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И один в поле воин, если он –
 коммунист со своим знаменем

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÁÅÄÛ Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ

Праздник Великой Победы встретили в Магадане. Коммунисты города вместе со всеми жителями вышли на общегородские мероприя-
тия. 

Как всегда, колонна КПРФ отличалась красочностью оформления.С особой гордостью коммунисты несли Красные знамена, флаги Победы, 
портреты выдающихся военачальников – маршалов Победы. Как и весь российский народ, магаданцы включились в акцию «Бессмертный 
полк». Коммунисты Магадана тоже несли фотографии своих родных и близких – участников той страшной войны, и цветы. 

Люди очень тепло встречали колонну КПРФ. То и дело раздавались выкрики: «Коммунисты - молодцы!», «Слава коммунистам-победите-
лям!». Некоторые горожане просили разрешения присоединиться к нашей колонне. Сама атмосфера праздника была пронизана чувством 
народного единения, гордости за свое Отечество и свою историю. Были и слезы, и смех, незнакомые люди обнимались и поздравляли друг 
друга с праздником.

Торжественное шествие прошло по главной улице города, носящей имя Владимира Ильича Ленина, и закончилось у монумента «Узел памя-
ти», где состоялся общегородской митинг и возложение цветов к подножию монумента. Во время митинга над городом был сброшен парашют-
ный десант с флагами России, Магаданской области и Знаменем Победы.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

Ïðàçäíè÷íûé àâòîïðîáåã
íà óëèöàõ Ìàãàäàíà

7 мая в Магадане состоялся автопробег, посвященный празднику Великой 
Победы. Мероприятие подготовили и провели коммунисты нашего города. 

Из динамика головной машины звучали песни военных лет, поздравления от 
обкома КПРФ. 

Украшенные праздничными плакатами и плакатами времен Великой Отечес-
твенной войны, а также портретами военачальников Победоносной Советской 
Армии, лентами, шарами, автоколонна привлекала внимание горожан. Они с 
позитивным настроем останавливались, улыбались, приветливо махали рука-
ми, многие снимали колонну на видео, выкрикивали поздравления с наступаю-
щим праздником.

На одной из централь-
ных улиц произошел за-
бавный казус. Участники 
небольшого ДТП, увидев 
колонну, перестали раз-
бираться между собой 
и начали улыбаться и 
махать руками, приветс-
твуя автоколонну. 

Участники автопро-
бега побывали в мик-
рорайонах пригорода 
Магадана – Нагаево,  на 
Марчекане, в поселках 
Пионерный и Солнеч-
ный. И всюду встречали 
теплый прием горожан.

Под красны-
ми знаменами 
Победы встре-
тила колымская 
глубинка вели-
кий праздник

В празднова-
ние Дня Победы 
свой вклад вне-
сли коммунисты 
Колымы. Вклад 
своеобразный, 
продиктованный 
необходимос -
тью восстано-
вить историчес-

кую справедливость. 
Разве это нормально 
– стесняться (а может 
– бояться?) в такой день 
вывесить в городах и по-
селках Красные Знамена 
Победителей в их честь и 
память? 

Тенденция возращения в народ исто-
рического символа Победы уже не прос-
то наметилась, а обрела зримые очер-
тания. В этом юбилейном году красные 
полотнища с гордостью развевались 
на административных зданиях городов 
и поселков России, украшали колонны 
парадов и демонстраций в крупных го-
родах, в шествии Бессмертного полка в 
Москве. В нашей колымской столице они 
размещены на административных зда-
ниях и домах.

И тем большей несуразностью повея-
ло из наших колымских поселков, где ос-
новное украшение Великого Праздника 
– Красное Знамя, взвившееся символом 
Победы над поверженным рейхстагом, - 
вообще не появилось на улицах и домах. 

Отмену команды «Не пущать!» не полу-
чили власти на местах?

Но народ колымской глубинки пом-
нит, какого цвета Великая Победа и ка-
кая партия вела народы СССР к ней. 

В поселке Холодный коммунист Сер-
гей Николаевич Пикалов устроил свое-
образный автопробег, украсив автома-
шину флагами Победы, СССР и КПРФ, 
а затем собрал и провел митинг, посвя-
щенный великому событию.

Учитель из поселка Дебин Геннадий 
Петрович Проскурин, подобно извест-
ным героям последней битвы за Берлин, 
водрузил над одним из домов Знамя По-
беды.

