льготы на гроши. За подрыв авторитета воинской 
службы и за все моральные унижения, связанные с 
издевательствами над героическим прошлым нашего 
Отечества и мужеством его защитников. За замену по-
бедных боевых знамен на штандарты царского само-
державия и власовские флаги. За строительство ме-
мориалов фашистским захватчикам на русской земле 
и за все другое, о чем   сказал Н. Гульнов в стихотворе-
нии «Благодарность г-ну Президенту от подводников».

В.А. Попович, контр-адмирал.  
Е.И. Копышев, генерал - майор авиации.
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В этом году в пос. Стекольный 
коммунистке Леухиной Люмиле Фи-
липповне, совхоз «Хасынский» вы-
делил участок земли площадью 6 со-
ток для посадки картофеля. На свои 
деньги она приобрела семена, поса-
дила картошку и решила отдать весь 
будущий урожай Магаданскому обко-
му КПРФ. Магаданские коммунисты 
приняли это предложение и взяли на 
себя обязательства об оказании по-
мощи в прополке, окучивании и вы-
ращивании будущего урожая. В тече-
ние лета ряд товарищей – Костромин 
Е.Ф., Воронов А.И., Дюндиков В.Д. и 
Денисова Н.Г., выезжали на участок 
для выполнения этих работ, а затем 
и на уборку урожая. Картошка уроди-
лась хорошая, собрали достаточно 
много. Часть собранного урожая ос-
тавили на поле для раздачи жителям 
послека. Людмила Филиповна щед-
ро одарила магаданцев морковью и 
другими овощами со своего огорода, 
дала им ведро смородины. Товари-

щи были очень бдаго-
дарны ей. На заседании 
обкома было решено 
раздать ягоду, морковь, 
картошку из собранного 
урожая нуждающимся 
ветеранам. Всего по-
немногу.

Пакеты с овощами 
коммунисты Денисова 

Н. и Иванов Р. развезли  на машине 
по адресам ветеранам партии, быв-
шим коммунистам и беспартийным 
пенсионерам. Все люди были очень 
благодарны за эти подарки – это 
участники войны Шкатов В.П. и Бол-
даев В.М., ветеран партии Шитико-
ва У.В., Асулбаева Л.В., пенсионеры 
Козловские В.С. и А.А., Сучкова Н.В., 
Габдулина В.Д. и другие. Все ветера-
ны с теплотой отзывались о комму-
нистах. Людмила Васильевна Асул-

баева даже показала свой 
партийный билет КПСС. Она 
призналась, что в душе оста-
лась коммунисткой и всегда 
голосует за КПРФ. Подводя 
итоги нашей акции, можно 
сказать одно – люди увидели 
реальные дела коммунистов, 
и самое главное – пожилые 
люди почувствовали к себе 

заботу и внимание.
Оставшийся карто-

фель областной коми-
тет КПРФ решил про-
дать, а на вырученные 
деньги по возможнос-
ти приобрести ткань 
и заказать костюмы для за-
мечательного детского хора 
«Чистые сердца» из лицея № 
7, который существует в Ма-
гадане более 10 лет и несёт 
радость не только его участ-

никам и их родителям, но и многим 
жителям города.

В июле Магаданский обком про-
водил подобную акцию по раздаче 
рыбы Сначала была приобретена 
лицензия и в один из погожих дней 
коммунисты Воронов А., Костромин 

Е. и Денисова Н. на 
участке Нюклинской 
косы выловили горбу-
шу. Пойманную рыбу 
было решено раздать 
ветеранам, пенсионе-
рам, малоимущим и 
своим товарищам. 

Магаданские ком-
мунисты всегда рады 
помочь людям и на 
следующий год пла-
нируется  снова про-
водить подобные ме-
роприятия. 

Пресс-служба
ОК КПРФ.

В этом году в пос. Стекольный 

Ну что за век - смешен и смутен:
Рыдаем, тонем и горим!
Как не сказать: «Товарищ Путин!
Мы Вас за все благодарим!»
За то, что правят нами барды,
За Ваше множество ролей,
За то, что наши миллиарды
В карманах новых королей!
За то, что Вам слагают оды,
За то, что умный Вы такой, 
За то, что к паперти Свободы
Идем с протянутой рукой, 
За льготы, что мелькнули быстро,
За долю флотского полка,
За Европейского министра
И за Главкома- знатока!....

