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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÍÎÂÛÌ 2008 ÃÎÄÎÌ!

Есть немало праздников прекрасных
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце новый год!
Он нам дарит веру в добрый случай,
В первый день и в новый поворот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год!
Звонче смех и радостней объятья.
И летит со всех земных широт
Бой часов. Мы все друг другу братья!
На планете праздник – Новый год!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ!
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Дорогие товарищи, друзья!
Мои соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот 
праздник особенно нами любим. Каким бы трудным не был год ухо-
дящий, наступающий мы всегда встречаем с радостью. Он дарит 
нам надежду на лучшее будущее. Утверждает светлую веру в тор-
жество добра. 

Так пусть же Новогодняя ночь белым снегом укроет нашу землю 
и сметет с нее все зло. Пусть каждый дом, как в старые добрые вре-
мена, будет согрет любовью близких, счастливым смехом детей и 
внуков, улыбками родных и друзей. Теплом этим пусть наполнятся 
израненные сердца дорогих наших ветеранов. 

Под бой Кремлевских курантов, желая друг другу счастья, здо-
ровья, благополучия, мы не забудем о Родине и со всей сыновней 
любовью, объединяющей нас, пожелаем ей мира и созидающего 
величия.

Счастья вам и всего самого доброго в новом, 2008 году!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Дорогие земляки!
Уходит в историю 2007 год. Предновогодние дни – прекрасный по-

вод обратиться друг к другу с самыми теплыми словами и пожелани-
ями. В новогоднюю ночь мы обязательно поднимем бокалы за нашу 
Родину и наш народ. За наших отцов и дедов. За 90-летие Великого 
Октября и 90-летие Советской милиции, рожденной революцией. За 
солдат Великой Победы. За Великий Советский Союз, в котором 50 
лет назад в 1957 году был запущен первый искусственный спутник 
Земли, а через четыре года в 1961 году гражданин СССР коммунист 
Юрий Гагарин на всю вселенную крикнул: «Поехали!», открыв земля-
нам дорогу в космос. Мы обязательно поднимем бокалы за тех, кто, 
несмотря на угрозы и давление власти поддержал Коммунистичес-
кую партию на выборах в Государственную Думу в декабре уходяще-
го года. И, конечно, под звон новогодних бокалов мы скажем самые 
заветные слова своим близким, любимым, друзьям и знакомым. 

Наступающий 2008 год – год 90-летия Советской Армии и Военно-
морского флота, год 90-летия Ленинского комсомола (ВЛКСМ). Опи-
раясь на восьмимиллионную поддержку российского народа, комму-
нисты с уверенностью смотрят в будущее.

С Новым годом, дорогие друзья! Здоровья и счастья вам! Достат-
ка в каждой семье. Успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Магаданский ОК КПРФ

ÑÎÞÇÍÎÌÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ ÁÛÒÜ!
Дорогие товарищи, друзья, земляки!

85 лет назад 30 декабря 1922 года 
I Всесоюзный съезд Советов принял 
Декларацию и Договор об образова-
нии Союза Советских Социалисти-
ческих республик. Юбилей это повод 
вспомнить о том, чем мы гордимся, 
кого любим, а кто нашей любви и па-
мяти не достоин. СССР – был Вели-
кой державой и мы горды за наших 
отцов и дедов, отстоявших Советскую 
власть в 1917 и 1941 году. Это они 
спасли мир от «коричневой чумы». В 
братских могилах от Москвы до Бер-
лина лежат советские солдаты - сыны 

всех пятнадцати союзных республик: грузины и молдаване, белорусы и 
чеченцы, русские и якуты, украинцы и казахи и другие народы поколе-
ния победителей, отдавших свои жизни за нашу общую Родину – СССР. 
Мы горды за великий Советский Союз, под флагом которого уходил в 
космос Юрий Гагарин, прокладывал морской торговый путь в Северном 
ледовитом океане Иван Папанин, создавал свои бессмертные произве-
дения коммунист Михаил Шолохов, горды за наш советский народ, под-
нявший и освоивший целину, построивший Днепрогэс, Магнитку, БАМ, 
Комсомольск-на-Амуре и т.д.

Вопреки воле большинства населения СССР 8 декабря 1991 года 
было подписано преступное «Беловежское соглашение». В нарушение 
Союзного договора 1922 года, Конституции СССР, конституций России, 
Украины и Белоруссии Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич подписали 
акт о денонсации Союзного договора и образовании аморфного союза 
независимых государств (СНГ). Президент СССР М. Горбачев, нарушая 
Союзную Конституцию, не предпринял никаких шагов, направленных на 
сохранение Союзного государства. Вместо этого он трусливо сложил с 
себя полномочия Президента СССР. Так у нас украли Родину – Союз 
Советских Социалистических Республик. Но мы, коммунисты, твердо 
верим в наш союз народов и племен. Придет великий час и вновь вос-
креснет он. И пусть великие Победы нашего народа внушают всем веру 
в достойное будущее нашей Отчизны и каждого из нас. 

С праздником вас, дорогие товарищи! С 85-летием образования 
СССР!

Магаданский ОК КПРФ

Ñ  Í Î Â Û Ì  Ã Î Ä Î Ì !

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе XII (внеочередного) съезда КПРФ

15 декабря 2007 года 
в Подмосковье состоялся 
второй этап XII (внеоче-
редного) съезда КПРФ. 

Съезд рассмотрел 
следующие вопросы: 

1. О предваритель-
ных итогах выборов в 
Государственную думу 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
пятого созыва и задачах 
партийных отделений в 
избирательной кампании 
на должность Президента 
Российской Федерации. 

2. О выдвижении кандидата на должность Президента Российской Феде-
рации. 

3. Об образце печати для документов кандидата на должность Президен-
та Российской Федерации от политической партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”. 

4. О назначении уполномоченных представителей политической партии 
“Коммунистическая партия Российской Федерации”. 

5. О назначении члена Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с правом совещательного голоса от политической партии “Комму-
нистическая партия Российской Федерации”. 

6. О делегировании полномочий съезда партии Президиуму ЦК КПРФ по 
решению некоторых вопросов, связанных с участием политической партии 
“Коммунистическая партия Российской Федерации” в выборах Президента 
Российской Федерации. 

7. О делегировании полномочий съезда партии региональным и местным 
отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием по-
литической партии “Коммунистическая партия Российской Федерации” в выбо-
рах Президента Российской Федерации. 

С докладом по первому вопросу повестки дня съезда выступил руково-
дитель избирательного штаба, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ    
И.И. Мельников. 

С докладом по второму вопросу повестки дня съезда выступил председа-
тель Кадровой комиссии ЦК КПРФ В.С. Романов. Он внес предложение вы-
двинуть кандидатом на должность Президента РФ от политической партии 
“Коммунистическая партия Российской Федерации” Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова. 

В прениях по докладам выступили: В.Д. Хахичев (Орловская обл.),                  
Н.А. Останина (Кемеровская обл.), В.И. Илюхин (Москва), Е.Г. Лысенко (Мос-
ква), С.В. Иванова (Сахалинская обл.), А.А. Кравец (Омская обл.), Л.Н. Швец 
(Новосибирская обл.). 

Съезд путем тайного голосования выдвинул Председателя ЦК КПРФ            
Г.А. Зюганова кандидатом на должность Президента Российской Федерации 
от политической партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”. 

С обращением “К народам России!” выступил Председатель ЦК КПРФ         
Г.А. Зюганов, выдвинутый кандидатом в Президенты России.  