В поселке Ягодное 
партийная ячейка в пол-
ном составе вышла на 
демонстрацию с красны-
ми знаменами, получив 
одобрение и уважение 
посельчан. Рядом с ними 
под нашими флагами 
шли и взрослые, и дети.

В городе Сусумане 
под красные полотнища 
коммунистов с особым 

воодушевлением вливались как простые 
горожане, так и представители правоох-
ранительных 
органов, де-
монстрируя 
уважение к 
памяти и чес-
ти ветеранов 
войны.

С праздни-
ком, дорогие 
товарищи! С 
Днем Побе-
ды, трудовая 
Колыма!

Пресс-
служба ОК 

КПРФ
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ÈÑÒÎÐÈÞ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÈËÈ ÏÅÐÅÈÍÀ×ÈÂÀÒÜ!

Íàø ìàãàäàíñêèé êîìñîìîëåö ñòàë ïîáåäèòåëåì 
Âñåðîññèéñêîãî áîêñåðñêîãî òóðíèðà-ìåìîðèàëà

èì. Â. Ïîïåí÷åíêî
9 мая в Магадане завершился юбилейный 45-ый турнир-мемо-

риал на приз В.Попенченко, в котором приняли участиеспорт-
смены-комсомольцы. Для них Магаданское областное отделение 
КПРФ учредило специальные призы. Самым интересным и захва-
тывающим стал бой, в котором основным фаворитом был член 
ЛКСМ, кандидат в мастера спорта Иван Мелешин.Тренер Ивана, 
коммунист Сергей Гончаренко, отметил, что Иван выступает в 
весовой категории, которая была у самого Попенченко. 

Бой был сложным, оба боксера к третьему раунду устали, но 
Иван держался достойно. И результатом его упорства и вынос-
ливости стала победа. Он в своей весовой категории занял пер-

вое место и обеспечил себе звание «Мастер спорта». 
Во время церемонии награждения первый секретарь Магадан-

ского ОК КПРФ А.С. Шишкин вручил Ивану Мелешинуглавный приз 
от областного партийного отделения планшетный компьютер. 
Так же призы были вручены двум другим боксерам-комсомоль-
цам.

«Очень символично, что Иван добился своей личной победы 
в такой Великий день, 9 Мая, – сказал Александр Шишкин. – Мы 
от всей души поздравляем тренера Ивана – Сергея Гончаренко, 
который воспитал такого достойного спортсмена».

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

Накануне празднования Дня Побе-
ды в горком КПРФ обратилась Светлана 
Ивановна Кузнецова – руководитель ак-
ции «Бессмертный полк» в Магадане – с 
просьбой оплатить стендеры для порт-
ретов героев войны. Коммунисты реши-
ли выделить деньги на 10 стендеров, но 

выразили пожеланиевстать в ряды Бес-
смертного полка с красными флагами. С. 
И. Кузнецова согласилась. И вот насту-
пил День Победы. 

Перед началом движения колонна 
коммунистов стояла на ул. Ленина, а Бес-
смертный полк пошел вперед, в обход, по 
тротуару.Когда я подошла к ним с флагом 
СССР и спросила, можно ли встать ря-
дом и пройти вместе с ними с символом 
нашей страны-победительницы, как мы 
договаривались, мне ответили присутс-
твовавшие представители администра-
ции дежурной фразой, что «мы вне поли-
тики», а Светлана Ивановна сказала, что 
по положению Бессмертный полк не дол-

жен иметь никакой символики. Но сфо-
тографироваться с флагом разрешили. 

В очередной раз власть показала свое 
лицемерие. В то время, когдасо всех экра-
нов звучат возмущенные высказывания в 
адрес вандалов, разрушающих памятни-
ки советской эпохи в других странах, с 

удовольствием по-
казывают митинги 
коммунистов на 
Украине и парады 
под красными зна-
менами, речи укра-
инских патриотов о 
роли коммунисти-
ческой партии в 
завоевании Побе-
ды, в своей стране 
замалчивают фак-
ты уничтожения 
памятников Лени-
ну, митинги в честь 
знаменательных 
исторических со-
бытий советского 
периода, оттесня-
ют флаги СССР 
и знамёна Побе-
дына задний план 
и сознательно не 
показывают их над 

головами горожан на городских митингах, 
посвященных Дню Победы, и других па-
мятных мероприятиях. 

