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Ленинский призыв
В год 140-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина Коммунистическая партия Российской 

Федерации объявила ленинский призыв в партию. Члены КПСС, решившие восстановиться в партии, 
а также Магаданцы, желающие вступить в ряды КПРФ, могут обратиться в областной и городской 
комитет партии по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3 «б», тел. 62-09-04.

Важной составляющей политики нынешней власти по дескридита-
ции отечественной истории является очернение выдающихся деятелей 
Коммунистической партии и Советского государства. И в первую оче-
редь их великих основателей и организаторов, одним из которых явля-
ется Владимир Ильич Ленин. 

22 апреля 2010 года исполняется 140 лет со дня рождения В.И. Ле-
нина (Ульянова), революционера и мыслителя, деятеля российского 
и международного коммунистического движения, основателя партии 
большевиков (1903 г.), вождя Великой Октябрьской социалистической 
революции, Председателя Совета Народных Комиссаров (1917-1924 
гг.). 

После его кончины 21 января 1924 года, вскрытие тела показало, 
что нечеловеческая умственная работа, жизнь в постоянных волнениях 
и непрерывном беспокойстве привели этого человека к преждевремен-
ной смерти. Но и после физической смерти его личность, его теоре-
тические воззрения и особенно политические действия, продолжают 
привлекать к себе внимание, и вызывать страстные споры  по сей день. 
И это понятно, ибо речь идёт о человеке, с деятельностью которого 
связаны мощные социальные движения в XX веке. И тем более это 
актуально сегодня, когда исторические условия появления и развития 
ленинизма не то что канули в Лету, а наоборот обострились до крайнего 
предела.

Накал этих споров достиг в наши дни большой остроты. Реакция 
людей, придерживающихся противоположных Ленину политических 
взглядов, разумеется, отрицательна. Сторонники социал-демократи-
ческих движений нередко отстаивают близкие Ленину цели, но не при-
емлют его тактику. Люди объективные стремятся уяснить суть ленинс-
ких концепций, сопоставить их с практикой, вычленить в них позитивное и перспективное.

Разное отношение к Ленину зависит от социальных, политических и нравственных пози-
ций того или иного человека, от условий времени, места. За последний и довольно короткий 
промежуток времени произошло лавинообразное нарастание критики Ленина. Она началась 

исподволь, с сомнений относительно истинности отдельных высказываний, взглядов, затем 
под огнём ниспровергателей оказались целые разделы ленинского идейного наследия. Кри-
тическое отношение к ленинскому наследию дополняется действиями, несовместимыми с 
этическими и культурными нормами. Использовались и используются разные методы, вспо-
минаются старые фальшивки (вроде версии о немецких деньгах) и порождаются новые. 
Предметом критики порой становятся самые неожиданные, и, казалось бы, ясные вопросы, 
начиная с личной жизни (выдумка о втором браке с Инессой Арманд, предположение об 
отравлении) и вплоть до надуманных измышлений об “отречении” Ленина в последний год 
его жизни от идей коммунизма. 

Среди критиков есть и такие, которые порочат личность Ленина с целью очернить всё 
коммунистическое движение. В данном случае это - инструмент для целенаправленного 
воздействия на массовое сознание, для дискредитации идей социализма. Подобного рода 
критики, будучи противниками самой социалистической революции, которую Ленин пропо-
ведовал, готовил и возглавлял, решили, что настало время для социального реванша. 

В ряде случаев критицизм является и реакцией на то, что на протяжении почти все-
го прошлого столетия внешнее почитание Ленина использовалось к месту и не к месту – 
обильно цитировались его работы, создавались помпезные музеи, устанавливались памят-
ники, переименовывались города и сёла и т.д. Произносились клятвы Владимиру Ильичу, 
призывы следовать “ленинским курсом”. В то же время практическая политика часто ничего 
общего с Лениным не имела, а ленинское теоретическое наследие воспринималось крайне 
догматически и утилитарно, сводилось нередко к определённому набору цитат, призванных 
обосновывать уже избранные позиции в текущей политике. В результате научное освоение 
ленинского наследия - неотъемлемой части мировой культуры, освободительной мысли че-
ловечества, которую нельзя вырвать из исторических условий его появления и развития, 
- подменялось тенденциозным комментированием, преследующим в первую очередь сию-
минутные цели. 

Исторически обусловленная система идей и принципов оказалась превращённой во 
вневременной хрестоматийный справочник - собрание цитат, с помощью которых можно 
было подкреплять любые, даже сумасбродные, начинания.

Именно это и использует получившая распространение агрессивная, малокомпетент-
ная или вообще некомпетентная критика ленинских идей. Нередко разбушевавшиеся нис-
провергатели делают предметом своих нападок не подлинное содержание, не принципы 
ленинского учения, а ту искусственно созданную идеологическую схему, которой в течение 

длительного времени подменялся в общественном сознании марксизм-
ленинизм. На него возлагают всю ответственность за многие беды и 
несуразности, имевшие место в разных странах Запада и Востока под 
лозунгами марксизма-ленинизма. 

