История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ!
Дорогие магаданцы! Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения
столицы Колымского
края, нашего любимого города Магадана.
14 июля 1939 года
перевалочный
поселок для грузов и
строителей в районы Дальстроя был
преобразован в город. Эту дату принято считать днем рождения Магадана, хотя он был заложен десятью
годами раньше.
Сегодня Магадан - административный центр Магаданской области, один из самых удаленных (7110

км) от столицы России и самый
молодой областной центр Дальнего
Востока.
День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями города событий,
которого ждут и к которому готовятся. Это – день рождения нашей
судьбы.
Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в жизнь
города и искреннюю любовь к родному краю! Пожелать здоровья и благополучия, успехов в больших и малых
делах! Счастья и благополучия вам,
магаданцы!
А.С. Шишкин
Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ

Âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ
ñòàðòîâàëà íà Êîëûìå
27 июня коммунисты Магаданского областного
отделения КПРФ провели второй этап XXIV конференции, на которой выдвинули и утвердили списки кандидатов в депутаты Магаданской областной
Думы по партийным спискам и по одномандатным
избирательным округам.
По партийным спискам выдвинуты 32 кандидата, из них трое идут по
общеобластному списку, который возглавляет
Сергей Петрович Иваницкий, и 29 кандидатов - по региональным
группам.
Также на конференции выдвинуты десять
кандидатов по одномандатным избирательным
округам.
11 июля в Малом
зале
правительства
Магаданской области
прошло заседание избиркома, на котором
утверждены кандидаты
от различных партий и
движений, в том числе и наши кандидаты.
«Нынешняя избирательная кампания проходит
в особых условиях, - рассказал первый секретарь
областного комитета партии Александр Шишкин.
– Непростая социально-экономическая обстановка в области требует принятия самых кардинальных мер на всех уровнях власти. Падение уровня
жизни населения Колымы творится на фоне необоснованного повышения цен на продовольствие, товары первой необходимости, на лекарства и услуги ЖКХ. По сути, происходит обнищание
большей части населения с небольшими доходами. В первую очередь негативные тенденции затрагивают самые незащищенные слои общества
– это наши пенсионеры, инвалиды, сироты, работ-

ники бюджетных учреждений.
Уровень заработной платы давно отстает от
приемлемого, позволяющего достойно жить, а
не прозябать, считая копейки от зарплаты до
аванса, чтобы просто хотя бы накормить семью.
Львиную долю семейных бюджетов пожирает коммуналка. Разве это нормально, что мы, жители
богатейшего региона,
на сегодняшний день
являемся самыми низкодоходными гражданами? Официальная
статистика по средним
доходам
населения
лукавит. Мы считаем
по другим критериям.
Минимальная
заработная плата сегодня
составляет около 14
тысяч рублей, а под
нее подведены многие
работники. Как им выживать? Вычтите отсюда квартплату, а затем
оставшееся разделите
на 30 дней. Получится
примерно 250 рублей в день. Что можно купить
на них при сегодняшних ценах? Кроме еды, человеку ведь еще нужно одеваться-обуваться, чемто мыть руки, стирать, платить за детский сад и
прочее.
С нашими кандидатами, которые идут на выборы, население познакомится в ходе предвыборной агитации. Заверяю земляков, что это люди,
стремящиеся коренным образом менять положение трудового народа и пенсионеров Колымы в
сторону улучшения качества жизни. Ведь каждый
из них – это один из вас, уважаемые колымчане».
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ
Фото Л.Девяткиной
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Остановить грабеж
собственного народа как
способ выхода из кризиса!
Заявления Президиума ЦК КПРФ и
Федерации независимых
профсоюзов России
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Защитим пенсионеров
и инвалидов от новой
«инициативы»
Правительства!
Коммунисты начали сбор подписей
под обращением к Президенту
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Провокация:
Зачем к нам прибыли
«варяги»?
Верить ли их лозунгам?

Почему плата за ОДН
умножается на
квадратные метры
собственников жилья?
Все как в сказке про Чипполино:
«Сто лир за гром и молнию!»
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÝÊÎÍÎÌÈÒ ÍÀ ÁÅÄÍÛÕ!

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
Последнее время правительство России пытается экономить. Однако все его «экономические» предложения и состоявшиеся решения,
по сути, сводятся только к попыткам сократить
расходы на зарплаты и пенсии.
Работникам бюджетной сферы не индексируют зарплату.
Пенсионерам предложено не ждать индексации пенсий вообще либо удовлетвориться индексацией в размерах существенно ниже инфляции.
Безработные уже более пяти лет существуют на пособие от 850 до 4900 рублей.
Снова в ходу мантры о повышении пенсионного возраста.
При этом реальные доходы граждан России
уменьшились за год – по разным оценкам – на
25-50 процентов.
В совокупности мы имеем дело с осознанной
политикой правительства по сокращению социальных обязательств государства в обстановке
серьезного роста цен и повышения тарифов.
Все предложения о поддержке реального
сектора экономики, создания системы доступных и дешевых кредитов для предприятий

только декларируются. Отсутствие оборотных
средств губит российские предприятия, уничтожает рабочие места.
Отказ от индексации зарплат и пенсий, повышение пенсионного возраста – это удар российского правительства по бюджетникам.
Отказ от поддержки российской промышленности – это удар правительства по рабочим
местам и доходам работников реального сектора экономики.
В условиях внешнеполитической нестабильности строить экономику на рецептах Международного валютного фонда – это снова обрекать
страну на развал и потрясения, которые мы
проходили в 90-е годы. Результатом подобной
политики уже стали банкротства предприятий,
сокращения работников и перевод на неполную
занятость, существенное падение их доходов,
рост социальной напряженности в стране.
Мы требуем не искать крохи в карманах работников, а изменить экономическую политику!
29 июня 2015 года
Источник – сайт ФНПР

ÍÀÐÎÄÓ ÐÎÑÑÈÈ – ÍÅ ÓÄÀÂÊÓ,
À ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!
ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ
Уже больше года против России действуют
экономические санкции. Вопрос импортозамещения остаётся при этом открытым. Вместо увеличения объемов производства идёт их ускоренное
снижение. Экономика впала в рецессию. Бюджет
страны не сходится даже по основным параметрам. По прогнозам правительства 2015 год закончится с инфляцией 12-14%. Промышленное производство снизится ещё на 1,4%. Падение ВВП
по итогам года ожидается в 2,5%. Инвестиции в
основной капитал сократятся на 17-19%. Отток капитала превысит 90 миллиардов долларов. Тем
не менее, в планах Центробанка наращивать валютные резервы до $500 млрд и отдавать их на
Запад под 0,37% годовых. Экономика и социальная сфера страны так останутся обескровлены.
Министерство экономического развития разработало социально-экономический прогноз на 2016 год
и на ближайшие 3 года. Этот «прогноз развития» выглядит скорее как «прогноз упадка». Сохраняется его
ориентация на ценовую конъюнктуру нефти и газа.
В нём не нашлось места ни импортозамещению, ни
развитию конкретных отраслей промышленности.
Чтобы остановить инфляцию, правительство
преднамеренно снижает жизненный уровень населения. Оно понижает потребительский спрос и загоняет
народ в беспросветную нищету. А отсутствие потребительского спроса убивает остатки производства.
Чудовищный спад инвестиций в ближайшие годы
составит порядка 20-30%. Это говорит о преднамеренном разрушении экономики. Финансирование
госпрограмм сокращается в 2016 году на 16,3%. Расходы на вооружение снизятся на 10%. Для роста экономики нет никаких условий.
Какой же вывод напрашивается, если финансовое стимулирование экономики сокращается, потребительский спрос уменьшается, а кредиты остаются
недоступными? Ответ только один: вся экономическая политика Правительства РФ является вредной,
противоречит интересам народа и государства.
Данный вывод в полной мере подтверждает ситуация с госбюджетом. Правительство отказывается
вводить налог на сверхдоходы олигархов, но готово
отобрать последние копейки у пенсионеров и самых
бедных. В ближайшие 3 года индексацию пенсий и
социальных выплат будут производить не по уровню
инфляции, а только на 4-5,5%. Таким образом, в следующем году индексация будет вдвое ниже, нежели
заложено в действующем трёхлетнем бюджете. Из
карманов наших самых беззащитных соотечествен-

ников выгребут 2,5 трлн рублей.
Одновременно предполагается сокращение численности госслужащих на 10% и сокращение госрасходов на 8-13%. Социальные расходы будут не просто урезаны. Речь идёт о том, чтобы «максимально
оптимизировать» сеть предоставления социальных
услуг в здравоохранении и образовании. Экономия
составит 23-30% от текущих социальных расходов,
а снижение федеральных расходов на образование
составит до 40%. Это уже прямая ликвидация и образования, и здравоохранения. Кроме того, проект
бюджета на 2016 год предусматривает разморозку
отчислений накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и сокращение госбюджета на следующие три года.
Правительство намерено жестко ограничить размер дефицитов региональных бюджетов. Этот размер составит не более 10% от суммы доходов региона. При этом межбюджетные трансферы, за счет
которых покрываются региональные дефициты, в
ближайшие три года будут в основном сокращаться.
А ведь уже сегодня долги 47 регионов России превышают их доходы. 76 регионов страны окажутся перед необходимостью уничтожения своей социальной
сферы.
Прогноз социально-экономического развития и
федеральный бюджет на ближайшую трехлетку не
стимулируют развитие экономики. Более того, создаются условия для рецессии в промышленнос-