А между тем коммунисты первыми 
вышли на митинг в поддержку Крыма в 
прошлом году, о чем нигде не было сказа-
но ни слова. И лишь через 10 дней после 
этого по всей стране прошли официаль-
ные митинги поддержки. К слову сказать, 
ни одна партия, кроме КПРФ, не дала де-
нег на эти стендеры. 

Помню, как в 2006 году, когда россий-
ские и американские войска готовились к 
совместным военным учениям под Ниж-
ним Новгородом, магаданские коммунис-
ты вместе с коммунистами всей страны 

вышли на акцию «НАТО – вон до хаты!», 
где мы открыто говорили об опасности 
расширения натовской военщины. Жур-
налисты показывали об этом репортажи 
с долей иронии и пытались доказать не-
обходимость и правильность решений 
правительства относительно дружбы с 
американскими войсками. Через некото-
рое время они с таким же рвением дока-
зывали обратное, подтверждая правоту 
коммунистов, но нигде, конечно, об этом 
никто не сказал. 

И так всегда и во всем – сначала нас 
не понимают, не прислушиваются, высме-
ивают, а потом, когда появляются горькие 
плоды «трудов» правителей-«едино-
россов», когда сама жизнь заставляет 
отменять непра-
вильные решения, 
тогда скромно при-
нимают те зако-
ны и инициативы, 
которые предла-
гали коммунисты, 
но их отвергали. 
При этом ещё и 
присваивают себе 
первенство! Так 
было с ювеналь-
ной юстициейи т. 
п., и т. д. Да и суб-
ботники, управдо-
мы,  БАМ, ГТО, на-
чальная военная 
подготовка, ин-
тернационализм, 
патриотическое 
воспитание, ком-
сомольские удар-
ные стройки – все 
это хорошо забы-
тые понятия из со-
ветского прошлого, которые сейчас воз-
вращают, так сказать, в «новом свете», 
не вспоминая об их исторических корнях. 
Конечно, пусть хотя бы в таком «рафини-
рованном» виде возродится все хорошее 

в нашей жизни. 
Ещё недавно ведущие центрально-

го телевидения – Соловьёв, Толстой, 
Киселёв и особенно Сванидзе - в своих 
передачах не упускали случая сказать о 
том, что Ленин был немецкий шпион, а 
Сталин замучил миллионы невинных лю-
дей, сравнивали его с Гитлером, а комму-
нистов – с фашистами, и тому подобная 
антисоветская пропаганда, то теперь их 
взгляды изменились почти в противопо-
ложную сторону. Из «ярых антисоветчи-
ков» они превратились в «защитников со-
ветского строя». Вот так, верьте им после 
этого!

Как-то давно ушло из нашей жизни 
известное пожелание «мирного неба 

над головой». Казалось, оно будет таким 
всегда. Но теперь мы не уверены в этом. 
Так что история всегда напомнит о себе, 
если её забывают.  

Н. Денисова,член КПРФ.
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ÄÅÍÜ ÏÈÎÍÅÐÈÈ
Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ

Ïàðòèÿ âëàñòè â ñâîåì ðåïåðòóàðå:
 ÷òîáû ïðîâàëèòü çàêîíîïðîåêò, ïðîñòî íå íàäî ãîëîñîâàòü.
12 мая 2015 года депутатами Госу-

дарственной Думы от оппозиционных 
фракций внесены поправки в статью 
29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Суть поправок заключается в 
отмене нормы, по которой членом 
избирательной комиссии не может 
стать лицо, находящееся в непос-
редственном подчинении у выбор-
ных должностных лиц, депутатов, 
высших должностных лиц субъектов 
и глав местных администраций.

Переводя с «суконного» на рус-
ский, депутаты предложили исклю-

чить появление таких членов комис-
сии, которые фактически находятся 
на зарплате у местных властей.

В целом фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе поддержала за-
конодательную инициативу. В то же 
время депутаты от КПРФ заявили, 
что «лечить» прогнившую систему 
выборов уже невозможно. Необходи-
мо коренным образом поменять саму 
избирательную систему. Не пытаться 
ограничить лазейки для ловких чи-
нуш, выполняющих заказы власти, а 
отстроить систему выборов заново.