Всё это лишь затрудняет решение действительно важных проблем 
- освоение наследия Ленина в его целостности и полноте. Отдельные 
высказывания Ленина нередко используются в отрыве от конкретного 
исторического контекста, в котором они родились, изолированно от це-
лостного содержания революционной теории, её принципов и методо-
логии. Такой подход порождает лишь недоразумения. Они усугубляются 
тем, что ряд позиций Ленина, касающихся его видения путей движения 
к социализму, складывались в условиях острой идейной и политической 
борьбы, диктовались сложной обстановкой, в том числе гражданской 
войной и иностранной интервенцией, высказывались иногда в резкой 
и категоричной форме. Ведь нельзя забывать, что Ленин, как и каждый 
из нас, - человек своей эпохи. А она была в его время эпохой рево-
люционных бурь и потрясений с характерными для них романтизмом 
и героизмом, суровостью и жестокостью, непримиримостью, поисками 
скорых решений сложнейших вопросов. В ходе гигантского социально-
го переустройства Ленин спорил со своими оппонентами, доказывал 
свою правоту, но и сомневался, исправлял допущенные ошибки, менял 
свои замыслы.

И это ещё раз подчеркивает, что лишь совокупность ленинских 
взглядов, рассматриваемых в контексте конкретной исторической ситу-
ации, позволяет судить о его представлениях о путях перехода к ново-
му обществу, о социализме. В противном случае нельзя будет понять, 
что исторически обусловлено в ленинских идеях, а что выражает при-

нципы, методологию подхода. Только учитывая реальные исторические условия, в рамках 
которых были даны конкретные ответы на те или иные вопросы, можно понять всю систему 
принципов, ленинского отношения, например, к государству и кооперации, формам собс-
твенности и товарному производству, социальной справедливости и демократии, взаимо-

действию общечеловеческих и классовых, общественных и личных интересов и т.д. А при 
желании в работах Ленина, относящихся к разным периодам, можно подыскать на одни 
и те же вопросы разные ответы. Не случайно в имевшем место длительном споре “нето-
варников” и “товарников” первые приводили, как правило, цитаты из его дореволюционных 
трудов, а вторые - из поздних, преимущественно нэповского периода. 

Историко-критический подход к ленинским идеям предполагает их понимание как уче-
ния, которое должно развиваться, радикально пересматривая не оправдавшие себя или ус-
таревшие положения, и пополняться выводами из новой социальной практики. В наши дни, 
в период радикальных перемен в обществе, критического осмысления прошлой практики, 
необходимо подлинно научное отношение к наследию Ленина, стремление объективно ра-
зобраться в его теоретической и политической деятельности, понять суть его новаторского 
подхода к решению сложных социальных проблем, воскресить дух творческого ленинизма. 
В многочисленных научных дискуссиях были поставлены и реальные проблемы, относящи-
еся к наследию Ленина и ждущие своего научного ответа. Не всё во взглядах и политичес-
кой деятельности Ленина выдержало проверку временем; некоторые его оценки, верные 
для того периода, ныне нуждаются в переосмыслении с учётом изменившейся обстановки. 
Были раскрыты и некоторые нереалистические подходы Ленина к социалистическому стро-
ительству; ряд насущных проблем социализма нуждаются в углублённом осмыслении, но-
вых разработках с учётом современных условий. Сегодня ленинские идеи, и, прежде всего 
его видение социализма, не должны выступать как набор готовых решений. Необходимо 
серьёзное изучение трудов классиков. Их творческое наследие должно быть в полной мере 
освоено прежде всего как метод познания, который может быть эффективно использован 
для анализа современных процессов. Вместе с тем очевидно то, что обновлённую концеп-
цию социализма не разработать, если уповать на поиск готовых социальных рецептов. Се-
годня нашу страну вновь загнали в те самые условия, против которых направлено учение 
Ленина - разруха, голод, грабежи, бандитизм, обнищание народа, массовая безработица, 
межнациональные конфликты, распродажа России. И в этих условиях люди приходят к по-
ниманию глубокой утраты завоеваний социализма и, следовательно, скоро потянутся к на-
следию Ленина, чтобы разобраться в происходящих событиях, дать им соответствующие 
оценки и принять действенные меры.

По материалам статьи Владимира ЕМБУЛАЕВА, доктора экономических наук, 
члена КПРФ, опубликованной на сайте Магаданского ОК КПРФ от 30.03.2010.
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3 апреля 2010 г. состоялся V (апрельский) совместный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПРФ.

Перед началом работы участники заседания почтили память члена ЦК КПРФ, 
депутата-коммуниста Юрия Дмитриевича Маслюкова.

При формировании рабочих органов Пленум избрал Президиум в со-
ставе: Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, первого заместителя Пред-
седателя ЦК И.И.Мельникова, заместителя Председателя ЦК В.И.Кашина, 
Председателя ЦКРК КПРФ В.С.Никитина, академика РАН, лауреата Нобелев-
ской премии Ж.И.Алферова, Героев Социалистического Труда П.В.Романова и 
В.А.Стародубцева.