ти. Социальная сфера продолжает деградировать.
Жизненный уровень населения падает. Цены растут.
Массовая безработица неизбежна. Положение дел
вызывает большую тревогу.
В этой ситуации мы поддерживаем требование
по изменению экономической политики, изложенное
в заявлении Федерации независимых профсоюзов
России от 29 июня 2015 года. Данное требование
полностью соответствует неоднократно высказанной
КПРФ позиции о необходимости коренного пересмотра проводимого курса.
Фактически правительство России настойчиво
предлагает народу удавку вместо ускоренного развития страны. Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту Российской Федерации с требованием остановить разрушение экономики и социальной сферы,
грозящее утратой государственности и независимости Отечества.
КПРФ готова принять участие в выработке комплекса антикризисных мер и формировании бюджета страны на принципиально иных основах. Россия
ещё обладает необходимыми людскими, производственными и природными ресурсами для достижения ускоренного социально-экономического роста и
обеспечения достойной жизни народа. Возможность
вырваться из кризиса не должна быть упущена!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ
17 июня 2015 года на заседании Государственной Думы ФС РФ членами Правительства РФ было предложено отказаться от предусмотренной законом индексации пенсий в
2015 году.
Реализация этого предложения приведёт к
падению уровня жизни одной из наиболее незащищенных групп населения - пенсионеров
- и полностью и окончательно подорвёт доверие граждан к государственной пенсионной
системе.
Виновная в углублении экономического
кризиса власть решила переложить возникающие проблемы на плечи наименее защищенных групп населения. Нынешней весной
инвалидов и чернобыльцев лишили предусмотренной законом индексации ежемесячных
денежных выплат. Теперь наступает очередь
пенсионеров.
Пенсия в России не обеспечивает достойного уровня жизни для большинства российских пенсионеров. Ситуация усугубляется
высокой инфляцией. Индексация пенсий,
проводимая 1 раз в год, призвана компенсировать рост цен, и отказ от неё обрекает на
снижение жизненного уровня пенсионеров,
и без того влачащих жалкое существование.
Дальнейшее падение покупательной способности пенсий приведёт к резкому обнищанию
пенсионеров и, как следствие, к росту социальной напряженности.
Сокращение реальных доходов пенсионеров приведёт к падению внутреннего спроса,
причём, главным образом, в сегменте услуг и

товаров отечественного производства. Это в
свою очередь может вызвать новый виток экономической рецессии.
Индексация пенсий по уровню не ниже
инфляции - это базовое положение действующей пенсионной системы. Если эта норма

будет отменена, то страховая часть пенсии
потеряет всякую ценность, станет негарантированной и непредсказуемой.
Предложения о бюджетной экономии за
счёт сокращения индексации пенсий выгля-

дят особенно цинично на фоне принятого в
апреле этого года решения Правительства
РФ о сохранении накопительного компонента
в рамках государственной пенсионной системы. В результате этого решения значительные
суммы пенсионных взносов, которые могли бы
пойти на финансирование выплаты пенсий,
будут передаваться финансовым посредникам - для их дальнейшего обогащения. Более
того, руководители Внешэкономбанка РФ на
днях предложили сделать обязательной накопительную пенсию даже для тех граждан,
которые предпочли формировать свои пенсионные права в рамках страховой пенсии.
Президиум ЦК КПРФ считает отказ от индексации пенсий преступным, не соответствующим Конституции РФ, действующему
законодательству и международному праву.
Эта антинародная акция носит откровенно
провокационный характер и не соответствует
доктрине социального государства.
Президиум ЦК КПРФ призывает Правительство РФ отказаться от идеи отмены индексации пенсий, наносящей непоправимый ущерб
российскому народу.
Мы призываем общественность выразить
категорический протест против этой провокационной затеи в год 70-летия Великой Победы, бросающей в нищету поколение людей,
потом и кровью завоевавших свободу и независимость нашей Родины.
Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

Коммунисты начинают сбор подписей
под обращением к Президенту
17 июня на заседании Правительства РФ вполне серьезно
обсуждался вопрос об отмене
индексации пенсий. И это при
том, что нынешний уровень
пенсионных выплат, усугубленный ко всему высокой инфляцией, не обеспечивает
достойного уровня жизни для
большинства российских пенсионеров.
«Наши российские пенсионеры, и без того влачащие жалкое
существование, обрекаются таким решением на резкое обнищание, - говорит секретарь обкома
КПРФ Сергей Иваницкий. – В мае
двум категориям пенсионеров –
чернобыльцам и инвалидам - уже
отменили индексацию. Сделано
это было без шумихи, никто этот
вопрос широко и не обсуждал.
«Прокатило». Дальше – больше.
Теперь уже речь идет обо всех
пенсионерах. О замораживании
индексации всех пенсий, при
скачке цен на все, в том числе на
лекарства, продукты, услуги ЖКХ,
жилье.
Если мы и сегодня промолчим,
то тем самым позволим правительству «провернуть» подобную
антинародную акцию и в отношении остальных пенсионеров. Разве это мыслимо для государства,
считающего себя социально ориентированным, позволить себе в
такое время и при таком уровне
инфляции, когда дико дорожает
буквально все, оставить самых
незащищенных граждан один на

один с проблемами, а по сути своей - просто поставить их на грань
выживания?
Наша партия не могла не отреагировать на такой антинародный
план экономии на пенсионных
выплатах. ЦК КПРФ опубликовал
заявление, в котором призвал
правительство РФ отказаться от
идеи отмены индексации пенсий,
носящей откровенно провокационный характер и не соответствующей доктрине социального государства.
По инициативе КПРФ по всей
стране начался сбор подписей
под обращением граждан России
к Президенту как гаранту конституционных прав граждан, с требованием не замораживать индексацию пенсий, а также об отмене
антинародного решения не индексировать социальные выплаты ликвидаторам чернобыльской
катастрофы и инвалидам».
Подписные листы Магаданским областным отделением КПРФ
уже подготовлены. Наши волонтеры в ближайшее время начнут
собирать подписи магаданцев
и жителей области под обращением к президенту В.В. Путину с
требованием не допустить принятия антинародного решения, не
провоцировать катастрофического обнищания пенсионеров и роста социальной напряженности в
обществе.
«Наше старшее поколение заслужило своим самоотверженным
трудом право на достойную ста-

рость. Эти люди поднимали из руин города
и села после войны,
строили промышленные гиганты, кормили
страну и создавали ее
богатства. Все, чем сегодня живет Россия, в
первую очередь, создано именно их трудом.И
что они заработали в
благодарность? Вместо достойной и обеспеченной старости они
выживают, едва сводя
концы с концами, на
грани нищеты. И разве
не преступно, вместо
поддержки, отнимать
у них последнее, обрекать на голодное
существование и чувствовать себя никому
ненужными?
Мы
приглашаем
наших земляков принять участие в сборе
подписей. Желающие
могут прийти в наше
региональное отделение, расположенное
на площади Горького,
3-Б, и поставить свою
подпись под обращением.
Уверен, что голос народа будет услышан, и антинародное решение принято не будет. Не нужно оставаться в стороне, только
вместе мы сможем отстоять свои
права и повлиять на власть, за-

ставив ее одуматься и не принимать решений, ухудшающих
жизнь населения», - подчеркнул
С. П. Иваницкий.
Пресс-служба ОК КПРФ
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ…

Ìàãàäàíñêîìó ãîðêîìó Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè- 75 ëåò.
История
создания первых партийных
о р га н и з а ц и й
на
территории Магаданской области
начинается
с 1926 года,
когда первым
председателем Ольского
райисполкома
был
избран
коммунист Михаил Дмитриевич Петров.
В 1928 году
Самый первый
уже было пять
Первый секретарь ГК
коммунистов и
ВКП(б) Белов В.Ф.
один кандидат
в члены партии.
С развитием культурно-хозяйственной
жизни района возрастают и усложняются задачи, стоящие перед коммунистами поселков
Ола, Нагаево, приисков Среднекана, поэтому
на отчетно-выборном собрании 18 июля 1930
года ставится вопрос о необходимости учреждения районного бюро ВКП(б) с освобожденным секретарем. И вот 15 сентября 1930 года
в помещении Нагаевской культбазы состоялось первое районное партийное собрание, на
котором присутствовало 23 члена и 5 кандидатов в члены партии. Собрание обсудило доклад председателя крайкома партии об итогах
ХVI съезда ВКП(б), а также неотложные вопросы хозяйственного строительства района: «О
работе Нагаевской базы «Союззолото» и «О
предварительных итогах и дальнейших перспективах работы рыбных промыслов Интеграла в Ольском районе». На этом собрании был
избран Ольский районный комитет ВКП(б).
Секретарем райкома партии был избран В.Т.
Вельмякин.
После открытия геологами крупнейшей
золотоносной провинции на Северо-Востоке
СССР, создания в ноябре 1931 года по решению Центрального Комитета ВКП(б) Государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы
«Дальстрой», основной задачей которого была
добыча полезных ископаемых и в первую очередь золота, ведущая роль по организации
горнодобывающей промышленности и развитию Колымских районов переходит к парткому,
а с 1933 года - к политической части треста
Дальстрой. Строящийся поселок Магадан-Нагаево становился центром, где проходила вся
политическая, общественная жизнь треста.
1 октября 1932 года вышел первый номер газеты «Дальстрой» - орган парткома и
районного профкома Гостреста Дальстрой.