Съезд принял соответствующие постановления по всем вопросам повестки 
дня. 

С заключительным словом перед делегатами и гостями съезда выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Ê íàðîäàì Ðîññèè!
ОБРАЩЕНИЕ Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА,

выдвинутого на съезде кандидатом в Президенты Российской Федерации

Уважаемые товарищи! Мои соотечественники!  
Мы вступаем в новый этап политической борь-

бы. Речь идет о президентских выборах 2 марта 
2008 года.  

Предыдущий этап — парламентские выборы — 
был тяжким испытанием для народа. Никогда еще 
общество не сталкивалось с таким грубым принуж-
дением пойти и проголосовать за “партию власти”, а 
затем с такой масштабной фальсификацией итогов 
выборов. Использовались массированный админис-
тративный нажим, назойливое телевизионное про-
мывание мозгов, многочисленные партии-обманки, 
вброс бюллетеней, голосование по открепительным 
талонам, подделка протоколов избирательных ко-
миссий и тому подобное.  

Против КПРФ боролась не политическая партия. 
Против нас выступал чиновничье-олигархический 
государственный аппарат, лишь закамуфлирован-
ный под партию “Единая Россия”. Отсюда и резуль-
таты “голосования”, которым не может поверить ни 
один разумный человек. Чиновничество и олигархия 
сумели удержать власть, лишь грубо попирая закон 
и общепринятые нормы совести и человеческой мо-
рали.  

КПРФ — единственная реальная оппозицион-
ная партия, устоявшая перед грубым давлением и 
фальсификацией. Мы обрели новых сторонников. 
Увеличили число голосов, отданных нам, на пол-
миллиона по сравнению с выборами 2003 года. Мы 
предложили обществу большую программу возрож-
дения России и смогли довести ее до народа, рас-
пространив десятки миллионов экземпляров газет 
“Правда” и “Советская Россия”. 

Почти две трети избирателей — 65 миллионов 
человек — или не пришли на выборы, или не подде-
ржали на них Путина и его “ЕдРо”. Как бы ни бахва-
лился нынешний режим победой на выборах, он не 
в силах скрыть того, что не опирается на большинс-
тво народа.  

Происшедшее на выборах в Думу не может не 
оставить тревожного чувства у всей страны. Вряд 
ли испытывают радость и те, кто вновь послушно 
голосовал за власть, будь то из ложной лояльности, 
приспособленчества, карьеризма или “пофигизма”. 
Чувство тревоги и обеспокоенности, несомненно, 
еще больше укрепилось после циничных шагов 
Кремля, которые не замедлили последовать сразу 
после выборов.  

Теперь любой здравомыслящий человек видит, 
что нашим обществом манипулируют открыто и на-
гло. Никого ни о чем не спрашивая, народу навязы-
вают новых царей, визирей и вельмож. Все они рек-
рутируются из состава одного из отделов бывшего 
Ленинградского горсовета. Тасуется одна и та же ко-
лода карт, состоящая из личных друзей и царедвор-

цев, преданных своему вожаку и охочих до власти и 
денег. При этом стране и миру внушают, что очень 
озабочены сохранением Конституции, соблюдени-
ем законности, демократии и справедливости. 

На самом деле нам предлагается иметь поми-
мо законного президента, правительства и прочих 
конституционных органов некоего национального 
лидера, который стоял бы над всеми и неизвестно, 
по какому праву определял бы дальнейшие судьбы 
страны.  

Нам предлагают карманный парламент, целиком 
подконтрольный этому неконституционному лиде-
ру, который состоял бы из трёх-четырёх сотен лиц, 
не имеющих иной программы и убеждений, кроме 
готовности верно служить олигархии.  

Нам навязывают в качестве властной партии 
“Единую Россию”, которая на самом деле никакой 
партией не является. Это чиновничья структура, за-
камуфлированная под политическую организацию. 
Это продукт алхимиков президентской админист-
рации, которые вывели чудовищный инструмент 
тотального контроля над всей государственной и 
общественной жизнью России.  

Нам говорят об экономическом, оборонном, куль-
турном и научном подъеме страны, в то время как 
промышленность не работает, сельское хозяйство 
развалено, армия небоеспособна, наука — в заго-
не, национальная культура подавлена эрзацами 
иностранного происхождения. 

Нам заявляют о росте доходов и якобы наступа-
ющем изобилии, в то время как в действительности 
страна задыхается от бедности. 

Нам твердят о свободе печати, в то время как 
каждый ребенок в России знает, что никакой свобо-
ды нет, а есть безжалостная и наглая цензура, то-
тальный контроль над СМИ, в первую очередь элек-
тронными. 

Планы Путина, созданная им властная вертикаль 
— это не более чем карикатура на демократию и 
конституционный порядок. Россия на наших глазах 
превращается в гигантскую “потемкинскую деревню 
с нефтяными качалками”, всё глубже тонет в боло-
те лжи, полуфеодального авторитаризма и русофо-
бии. Пора остановиться. Пора наводить порядок и 
уважать себя.  

Мы вновь обращаемся ко всем думающим изби-
рателям, к людям, которые хотят во всем разобрать-
ся, которые не поддаются зомбированию телеящи-
ка и болеют за судьбы Отечества. Решать, как жить 
дальше, в конечном счете вам. Но мы вновь предла-
гаем задуматься. А вы уже сами будете сравнивать, 
чья точка зрения ближе к истине, поступать так, как 
подсказывают вам здравый смысл, долг и совесть.  

Мы — наследники партии, обеспечившей воз-
рождение страны после тяжелейшей Гражданской 
войны, всё сделавшей для создания современной 
промышленности, Победы над фашизмом. Не всё 
было безоблачно в нашей истории, как, впрочем, и в 
истории многих других государств. Мы признаем со-
вершенные в прошлом ошибки и не снимаем с себя 
ответственности за них.  

Но одновременно мы напоминаем, что именно во 
времена Советской власти наша страна стала под-
линно мировой державой, первой вышла в космос. 
Все имели работу и неплохую зарплату. Учеба и 
лечение были бесплатными. Жилье и летний отдых 
стоили очень дешево. Любой студент на стипендию, 
не говоря уж о работающих людях, мог запросто 
слетать в Москву или на юг и обратно. Дети зани-
мались в спортивных школах и творческих кружках. 
Наркомании практически не было. Каждый человек 
был уверен в своем будущем. Наша страна поль-
зовалась огромным уважением в мире. Во времена 
СССР была бы невозможна агрессия НАТО против 
Югославии, а тем более проникновение его на про-
странства тысячелетней России.  

С приходом Ельцина и его последышей наступи-
ли новые времена. 

Кучка богатеев — 2—3% — процветает, а боль-
шинство народа — в нищете. Разница между 10% 
самых богатых и 10% самых бедных составляет 
официально 15 раз, а по данным экспертов — 30—
40 раз. В Европе это соотношение 1 к 5—7.  

Экономика сидит на нефтегазовой игле. Меди-
цина и образование становятся недоступными для 
рядового гражданина. Цены на продукты питания и 

энергоносители растут изо дня в день. Преступность 
захлестывает страну. Вновь появились миллионы 
детей-беспризорников и неграмотных людей. Рос-
сия по индексу человеческого развития отброшена 
на 65-е место. Впереди нас, на 64-м месте,— афри-
канская страна Ливия.  