Продолжая добрую традицию, Г.А.Зюганов вручил партийные билеты всту-
пившим в ряды КПРФ молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Саратова и 
Удмуртии. Только с начала 2010 года партию пополнило по Ленинскому призыву 
уже более 4 тысяч человек. 

Состоялось  награждение группы активистов КПРФ медалями Президиума 
Центрального Комитета «В ознаменование 140-летней годовщины со дня рож-
дения В.И.Ленина» и «65 лет Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне».

В ходе работы Пленума рассмотрена  следующая повестка дня:
Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. 
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2009 году и 

утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2010 год. 
Об утверждении Свободного финансового отчета КПРФ за 2009 год. 
О проведении отчетно-выборной кампании в первичных, местных и регио-

нальных отделениях КПРФ.
С политическим докладом «Социалистическая  модернизация — путь к воз-

рождению  России» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Содоклад 
сделал лауреат  Нобелевской премии, депутат Государственной Думы России 
Ж.И.Алферов.

В прениях по основному вопросу  повестки дня выступили: С.Г.Левченко (Ир-
кутская область); А.Е.Клычков (г.Москва); М.Ю.Авдеев (Московская область); 
О.Н.Смолин (г.Москва); Н.И.Сапожников (Республика Удмуртия); Н.А.Останина 
(Кемеровская область); В.В.Абаев (Краснодарский край); В.Н.Паутов (Влади-
мирская область); Л.Н.Швец (г.Москва); Н.В.Коломейцев (Ростовская область); 
Б.С.Кашин (г.Москва); В.А.Кислицын (Курганская область); С.П.Обухов (г.Москва); 
Ю.В.Ваталин (Мурманская область); И.Д.Богачев (Ставропольский край).

Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.Зюганов. Пред-
седатель ЦК КПРФ нацелил участников на организацию массовых мероприятий, 
приуроченных к ленинскому юбилею, к дням 1 и 9 мая.

В соответствии с докладом члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ 
В.Ф.Рашкина определены сроки проведения отчётно-выборной кампании в пер-
вичных, местных и региональных отделениях КПРФ.

По  каждому рассмотренному вопросу Пленум принял необходимые поста-
новления, которые будут опубликованы в партийной печати.

В субботу, 3 апреля 2010 года, в актовом зале Магаданского областного отде-
ления КПРФ состоялся VI Пленум Магаданского горкома КПРФ.

Повестка дня Пленума:
1. Социалистическая модернизация и ее духовная основа (по докладу Пред-

седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова). Докладчик – Дюндиков В.Д.
2. О проведении отчетно-выборной кампании в первичных партийных отде-

лениях. Докладчик – Ефимов С.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Пленума

Магаданского горкома КПРФ
от 03.04.2010 г.

«О проведении отчетов и выборов в 
Магаданском местном отделении»

Заслушав информацию III секретаря горкома КПРФ Ефимова С. П., Пленум 
горкома КПРФ

Постановляет:
1. Провести отчетно-выборные собрания в первичных партийных отделениях 

до 1 мая 2010 года. Представить в бюро горкома КПРФ даты проведения соб-
раний.

2. Провести XIII отчетно-выборную конференцию Магаданского местного от-
деления КПРФ 22 мая 2010 года.

3. Норму представительства на XIII очередную отчетно-выборную конферен-
цию установить 1 делегат от 3 членов партии, состоящих на учете в первичном 
отделении.

4. Рекомендовать кандидатуры на ХХ областную отчетно-выборную конфе-
ренцию - 1 кандидат от 5 членов КПРФ, состоящих на учете в первичном пар-
тийном отделении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Пленума 

Магаданского горкома КПРФ
от 3 апреля 2010 года

«О проведении агитации и пропаганды в г. Магадане»

Заслушав и обсудив краткий обзор доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова, опубликованного в газете «Правда» от 4 марта 2010 года «Социалис-
тическая модернизация и ее духовная основа» (докладчик – Дюндиков В.Д.), 
Пленум горкома КПРФ постановляет:

1. Доклад принять к сведению.
2. Проводить пропаганду лозунга, опубликованного в Обращении ЦК КПРФ к 

гражданам России – «Путь России – вперед, к социализму!».
3. Проводить разъяснительную работу среди граждан города Магадана о 

сути лозунга Президента Д.А. Медведева «Россия, вперед!».
4. Коммунистам активнее включаться в работу газеты «Колымская искра».

Пресс-служба ОК КПРФ

26 марта 2010 года с 13.00 до 14.00 часов на площади возле Музыкального 
и Драматического театра в Магадане горком КПРФ провел пикет против поли-
тики, проводимой Правительством России по выводу страны из кризиса. Цель 
проведения мероприятия – пробудить сознание магаданцев в необходимости 
перемен к лучшему. 

В мероприятии участвовало 15 коммунистов. Во время пикета было рас-
пространено около 300 экземпляров партийных газет «Правда» и «Советская 
Россия», столько же экземпляров газеты магаданских коммунистов «Колымская 
искра» и листовок информационного характера. 