комитет краевого исполкома Совета депутатов
трудящихся.
На первом заседании оргбюро Колымского окружкома ВКП(б) обсуждались вопросы
приема от политуправления Дальстроя части
партийных организаций и определения функций деятельности Главного управления строительства Дальнего Севера. Предполагалось
передать окружкому ВКП(б) 14 первичных
партийных организаций, насчитывающих 140
коммунистов, и оставить в политуправлении
Дальстроя 1085 коммунистов.
Оргбюро Колымского окружкома ВКП(б)
ходатайствовало перед Хабаровским крайкомом ВКП(б), ЦК ВКП(б) и правительством
об изъятии у Дальстроя несвойственных ему
административных и некоторых других функций и превращении его в горнопромышленный главк. Оргбюро пришло к выводу, что
эти функции деятельности Дальстроя были,
естественно, необходимы на первом этапе
освоения Колымы. Теперь же такое построение Дальстроя стало тормозом как в решении
больших задач по добыче золота и олова, так
и в геологоразведочном и эксплуатационном
освоении новых районов, расположенных на
территории свыше одного миллиона квадратных километров.
«Существующие организационные формы
Дальстроя не соответствуют новым задачам
по всестороннему освоению Колымы»,-писали работники оргбюро.В связи с этим решением оргбюро Колымского окружкома ВКП(б)
начальник политуправления Дальстроя тов.
Маренков 2 августа 1939 года направил в ЦК
ВКП(б) телеграмму, в которой сообщил, какое количество организаций и коммунистов
политуправление передает в округ и какие
остаются за политуправлением. В этой же телеграмме он просил указаний, кому должно
подчиняться политуправление Дальстроя: ЦК
ВКП(б) или Колымскому окружкому. Со своей
стороны Маренков высказал мнение, что политуправление и политотделы должны остаться в ведении только ЦК ВКП(б).
13 августа 1939 года на имя руководства
Дальстроя и партийной организации поступила телеграмма И.В. Сталина, в которой он писал, что предложение об освобождении Дальстроя от ряда важнейших государственных и
политических функций и превращении его в
обычный главк он считает схематичным и нежизненным. Дальстрой является комбинатом
особого типа и должен таковым пока остаться.
В телеграмме И.В. Сталин высказал мнение
о том, что неправильно поступили товарищи,
которые приняли постановление об организации Колымского округа. Эту ошибку, говорилось далее, на днях придется исправить. В
городе нужен не окружком, а пока партком при
Дальстрое, связанный с политуправлением и
подчиненный ему. Новым Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1939
года Колымский округ был ликвидирован.
Политуправление
Дальстроя, руководя политотделами, которые имели в своем
подчинении первичные партийные организации, как бы
выполняло функции областного комитета партии и в то же
время, занимаясь первичными
партийными организациями в
городе Магадане, выполняло
функции горкома партии. Совет
И.В. Сталина создать в Магадане партком, подчиненный
политуправлению, освобождал
политуправление от повседпартийная конференция ГК ВКП(б), невных забот по городу и давал
февраль 1940 года. возможность больше уделять
внимания партийным организациям горных управлений.
Впоследствии эта газета выходила под назваТакой партийный комитет был создан. Он
нием «Колымская правда», «Дальстроевец», с просуществовал до июня 1940 года, когда в
1935 года - «Советская Колыма», и с 1954 года
соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от
– «Магаданская правда».
20 мая 1940 года и решением Хабаровского
Здесь, в Магадане, проходили все партийкрайкома от 18 июня 1940 года было решено
ные собрания, конференции. В феврале 1935
создать Магаданский горком партии, подчигода – Первая межрайонная партконференненный крайкому ВКП(б) и политуправлению
ция Дальстроя, в январе 1936 года – Вторая, Дальстроя.
в апреле 1937 года- Третья. В июне 1938 года
Вскоре состоялась первая Магаданская
состоялась IV Всеколымская партийная конгородская партийная конференция, избравшая
ференция, но уже Главного Управления строигорком ВКП(б) и городскую ревизионную комистельства Дальнего Севера (ГУСДС), передансию. В 1940 году в городе Магадане было 30
ного с марта 1938 года в ведение Народного первичных организаций, которые объединяли
комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.
498 членов и 285 кандидатов в члены ВКП(б).
В феврале 1939 года состоялась V Всеколым6 июля 1940 года в Магадане состоялась 1
ская партийная конференция Дальстроя, на
городская партийная конференция. В ее рабокоторой были избраны делегаты на Первую
те принимали участие 220 делегатов одиннадХабаровскую краевую партконференцию.
цати национальностей, из них с решающим
Лето 1939 года для магаданцев стало голосом -182 человека. Большая часть делеисторическим: 14 июля Указом Президиума
гатов – от 30 до 40 лет. Среди них 141 рабочий,
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 18 – крестьян. Двадцать семь членов ВКП(б)
Магадан-Нагаево был преобразован в город
имели партийный стаж с 1917 года, шестьдеМагадан. Одновременно была предпринята
сят семь – с 1925 года и шестьдесят шесть
попытка создать на территории деятельности
– с 1930. В числе делегатов – тридцать два
Дальстроя советские органы в соответствии с награждены орденами, медалями, грамотами
Конституцией СССР и партийные органы в сои боевым оружием. Среди делегатов конфеответствии с Уставом ВКП(б), принятым ХVIII ренции были: местный житель, эвен, участник
партсъездом. Указом Президиума Верховного
советского строительства в Ольском районе,
Совета РСФСР от 14 июля 1939 года был обвпоследствии кавалер ордена Ленина, Поразован в составе Хабаровского края Колымчетный гражданин Магадана и поселка Ола
ский округ с центром в г. Магадане. В конце А.А. Кочеров; геолог, впоследствии Герой Соэтого месяца сюда из Хабаровска прибыло
циалистического Труда, Почетный гражданин
оргбюро окружного комитета Хабаровского Магадана В.А. Цареградский; венгр, воин-инкрайкома ВКП(б) по Колымскому округу и оргтернационалист, летчик, командир авиаотряда

Дальстроя Ш.И.Шимич, чьим именем впосотряд, орденом «Знак Почета» - Магаданский
ледствии была названа одна из улиц нашего
морской порт, СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, Инсгорода.
титут «Дальстройпроект», газета «МагадансОткрыл конференцию В.Ф. Белов, помощкая правда».
ник начальника политуправления Дальстроя.
К 1978 году в городе числилось более 10
В своем выступлении он говорил: «Товарищи! тысяч коммунистов и кандидатов в члены парЗа годы сталинских пятилеток карта нашей
тии, состоявших в более 250 партийных оргаВеликой социалистической Родины расцвела
низациях.
новыми обозначениями построенных за это
В марте 1991 года Магаданский горком
время городов. В числе этих вновь возникших
КПСС был переименован в Магаданскую гои бурно развивающихся промышленных центродскую партийную организацию КП РСФСР.
ров состоит и Магадан, преобразованный УкаСобытия 19–21 августа 1991 года заверзом Президиума Верховного Совета РСФСР
шились прокапиталистическим государственлетом прошлого года из приполярного поселка
ным переворотом. Захватившие государственв город. Большое промышленное и коммуную власть так называемые демократические
нальное строительство, все увеличивающееся силы направили ее против завоеваний социанаселение настоятельно требуют огромного
лизма и коммунистов.
внимания и повседневного большевистского
23 августа 1991 года Б.Н. Ельцин подписал
руководства хозяйственной и культурной жизуказ «О приостановлении деятельности Комнью города. В этих условиях бурного роста
мунистической партии РСФСР». 25 августа
партийных организаций, значительного ожив1991 года был издан президентский указ «Об
ления хозяйственной, общественной и полиимуществе КПСС и Коммунистической партии
тической деятельности городских организаций РСФСР».
возможности партийного комитета Дальстроя
6 ноября 1991 года появился указ Ельцина
нельзя признать достаточными. Вот почему
«О деятельности КПСС и КП РСФСР». ПопытЦентральный ки поставить партию коммунистов и ее идеоКомитет
налогию вне закона, разрушить партийные струкшей партиипо туры предпринимались еще раньше. 20 июля
ходатайству
1991 года Ельцин подписал указ «О прекращеполитуправлении деятельности организационных структур
ния принял 20 политических партий и массовых движений в
мая текущего
государственных органах, учреждениях и оргода решение
ганизациях». Этими антиконституционными
о создании в
указами деятельность Компартии, ее структур
Магадане гобыла фактически запрещена.
родского комиПо КПСС и КП РСФСР был нанесен сильтета ВКП(б), о нейший коварнейший удар. Несмотря на тяжесоздании в Малейшую политическую обстановку, первичные
гадане такого партийные организации по существу продолжапартийного орли свою работу. Коммунисты и их сторонники
гана, который проводили массовые манифестации в защиту
был бы спососоциализма и прав коммунистов. Были собраПервый секретарь ГК
бен полностью
ны десятки тысяч подписей за отмену указов
КПСС с 1961 по 1969
обеспечить
президента. 43 народных депутата РСФСР нагоды Кусанин Н.П.
в ы п о л н е н и е правили ходатайства в Конституционный суд
ответственейРСФСР о проверке конституционности указов
ших задач, возложенных на нас партией и Ельцина. После многомесячного разбирательСоветским правительством…Создание в Маства в условиях оголтелого антикоммунистигадане городского комитета еще выше поднического психоза, 30 ноября 1992 года Констимет партийно-политическую работу, обеспечит туционный суд вынессвое постановление. Оно
еще более успешное выполнение заданий
носило противоречивый характер, но все же
партии и Великого Сталина по освоению огцелый ряд норм ельцинских указов были приромных богатств Северо-Восточного Приполязнаны не соответствующими Конституции РФ.
рья нашей Родины».
Коммунисты России получили право на объ8 июля состоялся 1 Пленум Магаданскоединение в политическую партию.
го горкома ВКП(б), на котором было избрано
После восстановления деятельности комбюро в составе 9 человек, первым секретарем
мунистической партии в нашей стране, в янвагоркома был избран В.Ф. Белов. Член партии ре 1993 года на общегородском собрании комс 1932 года, политработник, он до 1947 года
мунистов Магадана было принято решение
возглавлял Магаданский горком партии, одоб образовании Магаданского регионального
новременно был заместителем начальника комитета КПРФ, который с мая 1997 года стал
политуправления Дальстроя, был награжден
называться Магаданской областной партийной
орденами Ленина, Трудового Красного Знамеорганизацией. В сентябре 1997 года на общени, медалями, имел звание полковника. После
городском собрании было принято решение
неожиданной смерти В.Ф. Белова, в честь его
о создании Магаданской городской парторгабыл переименован рудник «Родионовский» и низации. Первым секретарем Магаданского
поселок в Тенькинском районе.
горкома КПРФ был избран бывший политраВпоследствии, вплоть до августа 1991
ботник погранвойск, подполковник, воин-ингода, последовательно Магаданский горком тернационалист В.М. Садчиков. Впоследствии
ВКП(б), КПСС возглавляли: А.П. Головкин, Магаданский горком КПРФ возглавляли А.И.
В.А. Ашметко, В.П. Соловей, С.И.Чмыхов,Т. Воронов, В.Д. Дюндиков, С.П. Ефимов, Э.Н.
С. Иваненко, А.Г. Пономаренко, Н.П. Кусанин,
Карпенко. С 2014 года первым секретарем МаА.Д. Богданов, В.А.Дятел, А.Н.Осина, В.Т. Вечгаданского горкома является А.С. Шишкин.
канов, И.В. Лифинцев.
В последние годы коммунисты Магадана
Магаданский горком партии работал непос- активно работают, отстаивая идеи социализма,
редственно под руководством Хабаровского
выполняя задачи, стоящие перед Коммунистикрайкома партии (1940 – 1953
г.г.), Магаданского обкома КПСС
(1953 – 1991 г.г.). Он вел идейно-политическую работу среди населения, осуществлял
руководство хозяйственным и
культурным строительством в
Магадане.
В аппарате горкома партии имелись отделы: общий,
организационный,
пропаганды и агитации, военный (1940
– 1948 г.г.), промышленнотранспортный, строительства и
городского хозяйства (с 1966 г.),
административных и торговофинансовых органов (с 1966 г.),
сельскохозяйственный (с 1980
г.), парткомиссия. Все успехи
города во многом зависели от Магаданский Обком сегодня,
того, как работал городской
комитет, а город рос, мужал, партийная конференция 2013 год.
становился все краше. Но самое главное - это были люди, коммунисты, на
ческой партией РФ. Митинги, демонстрации,
которых равнялись рядовые члены партии и пикеты, регулярный выпуск газеты «Колымская
беспартийные товарищи.
искра», листовок, участие в выборных кампаНачиная с ХIХ съезда партии, коммунисты
ниях, в различных общественных мероприятиМагадана принимали участие в работе главях города поднимает среди горожан авторитет
ных партийных форумов СССР.
КПРФ. Укрепляется материально-техническая
Героями Социалистического Труда в разбаза горкома, активно пополняются ряды комное время стали магаданцы-коммунисты И.Ф.
мунистов молодежью, все больше появляется
Никишов, В.А. Цареградский, М.И. Винограсторонников нашей партии.
дов, Н.П. Аникеев, В.А. Шмелев, В.С. Макаров,
И сегодня, в год 75-летия создания гоА.Е. Турбин, Н.А. Шило, А.В. Антошкин.
родской партийной организации, коммунисты
Важную роль сыграли партийные органигорода готовятся активно участвовать в предзации ряда предприятий, учреждений, нахостоящих выборах, выдвинув кандидатами в
дящихся в городе, которые за свой труд были депутаты Магаданской городской Думы своих
отмечены правительственными наградами.
лучших представителей.
Это награжденные орденами Трудового КрасМагаданский городской комитет КПРФ
ного Знамени Объединение «Северовостокдействует.
золото», Северо-Восточное территориальное
Секретарь Магаданского обкома КПРФ
геологическое управление, Магаданский авиаС.П.Ефимов
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ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ!
Этот известный сталинский тезис всегда подтверждал свою
справедливость, но его актуальность особенно отчетливо проявляется при анализе положения в современной России в сравнении со
Cталинским периодом. Многие задают вопрос – почему в Сталинскую эпоху, несмотря на исключительные трудности того периода
(восстановление, буквально с нуля, после гражданской войны, всех
сфер жизнедеятельности страны, страшная война с фашизмом,
послевоенное восстановление), страна неуклонно двигалась вперед, показывала невиданные в мире темпы развития экономики, образования, науки, культуры, повышения благосостояния народа, а
сейчас, вроде, никаких катаклизмов нет, а страна уже более 20 лет
катится под откос, живет за счет созданного в советское время,
идет постоянный процесс деградации и разрушения во всех сферах
жизни?! Процветает коррупция. Буквально грабительски растут
цены и тарифы.