И это при том, что мы — самая богатая страна в 
мире. На каждого гражданина в России приходится 
природных богатств на 160 тысяч долларов, в США 
— 16 тысяч, в Европе — 6 тысяч. Но живем мы го-
раздо хуже их. Почему? Потому что и природные 
ресурсы, и деньги вывозятся за рубеж, обогащая 
кучку олигархов и их западных хозяев.  

В чем суть позиции КПРФ? В том, чтобы прекра-
тить грабеж России и повести дело так, чтобы вновь 
хорошо жилось каждому человеку. Мы не согласны 
с вопиющей несправедливостью. Почему крошеч-
ная часть населения завладела огромными богатс-
твами, созданными несколькими поколениями на-
ших отцов и дедов? Они не вкладывают средства в 
развитие производства, но покупают замки во Фран-
ции, яхты в Италии и футбольные клубы в Англии. 
Россия — на втором месте в мире по числу милли-
ардеров, но на одном из последних по продолжи-
тельности жизни. Разве это нормально?  

Почему при 600 миллиардах долларов, которые 
правительство держит в иностранных банках, учи-
теля и врачи получают жалкую зарплату, крестья-
не едва сводят концы с концами, а средняя пенсия 
— 3—3,5 тысячи рублей — в два раза ниже, нежели 
содержание заключенного в тюрьме? Разве можно 
достойно жить на эти деньги, особенно при посто-
янном росте цен?  

Мы категорически против того, что в России рабо-
тающий человек стал нищим. Что из 74 миллионов 
трудоспособных граждан 55 миллионов получают 
меньше 5 тысяч рублей в месяц, а прожиточный 
минимум определен в 2600 рублей, что на 700 руб-
лей ниже общемирового порога бедности. Почему 
из каждых 100 долларов доходов от продажи нефти 
в казну России поступает лишь 34, тогда как в США 
— 60, а в Норвегии — 82, а в Эмиратах — 91? Не в 
этом ли одна из причин бедности нашего народа? 

Много шума поднято вокруг нацпроектов “Здо-
ровье”, “Образование”, “Жилье”. Но одновременно 
идет ликвидация сельских школ, больниц и медпун-
ктов. Здравоохранение и образование становятся 
платными, их качество ухудшается, а цена квадрат-
ного метра жилья — неподъемной для семьи даже 
со средним достатком.  

Многие кандидаты в эти дни домогаются голосов 
избирателей, щедро раздавая посулы и обещания, 
которые они не собираются выполнять. Планы Пу-
тина и его команды, как доказали 8 лет их пребы-
вания у власти, не более чем набор благих пожела-
ний, которые нацелены на введение в заблуждение 
народа, его ограбление и пестование российских 
миллиардеров.  

КПРФ отвергает эти планы. Она идет на выборы 
президента со своим четким представлением о том, 
что нужно делать.  

Что мы предлагаем? У нас есть программа-мини-
мум, рассчитанная на немедленную реализацию. Ее 
цель в том, чтобы отодвинуть страну от края пропас-
ти, на грани которой она балансирует многие годы 
и в которую немедленно соскользнет, лишь только 
прекратится приток шальных нефтедолларов. Про-
грамма-максимум — обеспечить стабильный и до-
стойный уровень жизни всем без исключения граж-
данам России на основе возрождения экономики и 
духовности России, наших позиций в мире. 

КПРФ убеждена, что жизнь народа можно сде-
лать гораздо лучше, если остановить грабеж стра-
ны, восстановить промышленность и сельское хо-
зяйство, дать работу каждому. Мы — богатейшая 
страна. У нас есть абсолютно всё: уникальные 
природные ресурсы, талантливый, трудолюбивый, 
образованный народ. У нас великая история и тра-
диции. У нас огромные средства, замороженные в 
западных банках. У нас есть всё для модернизации 
экономики и улучшения жизни людей.  

С чего начать?  
Необходим пересмотр антинародных законов, 

принятых после 1991 
года: о “монетизации 
льгот” и об “автограж- Продолжение на 4 стр.
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данке”, Земельного, 
Водного, Жилищного и 
Трудового кодексов.  

КПРФ требует наци-
онализации природных ресурсов страны и стратеги-
ческих отраслей промышленности — электроэнер-
гетики, ВПК, транспорта и связи. Ввести монополию 
государства на производство и продажу спиртного и 
табака. Олигархия должна возвратить в собствен-
ность общества богатства, захваченные в разбой-
ные 90-е годы. Национализация крупной промыш-
ленности будет сочетаться с мерами поддержки 
малого и среднего бизнеса. Только тогда появятся 
средства на достойные зарплату, пенсии и стипен-
дии, на жилье, бесплатные учебу и медицину. 

Необходимо вернуть в Россию средства стаби-
лизационного фонда и вложить их в модернизацию 
промышленности и сельского хозяйства, возрожде-
ние науки, культуры, образования, здравоохранения 
и армии.  

На финансирование образования должно выде-
ляться не менее 10% валового внутреннего продук-
та (ВВП), на науку — 4% (с перспективой подъема 
до 8%), на Вооруженные Силы — не менее 3,5% 
ВВП.  

На поддержку агропромышленного комплекса и 
развитие села надо направить уже сегодня не ме-
нее 15% госбюджета. Следует добиваться парите-
та цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. Возродить систему потребкооперации. 
Купля-продажа земли должна быть отменена. На 
селе должны быть повсеместно восстановлены 
школы, медпункты и дома культуры.  

КПРФ уверена, что прожиточный минимум и ми-
нимальная зарплата должны быть не 2600 рублей, 
как сейчас, а 10—12 тысяч рублей. Пенсии должны 
быть повышены в 3—4 раза и составлять не менее 
50% от заработка (а не 24%, как теперь). Пособие 
по рождению ребенка — 30—50 тысяч рублей, а 
ежемесячное детское пособие — 1,5 тысячи руб-
лей. Государство обязано обеспечить контроль над 
ценами.  

Надо перераспределить налоги так, чтобы у ре-
гионов оставалось 60%, а федеральный центр по-
лучал 40%. Люди, получающие менее 10 тысяч руб-
лей, должны быть освобождены от налогов. А вот 
подоходный налог для сверхбогатых должен быть 
не 13%, как сейчас, а минимум 30%. Кредитование 
жилья надо сделать льготным — не выше 5% годо-
вых. При рождении первого ребенка должно пога-
шаться 25% кредита, второго — 50%. Семье с тре-
мя детьми кредит должен быть безвозмездным.  

Всё это реально осуществимо. Вспомните: при 
Советской власти минимальная зарплата была 100 
рублей (нынешние 10 тысяч). Средняя пенсия была 
90 рублей (9 тысяч). Безработных в стране не было, 
преступность была очень низкая, а учеба и медици-
на — бесплатные. Вот этого мы твердо будем доби-
ваться вновь.  

Что еще? Немедленно начать выплату вкладов, 
которые отобрали у народа во время ельцинско-гай-
даровских “реформ”. Почему изо всех сил выплачи-
вают долги западным государствам, но упорно отка-
зываются возвращать их собственному населению? 
Мы категорически против этого. Должна быть жест-
ко пресечена коррупция и восстановлена смертная 
казнь за особо тяжкие преступления.  

В чем разница между нами и другими политичес-
кими силами, которые выдвигают своих кандида-
тов в президенты? Действительно, неискушенному 
человеку легко запутаться. Многоголовая “партия 
власти”, включающая в себя “Единую Россию”, 
ЛДПР, “Справедливую Россию”, Аграрную партию и 
“Гражданскую силу”, ныне напористо заговорила о 
патриотизме и о социальной справедливости. Еще 
несколько лет назад это говорили только коммунис-
ты. Остальные воспевали “свободный рынок” и “за-
падные ценности”. Нынче все они маскируются под 
партии “справедливости”, пытаются перехватить 
идеи и лозунги коммунистов.  