 
Пресс-служба ОК КПРФ

6 апреля 2010 года исполнилось 80 лет со дня учреждения Постановлением Президи-
ума ЦИК СССР орденов Ленина и Красной Звезды.

Орден, названный именем организатора и вождя Коммунистической партии Совет-
ского Союза, основателя первого в мире социалистического государства являлся вы-
сшей наградой СССР. Орденом награждались за выдающиеся заслуги в революционном 
движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, в развитии 
дружбы, сотрудничества между народами, укреплении мира. Орденом награждались как 
отдельные лица, так и предприятия, организации, края, области, города. Орден Лени-
на вручался лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Социалисти-
ческого Труда, а также городам, крепостям, которым присвоено звание «Город-Герой», 
«Крепость-Герой». 23 мая 1930 года орденом Ленина №1 была награждена газета «Ком-
сомольская правда». До Великой Отечественной войны награждение орденом Ленина 
произведено более 6,5 тыс. раз, в годы войны – более 41 тысячи, в том числе более 36 
тысяч – за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом. Всего орденом Ленина 
произведено более 450 тысяч награждений. 

На Колыме первыми кавалерами ордена Ленина в 1935 году стали директор Даль-
строя Э.П. Берзин, его заместитель З.А. Алмазов и начальник горного района А.Н. Пемов. 
До войны этой высокой награды были удостоены еще 16 колымчан, а в годы войны был 
вручен 31 орден Ленина, при том двумя орденами был награжден начальник Дальстроя  
И. Ф. Никишов, получивший второй орден Ленина вместе со званием Героя Социалис-
тического Труда, присвоенное ему и начальнику Геологоразведочного управления Даль-
строя В. А. Цареградскому в январе 1944 года. В послевоенные годы орденом Ленина 
награждались как за трудовые достижения, так и за выслугу лет в гражданской службе. 
Всего по Магаданской области было произведено около 300 награждений орденом Ле-
нина. Среди 34 Героев Социалистического Труда академик Н.А. Шило имел три ордена 
Ленина, горняки В.В. Затуливетров и А.А. Грозин по два ордена Ленина.   

В 1967 году орденом Ленина была награждена Магаданская область. Многие вете-
раны с гордостью носят значки «Ветеран труда Магаданской области», на котором есть 
изображение высшего ордена СССР – ордена Ленина.

Орден Красной Звезды стал одним из первых боевых орденов СССР, им награжда-
ли за заслуги в деле обороны страны, как в военное, так и в мирное время. Орденом 
Красной Звезды №1 в 1930 году был награжден прославленный полководец гражданской 
войны В. К. Блюхер. До войны было произведено 21 500 награждений, в годы Великой 
Отечественной войны 2 860 000 награждений.  С 1944 по 1958 годы орден также вручал-
ся за выслугу лет военнослужащим. К 1991 году было произведено около 4 миллионов 
награждений. Орден Красной Звезды стал самым массовым из орденов СССР. 

Первыми кавалерами этого ордена на Колыме в 1935 году стали горняк М. С. Краснов, 
дорожник И.В. Семенов, административный работник Л. М. Эпштейн. До войны, в 1939 
году еще 26 дальстроевцев были награждены этим орденом, а в 1945 году 101 человек 
удостоен этой награды – так был отмечен труд колымчан по добыче золота и олова. 
Среди награжденных были горняк В.П. Березин, геолог А.П. Васьковский, строитель И.И. 
Лукин, авиатор Д.В. Фуфаев. Орденом Красной Звезды были награждены дальстроевцы 
Н.Т. Цыбин, А.П. Ходоско, ушедшие воевать на танках, приобретенных на свои средства 
в числе шестидесяти человек, а один из них, М.Г. Махортов, погибший в Польше, был 
удостоен этого ордена посмертно. После войны военнослужащие, ветераны, а также те, 
кто проявил мужество и героизм, награждались этим орденом. С 1958 по 1981 год ор-
деном Красной Звезды было награждено 14 человек. Так, в 1967 году орденом Красной 
Звезды посмертно был награжден сержант милиции В.С. Мацкевич за мужество, прояв-
ленное при задержании опасного преступника. В 1968 году за спасение жизни школьни-
ков посмертно этим орденом был награжден сержант В.И. Солдатенко, чье имя носит 
одна из улиц Магадана. В последствии орденом Красной Звезды были отмечены боевые 
подвиги магаданцев  в Афганистане и других «горячих точках». Сегодня в системе наград 
России нет такого ордена, изменилась символика, военная атрибутика. Ветераны войны 
все равно с гордостью носят ордена СССР. 

В своей статье «Социалистическая модернизация и ее духовная основа», опублико-
ванной в газете «Правда» 04.03.10 г., Председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов, затрагивая 
тему о долге перед Родиной, приводит слова поэта В. Верстакова, который писал, обра-
щаясь к нынешним господам офицерам:     

                       Как служится вам, господа,
                       В кокардах с орлам двуглавыми?
                       Не снится ли ночью Звезда,
                       Сверкавшая отчею славою?
                       А этот трехцветный флажок,
                       Нашитый на западном кителе
                       Вам душу еще не прожег, 
                       Октябрьских событий воители?