Конечно, главное – это различие в социально-экономической и политической системах – той и нынешней! Это различие
проявляется и в решении кадрового вопроса, который всегда
имеет решающее значение. Даже самые ярые ненавистники
Сталина не могут упрекнуть его в неправильной кадровой политике. Во всех звеньях государственного механизма стояли
люди, обеспечивавшие его четкую, бесперебойную работу.
Что же стояло в основе успешной кадровой политики того
периода?
Во-первых, прежде всего, это расстановка кадров исключительно с учетом профессиональных и деловых качеств. Поэтому ни одного сталинского министра нельзя обвинить в некомпетентности, в том, что он находился не на своем месте.
Конечно же возникали иногда кадровые ошибки, но они быстро
и своевременно устранялись, и поэтому не было сбоев в рабо-

те системы.
Во-вторых, исключительно
жесткая ответственность буквально на всех уровнях, прежде всего, на самых высших,
за порученный участок работы. Поэтому руководители,
определяя подведомственный
им кадровый состав, руководствовались не родственными
или дружескими связями, не
личными симпатиями и знакомствами, а способностью
человека качественно выполнять порученное ему дело,
так как каждый руководитель
знал, что он несет строжайшую ответственность за порученный участок, и ему нужны
были люди, которые его не

подведут.
А что мы видим в современной России?! Все назначения,
особенно на высшем уровне,
происходят по клановому принципу (с Путиным – все питерские…), по принципу личной
преданности или благодарности. Путин, будучи помощником
Собчака, вместе с Чубайсом
осуществлял
приватизацию
в Ленинграде, по предложению Чубайса попал в Москву
в окружение Ельцина…Ну как
можно не отблагодарить такого
друга?! Поэтому и непотопляем рыжий Толик, несмотря на
его преступные деяния и ненависть к нему народа. Понятие
профессионализма при отборе
кадров сейчас практически отсутствует. О чем можно говорить, если в правительстве во
главе основных министерств,
определяющих жизнь и безопасность страны, стоят откровенные дилетанты. Недавний, проворовавшийся и разрушавший в
течение шести лет армию министр обороны Сердюков - бывший торговец мебели (а до него был - филолог Иванов), недавний министр здравоохранения Голикова по образованию
бухгалтер, бывший долгое время министром внутренних дел
Нургалиев – педагог, министром сельского хозяйства была
Скрынник (тоже, кстати, проворовавшаяся) – врач кардиолог,
вице-премьер Рогозин, отвечающий за оборонный и ракетнокосмический комплекс – филолог, электроэнергетический комплекс возглавлял Чубайс, который вряд ли знает закон Ома,

а сейчас он занимается нанотехнологиями. Какие реформы и
программы они могут реализовать??? Такие кадровые извращения возможны только при современной ельцинско-путинской власти.
Нынешняя кадровая политика характеризуется практически полным отсутствием какой либо ответственности. Происходят техногенные, экологические катастрофы, разрушалась армия, медицина, образование…, но никто из высшего эшелона
власти не понес никакой ответственности. В крайнем случае
высшего чиновника переводят с одной должности на другую.
На примере проводимой тогда и сейчас кадровой политики
отчетливо видна сущностная разница между Сталинской системой и антинародной системой, существующей в современной России уже более 20 лет.
Сталин, несмотря на внешне диктаторский стиль руководства, был слугой трудового народа и решал кадровый вопрос,
как и все остальные, только в его интересах.
Путин же являются слугой олигархов, исходя из чего и определяется его кадровая политика.
Один из олигархов – Дерипаска в своем интервью откро-

венно сказал: «Путин – менеджер, которого мы наняли и довольны его работой». Также, конечно, довольны и свыше ста
других олигархов, которые именно при Путине стали миллиардерами за счет грабежа страны.
Только установление в стране власти трудового народа
позволит проводить кадровую политику в его интересах! И за
эту власть надо бороться!
Источник: Инф.бюллетень №7(117) Московского комитета РКРП-КПСС, МО «РОТ-ФРОНТ» и Международного
Союза Советских офицеров

ЗАРАЗА В НАШЕМ ДОМЕ

ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐÛ È ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÏÐÎÉÄÓÒ

В двадцатых числах июня многие магаданцы получили сообщения на мобильные телефоны о том, что 28 июня в 16 часов на
площади возле областной администрации состоится митинг против
грядущего повышения тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ.
Горожан призвали принять участие в этом мероприятии. При этом
не сообщалось, кто инициировал митинг, не было никакой информации и о том, санкционирован ли он властями.
В региональное отделение КПРФ стали обращаться люди с
вопросами, касающимися этого «мероприятия», предполагая, что
коммунисты и будут проводить указанную протестную акцию, потому что требования и лозунги, озвученные в этих рассылках, соответствовали программным требованиям КПРФ.
Связавшись с соответствующими органами власти, коммунисты выяснили, что никаких заявок на проведение политической
акции не поступало. Как правило, такие несанкционированные мероприятия влекут за собой штрафные санкции и другие малоприятные последствия. Не надо забывать, что все мы живем в правовом
государстве и обязаны подчиняться законам и Конституции.
Коммунисты решили пойти на место предполагаемого митинга,
но не в качестве участников, а чтобы выяснить, кто подготовил и
решил провести незаконную политическую акцию, по сути втянув
ничего не подозревающих горожан в провокацию.
К счастью, провокация не удалась. «Организаторы» так и не
появились. На митинг пришли несколько человек, постояли, повозмущались и разошлись. Однако с одним из провокаторов нам
все-таки удалось пообщаться. Некий молодой человек сам подошел поговорить, назойливо выпытывая, кто мы и как относимся к
происходящему в области. После этого он весьма настойчиво стал
предлагать вступить в разговор с находившимися на площади сотрудниками силовых структур, откровенно намекая, что нужно с
ними начать перепалку, скандал и пр. А затем, уже не стесняясь,
предложил заснять на камеру его общение с полицией: «Я сейчас
подойду к полицейским и поговорю. Если они начнут меня избивать, вы это снимите». Получив соответствующий ответ и встречное жесткое предложение поискать приключений в другом месте,
молодой человек ретировался, так и не решившись подойти ни к
полицейским, ни к стоявшей группе из четырех наиболее активных
горожанок, которые всё еще ждали начала митинга.
«В нашей области скоро состоятся выборы в региональные и
муниципальные органы власти, - прокомментировал происходящее
первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Шишкин.
– Учитывая непростую социальную обстановку в нашей области,
сюда полезут всякого рода «варяги», стремящиеся любым путем
проникнуть во власть. Они будут использовать красивые лозунги о
том, как они намерены улучшить жизнь простых людей, выказывать
сострадание. Одним словом, играть на наших трудностях и бедах.
Такие «деятели» вносят смуту, а потом происходят майданы
и оранжевые революции. Примеры таких провокаций и грязных
технологий мы видим сегодня в Украине, Армении, и не только на
постсоветском пространстве, но и в других регионах планеты. Кто
стоит за ними, известно всем. Кто им платит, тоже не секрет уже
давно.
Хотелось бы предложить этим господам убираться из нашего
региона и не мутить воду, чтобы выловить свою «золотую рыбку».
Ничего хорошего они народу Колымы не принесут. Да народ им и
не нужен. У них свои политические цели. Какие? Такие же, как проведенная акция: подлость и предательство.

Анализируйте, думайте и делайте правильные выводы. Колымчане – народ умный, он всегда найдет правильное решение
и отделит зерна от плевел. Провокаторы и марионетки здесь не
пройдут, я в этом уверен».
А анализировать и принимать свое решение придется каждому
избирателю. Но для начала стоит задуматься, с чего бы это в наш
регион, по меркам центральных районов - захолустье, вдруг пожаловали «варяги». Ответ прост – в крупных регионах их уже раскусили, обнажив предательскую сущность. Можете не сомневаться, к
нам, колымчанам, они не испытывают никаких добрых чувств, мы
для них – простое провинциальное стадо. О нашем регионе они
имеют весьма смутное представление, все познания сводятся к
выдержкам из интернета. Патриотическими чувствами к нашей окраине они не обременены, как, впрочем, и ко всей России. Наши
«болячки» их не интересуют и близко к сердцу не принимаются.

Ну разве только на словах и в правильных лозунгах типа «Народу
– достойные зарплаты», «Мы победим коррупцию, снизим тарифы
ЖКХ» и прочее.
Кстати, под борцов с коррупцией эти господа собирали подписи
в поселке Снежный. Оттуда был звонок к нам в приемную. Женщина интересовалась, не коммунисты ли ходят за голосами избирателей? Если это наши сторонники, то почему они не предъявляют
документы, подтверждающие партийную принадлежность?
Узнав, что никаких подписей коммунисты не собирают, женщина обрадовалась и сказала, что ничего подписывать не стала. И
добавила: «Я почему-то им не поверила. Уж слишком навязчивые
эти люди. Коммунисты себя так не ведут».
Под такими же или примерно такими призывами на выборы
пойдут все оппозиционные нынешней власти партии. Только представители этих партий, наши колымчане, много лет живущие здесь,
действительно душой и сердцем хотят мира и процветания своим

землякам и своей малой родине. И об этом надо подумать в первую
очередь.
В нашем городе, к сожалению, уже появились сторонники приезжих «завоевателей». Одна дама публичной профессии совершенно непринужденно и откровенно оправдала события в Одессе, не выразив ни сочувствия к погибшим от рук неофашистов, ни
осуждения методов нацистских преступников. Дальше – больше.
Ее сын, юрист средней руки, возвеличенный маманей до гениального специалиста в области правоведения, отправил личное поздравление Обаме с днем рождения. Уважает он, живущий в стране«агрессоре», великого американского миротворца и учителя всех
стран и народов Обаму. Уж так уважает, что готов гордо выстелиться перед тем, кто пытается публично унизить и поставить на колени
нашу страну. Противно все это. Мерзко.
Эта «сладкая парочка» поносит все советское и российское с
желчью и ненавистью. Возникает вопрос: не пора ли перебраться
к своим идейным кумирам поближе, если вас здесь все так раздражает? Ответ лежит на поверхности. Они не нужны своим заокеанским друзьям там, в демократическом раю, они нужны здесь, пока
они помогают работать «гастролерам» на конкретно поставленную
задачу: устраивать майданы и беспорядки, дестабилизировать обстановку в отдельно взятых регионах. Конечная цель такой работы
– лишить нашу страну независимости, поставив у руля заокеанских марионеток. Таких, например, как уголовник Ходорковский или
Касьянов «Миша-десять процентов». Нам нужны эти «хлопчики»
- воры и мошенники, принимаемые с распростертыми объятиями в
странах-«миротворцах», развязавших гражданские войны по всему
миру?
Некоторые наши сторонники тоже не до конца понимают наше
мнение по поводу приезжих оппозиционеров. Их рассуждения по
поводу того, что любая оппозиция нынешней власти должна быть
нашим союзником, примитивны и опасны своей недальновидностью. С таким же успехом тогда нам следует признать своими союзниками США и их сателлитов, или, к примеру, Гарика Каспарова и
Андрюшу Макаревича.
Да, коммунисты сегодня - основная оппозиционная партия,
ставящая своей целью вернуть страну на путь социалистического развития. Наша партия является парламентской, нам доверяют
миллионы сограждан, отдавших свои голоса за наших представителей в высшем органе законодательной власти. И работать партия
будет не против безопасности собственного государства и граждан,
а для них. А поскольку сегодня стало явью появление внутренних
подстрекателей и провокаторов, проплаченных нашими «заклятыми друзьями» с Запада, мы их никогда не поддержим и не позволим
растлевать своих сограждан ненужными нам западными ценностями. Эти «ценности» и так принесли стране за последние 20 лет неисчислимые бедствия. И пусть эти «друзья» оставят их себе. Если
их так щедро раздают своим противникам, то цена этим ценностям
очень понятна – бойтесь данайцев, дары приносящих...
Сегодня реалии таковы, что от всех нас в целом и от каждого
в отдельности зависит напрямую, в какой стране мы будем жить
завтра, какое наследие оставим своим детям и внукам. Хотим вторую Украину? Мы ее получим, если эмоции и доверчивость первому встречному с красивыми лозунгами за правду одержат верх над
разумом. Не поддавайтесь эмоциям, дорогие земляки. Подходите
взвешено и ответственно к своему выбору.
Татьяна Михалёва
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ «ÊÎËÛÌÑÊÎÉ ÈÑÊÐÛ»
В редакцию газеты «Колымская искра»
Копии: Прокурору города Магадана
В.М. Шумкову
Мэру города Магадана
С.В. Абрамову

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемая редакция «Колымской
искры», обращаемся к Вам с вопросом,
который завяз уже у всех в зубах! ЖКХ,
конечно!
Мы - жители одного района, и относимся к Управляющей компании ООО
ГУК ЖЭУ-3. При получении «платёжек»
за ОДН (за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах)
нервы не выдерживают. Когда смотришь
в этот платёжный «лангольер», иначе не
назовёшь, он напоминает луковицу: чем
дольше смотришь, тем больше хочется
плакать! Там, за квадратные метры нашего приватизированного жилья, мы почему-то должны заплатить 21 рубль 49
копеек за 1 кв. метр, для того чтобы эти
средства отправились на содержание
дома и в том числе на текущий ремонт.
Получается очень внушительная сумма.
Золотой «ремонтик» в бриллиантовой
оправе!
Какие «ремонтики» производятся в
домах, всем известно. Однако непонятно, почему сумма за текущий ремонт и
содержание дома умножается на наши
квадратные метры, как будто и текущий
ремонт, и все другие услуги производятся непосредственно в наших квартирах?
ОДН - это общественные домовые нужды. Общественные - это лестничные площадки, колясочные, лифт и т.д., исключая
подвалы и чердаки. Квартиры никак не
относятся к общественным. Это – частная собственность, то есть площади личного владения жильцов.
Кстати, в вышеуказанном Постановлении указан размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в рублях с 1
квадратного метра общей площади. Так
причём здесь квадратные метры, принадлежащие лично жильцам?
Смотрим дальше, и хочется плакать
ещё больше. Оказывается, мы должны
производить оплату за ОДН на основании
Постановления №553 от 13.02.2014 года.
А кто повелел? В квитанции на оплату, которая является платёжным документом,
и в помине нет автора Постановления
№553. Вопрос - чей это Указ: Деда Мороза, Белоснежки и семи гномов? Безобразие! Это платёжный документ, на основании которого люди отдают свои деньги, а
не ботву от картошки!
Постановление, на основании кото-

рого у жильцов взимается плата, должно
быть полностью обозначено в платёжном документе (квитанции), должен быть
чётко указан автор Постановления и
его название, а не только номер и дата.
Это равносильно тому, что вам выдали
паспорт, а там только число, месяц и
год вашего рождения, а фамилия, имя
и отчество отсутствуют. О том, что Постановление №553 от 13.02.2014 года «О