Но “Единая Россия” и ее вассалы уже давно мог-
ли осуществить всё, что они ныне обещают изби-
рателям. Ведь золотой дождь в виде огромных ми-
ровых цен на нефть сыплется на Россию уже много 
лет, а отщипнуть какие-то крохи народу власть ре-
шила только накануне выборов. После выборов за-
берут и эти крохи, а то и больше.  

Коренное отличие КПРФ от новоявленных “за-
щитников народа” в том, что наша приверженность 
благу народа и патриотизму испытана на деле. От-
личие КПРФ от других партий еще и в том, что все 
они обещают избирателю золотые горы, но только 
на словах. Мы убеждены: быстрое улучшение жиз-
ни людей возможно лишь на прочной экономической 
основе. А сделать это можно только за счет нацио-
нализации стратегических и одновременно наибо-
лее доходных отраслей экономики, восстановления 
нормальной работы промышленности и сельского 
хозяйства.  

Мы не призываем вернуться назад. Мы призыва-
ем идти вперед, к новому социализму, очищенному 
от прошлых ошибок и заблуждений, отвечающему 
реальностям современных России и мира.  

К социализму идет всё человечество, включая 
Китай и Латинскую Америку. Китай выбрал свой ус-
пешный путь к социализму уже давно. И сейчас это 
самая быстро растущая экономика в мире. Китай 
стал мастерской мира. Он строит 20 автозаводов, 
классные дороги и готовится к экспедиции на Луну.  

А вот Латинская Америка повернулась к социа-
лизму недавно. Она после десятилетий мучитель-
ных сомнений пошла не за США, а за Кубой. Ибо 
это единственный путь спасения от чудовищной 
нищеты и грабежа “рыночной экономики”. Они уже 
прошли тот “рыночный” путь, по которому сейчас 
идет Россия, и сделали свой твердый выбор — со-
циализм.  

К нему неизбежно вновь пойдет и Россия. Чем 
раньше мы изменим курс страны, тем быстрее вер-
нем себе достойную жизнь.  

На кого мы можем опереться в наших планах?  
Мы глубоко благодарны тем ветеранам, которые 

не купились на подачки власти и стойко поддержи-
вают нас. Мы признательны тем, кто, не относясь 
к числу наших идейных сторонников, тем не менее 
честно признает КПРФ единственной альтернативой 
нынешней грабительской власти. Мы видим и силь-
ное изменение политических настроений в стране.  

За КПРФ голосует не только старшее поколение, 
но и всё чаще люди средних лет, самая думающая 
и трудоспособная часть народа. В научных центрах 
и центрах высоких технологий КПРФ получает по 
30—35% голосов избирателей. Это не члены КПРФ. 
Это люди, которые трезво оценивают положение 
страны и понимают, что нынешний курс неизбежно 
приведет её к краху. Что России нужна влиятельная 
оппозиция. Что только КПРФ способна повернуть 
Россию на путь восстановления и процветания. 

За нынешнюю власть голосует прикормленное 
чиновничество, под страхом наказания голосуют 
казармы, тюрьмы и психбольницы. За нас голосу-
ют свободные люди — университеты и наукограды. 
За нас всё больше голосуют люди, озабоченные 
судьбами Родины и своих семей. Люди, которые 
начинают понимать, что только социализм может 
обеспечить развитие страны в целом и каждого ее 
гражданина в частности.  

Вопреки утверждениям о снижении поддержки 
нашей партии, ее социальная опора постоянно воз-
растает, ибо народ не может не видеть бесперспек-
тивности нынешней чиновно-олигархической влас-
ти. Народ не может не сравнивать свое недавнее 
доброе прошлое с тем уродливым устройством, 
которое навязали ему под маркой “рыночной эконо-
мики” и “западных ценностей”. Народ — за социаль-
ную справедливость и патриотизм. А это именно те 
ценности, которые отстаивают коммунисты.  

Мы обращаемся к честному избирателю.  
Если вы считаете, что в этой жизни всё прекрас-

но, голосуйте за кандидата от “Единой России” и 
ее вассалов, за кандидата от партии олигархов и 
чиновников. Если же вы думаете, что в этой жизни 
нужно что-то менять, поддержите КПРФ — партию 
трудового народа. Другие кандидаты — это “липуч-
ки” для ловли голосов и отвлечения внимания от 
жгучих проблем страны. Если поддержите их, ваши 
голоса уйдут к кандидату от “партии власти”.  

Мы обращаемся к думающему избирателю. 
Очень многое зависит от вас. Можно не ходить на 
выборы. Можно ходить и покорно голосовать за 
“партию власти”. Но тогда все останется не только 
как есть, а станет хуже.  

Мы обращаемся к патриотическому избирателю. 
Поддержите КПРФ! Нашу страну можно и нужно 
возродить! Ваш голос за нас будет в пользу и ваше-
го будущего! 

Начало на 3 стр.
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Пойдешь в интернет за книгой или научной ра-
ботой — жлобы требуют платить за скачивание.

Пойдешь в библиотеку — жлобы требуют 
за запись файла на компакт-диск по 2 рубля за 
страницу. При этом на входе обыскивают метал-

лоискателем, как будто эти 2 рубля гарантируют 
антитеррористическую безопасность.

Пойдешь в школу, чтобы взять устав в элек-
тронном виде — директор говорит, что не даст, 
потому что это интеллектуальная собственность. 
Интересно, кто тогда виноват в неуставных отно-
шениях?

Пойдешь в институт, чтобы взять в электрон-
ном виде учебный план — сотрудники говорят, что 
не позволят вмешиваться в свою личную жизнь.

Недавно в Магадан приезжал министр образо-
вания и науки Андрей Фурсенко. На встречу были 
приглашены в том числе работники школы. Я об-
ращался до этого к некоторым из них, чтобы они 
попросили министра обязать авторов школьных 
учебников, выставляемых на конкурс (разумеет-
ся, после заверения авторских прав и выплаты 
миллионной суммы денег) предоставлять их в 
электронном виде для последующей публикации 
в интернете, чтобы потом они разошлись по ло-
кальным сетям. Будет сэкономлено миллиарды 
государственных денег и миллионы кубометров 
древесины. Учителя сказали, что это слишком 
сложный вопрос, чтобы его поднимать.

Я спрашивал у научных сотрудников, мож-
но ли попросить министра образования обязать 
академические издания (финансируемые из гос-
бюджета) размещать в открытом доступе науч-
ные работы. В этом случае у ученых появится 

дополнительный аргумент, чтобы финансировать 
науку в размере 4% (четырех процентов) от ВВП, 
ведь налогоплательщики смогут легко убедиться 
в эффективности расходов. Научные сотрудники 
сказали, что эту проблему не сможет решить ми-
нистр, даже если захочет.

Теперь остается обратиться к народу.
Хотим ли мы бегать по всему городу в поисках 

школьных учебников?
Хотим ли мы, чтобы наши дети подрывали 

свое здоровье из-за непрофессионализма учите-
лей и преподавателей?

Хотим ли мы оставить нашу науку (в той части, 
которая не относится к государственной тайне) 
черным ящиком, не допускающим наблюдателей 
со стороны?