                       И вас награждают не зря
                       Крестами на грудь и на кладбище
                       Кремлевские ваши друзья,
                       Не русские ваши товарищи.
                       Но вам не дадут за труды,
                       Какого б вы не были звания,
                       Ни ордена Красной Звезды,
                       Ни ордена Красного Знамени.

Секретарь Магаданского горкома КПРФ 
С. П. Ефимов
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Ïðîâàë íà Îëèìïèàäå
â Âàíêóâåðå –

Ðàáîòà äåïóòàòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé

Äóìû Âîðîíîâà À.È.

итог системного кризиса современной власти.
Итог выступления российской сборной на Олимпиаде известен – полный 

провал по всем направлениям. Медали завоевали спортсмены, на которых осо-
бо никто и не рассчитывал. Остальные были статистами на празднике спорта.

О причинах провала выступили уже все, кому не лень, начиная с рядовых бо-
лельщиков и заканчивая Председателем Правительства России В.В. Путиным 
и Президентом РФ Д.А. Медведевым. Сделаны кое-какие организационные вы-
воды – ушел в отставку Президент Олимпийского комитета Тягачев. В основном 
же первая серьезная волна негодования прошла, власти постарались выпустить 
пар, не делая никаких серьезных выводов и шагов по нормализации положения 
в российском спорте, и скоро уже никто и вспоминать не будет об унизительных 
итогах выступления российской сборной. Сценарий настолько отработан в вы-
сших органах власти, что и придумывать ничего нового не надо.

Вспомним начало экономического кризиса (сентябрь 2008 года): Пикалево, 
Саяно-Шушенская ГЭС, Пермский пожар, теперь вот – Ванкувер. События раз-
вивались одним и тем же образом.

Как сказал Владимир Владимирович: «Не надо посыпать голову пеплом». 
Ему тут же поддакивает Дмитрий Анатольевич: «Не будем торопиться, надо ра-
зобраться, нельзя все смешивать в одну кучу». Хотя любой серьезный управле-
нец (а Председатель Правительства и Президент по своему статусу относятся 
к управленцам высшей категории) сразу видит, что провал российской сборной 
на Олимпиаде в Ванкувере это финальный аккорд системного кризиса, охватив-
шего Россию с начала 90-х годов прошлого столетия.

Система «дикого» капитализма, построенная Ельциным, привела к следую-
щим результатам. 

За девять лет правления Ельцина Россия стала занимать:
1 место по абсолютной убыли населения;
1 место по количеству абортов и материнской смертности;
1 место по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1 место по числу умерших от пьянства и табакокурения;
1 место по количеству ДТП, 
и еще с десяток показателей.
За это время страна достигла:
67-го места по уровню жизни;
97-го места по доходам на душу населения;
127-го места по показателям здоровья населения;
134-го места по продолжительности жизни мужчин.
Можно еще привести ряд показателей, но и этих достаточно, чтобы показать 

всю глубину развала России.
Система олигархического и бюрократического капитализма Путина, сменив-

шая систему Ельцина не только не выправила положения, а наоборот, привела 
страну к финансово-экономическому кризису 2008 года, в котором Россия ока-
залась на последнем месте среди 20 ведущих стран мира. Капитализм Путина 
привел к развалу единой энергетической системы страны, к разрушению единой 
системы железнодорожного сообщения, к развалу системы Советских Воору-
женных сил, к разрушению лучших в мире систем образования, здравоохране-
ния  и социальной помощи, к усилению коррупции в обществе, к износу всех 
производственных фондов на 80 -90 %. Как следствие, пошли техногенные ка-
тастрофы, ярким примером которых является катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС (федеральный уровень) и прорыв дамбы хвостохранилища Карамкенского 
ГОКа в Магаданской области (региональный уровень).

Н.И. Рыжков, бывший председатель Правительства СССР, в день своего юби-
лея в прошлом году, сказал: «Запас прочности советских сооружений исчерпан. 
Если не будет вложений в национальную экономику, у нас в ближайшие годы 
все начнет ломаться, взрываться, уничтожаться. Срок не более 3-5 лет».

В ответ Правительство Путина уменьшает в 2010 году расходы на нацио-
нальную экономику на 500 миллиардов рублей.

«Умный» капитализм Медведева не будет построен никогда, потому, что под 
ним нет никакой базы. Об этом ярко и красноречиво говорит финал Олимпиады 
в Ванкувере. Система советского спорта приказала долго жить, а новой системы 
спорта в России просто нет. Поэтому главным виновником провала на Олимпиа-
де является группа людей, захвативших власть в результате контрреволюцион-
ного переворота в 1991 году.

Развал Советского Союза организовали Ельцин, Собчак, Попов. В команде 
Собчака в это время были Путин, Чубайс, Кудрин, Греф, которые затем пере-
шли в прямое подчинение  Ельцина.