Основополагающим условием 
формирования избирательных ко-
миссий депутаты-коммунисты назва-

ли ее комплектование по принципу 
парламентского представительства. 
В настоящий момент в Государствен-
ной Думе представлено четыре пар-
тии. Значит, и в избиркоме должны 
быть четыре представителя.

«Проправительственная фрак-
ция» отвергла очевидные для всех 
законодательные противоречия (67-
ФЗ: ч.1, ст.29 и ч.4 ст.30), переводя 
обсуждение вопроса на «конституци-
онно-правовую природу субъектов», 
«излишнюю детализацию правовых 
норм» и «неоправданный характер 
лишения», а также «замыливая» кон-
кретные предложения рассуждения-
ми о возможном «ограничении прав» 

и трудностями в «обеспечении пол-
номочий».

Нынешняя власть в лице партии 
«Единая Россия» в очередной раз 
доказала всему миру, что не уступит 
ни йоты своих властных полномочий 
и продолжит держать собственный 
народ на коротком поводке.

Результаты голосования: КПРФ 
– ЗА – 87, не голосовали 4

Справедливая Россия – ЗА – 59, 
не голосовали 5

ЛДПР – ЗА – 56
Единая Россия – не голосовали 

238.
Поправка НЕ ПРИНЯТА!

19 мая магаданские 
коммунисты отме-
тили День пионерии. 
Придя на площадь 
Космонавтов к па-
мятнику В. Ленину, 
партийцы вспомина-
ли свою пионерскую 
юность, рассказыва-
ли о возникновении 
пионерского движе-
ния в стране и спели 
знакомую всем с пи-
онерского детства 
песню «Взвейтесь 
кострами».

В завершении 
коммунисты, от-
давая дань памяти 
Владимиру Ильичу 
Ленину,возложили цветы к памятнику того, чьим 
именем названа пионерская организация.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

Ïðàçäíèê Ïîáåäû
íà Ìàãàäàíñêîì

àâèàçàâîäå

8 мая коммунисты Магадана посетили авиаремонтный завод 
№ 73 ГА по приглашению директора завода, коммуниста Алек-
сандр Ищенко. Коллектив тепло встретил гостей. Второй сек-
ретарь областного отделения КПРФ Сергей Иваницкий начал 
встречу с поздравления всех присутствовавших с Днем Великой 
Победы. 

«В память о той войне, в память о ваших отцах и дедах Цен-
тральный Комитет выпустил юбилейную медаль «70 лет Вели-
кой Победы». Мы хотим вручить медали вам, дочерям и сыновь-
ям воинов-победителей. Носите ее с гордостью!».

Многие вспоминали и рассказывали об отце или матери, о 
том, где они воевали, какие имели награды.И у каждого была 
своя семейная история, не похожая на другие.

В завершение встречи коммунисты подарили Магаданскому 
авиаремонтному заводу № 73 ГА копию Знамени Победы.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

26 мая – 40 лет назад решением Магаданского облисполкома уч-
режден национальный природный парк «Озеро Джека Лондона» в 
Ягоднинском районе. Статус подтвержден решением Президиума 
Ягоднинского районного Совета народных депутатов от 21 декабря 
1990 года. Комплексный природный парк регионального значения пло-
щадью 194, 25 гектара простирается от хребта Большой Анначаг по 
бассейнам рек Кюель-Сиен, Сибик-Тыэллах, Сухахе, захватывая бе-
рег Колымского водохранилища. Включает в себя озера Танцующих 
Хариусов и Джека Лондона, а также высочайшую вершину области.
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Â û á å ð è   ì å í ÿ!..

Íàì â ðåäàêöèþ ïèøóò
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÄÓÌÛ Ñ.Ï. ÈÂÀÍÈÖÊÎÌÓ

Уважаемый  Сергей Пет-
рович!

Хочу дать информацию в 
ответ на обращение Г.С. За-
харко к Вам со следующим 
письмом: «…Прошу снять со 
стены здания (г. Магадан, ул. 
Берзина, д. 3) агитационный 
плакат КПРФ с изображени-
ем И.В. Сталина. Учитывая 
кровавую роль этого обще-
ственного деятеля в истории 
страны и, в частности, наше-
го региона, это изображение 
оскорбительно для всех по-
колений жителей. В сочета-

нии с напечатанными рядом словами «За Победу! За 
великий народ!» баннер выглядит невероятно цинично 
и оскорбительно, особенно по отношению к ветеранам, 
участникам ВОВ. Заранее спасибо» («СР» за 21.04.15 
г.). 