ПИСЬМО В НОМЕР



КОЛЫМСКАЯ ИСКРАОктябрь, 2007 г. № 11 (14)

Магаданские коммунисты первыми начали эту акцию в стране 
ЦЕЛЬ АКЦИИ – добиться чтобы власть еще раз услышала мнение народа, который не хочет получать нищенские зарплаты и

пенсии, который уже не в состоянии терпеть беспредельный рост цен на продовольственные и промышленные товары и
тарифов на коммунальные услуги.

За последние месяцы цены на хлеб, сыр, колбасу, молоко возросли на 20%, цены на энергоносители повысились на 5-7%.
Народ не в состоянии выдержать этого социального гнета.

Обращение к россиянам
Но сколько можно издеваться над народом,
Который нынче потихоньку вымирает?
Народ в России не был в мире сбродом,
Кто жил в России, это понимает.

Здесь жили все единою семьею,
Национальность не играла роли.
Враг нападет - единою стеною
Вставал народ, и враг не страшен боле.

Ведь тех, кто вместе, победить нельзя!
Народ России показал пример.
С победой вместе появляются друзья.
И дружба расцветает безо всяких мер.

Сегодня враг родился среди нас,
Власть захватил, забыв законы братства…
Не стало видно сердцу милых глаз,
Вновь появилися основы царства,

Где капитал владеет всем на свете,
Мораль народа не играет роли.
За это все правители в ответе
А сам народ стал наподобие моли.

Он выбрал сам правителей таких,
Поверив их посулам, обещаньям…
И превратились все в работников плохих,
Просящим у владельцев подаянья.

Доколе жизнь такая будет длиться?
С деньгами к нам приходят иностранцы,
А мы на них должны трудиться.
Ведь не с войной пришли к нам их засланцы.

Они скупают у правителей богатства,
Что подарила россиянам мать-природа.
И не дождаться нам былого братства,
Пока правители у нас такого рода.

Поэтому их нужно всех менять,
А выбирать народных депутатов
Здесь слово веское мы все должны сказать,
Не допуская к власти супостатов.

                                        В. Лысов

Выборы в органы местного са моуправления, в об-
ластные, кра евые думы, предстоящие выборы в Госу-
дарственную думу и выбо ры президента.

Это наша жизнь. Наша пресса и телевидение уде-
ляют этим воп росам огромное внимание. Но ведь это 
ещё не всё. Необходимо разобраться, понять, разъяс-
нить народу почему???

Почему любой ценой «партия власти» стремится по-
лучить боль шинство во все органы, на всех уровнях в 
избирательных кампа ниях?

Что принесли народу России наша Государствен-
ная Дума и «партия власти»? Все законы, по-мое-
му, принимаются без обсуж дения. 3акон о ЖКХ, о 
монетиза ции льгот инвалидам и ветера нам, о рынках, о 
Стабилизацион ном фонде, о материнском капи тале, о 
ГАИ, о сельхозпроизводи телях, о Знамени Победы и т.д.

Почему после принятия зако нов почти сразу вносят-
ся допол нения и поправки?

Закон о материнском семей ном капитале (МСК). 
Закон, ре ально не влияющий ни на увели чение рожда-
емости, ни на улуч шение жизненного уровня ребён ка. 
Право на МСК может быть реализовано не ранее чем по 
ис течении трёх лет со дня рождения ребёнка, и распоря-
диться им можно только на три цели:

–  улучшение жилищных усло вий, с учётом совре-
менной стои мости жилплощади — это 4-8 м2;

– получение ребёнком образо вания, при поступле-
нии в плат ную элитную школу или высшее учебное заве-
дение эти средства можно начать тратить только че рез 
7-17 лет после рождения ре бёнка;

– формирование накопитель ной части трудовой 
пенсии для матери, польза от этого вложения сбудется 
через 30-40 лет по дос тижении  пенсионного  возраста 
матери и только в том случае, ес ли она доживёт до этих 
лет. 