После прихода к власти Путина, все эти лица стали одной командой разва-
ливать Россию дальше. 

Приход к власти Медведева ситуации не изменил, и, хотя он признал угрозу 
существованию России, но при Путине и его команде он ничего не сможет сде-
лать. Поэтому основной вывод из провала на Олимпийских играх можно сделать 
единственный. Главный виновник – система «дикого», олигархического, бюрок-
ратического капитализма и группа людей во главе с Путиным, находящаяся у 
власти уже более десятка лет.

Очень образно об итогах Олимпиады сказала Ирина Роднина: «Виновны 
группы людей, захвативших власть в спортивных федерациях. Им не до спорта, 
для них главное личные интересы».

Можно сказать тоже самое о группе Путина, захватившей власть в России, 
для которой корпоративные интересы выше национальных.

Не менее интересно интервью Третьяка, в котором он сказал: «Олимпийс-
кий комитет – это общественная организация, а спортом должно заниматься 
государство. У нас не будет никакого спорта, если заработная плата тренера 
составляет 2 500 рублей».

Таким образом, в отставку отправлен только руководитель общественной ор-
ганизации, а все остальные чиновники остались на своих местах. Опять корпо-
ративные интересы оказались выше национальных. 

Вы, Владимир Владимирович, – непосредственный виновник провала Рос-
сии на Олимпийских Играх, как Председатель Правительства, как бывший Пре-
зидент России. Найдите в себе смелость и освободите место для настоящих 
государственников и патриотов России! 

Пока еще не поздно!
Пока еще можно изменить ситуацию в спорте к лучшему и достойно высту-

пить на Сочинских играх.  

Первый секретарь ОК КПРФ В.С. Кретов

Воронов Александр .Иванович избран депутатом Магаданской  областной Думы чет-
вертого созыва в мае 2005 года по единому избирательному округу по списку КПРФ. 
Работает в двух депутатских комиссиях областной Думы – по региональной политике и 
законодательству и по социальным вопросам.

Основной работой, помимо работы  с законопроектами, считает работу с избирателя-
ми и встречи с ними по различным вопросам жизни и деятельности.

За прошедший период принял на приеме по личным вопросам 184 избирателя. Те-
матика обращений самая 
разная: социальные вопросы 
– образование, здравоох-
ранение, социальное обес-
печение, труд и заработная 
плата, льготы и компенсации 
жителям Крайнего Севера; 
проблемы ЖКХ, в том числе 
реформа ЖКХ и тарифная 
политика, жилищно-ком-
мунальная обслуживание, 
предоставление жилья; воп-
росы совершенствования 
законодательства; деятель-
ность правоохранительных 
органов, прокуратуры, судов; 
другие вопросы. Отправле-
но 197 писем и депутатских 
запросов в различные инс-
танции. Основные вопросы, 
поднимаемые в этих пись-
мах, касаются жилищных 

проблем избирателей, ремонта жилья, улучшения инфраструктуры населенных пунктов 
области и улучшения жизни в селах и поселках.

За весь период работы Воронов А.И. присутствовал на всех заседаниях областной 
Думы и депутатских комиссиях, за исключением одного (находился в отпуске).

По поручению областной Думы выезжал в депутатские командировки по территории 
Магаданской области. Наиболее проблемная командировка, в составе депутатской груп-
пы, в Среднеканский район (июль 2005 года), где выясняли вопросы по ремонту системы 
отопления размороженного села Колымское, расселению жителей, изъявивших жела-
ние выехать и обеспечению оставшихся жителей нормальными условиями проживания. 
Рассматривались вопросы по ремонту и реконструкции тепловых сетей и котельных в 
поселке Сеймчан, а также состояние котельной №6 этого поселка, находящейся в ста-
дии реконструкции, и установки нового оборудования на ней. При этом, из заявлений 
жителей района сложилось мнение о необходимости отстранения от должности главы 
Среднеканского района Громова-Круглого. В дальнейшем глава района был отстранен 
от занимаемой должности. 

Очередная командировка была в Тенькинский район для решения вопроса по обес-
печению связи пос. Оротук на основании обращения жителя этого поселка Егорова А. Д. 
по вопросу оказания помощи в установке спутниковой антенны. Данное обращение было 
согласовано с компанией «Дальсвязь» и администрацией области. В настоящее время 
аппаратура смонтирована и работает, выделено восемь телефонных номеров.

Приходилось заниматься депутату Воронову А. И. и проблемами авиакомпании «МА-
ВИАЛ», а именно, поддержкой голодающих работников этого предприятия. Направля-
лись письма и обращения в прокуратуру и депутатам Государственной Думы (депутаты 
фракции КПРФ поднимали вопросы работы этой компании в Госдуме).