Если не хотим, тогда распространяйте это 
сообщение и дополняйте его своими коммента-
риями. Помните, что бесплатная операционная 
система Linux началась с маленького файла, ис-
ходный код которого был размещен в Интернете 
финским студентом. За неполные два десятка 
лет благодаря тысячам энтузиастов Linux теперь 
составляет достойную конкуренцию Windows, и 
монополист Microsoft вынужден снижать цены на 
свои программы.

Ярослав Соляников
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Недавно Путин сказал в новостях, что пора из-
бавляться от грязных, вонючих «хрущевок». Может 
там, в Москве это доступно, а мы здесь в Магадане 
и этому рады. Хоть какая-то крыша над головой. А 
вот если бы нас освободили от уплаты за эти самые 
«хрущевки», да пенсию пересмотрели… Пусть в 90-
е роковые была одна власть, а сейчас другая, по-
чему бы и не пересмотреть. Внешние долги Путин 
отдал, военные отдал, так почему же к нам такое от-
ношение? Мы, дети войны, выросшие без молока и 
хлеба, мы – и ветераны труда, и просто пенсионеры, 
чем мы виноваты перед Родиной? Если бы не такие 
раздутые штаты над нашей головой, от Москвы до 
самых до окраин (всевозможные пенсионные фон-
ды), мы бы тоже получали пенсию на федеральном 
уровне. Все добавки базовые, страховые, о которых 
мы раньше и не помышляли, они только дробят да 
измельчают наши пенсии. Создается впечатление, 
что вся страна живет за счет пенсионеров. Еще 
только чуть забрезжит рассвет повышения пенсий, 
как цены скачут впереди планеты всей и за цена-
ми этими никто не угонится. Почему мы на далеком 
Севере должны не жить, а прозябать на свои пять 
с лишним вместе с коммунальными. «Хрущевка» - 
квартира старой планировки сорокалетней давнос-
ти, сантехника вся изношена, а местные власти вы-
нуждают приобретать вентиля и краны за свой счет. 
А недавно пришли сантехники по вызову и вместо 
того, чтобы кран поменять, забили горячую воду. В 
90-е годы было так модно ругать Коммунистическую 
партию - «это коммунисты натворили». Тогда при 
власти стояли лидеры СПС - Немцов, Гайдар, Чу-
байс. Во время их правления пенсии были в пять раз 
ниже прожиточного уровня, а зачастую не выплачи-
валась вообще. 90-е годы это и шахтеры, сидящие с 
касками на Горбатом мосту, это и обманутые вклад-
чики, это и грабительская приватизация. Это при 
них пенсии снижались каждый год, и люди просто не 
доживали, у одних не хватало денег на продукты, у 
других на лекарства. 90-е – это и Чубайс со своими 
ваучерами, и Гайдар, который, приехав на Север, 
сказал, что Север не нужен. Это и разрушенная эко-
номика, и растущие цены, и сокращение пенсий, и 
увеличение числа бедняков. Результатом гайдаров-
ских реформ стал дефолт и банковский кризис. Курс 
рубля по отношению к доллару упал, разорилось 
большое количество малых предприятий. Милли-
оны граждан потеряли свои сбережения. Резко упал 
уровень жизни, сократилось строительство жилья. 
Этот нескончаемый список можно продолжать и 

продолжать по сей день. Все предприятия останов-
лены – не работает швейная фабрика, зверосовхоз, 
ликероводочный завод, теплицы всевозможные, 
своя молочка была, своих свиней держали, а ка-
кие птицефабрики (неплохо было бы подержать в 
руках свою бройлерную курочку килограмм на не-
сколько). В свое время нас кормил совхоз «Сейм-
чанский» – сливки, сметана. Наша продукция самая 
экологически чистая, когда в Германии проводили 
сельскохозяйственную выставку, наша продукция 
разошлась в первую очередь. А что натворили с 
трассой – поселки, угодья пускали под бульдозер, 
трасса вся как после разрухи. Огромные многоэтаж-
ные дома стоят пустые, вместо окон черные дыры, 
люди оставались без жилья, без средств к сущест-
вованию и от безысходности пили. Весь наш малый 
флот загублен, сколько судов потоплено, разреза-
но на металлолом. Мы живем на рыбе и рыбы не 

видим. Список этот можно продолжать не только в 
Магаданской области. Вся Россия как после разру-
хи. Ленин в 18-ом году поднимал лапотную Россию.
Сталин после войны страну поднимал. 

Конный спорт, конная милиция сейчас только 
начинаются, а мой дед Козлов Петр Алексеевич, 
в городе Тобольске был начальником милиции 1-й 
конной. Моей матери только в 13 лет сшили первое 
платье из простынного материала. Спали все дети 
вповалку на циновках, кровать была только у роди-
телей. Сейчас ребенок еще не родился, а у него чего 
только нет. Мой отец жил в глухой деревне в Бело-
руссии. Паныч очень любил обсасывать косточки 
воробьев. Вот вся деревня периодически бегала, 
прыгала ловила воробьев, чтобы накормить паныча 
любимым лакомством. Когда моему отцу исполни-
лось 18 лет, его отец купил ему сапоги и тот, повесив 
сапоги на плечи, ушел в город. В городе выучился на 
летчика, и если бы не Ленин, не советская власть, 
ловить бы моему отцу воробьев для паныча всю ос-
тавшуюся жизнь. Поэтому, когда начинают терзать 
имя Ленина, мне хочется крикнуть на весь мир: «Не 
троньте Ленина, оставьте Ленина мне».

Потребительская корзина, прожиточный мини-
мум, льготы, это тоже происки демократов, терми-
ны, которых мы почти и не слышали, так почему 
же современная власть не отойдет от этих устоев, 
пусть отдадут нам наши заработанные пенсии, а мы 
уж сами разберемся, куда идти в аптеку или в ма-
газин.

В период «застоя» как мы хорошо жили, все 
было стабильно – отпуск, зарплата, путевка, на юге 
места такого нет, где бы я не была, курорты, сана-
тории, профилактории или просто дикарем, как сон, 
как сказка. Сейчас вспоминаю, что надо было мне 
из Сочи срочно возвращаться на работу, потолклась 
у кассы билетов на Магадан нет. Тогда беру билет в 
Каунас, неделю отдохнула в Прибалтике и во время 
вернулась на свое рабочее место. А сейчас сидим 
невыездные, всеми забытые – пенсионеры России.

P.S. Между прочим, по данным Росстата, стои-
мость минимального набора продуктов питания в 
среднем по России увеличилась на 4 % по срав-
нению с сентябрем и составила на конец октября 
1706,3 рубля в месяц и продолжает расти. 

Пенсионерка, ветеран
Старунова Г.А.

КРИК ДУШИ! ÊÎÃÄÀ ÇÀÊÎÍ×ÀÒÑß ÈÇÄÅÂÀÒÅËÜÑÒÂÀ?...

В канун 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Ма-
гаданском родильном доме на свет появились четыре малыша: две девочки 
и два мальчика. Бюро ОК КПРФ приняло решение поздравить счастливых ро-
дителей со знаменательным событием 7 декабря, когда малышам исполнится 
ровно месяц.

Представители Магаданского обкома КПРФ В. Дорохин, А. Воронов, О. Ки-
селева 7 декабря побывали в семьях Токаревых, Гречко, Одиночкиных, а ком-
мунисты пос. Сокол – в семье Бовиных. 