Под руководством В.И. Ленина с 1917 по 1923 г.г. и 
И.В. Сталина с 1923 по 1945 г.г. советский народ пре-
образовал лапотную Россию в великую сверхдержаву 
СССР, без которого не решалась ни одна сколько-ни-
будь серьёзная проблема в мире, и  одержал Победу 
над германским фашизмом и объединённой Европой 70 
лет назад! Другой пример: за 25 лет строительства «ка-
питалистического рая» в РФ, с ней не считается боль-
шинство стран Европы и она «преодолевает» уже тре-
тий финансово-экономический кризис. 

1. Клевета на Сталина о том, что его роль в СССР 
свелась к «кровавой», идет от «Архипелага ГУЛАГ» Сол-
женицына, развившего клеветнический доклад Хрущёва 
на ХХ съезде КПСС и  доведшего  число репрессирован-
ных Сталиным до 66 млн. человек, а позже – более 100. 
При этом о его методе подсчёта сам автор писал: “Там, 
где научное исследование требовало бы сто фактов, 
двести – а у меня их два! три! И между ними бездна, про-
рыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить ещё 
сто девяносто восемь фактов, - мы художественным 
прыжком делаем, образом, рассказом, иногда посло-
вицей…”. “Хорош” метод – «художественный прыжок», 

основанный на «фактах», высосанных из пальцев?! Не 
так ли, дорогой читатель?

На самом деле за все годы советской власти по об-
винению в “контрреволюционных государственных пре-
ступлениях” были вынесены приговоры около 4 млн. 
человек, в том числе приговорены к расстрелу поряд-
ка 800 тыс. человек. Эти цифры получены от силовых 
структур по заданию Хрущёва, комиссии во главе с глав-
ным «прорабом» перестройки А.Н. Яковлевым по зада-
нию Горбачёва и ведущего  научного сотрудника инсти-
тута истории РАН В.Н. Земскова уже в РФ. По Земскову, 
между прочим, в вузах капстран Европы изучают поли-
тические репрессии в СССР, а у нас - по Солженицыну 
(и после этого мы ещё возмущаемся, что на Украине 
фальсифицируют историю?). Таким образом, Солжени-
цын завысил число «сталинских репрессий» как мини-
мум в 66:4 = 16,5 раз! 

2. Справка кандидата исторических наук А.Н. Дугина, 
представленная для Конституционного суда 07.06.1992 
г., на котором обсуждался вопрос о запрете КПСС, со-
держала следующее. 

По Солженицыну, Р. Медведеву, Конквесту и др.:  “В 
1930-31 гг. раскулачены и выселены в спецпосёлки 10-
15 млн. крестьян”. На самом деле  – 1,6 млн. крестьян. 
Реальные факты завышены в среднем почти в 8 раз. 

По Коэну, Конквесту, Р. Медведеву и др.: “В 1937-
38 г.г. по политическим мотивам арестованы 5-7 млн. 
человек”. На самом деле – в исправительно-трудовых 
лагерях содержалось на 01.01.37 г – 104826 человек, на 
01.01.38 г. – 185324 человек. Средние цифры завышены 
более чем в 41 раз!

По Антонову-Овсеенко, Чаликовой и др.: “К высшей 
мере наказания приговорено 7-8 млн. человек”. На са-
мом деле с 1921 по 1953 г., к ВМН приговорено (в т.ч. 
за воинские преступления) порядка 800 тыс.  человек, 
наврано в 10 раз. 

“К концу 1939 г. число заключённых увеличилось до 
9-10 млн”. На самом деле на 01.01.40 г. число заклю-
чённых составляло 1659992 человек. Наврано почти в 6 
раз! Тюрем и лагерей, где можно было содержать 9-10 
млн. заключённых, никогда не было ни Российской им-
перии, ни в СССР.

По Солженицыну, Р. Медведеву и др.: “В конце 30-х 

годов из мест заключения освобождались  не более 1-
2%”. На самом деле освобождались: в 1937 г.  – 32%, в 
1938 г. – 27%. В среднем наврано в 20  раз.