«квитки», где была указана одна и та же
сумма платы. Зимой и летом – одним
цветом, что называется! Оказывается, и
летом продолжаем сбивать сосульки и
очищать крыши от снега! Эти услуги входят в плату за содержание дома, между
прочим умноженные на наши квадратные
метры.
С грустью хочется поинтересоваться,
кто из жителей нашего города сможет

размерах платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирных
домах» вынесено мэрией муниципального образования «город Магадан», ООО
ГУК ЖЭУ-3 своих жильцов уведомлять
не посчитало нужным!
В данное Постановление неоднократно вносились изменения, которые впоследствии отменялись в связи с противоречиями Федеральному Закону и
необходимостью приведения его в соответствие с Законом. Однако вышеуказанная Управляющая компания не посчитала
нужным сообщать об этом своим жильцам. А зачем? Ведь с очередной отменой
необходимо было приостанавливать платежи и делать перерасчёт жильцам.
Наоборот, Управляющая компания
с завидным постоянством присылала

разобраться в куче постановлений, которые отменяют друг друга? Даже человеку, обладающему профессиональными
навыками, не хватит усидчивости, чтобы
найти необходимый и достаточный ответ,
а уж пожилой пенсионер вряд ли разберётся в бюрократическом круговороте.
Одно понятно, если какой-либо законодательный акт отменён, значит, он утратил
законную силу и применять его на данном этапе – незаконно! Это равносильно
покупке авиабилета на отменённый рейс,
и так каждый месяц!
Так получим мы, наконец, внятный
ответ, почему общедомовые нужды, куда
входит и текущий ремонт, начисляются
не с общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Законодательством, а с квадратных метров собственни-

ОТ РЕДАКЦИИ:
Это письмо принесла в нашу редакцию Римма Сергеевна Лаврова, коренная магаданка, пенсионер МВД, отдавшая службе в милиции более
тридцати лет. Человек высокой культуры, очень
взвешено подходящий к каждому сказанному слову. Связаться с нами ее попросили соседи, оказавшие ей доверие.
У людей «накипело». Уровень жизни падает с
каждым днем, потому что регулярно и с удовольствием нынешняя власть преподносит нам «подарки» в виде повышения цен на все. При этом
никого не интересует, как можно выживать на
несоизмеримо низкие пенсии и пособия, мизерные
зарплаты, почему простой народ вынужден именно выживать, а не жить нормальной полноценной
жизнью, на которую элементарно бы хватало
средств.
Как донести до власти, что получать зарплату даже в тридцать тысяч – неосуществимая
мечта многих магаданцев, работающих на частный бизнес, занятых в сфере медицинских или
образовательных услуг? Откуда берется та
баснословная цифра о среднем доходе колымчанина? Может, при подсчете этого дохода следовало бы убрать местных директоров ООО, ОАО,
ЗАО с их доходами да посчитать заработки по
специальностям и должностям рядовых работников? Может, тогда реальная картина станет
более правдивой и хоть кого-то убедит в том,
что колымские жители испытывают экстрим
не только по погодно-климатическим условиям?
Так зачем же подливать масло в огонь?
Наши платежи за услуги ЖКХ – песня особая.
Даже при совершенно определенной грабительской сущности управляющих компаний и энергетических монополистов никто не может справиться с беспределом ими творимом. При этом
нам упорно доказывают, что мы платим всего
лишь половину от того, что должны!
Нам несколько лет твердят: «Скоро мы вздохнем свободно. Вот только дотянем линии электропередач с Усть-Среднеканской ГЭС – и электричество будет для населения намного дешевле!»
Нынешнее повышение цены на киловатт
– подтверждение истинности обещаний. Строи-

тельство и затраты, а также излишки, которые
некому продавать, будут взысканы с наших нищих карманов. Не с хозяев же брать. Обидятся,
кто тогда работать-то будет? Не государство
же хозяин, а барин. Как решит – так и будет.
С квартирным вопросом, вернее, с платой за
жилье – еще смешнее. Ведь что получается сегодня. Когда мне нужно отремонтировать в квартире ту же электропроводку или поменять кусок
водопроводной трубы, управляющая компания
затребует с меня определенную плату за свои
услуги. Причем, я в этом уже убедилась однажды,
цена ее услуг выше на порядок, чем у частника. Я
же не прошу делать мне косметический ремонт,
я хочу заменить протекающую трубу, предположим, в туалете. Это, как я считаю, тоже текущий ремонт, трубы-то соединяются по всему
подъезду. Однако в этом случае УК считает мою
квартиру моей же собственностью, где я должна производить текущий ремонт оборудования
самостоятельно и за свой счет. Тогда почему
плата за ОДН умножается на мои квадратные
метры? Где простая логика? В квартирах вы не
обслуживаете, а в плату несуществующее обслуживание включаете?
Все дело, как известно, в собственности на
средства производства. Тут и к бабке не ходи,
марксизм – наука точная. Аппетиты наших господ-монополистов растут. И приземлить их,
особенно здесь, в глухой глубинке, просто некому. По каким причинам, тоже понятно каждому.
Как справедливо заметила Римма Сергеевна,
«…скоро начнем платить и за воздух, которым
дышим, и за прекрасные виды на сопки и море».
Обязательно начнем, когда у воздуха, сопок и моря
появится собственник. Ожидать можно всего.
Если мы вместе не начнем бороться за свои права и правильное и справедливое исполнение закона. Если не остановим рыночные сговоры олигархической верхушки. Ведь, как правильно сказано,
«беда России не в том, что бедные не доедают, а
в том, что богатые никак не нажрутся».
Приезжающие с материка или уехавшие туда
навсегда колымчане просто шокированы теми
суммами, которые платят собственники квартир там. Разница – в два-четыре раза меньше!

ков жилья? Причём с жильцов, имеющих
в личном пользовании однокомнатные
квартиры, взимается одна плата, с квадратных метров «двушек» - другая. Самые
«попавшие» - это обладатели трёхкомнатных квартир. Им приходится платить
больше всех, несмотря на то, что предложенными общественными «благами»
пользуются все одинаково. Такое впечатление, что житель «трёшки» топчется, как
медведь, целый день по подметённым
полам в подъезде, наслаждаясь влажной
уборкой, а также уборкой прилегающего
к дому земельного участка и вывозом
твёрдых отходов, катается на лифте в
своё удовольствие, а потом платит за это
в разы больше, чем жители, обладающие меньшими жилыми площадями! Где
справедливость? Кто ответит?
И как может такое быть, чтобы текущий ремонт стоил дороже, чем капитальный? Ведь согласно п.3.8. МДС 81-35
2004 года, утверждённого Постановлением Росстроя от 5.03.2004 №15/1, «Текущий ремонт - требует меньше финансовых затрат, усилий и проводится чаще,
чем капитальный ремонт».
Конечно, можно было бы в суде защитить свои права, но для чего тогда нам
столько «народных помощников», если
мы каждый раз будем обращаться в суд
по очевидным вопросам? Вот когда и
вспомнишь прошлую жизнь при «коммунизме», когда была одна «прозрачная»
платёжка, которая стоила копейки. Теперь приходится только с грустью и ностальгией вспоминать те времена, реальные. Потому что сегодня мы живем как в
сказке про Чипполино: «Сто лир за гром
и молнию!». А скоро начнем платить и за
воздух, которым дышим, и за прекрасные
виды на сопки и море.
Вопросы поставлены, и очень бы хотелось услышать на них ответы. Наше
письмо вряд ли опубликует «карманная пресса» области, где все зависят от
власти, прикрывающей грабеж собственного населения. Ведь власть принимает
законы и постановления, она и должна
ответить прямо, как получаются такие
решения. Есть ли у этой власти профессиональные юристы, если она допускает
такие ляпы? Ведь народ судит о компетенции власти в том числе и по ее юридической грамотности.
По поручению жителей домов,
обслуживаемых ООО ГУК ЖЭУ-3
Р.С. Лаврова

При этом реальные доходы либо на нашем уровне, либо выше, цены на продукты тоже разнятся
от наших в разы в меньшую сторону. Вывод один
– нас выживают. Поэтому и стоят разбитые
поселки, разрушается инфраструктура, Колыма
обезлюдила.
Когда-то Россия прирастала трудами казаков,
экспедиций первооткрывателей, отвоевывая суровые северные территории с их богатствами.
А сегодня многовековые труды наших предков
просто предаются. Или продаются. Доходы же
проезжают мимо нас, простых рядовых граждан,
доезжая до небольшого количества держателей
баснословных банковских счетов.
Социальная напряженность в обществе имеет историческую тенденцию доходить до точки
кипения. Что происходит потом – читайте историю любого государства. И примеряйте к ней
науку Маркса и Ленина о государстве. Ошибки не
будет, уверяю вас. Потому что уже доказано не
раз…
Татьяна Михалёва
PS: Обращение Риммы Сергеевны мы не только публикуем. Руководитель фракции КПРФ в
Магаданской областной Думе Сергей Петрович
Иваницкий направит его в администрацию Магаданской области с депутатским запросом.
Надеемся, что хотя бы в этот раз правительство области проведет доскональную проверку
соответствия установленных тарифов коммунальных платежей, взимаемых с населения на
территории нашего региона, законодательству
РФ. Полученный ответ мы обязательно опубликуем. И мы совсем не уверены, что ответ будет
исчерпывающе понятным. А значит, нам нужно
будет поднимать эти вопросы на государственном уровне.
Следующий вопрос, в котором нам предстоит
разбираться, касается тарифа на капитальный
ремонт. Многочисленные обращения к нам уже
поступают. Вопросов очень много, несправедливости и нарушений, с нашей точки зрения, еще
больше. Вот и займемся сообща, наши уважаемые
земляки. Бороться с беспределом надо вместе.
Редакция
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Ловись, рыбка, большая и маленькая!..