Оказывалась всесторонняя помощь избирателям. В частности, по оформлению бес-
платного авиабилета по маршруту Магадан – Санкт-Петербург вдове почетного граж-
данина города Магадана 
Гарбарца Бориса Владими-
ровича, в решении вопроса 
ремонта в квартире житель-
ницы Магадана Синицкой М. 
А. Оказано содействие в ор-
ганизации бесплатной меди-
цинской помощи жителю пос. 
Ола Гаврилову В. П., благо-
даря  чему был установлен 
ему ортопедический протез 
стоимостью 50 000 рублей. 
По обращению избирателей, 
живущих на улицах Сибирс-
кой, Песочной и др. включе-
на в план проектирования 
теплотрасса.

Вносились изменения и 
дополнения в принимаемые 
законопроекты.

При рассмотрении зако-
на «О внесении изменений в 
Закон о Ветеранах труда», разработанный Департаментом социальной защиты населе-
ния, был подготовлен вариант об увеличении возраста на присвоение звания «Ветеран 
труда» для мужчин с 55 до 60 лет, а для женщин с 50 до 55 лет, в то время, как продолжи-
тельность жизни мужчин в среднем по стране 58 лет, а на Севере и того меньше. Депутат 
Воронов А. И. вместе с помощником подготовили обращение к избирателям по этому 
вопросу и собрали более 125 подписей против принятия проекта этого закона. Представ-
ленный вариант закона принят не был.

При разработке проекта Закона №335958-4 «Об Особой экономической зоне в Ма-
гаданской области и о внесении в некоторые законодательные акты РФ» была внесена 
норма о том, что участниками экономической зоны могут быть только лица, внесшие 
взнос 3 млн. руб. Это сразу исключало из числа участников экономической зоны малый 
бизнес. 

Вороновым А. И. были подготовлены письма  с предложениями в Госдуму РФ, в Совет 
Федерации и представителю Президента по ДФО на тот момент Исхакову,  были прове-
дены встречи с Решульским С. Н., который курирует вопросы работы фракции КПРФ в 
Государственной Думе. Фракция КПРФ проголосовала против принятия этого закона, и 
он не был принят.

По обращениям владельцев маломерных судов, в настоящее время депутатом Воро-
новым А. И. готовятся поправки в Федеральный закон «Кодекс Торгового мореплавания» 
в части понятия маломерного судна. Это затрагивает интересы 300-500 судовладельцев 
плюс их семьи и экипажи. Фактически закон затрагивает интересы значительного коли-
чества регионов всей страны, где есть водные акватории.

В части оказания помощи малому бизнесу, при поддержке Воронова А. И. смонтиро-
ван мини завод по переработке автомобильных шин  в районе 9-го км основной трассы. 
Оказана помощь с проектной документацией, даны рекомендации и советы по ознаком-
лению с существующей технологией, которая уже применяется на Дальнем Востоке. 

Депутат Воронов А.И. никогда не отказывал обращающимся к нему за помощью.

Помощник депутата Магаданской областной Думы В. Жиганов

Воронов А.И. на встрече, посвященной 100 летию 
8 марта.

Воронов А.И. с избирателями на митинге памяти 
В.И. Ленина.
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Íà âñòðå÷ó âûáîðàì  
Óâàæàåìûå òîâàðèùè! Íàêàíóíå âûáîðîâ â Ìàãàäàíñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó è â Ìàãàäàíñêóþ
ãîðîäñêóþ Äóìó, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 10 ÎÊÒßÁÐß 2010 ãîäà,  îáðàùàéòåñü ïî íàáîëåâøèì è 

àêòóàëüíûì äëÿ âàñ âîïðîñàì â Ìàãàäàíñêèé ãîðîäñêîé êîìèòåò ÊÏÐÔ. 
Ïðèõîäèòå ê íàì, ïèøèòå íàì, çâîíèòå íàì!

Ìàãàäàíñêèé îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé êîìèòåòû ÊÏÐÔ íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàãàäàí, ïë. Ãîðüêîãî, 
3 «Á», òåë. 62-09-04 E-mail: kprfmag@mail.ru, ñàéò - kprfmag.ru,  âèäåîáëîã – kretov.kprfmag.ru

К Дню театра Поздравление с соболезнованием.

Мы переехали!
Магаданской областной и городской комитеты КПРФ находятся по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04

(за 5-этажным домом, в котором находится Департамент Жилищного хозяйства)

Общественные приемные депутатов Магаданской областной Думы
В.С. Кретова и  А.И. Воронова

работают ежедневно с 15.00 до 18.00
по адресу:  г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04

E-mail: kprfmag@mail.ru, сайт - www.kprfmag.ru, видеоблог – kretov.kprfmag.ru

ÞÍÛÌ ÊÎËÛÌ×ÀÒÀÌ
Уважаемая Елена Николаевна и наши дорогие читатели! Приносим вам свои извинения за техническую 

ошибку в прошлом номере газеты «Колымская искра» (№2 от 2010 г. за 3 марта), в которой был искажен 
текст стихотворения «Карликовая березка». Мы еще раз публикуем это замечательное стихотворение, что-
бы вы, дорогие читатели, смогли по-настоящему оценить талант нашей уникальной магаданской поэтессы 
Елены Кушнаревой.