По Клиффу, Джувиллеру, Чаликовой и др.: “В 1937-
1950 гг. в лагерях ежегодно находилось 8-10 млн. чело-
век”. На самом деле на 01.01.1951 г.  в лагерях содержа-
лось максимум 2561351 чел. Наврано, минимум, в 3,5 
раза. Да  лагерей такой вместимости, как указано выше, 
никогда не было в Российской империи и СССР.

По Чаликовой и др.: “Ежегодно смертность в лагерях 
достигала 10%, общее количество погибших – 12 млн. 
человек”. На самом деле: в 1939 г. – 3,29%, 1945 г. – 
0,46%, 1946 г. – 0,46%. Вранья – минимум в 3-22 раза!

Вот на таких “фактах” основаны “многомиллионные 
сталинские репрессии”, о которых без устали повторя-
ют, как испорченные патефонные пластинки, нынешние 
“демократы” и их “демократические СМИ”. Врут они, 
завысив число репрессированных «всего лишь» в 3-41 
раз!  Действительно прав был Геббельс, говоривший, 
что чем чудовищнее ложь, тем больше в неё поверят! 
Самое обидное, что такому вранью верят нормальные 
люди!

 3. Что касается убыли населения РФ в наше “сво-
бодное и демократическое» время, то они такие: с 1992 
г., по разным источникам, недород в РФ составляет по-
рядка 14-15 млн. человек, по сравнению с которыми 
“сталинские репрессии” - капля в море: около 800 тыс. 
человек, приговорённых к расстрелу,  по сравнению с 
14-15 млн. человек недорода составляют 6% !

Кстати, 800 тыс. человек, приговорённых к расстрелу 
за 72 года советской власти, – это порядка 11 тыс. чело-
век в среднем в год. Сегодня лишь в автокатастрофах 
ежегодно погибает в 3 раза, от алкоголя и наркотиков 
умирает в 5 раз больше, не говоря уже о других «изде-
ржках» «капиталистического рая» РФ. Все негативные 
явления, происходящие в РФ, Европе и мире, являются 
производными от разрушения могучего СССР, созданно-
го советским народом под руководством В.И. Ленина и 
И.В. Сталина.

АсланбекШогенов, 
доктор технических наук, беспартийный, г. 

Нальчик.

Мои знакомые и друзья, а их у меня доста-
точно много, всю неделю атаковали меня воп-
росами: «Что это за выборы?», «Почему только 
эта партия?» и «Где хоть одно свежее лицо?».

Признаюсь, мне поначалу тоже было непо-
нятно, что это за буклетики с призывами к насе-
лению прийти 17 мая на избирательные участки 
своего округа на предварительные выборы де-
путатов от партии «Единая Россия». При всем 
при том вся эта кампания покатилась под лозун-
гом «внутрипартийного голосования». Какой-то 
бред, честное слово. Или весь Магадан состоит 
из одних единороссов? Какая самоуверенность! 
Интересно, когда-нибудь власть предержащие 
слышат мнения обывателей-основы электора-
та, коих большинство, - о своих избранниках 
на властных постах? Такое впечатление, что не 
только не слышат, но и не хотят этого делать.

Некоторые говорили, что по квартирам бро-
дят какие-то агитаторы за того или иного едино-
росса, рассказывают о его благотворительности 
в пользу детей в школах, агитируют голосовать, 
вспомнив о каких-то подарках сыну-школьнику 
или построенной детской площадке. Одна зна-
комая так и ответила: «Я не просила никаких 
подарков, тем более от господина Голованя 
(личность в нашем городе известная и приме-
чательная во многих отношениях). Неужели 
вы считаете, что все продается и покупается? 
Он ведь подарки, кстати, копеечные, делает на 
деньги, «освоенные» из наших нищих кошель-
ков!»

Люди возмущаются. Людей раздражают 
бесконечные парадно-выходные выступления 
по местным телеканалам первых лиц области и 
города, которые неустанно заботятся и работа-
ют на благо всех колымчан. Только благополу-
чия у большинства просто нет. При нынешнем 
скачке цен буквально на всё и низких зарплатах 
и пенсиях на нашей некогда благополучной Ко-
лыме устраивать такие «выборы» и вбухивать 
огромные деньги на печатную продукцию, аги-
таторов, оплату избирательных комиссий?.. Де-
ньги девать некуда? 

А дальше – как издевка. Два сюжета по мес-
тному телеканалу с двумя разными выражения-
ми лица первого руководителя области.

Сюжет первый - о прошедших выборах. 
Губернатор В.П. Печеный и иже с ним одно-
партийцы с приветливо-улыбчивыми лицами 
рапортуют колымчанам, обозленным на власть 
за свое нищенское существование, о том, что 
народ пришел на выборы в количестве около 
13 тысяч человек и отдал голоса в основном за 
трех кандидатов. Как всегда жизнерадостная, 
Оксана Бондарь, основной партийный лидер в 

нашей области, комментируя прошедшее собы-
тие, с радостью сообщает (все-таки чувствуется 
напряженность от этого «мероприятия»), что 
такого рода предварительные выборы не запре-
щены законом. Спасибо, хоть разъяснили. 

Но, несмотря на отсутствие запрета, все 
это не означает, что народ приветствует такие 
ходы власти. Понятно, что уровень доверия на-
селения упал ниже плинтуса. Народ-то все же 
больше думает головой, а не ушами, в которые 
вливается откровенная сладенькая ложь о буду-
щем благоденствии. Может, пора попробовать 
пожить по-человечески именно сегодня, а не в 
ожидании завтрашней радости, пересчитывая 
копейки и думая, чем накормить семью завтра, 
если средств осталось только на хлеб? 

А думать приходится о разном, в зависи-
мости от социального статуса каждого из нас, 
колымчан. Чем завтра платить за садик, если 
стучит в дверь в лице судебного пристава про-
клятая коммуналка, потому что платежи в ее 
прожорливую пасть растут как на дрожжах? Ка-
кую дешевую подделку-аналог лекарства купить 
пенсионерке, если ей до пенсии еще тянуть не-
делю, а в холодильнике мышка повесилась, да 
в кошельке пара тысяч. Решать дилемму, что 
брать – лекарства, чтоб не умереть от присту-
па, или просроченные продукты с базы, чтобы 
не отдать концы от голода? Не у всех ведь есть 
дети, чтобы помогать. Порой этим детям самим 
есть нечего, кто бы им помог. 

Вот у моей знакомой сын работает в одном 
из госучреждений. Была зарплата около 40 ты-
сяч, плюс небольшие премии. Когда произошел 
рост цен, списанный наглыми предпринимате-
лями на кризис, мудрое руководство области ре-
шило сократить зарплату своим бюджетникам. 
Вместо того, чтобы поддержать при росте цен 
работающего человека увеличением зарплаты 
или хотя бы не трогать установленные выпла-
ты, у него отнимают всякую надежду на просто 
сносное существование.Видно, чтобы не скучно 
было. Разве это – нормально? Почему-то вер-
хушка сократила по примеру Москвы свои и так 
нехилые зарплаты всего на 10 процентов (что 
вовсе незаметно для тугого кошелька), а про-
стому работяге на все 40 процентов. Себе бы 
так, ан нет, сытый-то голодного когда разумел 
или себя обидел зазря? Теперь у парня ни пре-
мий, ни приличной зарплаты (меньше 30 тысяч), 
кусачие цены на все и двое маленьких детей на 
иждивении. Живи – не хочу. Вот это забота! Так 
пойдет ли эта семья голосовать за тех, кто ее 
обдирает и ставит на грань нищеты?

Сюжет второй. Коллектив и родители воспи-
танников детского сада собирают деньги на опе-

рацию для больного ребенка. Всем миром, так 
сказать. Здесь же губернатор с состраданием и 
заботой вещает о том, что собранные деньги в 
количестве чуть более 21 тысячи рублей станут 
первым шагом больного ребенка на пути выздо-
ровления. Не представляю, сколько шагов при 
требуемой сумме в пять-шесть знаков нужно 
сделать больному ребенку, чтобы суметь дойти 
до выздоровления. Хватит ли ему оставшихся 
сил и здоровья? А в это время партия власти 
тратит большие деньги на выяснение уровня 
доверия населения. 