Детская смертность высока в возрасте до 3-х лет. А 
если ребё нок заболел, а лекарства стоят очень дорого, а 
пелёнки, распа шонки, ползунки ещё дороже. Что делать, 
если в семье кроме «позолоченного» ребёнка ещё два, 
три, четыре постарше? Их надо полноценно кормить, 
чтобы они не росли рахитиками или де билами, одевать, 
покупать учеб ники для школы, обеспечивать им нор-
мальные условия для про живания. Господа депутаты, 
пой дите на рынок или в любой мага зин и купите на 100 
руб. своему ребёнку на месяц мясные, молоч ные, конди-
терские продукты, хлеб, рис, гречку, макароны и многое, 
многое другое. Заплатите за проезд в транспорте, на 
кото ром ваш ребёнок едет в школу и обратно. И это при 

том, что сред няя заработная плата по России врачей, 
педагогов, медсестёр, ра ботников ЖКХ и т.д. составляет 
от четырёх до шести тыс. руб. Попробуйте на эти де-
ньги запла тить квартплату, обуть, одеть, на кормить себя 
и детей. Вот основ ная причина низкой рождаемости и 
высокой смертности.

Почему в нашем сельском хо зяйстве упор делается 
на мелкие или средние фермерские хозяйст ва, где па-
шет, сеет, убирает, вы кармливает и реализует один фер-
мер. И всё это на низком тех нологическом уровне. Ведь 
ясно, что он никогда не сможет составить конкуренцию 
крупным сель хозпроизводителям, оснащённым совре-
менным оборудованием. Дети этих фермеров после 
двух-четырёх лет такой выматываю щей неблагодарной 
жизни сбегут из хутора. Как правило, эти хо зяйства, взяв 
кредит, прожив на него два-четыре года, развалива ются. 
Этот этап мы уже недавно прошли, когда, развалив кол-
хозы, совхозы, приватизировав земли, фермы, сельхоз-
технику, скот, всё развалили, продали, разбазарили.

Вот такие законы, вы, уважае мые депутаты, прини-
маете, и са мое страшное, когда только депу таты одной 
партии своим реше нием принимают эти законы, практи-
чески не обсуждая их и не считаясь с мнением депута-
тов других партий.

Вы, депутаты, так далеки от нужд народа, от требо-
ваний по защите и обеспечению безопас ности нашей 
Родины, что стано вится страшно за наш народ, за нашу 
Родину, за наших детей и внуков. Многие из вас, вероят-
но, уже обеспечили «родительским капиталом» в зару-
бежных банках, многие уже отправили своих де тей «за 
бугор» на учёбу, прожива ние, купили виллы, корабли, 
дворцы. Многие из вас останутся в России, где ещё не 
всё разворо вано, где ещё можно что-то рас продать, ку-
пить сельхозугодия, заводы, работающие на оборон ку, 
платить налоги по плоской шкале. Для непосвящённых 
— это значит налог и в казну стра ны с физического лица 
— педаго га, библиотекаря, врача, рабоче го, инженера, 
миллионера, мил лиардера платится одинаково -13% от 
дохода. Мы, пожалуй, единственная страна в мире, где 
миллионеры и миллиардеры пла тят такие же налоги как 
люди, живущие на грани нищеты.

Физа ТАГИЕВА.
Тула.

Никакие указы не защитят нашу Родину и наш на-
род, если общественность будет безразлична и без-
деятельна!

«Советская Россия» №105 от 2.08.2007

КРИК ДУШИ
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Ìû æåëàåì íàñòðîåíüÿ
Ëèøü õîðîøåãî âñåãäà,
È çäîðîâüÿ íà ãîäà,

Ñ÷àñòüåì ïóñòü ãîðÿò ãëàçà,
È âåäåò âàñ ïóñòü ñòåçÿ,
Âîïðåêè ëþáûì ïîìåõàì,
Ëèøü ê óäà÷å è óñïåõàì!

Иванюшко Л.А.
Ермолаева С.И.
Бузинова Л.А.
Саратова Р.Н.
Гиляшова Г.П.
Рожкову А.Ф.
Кашуркина А.С.
Садчикова В.М.
Овчинникова С.М.
Симонова Н.В.
Киселеву О.А.

Ратушненко В.В.
Бурцеву З.В.
Доценко М.Ф.
Зиганщина А.В.
Маслихина В.Н.
Нутань-Какват И.М.
Перебейнос Т.П.
Сазонова В.Г.
Свеколкину Н.Н.
ТимошинаВ.В.

Ìàãàäàíñêèé îáêîì
è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ
â îêòÿáðå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Товарищи, желающие
регулярно получать нашу

газету, просим сообщить свой 
адрес по телефону: 62-09-04

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
САЙТ МОЛОДЫХ

МАГАДАНСКИХ КОММУНИСТОВ:
www.skmmag.narod.ru

открылся сайт магаданского 
отделения КПРФ:
www.kprfmag.ru

2007 год – год 90-летия
Великой Октябрьской

Социалистической революции.
В честь 90-летия Октября Коммунистическая 

партия Российской Федерации объявляет
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 !