Все дети и их родители чувствуют себя превосходно. Они подросли, получи-
ли имена и радуют своих близких веселым смехом. Во всяком случае, ни один 

малыш в нашем присутствии не заплакал. 
От всей души желаем Арине Токаревой, Константину Одиночкину, Льву Бо-

вину и Алисе Гречко крепкого здоровья, а родителям прекрасных малышей се-
мейного тепла, благополучия и простого человеческого счастья.

Всем «юбилярам» были вручены памятные адреса ОК КПРФ. поздравления 
с 90-летним юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции от Г. 
Зюганова, Ж. Алферова и Н. Харитонова, и ценные подарки в виде серебряных 
ложечек.

Пресс-служба ОК КПРФ

Íàø äåíü ðîæäåíèÿ – 7 íîÿáðÿ

Уважаемые избиратели города Магадана и Магаданской области, областной комитет КПРФ и зарегистрирован-
ные кандидаты в депутаты Государственной Думы V созыва по 44 региональному округу от политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», С.В. Иванова, В.С. Кретов, О.А. Киселева, А.И. Воронов вы-
ражают искреннюю благодарность всем избирателям, отдавшим свои голоса за Коммунистическую партию.

Спасибо вам, товарищи, за то, что поддержали нашу партию.
Наша цель – счастье трудового народа, и мужество, которое вы проявили, показывает, что главный наш выбор 

еще впереди.
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По инициативе Магаданского областного отделе-
ния КПРФ  15 января 2007 г. В библиотеке имени 
А.С. Пушкина была проведена общественная дис-
куссия  на тему: «Путь России после выборов, в Го-
сударственную Думу Российской Федерации в де-
кабре 2007 года». На обсуждение были поставлены 
следующие вопросы:

- Что такое демократия по российски и как она 
будет осуществляться в новых политических усло-
виях?

- Каковы тенденции развития гражданского об-
щества в России на новом политическом поле.

- Политические Свободы и права, которыми че-
ловек должен обладать по определению и которые 
ему должно обеспечивать государство по Конститу-
ции (Свобода слова, Свобода выбора, Свобода со-
вести, Право на получение информации, Право на 
жилище, Право на труд и т.д.) Как они реализуются 
в современной России?

- Что всё таки избрала Россия на данных вы-
борах: Конкретный состав Государственной Думы, 
как представительный орган народной власти или 
абстрактную идею воплощения своего извечного 
стремления к лучшей доле?

- Прибавилали авторитета России в мировом со-
обществе  повальная, переходящая в благоговей-
ный экстаз «народная» поддержка партии «Единая 
Россия», «высокохудожественно» показанная СМИ 
всему миру? 

- Допустимо ли Главе государства  оказывать яв-
ное предпочтение одной партии в период выборов и 
к чему это может привести?

- Об отношении государства к образованию и 
культуре 

В дискуссии приняли участие:
Кандидат политических наук, доцент кафедры 

социологии и политологии Северо-восточного госу-
дарственного университета – Антон Юрьевич Вол-
чков; 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного, государственного и муниципаль-
ного права России, конституционного права зару-
бежных стран Магаданского филиала Московской 
государственной юридической академии – Николай 
Иванович Зуев;

доктор философских наук в области юриспру-
денции, преподаватель общественных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения 
«Училище искусств» Управления культуры адми-
нистрации Магаданской области - Владимир Вик-
торович Валюченко;

аспирант Ростовского государственного гнивер-
ситета – Игорь Евгеньевич Высотин;

старший научный сотрудник Магаданского крае-
ведческого музея – Сергей Павлович Ефимов;

депутат Магаданской областной Думы – Алек-
сандр Иванович Воронов;

главный редактор газеты «Колымская 
искра» - Виталий Владимирович До-
рохин;

Дискуссию вёл Иваницкий Сергей 
Петрович.

Для организаторов дискуссии было 
очень важно, что в ней приняли учас-
тие люди, как разделяющие идеологию 
и точку зрения  коммунистов, так и не 
разделяющие их. Несмотря на то, что в 
дискуссии приняли участие люди   с со-
вершенно разными мировоззрениями, 
дискуссия прошла очень живо, но без 
резких выпадов участников друг против 
друга. По общему мнению, участников, 
дискуссия была интересной и содержа-
тельной. После двух с половиной часов 
полемики участникам удалось рассмот-
реть разные точки зрения по постав-
ленным вопросам, ближе узнать как их 
оценивают люди с отличным от их, ми-
ровосприятием. 

В результате дискуссии участники в 
ряде вопросов сошлись во мнениях. На-
пример, что современный политический процесс в 
России носит характер, весьма своеобразный и не 
соответствует общепринятому «западному» стерео-
типу демократии. Общим мнением было и то, что 
Российское законодательство очень несовершенно 

оно построено так, что в процессе выборов любые 
партии или отдельные кандидаты, поддерживаемые 
властью, имеют значительные преимущества перед 
оппозиционными кандидатами. Отметили пороч-
ность практики, когда во главе партийных списков 
партий, участвующих в выборах, ставятся руково-
дители исполнительной власти в регионах, несоби-
рающиеся становится депутатами, так называемые 
«паровозы».  

Все участники отметили, что ситуация когда 
власть в стране концентрируется в руках одного че-
ловека - так называемого «национального лидера», 
а остальные институты власти: - Государственная 
Дума, Совет Федерации, Правительство, судебные 
органы, и пресса превращаются лишь в инструмен-
ты его власти,  может привести к тоталитаризму и 
культу личности. Особенно эти тенденции характер-
ны для страны, где очень слабо развиты институты 
гражданского общества и практически ограничена 
свобода слова.

Разноголосица мнений и оценок, относитель-
но происходящих процессов в политической жиз-
ни современной России говорит о том, что путь её 

пока, это всё ещё блуждание  в густом тумане.
Уважаемые читатели, присылайте свои отзывы 

по данным вопросам. Мы хотим знать ваше мне-
ние.

Иваницкий С.П.

ÐÎÑÑÈß ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ (êðóãëûé ñòîë)

О Сталине
Большим счастьем было для Рос-

сии, что в годы тяжелейших испытаний 
страну возглавил гений и непоколеби-
мый полководец Сталин…

… Его влияние на людей неотрази-
мо. Когда он входил в зал Ялтинской 
конференции, все мы, как по команде, 
вставали и, странное дело, почему-то 
держали руки по швам…

… Это был человек, который своего 
врага уничтожал руками своих врагов, 
заставил даже нас, которых называл 
открыто империалистами, воевать про-
тив империализма…

… Сталин был величайшим, не име-
ющим себе равного в мире, диктато-
ром, который принял Россию с сохой и 
оставил ее с атомным оружием…

Уинстон Черчилль

21 äåêàáðÿ 1879 ãîäà -
ðîäèëñÿ Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷ Ñòàëèí

«… Я знаю, что, когда умру, 
людская молва много мусора на-
несет на мою могилу. Но я уве-
рен, что ветер Истории все это 
развеет».

И. Сталин

Ïîñëàíèå «öèâèëèçîâàííîãî» Çàïàäà
íàì, Ðóññêèì ëþäÿì!!!

Мы славно гуляли в Отечестве вашем,
Мы доллары черпали полною чашей.
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.

И вам всем «здоровья», «живите богато»,
А мы отправляем ресурсы на запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось.
И чтобы здоровых детей не рождалось.

За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны, до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.

Для нас вы все: быдло, дерьмо, папуасы,
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.

Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.
Курите и пейте, рожайте дебильных.
Больные, уроды для нас не опасны
Мы их уничтожим поддельным лекарством.

Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля, нам нужна без народа.
Мы вас похороним в любую погоду.

Так будьте «здоровы», «живите богато»,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит -
Так вешайся, быдло, - никто не неволит.

С  «глубоким уважением»
Франция, Германия, Англия....и США
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Дорогая редакция газеты «Колымская искра»,
за то, что вы опубликовали мою статью в своей 

газете в ноябрьском номере, благодарю главного 
редактора Дорохина Виталия Владимировича и 
сотрудников редакции за внимание, понимание, за 
гражданское участие. Сердечно поздравляю всех 
вас с наступающим Новым 2008 годом!

Желаю отличного новогоднего настроения, доб-
рого здоровья на многие лета. Успеха всегда, везде 
и во всем.

«Не жалейте своей доброты и участья, 
если даже за все вам усмешка в ответ»

(Дементьев А.)
В добрый путь, газета «Колымская искра»!

С уважением, Денисова Т.В.

Поздравляем с наступающим Новым 2008 годом!
Директора кинотеатра «Горняк» Диренко Тамару Ивановну и всех работников. Так как у многих нет 

телевизора, Тамара Ивановна приглашает нас на бесплатный просмотр новых художественных фильмов 
каждую пятницу, а также по нашим заявкам фильмов минувших дней. Работники кинотеатра встречают и 
провожают нас со светлой, доброй улыбкой.

Желаем им всем отлично встретить Новый год! Жить много лет в добром здравии, с надеждой, верой и 
любовью. «Твори добро - нет большей радости, и жизнью жертвуй и спеши не ради славы или сладостей, 
а по велению души (Т. Кузовлева).

Ваши киношники Денисова Т.В. и другие.

Поздравляю с наступающим Новым 2008 годом!
Старейшего работника библиотеки имени        

А.С. Пушкина Гольфрид Анну Григорьевну, а также 
Старкову Татьяну Владиславовну, Иванову Галину 
Николаевну и весь коллектив библиотеки имени 
А.С. Пушкина и ее уважаемого директора Ампило-
гову Валентину Борисовну.

Пусть исполнятся все ваши желания. Живите 
долго и богато. А здоровье - главное богатство. 
Будьте всегда добрыми, красивыми, веселыми. Я 
желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, 
как солнце по утрам пусть оно заходит в дом ут-
ром, вечером и днем!

Ваша Таисия Викторовна

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ    ÃÎÄ ÆÅËÒÎÉ (ÇÎËÎÒÎÉ) ÊÐÛÑÛ
Новый год, это всегда ожидание волшебства, 

чуда и исполнения желаний, это самый любимый 
праздник с детства. Согласно Восточному горос-
копу, 2008 год - это год Желтой (Золотой) Крысы. 
Как встречать 2008 год в соответствии с восточной 
философией? В чем встречать? Как расположить к 
себе удачу?

Наступающий год обещает быть удачным как для 
карьеры и бизнеса, так для семьи и любви. Крыса 
покровительствует трудолюбивым, экономным и 
практичным людям, которые планомерно следуют 
навстречу своей цели, шаг за шагом.

Год подарит много возможностей и благопри-
ятен для практических начинаний. Ваша задача 
- не упустить их, проявив разумную инициативу и 
активность. Крыса не любит лень, поэтому «лежа 
на печи», вы вряд ли добьетесь чего-нибудь.

Крыса – это первый знак восточного гороскопа, 
который открывает двенадцатилетний цикл.

Главное, для этого знака - семья. Это их настоя-
щая жизненная ценность, поэтому Новый год 2008, 
обещает стать годом стабильности для семейных 
пар. Личные отношения станут более серьезными 
и долговечными, многие пары подойдут к важному 
решению о создании семьи.

Люди, родившиеся в год Крысы обаятельны и 
дружелюбны, умны и образованы, гибки и находчи-
вы, энергичны и наблюдательны, обладают хоро-
шим воображением и чувством такта. Понять Крысу 
не так просто, а всё потому, что они очень проти-
воречивые особы. Это отличные специалисты, спо-
собные схватывать все на лету и совмещать сразу 
несколько функций и обязанностей.

Крысы довольно эгоистичны и всерьез интере-
суются только своими проблемами, не любят изли-
вать душу, предпочитая все держать в себе. Как пра-
вило, люди родившиеся в этот год имеют сильную 
волю и твердый характер. Некоторые из Крыс могут 
совершать опрометчивые, необдуманные поступки, 
но при этом сохраняют безупречную репутацию.

Одежда.  Желательно выбрать новогодний наряд не броских  и не разноцветных цветов. Подойдут 
платья и костюмы однотонных белых, серых, желтых, лимонных, горчичных и серебряных оттенков. Акту-
альна красная или желтая отделка платьев, юбок. 

Аксесcуары.  К новогоднему костюму подойдут украшения из камня, бумаги, металлов, дерева. Жела-
тельно присутствие в аксессуарах символа года (галстук с изображением крысы, серебристая сумочка в 
виде мыши и пр.) 

Парфюм. Обязательно присутствие приятных ароматов духов и туалетной воды,  как на мужчинах, так 
и на женщинах. Возможно использовать различные ароматы, но лучше, если чувствительное обоняние 
Крысы учует изысканные сладкие и восточные направления, особо модные и актуальные в этом сезоне.

Яства. В угощения на Новогоднем столе нужно включить изысканные и оригинальные блюда. И хо-
зяйку не обидеть: угодить ей, положив на стол  орехи, семена,  зерно и сыр. Желательно приготовить как 
можно больше угощений, украсить стол фруктами и различными сортами сыра. 

Оформление помещения. Обстановка в помещении, где вы будете праздновать Новый год должна 
быть особой.  Важно, чтобы в помещении преобладали соломенные коврики, поделки из соломы, глиня-
ные и деревянные статуэтки и другие украшения. Посуда на столе должна быть из глины или дерева.

Компания.  Новый год необходимо встретить в дружной и веселой компании, потому что крысы общи-
тельны и энергичны. Нарядите елку украшениями желтого и золотистого цвета. Украсьте дом золотыми 
гирляндами и дождиком. 

Подарки. Для новогоднего подарка 2008 следует выбирать золотые ювелирные украшения, украшения 
с камнями красного, желтого, оранжевого цветов. Тоже самое с Новогодними игрушками и украшениями 
- следует выбрать желтые, серебристые и красные елочные игрушки. И конечно символ года  - Желтую 
Крысу в различных интерпретациях!

Желаем Вам подготовиться к встрече Нового года уже сейчас и порадовать хозяйку года - Крысу при 
встрече, придерживаясь вышеперечисленных советов!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ
Òðàäèöèè ðàçíûõ ñòðàí

О чем мечтает большинство из нас в преддве-
рии Нового года? Конечно, о сказочном чуде и о... 
настоящем праздничном застолье. Но стоит ли же-
лать недостижимого? С любовью накрытый стол 
со множеством вкусных блюд в кругу родных и 
близких - этого уже вполне достаточно для встречи 
Нового года в прекрасном расположении духа. 

Приготовления к празднованию Нового года в 
каждой семье начинается за долго до наступления 
самих праздников. Мы украшаем квартиру, наря-
жаем елку, готовим праздничный стол. А знаете 
ли вы, что, несмотря на мировое распространение 
некоторых продуктов, традиции и обычаи каждой 
страны, каждого народа накладывают свой отпеча-
ток на меню. 