Понятно, что деньги партии – это не госу-
дарственная казна. Да и считать чужие деньги 
– занятие неблагодарное и неприличное. Но 
все же, все же… как-то не очень красиво, что 
ли, устраивать пир во время чумы. Ведь сколь-
ко нерешенных проблем с медициной, благо-
устройством, жильем, теми же дорогами. Да и 
самое главное -жизни больных детей, родители 
которых не в состоянии собрать баснословные 
суммы для лечения, ценятся гораздо выше. Ду-
мают ли об этом спонсоры правящей партии? 
Неужели меценатство совсем изжито волчьими 
законами рыночного воспитания?

Посмотрите, что нам обещала «Единая 
Россия» в своем манифесте в 2003 году. Хоть 
один пункт выполнен? Нет. Потому-то и падает 
уровень доверия. Ведь власть – как человек. 
Обещания нужно не только раздавать, их надо 
выполнять. Если человек обещает много, но не 
выполняет даже маленькой толики, он начина-
ет врать и оправдываться, обвинять в своей 
несостоятельности других. Но длиться вечно 
это не может. Ведь самые главные качества у 
«обещалкиных» - это безответственность и не-
способность сделать то, что пообещал.  И окру-
жающие в конечном итоге теряют к нему дове-
рие и перестают ждать чего-то позитивного. Или 
попросту отворачиваются.

Это сейчас и происходит. Все мои знакомые 
и друзья, с которыми мне пришлось пообщать-
ся накануне и после вышеозначенных выборов, 
дали свою оценку, весьма отличную от радуж-
ной. Вспомнили и про большой колымский про-
рыв, который почему-то очень хочется сравнить 
с большим андронным коллайдером (треску 
много, а перспективы получения результата 
ничтожны, да и то не для практической, а при-
кладной науки весьма отдаленного будущего), и 
про уютные коттеджи для молодых и многодет-
ных семей, и про среднюю зарплату в 70 тысяч 
рублей… Всюду ложь и невыполненные обеща-
ния.И про ТОРы поговорили, и про закрытые по-
селки и убыль населения. Как будто мор прошел 
по Колыме с чудной 20-летней эпохой реформ и 

экспериментов над собственным народом.
Партия власти снова сладко поет: «Выбери 

меня! И будет вам птица счастья…завтрашнего 
дня». Это вчерашний день можно созерцать и 
ощутить. А завтрашний так и останется мечтой 
несбыточной.

Татьяна Михалёва

PS: Когда номер готовился в печать, в газете 
«Колымский тракт» вышла публикация, посвя-
щенная прошедшим предварительным выбо-
рам. И там автор с гордостью рассказал, что в 
голосовании приняли участие не только сторон-
ники «ЕР», но и даже члены КПРФ. Резюмируя 
этот факт, автор сделал вывод, что его партия 
«ЕР» является мощным ядром, вокруг которого 
консолидируются все политические силы. Гово-
ря просто, партии этой доверяют даже оппонен-
ты.

Спешим разочаровать сторонников «Еди-
ной России». Во-первых, при голосовании пар-
тийную принадлежность не спрашивают. Те же 
коммунисты, которые посетили избирательные 
участки по месту жительства, являются лицами 
публичными, то есть известными в городе, по-
тому то их и узнали, поспешив сделать вывод, 
что компартия тоже приняла участие в выборах. 
В голосовании ни эти коммунисты, ни те, кого 
не узнали, участия не принимали. Посещение 
ими избирательных участков было связано с 
заданием обкома. Люди, если можно так выра-
зиться, «ходили в разведку». Вопросы, которые 
перед ними стояли, мы обсуждать не будем.

В этой же публикации прозвучало мнение, 
что такой праймериз может себе позволить 
провести любая оппозиционная партия. Может, 
конечно, при желании. Однако коммунисты не 
позволили бы себе в такое время использовать 
столь откровенно административный ресурс. К 
примеру, вряд ли нам дали бы добро использо-
вать традиционные помещения под избиратель-
ные участки, да и аренда в случае чего стоила 
бы больших денег. Лишних денег у партии нет, 
все ресурсы, как правило, идут на конкретную 
помощь тем, кто действительно в ней нуждает-
ся.

И еще один немаловажный момент. Партия 
власти проведенными выборами выясняла яко-
бы, кто достоин быть выдвинутым ВСЕНАРОД-
НО. Ну, знаете ли, если в голосовании приняли 
участие всего 13 тысяч зависимых от партии 
власти бюджетников, то всенародным выбором 
здесь все-таки не пахнет…

Татьяна 
житель Магадана.
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