Карликовая березка.
Наша бедная береза                           
Не успела подрасти,                           
Вдруг ударили морозы,                   
Ветер стал ее трясти.  
Улеглась березка-карлик                                                
На вершине меж камней,                                                 
Машет ветками-руками, 
Просит теплых вешних дней.

Бурундук.
Мы на камешке сидели
И не думали о том,
Что под камешком скрывались 
Чья-то норка, чей-то дом.
Мы по камню тук да тук,
Вдруг оттуда – бурундук!
Юрк, юрк – и молчок.
Где же ты, бурундучок!

Мох.
Мох 
       словно мягкий 
                     матрас – ах!
Прыгнем
               на нем
                     еще раз – ох!
Слышен
              веселый
                     наш смех – эх!
Ну-ка, 
          кто прыгнет сейчас
                          Дальше всех?

Иван-чай.
«Чай, чай – выручай!» -
Так играют дети.
«Может, это иван-чай?» -
Вдруг подумал Петя.

«Чай, чай – выручай!» -
Выручит, поможет, -
Если листья заварить,
Чай получим тоже.

Не грузинский, не индийский,
А с малиновой зарей,
Наш полезный чай российский
С родниками и росой.

                    ***
Мы по тропинке долго шли,
Карабкались повыше.
Вдруг кто-то крикнул: «Посмотри,
Мы все стоим на крыше!

На сопке-крыше из камней, -
Весь город перед нами,
Видны кружочки площадей
И улицы с домами.»

И я смотрел на Магадан
Под козырьком тумана,
Мне так хотелось видеть там
Еще свой дом и маму.

В честь праздника

6-го марта состоялась встреча женщин-
представительниц Магаданского регионально-
го отделения общероссийского общественного 
движения «Всероссийский Женский Союз - На-
дежда России» и женщин Областного Совета 
ветеранов в Магаданском городском комитете 
КПРФ. Эта встреча была посвящена 100-летию 
празднования Международного Женского дня. 
Собравшихся женщин поздравил первый секре-
тарь Магаданского областного комитета КПРФ 
В. С. Кретов. Депутат областной Думы А. И. Во-
ронов подарил женщинам цветы. 

Во время встречи обсуждалось много тем: 
это и созвучное нынешнему году учителя совре-
менное состояние школы, и положение учителя 
в современной школе, и воспитание молодежи 
и много других актуальных вопросов. В ожив-
ленной беседе  время прошло незаметно.  

Такие встречи в Магаданском горкоме КПРФ 
станут регулярными. Приглашаем всех актив-
ных, неравнодушных женщин участвовать в 
общественном движении «Всероссийский Жен-
ский Союз - Надежда России».

Ежегодно 27 марта отмечается Международный День Театра. Было время, когда и в нашем городе он был заметным 
событием, ведь магаданцы всегда любили свой театр, такой необычный во всем – и в истории своего возникновения, и 
в необычном сочетании жанров и стилей, и в той роли, которую он играл в историческом становлении города, постепен-
но превращавшегося из гиблой «зоны» в золотую столицу Колымы, и в своеобразии творческого становления самого 
театра. В Магадан не просто привезти, к примеру, балетный спектакль столичной труппы – и силами балета музкомедии 
осуществлялись балетные постановки – да какие! «Ромео и Джульетта», «Барышня и хулиган» - не хуже столичных!

Но и это не главное. В начале своей истории сцена Магаданского театра стала буквально островом спасения для 
многих талантливых деятелей театра, заброшенных роком на архипелаг ГУЛАГ. Среди них имена известных не только 
в России художника В.И. Шухаева, режиссера Л.В. Варпаховского, актеров Г.С. Жженова, Ю.Э. Розенштрауха, и многих 
других «иных уж нет, а те – далече…». Пренебречь таким наследием невозможно и непростительно, и, тем не менее 
это произошло. Кризис? Судорожная суета вместо искрометного веселья в однообразных комедиях, штампуемых «ра-
зовыми» приглашенными режиссерами, ни творческого поиска, ни определенного художественного направления, ни 
режиссуры, ни сценографии, ни традиций… .

Конечно, спады неизбежны в любом творческом процессе, все восполнимо, если есть на что опереться. Поэтому 
самая страшная потеря – утрата наследия, потеря памяти.

На данный момент в Магаданском театре нет даже традиционной для каждого театра портретной галереи в фойе. 
Остатки музейных экспонатов выброшены на помойку (буквально!), а на месте где они экспонировались, господствует 
БУФЕТ. Это объясняется тем, что директором театра в настоящее время стал бывший буфетчик этого же театра, а наш 
губернатор предпочитает театральному искусству футбол… . Конечно, эта ситуация тоже когда-нибудь изменится, но 
никогда не вернуть уничтоженные уникальные вещи, которых касались руки тех, кто стоял у истоков, кто писал первые 
строки теперь уже исторической летописи Колымы… .

С Днем Театра!       Читательница «Колымской искры» К. А.