К примеру, японские хозяйки приготовляют пищу 
из продуктов, которые, как они считают, приносят 
счастье: из морской капусты (радость), из кашта-
нов (успех в делах), из гороха и бобов (здоровье), 
из вареной рыбы (бодрость духа и спокойствие) и 
т. д. 

На праздничных столах Австрии, Венгрии, Югос-
лавии почти не встретишь блюд из птиц - считает-
ся, что может счастье улететь в этот вечер. В пол-
ночь каждый кубинец, испанец, португалец должен 
съесть 12 виноградин - 12 заветных желаний на 
каждый месяц, ведь виноград, виноградная лоза 
олицетворяют изобилие и счастливый семейный 
очаг. Орехи, чечевица и тот же виноград - символ 
здоровья, благополучия и долголетия у итальян-
цев. Почти каждый новогодний стол в России укра-
шают пироги, щи, рыбные блюда. А в Словакии и 
Чехии на праздничном столе обязательно должны 
быть тушеная капуста с колбасками, карп, грибной 
суп, маковое и медовое печение с молоком. Но-
вогодние праздники во Франции можно смело на-
звать ‘симфонией в белом’. На столе стоят белые 
подсвечники с белыми свечами, свежие фрукты, 
облитые белой глазурью, на десерт - белый кекс 
и гоголь-моголь. Различны традиционные блюда и 
в Италии. В Болонье, например, это мясной пирог, 
политый сметаной, так называемый тортелини. 

В Польше к праздничному столу, обязательно 
накрытому белоснежной скатертью, подается три-
надцать видов блюд. Начинается новогодний ужин 
рыбной похлебкой или грибным супом, затем сле-
дуют: капуста с грибами, пирожки с капустой, карп 
под сладким соусом, и т. д ., а оканчивается тради-
ционным сдобным печеньем с маком, компотом и 
свежими фруктами.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2008 ГОД
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ òîâàðèùåé ðîäèâøèõñÿ â äåêàáðå ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Желаем в этот день прекрасного
настроения, безоблачного неба,

доброго здоровья и больших успехов
всегда и во всем!

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

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

ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ ÆÅÍÑÎÂÅÒÀ
                           Ê ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌÓ ÑÒÎËÓ

В год крысы на столе должны быть блю-
да из риса.

ÃÓÑÜ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ
- 1 гусь около З кг, - 2 вилка цветной капусты, 

- 1 кг брокколи, - 1 кг мелких красных яблок, - 1/2 
стакана брусничного варенья, - соль, - черный 
молотый перец.

Гуся вымыть в холодной воде и обсушить. На-
тереть солью и черным молотым перцем внутри 
тушки и снаружи, предварительно удалив внут-
ренний жир. Проколоть гуся вилкой в нескольких 
местах. Яблоки вымыть и положить их вовнутрь 
гуся так, чтобы часть яблок была видна. Два 
больших куска фольги положить один на дру-
гой. Кусочки гусиного жира разложить в центре 
фольги. Гуся положить на жир, фольгу завернуть 
кверху и защипнуть края каждого куска отдельно. 
Разогреть духовку до 200 градусов и запекать в 
ней гуся 2 часа 30 минут. Цветную капусту сва-
рить в подсоленной воде до готовности, вынуть, 
дать воде стечь. Так же приготовить брокколи. На 
блюдо с гусем выложить цветную капусту и брок-
коли. Мясо полить брусничным вареньем.

ÊÀËÜÌÀÐÛ,
ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÈÑÎÌ 
Ингредиенты: - 1 стакан риса, - 4—5 кальма-

ров, - 2 луковицы, - 10 шампиньонов, - зелень 
петрушки, - 1 стакан майонеза.    

Кальмары отварить в подсоленной воде. Воду 
слить. Отварить рис. Лук и шампиньоны нарезать 
и потушить в разогретом жире. Добавить рис и 
мелко нарубленную зелень петрушки, размешать, 
приправить по вкусу. 

Этим фаршем начинить тушки кальмаров. 
Тушки залить майонезом и запекать в духовке 

10—15 минут.

ÑÀËÀÒ Ñ ÌßÑÎÌ 
Ингредиенты: - 2 стакана вареного риса, - 250г 

жареной или вареной говядины, - 2 апельсина. 
Соус: - 1 желток, - по 1 ч. ложке горчицы и сахара, 
- по 1 ст. ложке уксуса и муки, - 0,5 стакана расти-
тельного масла, - 1 апельсин, - сок лимона, - 0,5 
ч. ложки соли.     

Соус: желток, горчицу, сахар, уксус, соль 
взбить хорошенько веничком, прибавить посте-

пенно растительное масло, продолжая взбивать. 
Выдавить сок из апельсина, добавить воду (1 

ложку сока на 7 ложек воды). В этой апельсино-
вой воде развести муку, вскипятить и сейчас же 
смешать с соусом. 

Мясо нарезать кубиками. Рис, кубики мяса и 
измельченные дольки апельсина перемешать, 
салат сбрызнуть соком лимона, полить соусом. 
Подавать в холодном виде.

ÒÎÐÒ «ßÃÎÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
Для бисквитного теста: - 6 яиц, - 4 ст. л. горя-

чей воды, - 180 г сахара, - соль, - 150 г муки, - 50г 
крахмала, - 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 
- 750 г ягодного ассорти, - 1 пакетик ванильного 
сахара, - 1 ст. л. сахарной пудры, - 1 ст. л. муки, 
- 750 г сливок.

Яичные желтки отделить от белков, смешать с 
горячей водой и 1/3 сахара и взбить миксером до 
образования густой пены. Белки с солью взбить 
в густую пену. Продолжать взбивать, постепенно 
добавляя оставшийся сахар, а затем осторожно 
выложить на желтковый крем. Муку, крахмал и 
разрыхлитель смешать и просеять над взбитым 
белком. Перемешать большим веничком. На-
греть духовку до 200 градусов. Форму для вы-
печки смазать маслом. Выложить в нее тесто для 
бисквита, разровнять его и выпекать в духовке 
на нижнем уровне около 35 минут. Готовый бис-
квит осторожно извлечь из формы и остудить. 
Остывший бисквит разрезать острым ножом по 
горизонтали на три коржа одинаковой толщины. 
Свежемороженое ягодное ассорти разморозить 
при комнатной температуре. Свежие фрукты по-
мыть, очистить и высушить или насухо вытереть. 
Крупные ягоды аккуратно разрезать на неболь-
шие кусочки. Смешать ванильный сахар, сахар-
ную пудру и 1 ст. ложку муки. Полученную смесь 
тонкой струйкой всыпать во взбиваемые сливки. 
Несколько особенно красивых ягод оставить для 
украшения торта, а остальные смешать с 1/2 сли-
вок. Этой массой намазать 2 коржа и положить 
один на другой. Накрыть сверху третьим коржом 
и поставить в холодильник на 1 час. Наполнить 
кулинарный шприц 1/3 взбитых сливок. Остатком 
сливок равномерно обмазать торт с помощью 
шприца край торта розочками из сливок и выло-
жить сверху ягоды.

Ïóñòü Ìûøêà èç íîðêè
        Äîñòàíåò ïîäàðêè:
Óäà÷ó è ðàäîñòü,
        Áîãàòñòâî, óñïåõ...
È áóäåò âåñü ãîä
     È âåñåëûì è ÿðêèì,
È áóäåøü âñåãäà òû
     Ñ÷àñòëèâåå âñåõ!

Ìåíüøåíèíó
Òàìàðó Òðîôèìîâíó