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

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

Прием добровольных пожертвований проводится в горкоме и обко-
ме 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.

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).

“КОЛЫМСКАЯ ИСКРА”
принимает для

размещения в нашей
газете

ОБЪЯВЛЕНИЯ
от частных лиц на
бесплатной основе,

от организаций
по льготным тарифам

90-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ îáúÿâëÿþò ÊÎÍÊÓÐÑ ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ øêîë è ó÷èëèù íà ëó÷øèé ðàññêàç, î÷åðê, ðåïîðòàæ è ò. 
ä. î çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿõ, ëþäÿõ, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â 
èñòîðèþ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè:

- óñòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé âëàñòè;
- îñâîåíèå êðàÿ;
- çàùèòà îòå÷åñòâà;
- èñòîðèÿ èìåííûõ óëèö, ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëüíûõ äîñîê.
Âñå ìàòåðèàëû (ïå÷àòíûå, ôîòî è ò. ä.) ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèþ 

äî 1 íîÿáðÿ 2007 ã. Êîíêóðñíûå ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ êîìèññèåé ïî 
ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ òåìû, îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëà ñ óêàçàíèåì èñ-
ïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ.

Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîëûìñêàÿ èñê-
ðà». Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîîùðÿþòñÿ îáêîìîì è ãîð-
êîìîì ÊÏÐÔ.
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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: 
62-09-04. “Колымская искра”.

Íà óëèöå íà ñòåíå âèñÿò äâà ïîðòðåòà.
Ñëåâà — êàíäèäàò â ìýðû.
Ñïðàâà — «Åãî ðàçûñêèâàåò ìèëè-

öèÿ».
Ïîäõîäèò ñòàðóøêà. Îíà ïëîõî âèäèò. 

Äîëãî ñìîòðèò, ïîòîì âçäûõàåò è ãîâî-
ðèò: - Ýõ, êîãî æå âûáðàòü? Ñïðàâà-òî 
âðîäå ñèìïàòè÷íåå»...

***
- Õîòåëîñü áû ïðîñëåäèòü èñòîðèþ 

ìîåé ñåìüè, íî íå çíàþ, êàê çà ýòî âçÿòü-
ñÿ.

— Ïîïðîáóéòå âûñòàâèòü ñâîþ êàíäè-
äàòóðó íà âûáîðàõ.

***
Ëîçóíãè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå: 

«Áóäüòå êóëüòóðíû — ïëþéòå â óðíû!».
***

Íà ïðîøåäøåì â ñóááîòó ñúåçäå ïàð-

òèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” áûëà ïðèíÿòà íî-
âàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà —

“Ñóâåíèðíàÿ Äóìîêðàòèÿ”...
***

Â öåëÿõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà ðåøåíèå î çàòîïëåíèè îðáè-
òàëüíîé ñòàíöèè «ÌÈÐ-2», íå âûâîäÿ 
åå íà îðáèòó.

***
Â Ãîñäóìå ÐÔ, âî ôðàêöèè «Åäèíàÿ 

Ðîññèÿ» âûÿâëåíû «ìåäâåäè» — îáî-
ðîòíè. Ïî íî÷àì îíè âòèõàðÿ èñïîëíÿþò 
çàêîíû, ïðèíÿòûå äíåì.

***
Îáíàðîäîâàíà íîâàÿ ïðåäâûáîðíàÿ 

ïðîãðàììà «Åäèíîé Ðîññèè»:
«×àñòü 1. Ñäåëàòü ëþäåé áîãàòûìè è 

ñ÷àñòëèâûìè.
×àñòü II. Ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ».

***
Íà ïîñëåäíèõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 

èçáèðàòåëÿ ñïðàøèâàþò:
- Âû çà êîãî ãîëîñîâàëè?
- Çà Ñîþç ïðàâûõ ñèë.
-  Î, äà âû äåìîêðàò?!
-  Íåò, ÿ ìàçîõèñò!

***
Íà Óêðàèíå çàêîí÷èëèñü âûáîðû, à 

âìåñòå ñ íèìè è äåíüãè, âîäà, ãàç, ñâåò. 
Õî÷ó îïÿòü íà âûáîðû!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ