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ, ÑËÓ×ÈÂØÈÅÑß ÍÀ ÃÎÐÍßÊÅ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ …
ЯКОРЕМ

Наш город удачно расположился в перекрестье двух бухт – Нагаева и Гертнера.
Может, поэтому у нас так много любителей
такого отдыха, как рыбалка. И если испокон веков рыбная ловля считалась делом
сугубо мужским, то в наше время и в нашем месте от мужчин не отстают в своем
пристрастии и женщины.
Рыбалка – занятие азартное. Я имею в
виду не промысел рыбы, когда - сетями и
как можно больше, а именно тот вид рыбной ловли, когда с замиранием сердца и
напряжением всех нервов ждешь поклевки, чувствуешь ее, а потом стремительно
тащишь добычу и снимаешь с крючка каждую рыбешку. Ох, какое же это непередаваемое чувство – рыбацкий азарт!
Как-то зимой на льду мы с друзьями долго хохотали от увиденной картинки: неподалеку от нас остановился джип, из него вышел
супермен и начал бурить лунки. Его легкая
куртка и такая же обувка говорили о том, что
прибыл он ненадолго или будет бесконечно
прыгать в машину греться, потому как морозец стоял отменный, а поклевка, когда даже
холода не ощущаешь, а, наоборот, становится жарко, рыбаков не баловала.
Когда он заканчивал пробивать четвертую, мы начали гадать, на какого черта столько дыр, ведь больше двух удочек
забрасывать смысла нет. Мужик и вправду
вытащил две удочки, размотал и забросил
в лунки. И в это время дверца «лимузина»
открылась. Все открыли рты: грациозной
походкой к лункам подошла леди на высоченных шпильках, в короткой шубке из
норки и с видом заправского рыбака начала подергивать удочки. Супермен тоже
занял остальные две лунки.
Первой рыбку вытащила леди. Даже
леску с добычей она мотала с нужной скоростью и на руки, как и положено на зимней рыбалке. Наблюдавшие эту картину
мужики только ахнули: «Ни фига себе!»
Мы еще с полчаса имели счастье смотреть, как эти двое, совершенно не похожие
на рыбаков, тягали корюшку одну за одной, в то время как у нас поклевка была
намного «жиже». Надергав приличную кучку, леди и ее джентльмен начали, как говорится, сматывать удочки. Вернее, леди так
же грациозно удалилась в машину, предоставив мужчине возможность самому уби-

рать снасти.
Конечно же, всех интересовало, почему у них рыба клевала как ненормальная,
а у нас - нет. Как выяснил побежавший к
супермену наш друг, парочка приехала со
снастями импортного производства. Рыба
приманивалась то ли каким-то ультразвуком, то ли еще какой-то хренью. Но даже
после отъезда «рыбной парочки» мужики,
не поверив в это, побежали наперегонки
занимать лунки. Однако этот маневр удачи
рыбацкой так и не принес. Уехала леди, а
вместе с ней и поклевка…

Этот случай произошел в
конце 70-х с жительницами
Горняка Риммой Михайловной (Царствие ей Небесное)
и ее племянницей Татьяной.
В те годы на рыбалку выезжали в основном на деревянных лодках, резинок
было очень мало, да и те
ненадежные для морского
лова: борта низкие, дно ненадувное, ходовые качества плохонькие. А море есть
море, это вам не озерцо со
спокойной водой. Волна на
море – не шуточки.
Ну так вот, решили девчонки половить окуньков за косой. Он
там в траве крупный, да и корюшка иногда
поклевывала. За веслами обычно управлялась Татьяна, махавшая ими с детства
по-взрослому. Лодку они брали у соседа
Михайловны, а весла где-то раздобыли
шлюпочные. Вроде и небольшое отличие
от простых – длиннее да лопаток почти нет,
а ходовые качества просто изумительные.
Когда Татьяна шла в разгонку на этих веслах, здоровые мужики угнаться не могли.
За косой, метрах в трехстах по берегу,
отвесная скала, стоящая как бы особняком,
прорезана сверху вниз тремя почти параллельными трещинами. Местные называли
это место «Три щели», делая ударение именно на последнем слоге: «Ты сегодня куда
идешь?» «На «три щели» краболовки ставить». Было там место, знакомое местным
рыбакам, где хорошо шел крупный краб.
Михайловна, азартная рыбачка, пока
Татьяна «сушила весла» и опускала якорь,
уже разматывала удочку. Метрах в двадцати от них болтался поплавок чьей-то краболовки. Лодок поблизости не наблюдалось.
Начали ловить окуньков. На поплавок
внимания не обращали, предположив, что
кто-то просто забыл снять. Болтается – ну
и шут с ним. Найдется хозяин, вспомнит и
заберет.
Минут через двадцать поплавок стал
вплотную приближаться к лодке, видимо,
слетев с крепежа и разматываясь в свободное плавание, мешая рыбачить своим
веревочным «хвостом».
«Да пошел вон! - толкала сначала удочкой от себя, а потом и отбрасывала его
рукой Татьяна. – Вот привязался!» Через
несколько минут, поняв, что поплавок с
любой стороны все равно тащится к борту
лодки, Михайловна предложила вытащить
краболовку, а потом, когда соберутся домой, сбросить ее обратно.
Татьяна согласилась и стала быстро ее
вытаскивать, а Михайловна сматывала веревку на поплавок.
«Ого! Какой красавец! – восторгалась
Татьяна, вываливая внутрь лодки крупного
колючего краба. – Сварганим крабика, Михална?»
«Конечно! Вот повезло! - довольная такой удачей Михайловна повернулась в сторону берега и осеклась. – А
вот и хозяин, сейчас он нам
задаст крабика! Выбрасывай
краболовку и гони домой!»
Было видно, как со стороны «трех щелей» какой-то
мужик отправляется на «резинке» в их сторону. Трогать
чужую снасть всегда считалось на море преступлением, конечно, если она не
бесхозная. Ну, а если хозяин
есть и он застанет, тут уж не
миновать скандала, вплоть
до мордобоя.
Татьяна схватилась за
весла и гребанула. Лодка
слишком легко крутнулась в
сторону и с места трогаться
отказалась. Один гребок левым и пять гребков правым:
лодка как заколдованная
крутилась в одну сторону – и ни с места.
Рядом на банку плюхнулась Михайловна и
взялась за весло. Но один гребок ее весла
опять закрутил лодку на месте, хотя Татьяна и работала своим веслом двумя руками
сильно и быстро.
«Да что за елки-палки? Что ее держит?» - им стало не по себе от страха.
Мелью здесь не пахло – глубина большая,
а впечатление такое, что лодка на чем-то
стоит. И тут до Михайловны дошло: «А
якорь ты вытащила?»
… Мужик на своей «резинке» успел

проделать только половину пути, крича и
матерясь. После того, как якорь был брошен в свой уголок на носу, лодка понеслась
в сторону Горняка стремительно, оставляя
за кормой бурлящий след как от моторки.
Радостная Михайловна сидела, развалясь, на своем привычном месте на корме,
хохотала в унисон с Татьяной, разогнавшей лодку по спокойной воде до приличной скорости отрыва, и приговаривала,
оглядываясь в сторону удалявшегося хозяина краболовки: «Ну-ну, попробуй догони. Может, что и получится... Ты меня-то
научишь когда-нибудь веслами махать,
паразитка?»
ПОСПЕШИШЬ –
РОДНЮ НАСМЕШИШЬ…
У Михайловны и Татьяны, как и у любого старожила-рыбака, было много разных
приключений. И смешных, и трагикомичных. По своим темпераментам эта парочка разительно отличалась: Михайловна
– «живчик», трудоголик и торопыжка, Тать-

яна на ее фоне казалась ленивой и размеренной, прежде чем что-то сделать, проворачивала в голове последовательность.
Хотя особо медлительной ее тоже назвать
было трудно. Обе прекрасно дополняли
друг друга, и любое дело спорилось в их
руках, особенно связанное с рыбой.
Татьяниной задачей было наловить
рыбу в Дукче, потому что, как не пробовала Михайловна много лет научиться у нее
рыбацкой сноровке в речной ловле, так ничего и не получилось. Разделывали улов
уже вместе. А вот доводить «до ума» икру
Михайловна бралась сама, никого к этому
священнодействию не подпуская, хотя делали обе икру
одинаково вкусно.
Михайловна всю жизнь
любила, холила и лелеяла
свою племяшку как родную
дочь: своих детей у нее не
было. После ночных приключений на речке она отправляла Таню спать, но та
прикладывалась к подушке
только после того, как заканчивали разделывать рыбу.
Как-то, обработав ночной
Танин улов и посолив икру,
Михайловна подвесила ее в
марле в тенёк под крышей
своей избушки на стечку, а
сама решила пожарить рыбу.
Одновременно она успевала
делать еще массу всяких дел
то в тепличке, то на огороде
– их по хозяйству на даче
всегда найдется много. Татьяна же в это время спала
после ночной рыбалки.
Проснулась она от вопля тетки и выскочила во дворик. На печке стояла сковорода с шипящим маслом, а Михайловна
крутилась на месте, отпуская фразы на
определенном жаргоне и махая правой
рукой. Основная мысль ее выступления
сводилась к тому, что она дура и по своей
дурости обварила палец.
Выяснилось, что, затопив печку, Михайловна поставила сковороду и побежала в
тепличку что-то там срочно продергать.
Через несколько минут, управившись,
вспомнила про рыбу, выбежала и второпях,
не подумав, сунула указательный палец в
масло на сковороде. «Зачем пальцем-то?»
- вопрошала Татьяна, намазывая обваренный палец тетки мазью и безудержно хохоча, потому что и сама Михайловна, невзирая на дикую боль, просто загибалась
от смеха: «Спроси что полегче. Проверить
решила, нагрелось оно или нет!» «Ну и

как? Проверила? Масло-то нагрелось?»
На этом приключения Михайловны
в этот день не окончились. Прошло часа
два, «страсти по маслу» уже сошли на
«нет». С работы приехал ее муж, и втроем родственники занимались домашней
работой. На столе кухоньки стояли банки,
приготовленные под икру. Они уже начали
раздражать торопыжку – стоят без дела и
мешают. А икра все стекает и стекает.
И тут опять произошло то, чего никто
не ожидал. Михайловна выскочила на улицу прощупать состояние икры и чертыхнулась. Ждать нужно было еще немного
– икра была сыроватая. То ли много сразу
в одну кучку ее собрала, то ли просто время тянулось медленно… Не раздумывая
и торопясь поскорее уложить икру в банки, человек действия Михайловна быстро
подняла руки и схватила висящий ком,
жамкнув его движением, напоминающим
отжим тряпки…
Стоявшая за ней Татьяна изумленно
вытаращила глаза, нижняя челюсть, как
говорится, отвисла. Сама же Михайловна,
уже до половины дожимая
комок, поняла, что сморозила что-то из ряда вон и
отдернула руки, не успев в
трудовом порыве раздавить
все содержимое в марле.
«Ай да Михална! Ай да
молодец! – сквозь хохот выталкивала из себя восхищенные формулировки в адрес
тетушки Татьяна, перегнувшаяся пополам на спинке
скамейки. На глазах через
несколько секунд появились
слезы истерического смеха,
и она просто упала на лавку, не в силах остановиться.
– Ой, не могу! Ой, держите
меня!.. Миха-а-лна! Ой, батюшки!! Не могу!!! Михалнаа-а!!!»
Михайловна,
обалдевшая, впавшая в ступор, стояла столбом
и смотрела на племянницу, все как бы осмысливая произошедший конфуз, не зная,
смеяться ей или плакать, ругать себя или
пожалеть...
БЕРИ РЮКЗАК – ПОШЛИ ДОМОЙ
Было это в середине августа. Погодка
стояла – просто закачаешься, как нарочно созданная для рыбалки. Михайловна и
Татьяна собрались быстро, лодку накачали прямо на берегу речки, а не моря, где
течение Дукчи сносило плавсредство не в
ту сторону и приходилось делать
кружок в обратку.
Лодк а-трехсотк а
с надувным дном,
почти новая, появилась в их рыбацком хозяйстве год
назад. Ее берегли и холили, как
драгоценность, за
хорошие ходовые
качества, удобство
и
безопасность,
и каждый выход
в море дарил радость обладания
такой прекрасной
вещью.
Выезд
через
устье по течению
давал
возможность быстро и не
напрягаясь дойти
на веслах до распадка. Это была их многолетняя коронная
фишка, решались на которую только те,
кто знал коварство Дукчи, ее отмели и торчащие металлические прутья при выходе
в бухту. Это сейчас дно реки более-менее
очищенно, а предприятия, систематически
загрязнявшие речку, прекратили свое существование.
Пока Татьяна накачивала лодку, Михайловна проверяла, все ли взяли. Опять
вспомнили и посмеялись над своей первой
вылазкой в этом году. Тогда они собрались
тоже быстро, горя от нетерпения скорее
заняться любимой рыбалкой после долгой зимы да на любимой лодочке. Идти с
лодкой в рюкзаке пришлось до распадка,
потому что Дукча была еще весенней и
бурной.
Уже у распадка Татьяну осенило спросить, взяли ли они тряпицы, чтобы вытирать руки. Ловить собрались камбалу, а
она такая «сопливая».
(Окончание на 8-й стр.)
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Михайловна полезла в сумку и обнаружила, что не взяли не только тряпицы, но и
веревку с сеткой для якоря, и специально
сделанные подушки для сидения (надувные подушки «прошаренные» рыбаки не
использовали – они холодные и неудобные), но что самое позорное – даже про
весла забыли.
«А я и думаю, чего это сумка такая легкая и в руках чего-то не хватает, - говорила
Михайловна, злясь и на Татьяну, и на себя.
– А тут только удочки и черви. Даже мешок
забыли. Вот это собрались…» Татьяна,
грохоча болотниками и задыхаясь от смеха, побежала на дачу, оставив Михайловну
сторожить лодку. После этого случая сборы всегда проходили под это воспоминание. Во всяком случае, больше они ничего
не забывали.
… Черт бы побрал нашу магаданскую
погоду, изменчивую и непредсказуемую.
Только подошли к месту рыбалки, заякорились и начали «извлекать тварей морских
из пучин», как подул ветер со стороны Веселой, самый противный и опасный. С полчаса Михайловна и Татьяна еще надеялись,
что он утихнет, как бывало не раз, но не тутто было. Ветер все усиливался, лодку начало крепко болтать, появились «барашки»
- сильные и опасные для маломерок.
«Так, Михайловна, пора сматываться,
что-то мне это не нравится. Сейчас как понесет в море, маму позвать не успеешь».
Михайловна и сама уже немного напугалась – штормливое море за косой было
опасным. Вокруг уже бурунились волны,
и Татьяна, скинувшая якорь, направляла
лодку в сторону берега, уводя из-под ударов ее бока, самое уязвимое место, чтобы не дать хорошей волне перевернуть
легкую резиновую посудину. До затишка у
«трех щелей» было метров сто, не больше,
но выгребаться пришлось почти полчаса.
Высадились на каменистый берег, радуясь
удачному завершению эпопеи. До отлива
оставалось еще часа два.
Сначала решили переждать и все же
выйти снова порыбачить, однако спустя
час поняли, что ветер так и не стихнет.
Идти пешком домой всего-то полтора километра, минут двадцать ходьбы, но Татьяна не смогла понести лодку старым спо-

собом «на голове», потому что ветром ее
сдувало, да и вдвоем, взявшись за борта,
обе валились с ног – лодка превращалась
в большой парус с ветром в обратном направлении.
«Вот же, блин, придется ждать отлива и
волочь ее по дну», - сказала Татьяна. Михайловна выругалась и согласилась, что
иначе до дома не добраться. Еще минут
сорок посидели, побродили, обругали проклятую
магаданскую
погоду, вспомнили,
что
дома
ждет
вкусный грибной супчик,
сваренный с
«дымком», и
горячий чай
с
листьями
смородины
и пахучими
травками…
И тут Михайловну осенило. Сидя
на
мягком
борту лодки,
она
постукала по ней
рукой и робко
спросила: «Слушай, Танька, а может, мы
ее сдуем?» Татьяна, обалдевшая от простоты решения такой сложной проблемы,
села на борт рядом с Михайловной, засмеялась, обняла свою тетушку и влюбленно
посмотрела в ее честные светлые глаза:
«Михална! Ну ё-моё, че же ты раньше-то
не догадалась!»
В спущенном состоянии лодка весит
всего-то около 10 килограммов. Сдули,
уложили в рюкзак, Михайловна помогла
закинуть его на плечи Татьяны и с гордостью продекламировала: «Ну что, бери рюкзак, пошли домой?»
РЫБАКИ ЛОВИЛИ РЫБУ,
А ПОЙМАЛИ … БАБ С РЕБЕНКОМ
Те, кто увлекается рыбной ловлей,
стараются приобщить к этому делу своих
друзей, знакомых и родных. И в первую
очередь своих детей. Так и Татьяна после
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многочисленных просьб решила взять с
собой своего 6-летнего сына Ильку, проведя с ним строгий инструктаж о том, как
нужно вести себя в лодке. Катать его она
брала регулярно возле берега, а ему очень
хотелось самому поймать рыбу. Михайловна посадила Ильку к себе в ноги, и трое в
лодке отчалили на рыбалку.
… Червяка Илька сразу забоялся:
«Мам, он кусается! На, сама надень». Морские зеленые
черви своими
двумя острыми клычками
кожу не прокусят, но щипки достаточно
неприятные.
«Что ты за
рыбак, если
даже червячка боишься,
- заворчала
Татьяна.
–
Рыбку тоже я
тебе снимать
буду?»
«Не-а,
- замотал головой Илька,
- я рыбку не
боюсь».
Попавшуюся первой на его удочку наважку он действительно снял сам, и Татьяна с Михайловной было уже обрадовались, что не придется и этого делать за
него. Но не тут-то было. Следующим стал
окунь – крупный, шершавый, темно-коричневый «донник».
«Мам, сними его. У него лицо злое», взмолился юный рыбачок. Это выражение
ребенка рассмешило обеих, и от недовольства не осталось и следа.
Рыбалка продолжалась недолго. Погода резко испортилась, подул сильный
шквалистый ветер. Он и погнал снявшуюся
с якоря лодку в сторону Олы. Татьяна старалась выгрести к берегу, но лодку несло
вдоль него, и подойти по длинной траектории стало возможным только к «уйковой
яме».
Высокий накат не был особенно страшен, потому что лодку Татьяна держала
уверенно, подставляя волне корму. Глав-
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ная опасность заключалась в том, чтобы
при подходе к берегу разбивающаяся волна не опрокинула ее и не утащила за собой
обратно под новую большую волну. Глубина у берега на уйковой начинается сразу
и резко, без переходов. Татьяна это знала,
потому что уже приходилось с пацанами в
ранней юности выгребать сюда в шторм.
Главным было вовремя поймать волну и
на ней плавно опуститься на прибрежную
гальку. А дальше все зависело от скорости
выпрыгивания.
Когда подходили к берегу, Татьяна, не
теряя самообладания и не показывая вида,
насколько опасной может стать высадка
на берег, спокойно инструктировала тетку:
«Я встану на волну, и как только уткнемся
в берег, вы с Илькой сразу выпрыгивайте и
отбегайте, пока я буду держать лодку. Заходить буду вами вперед. Все понятно?»
На берегу горел костер, несколько мужиков уже поджидали их, чтобы помочь в
случае чего. Как потом оказалось, многие
из них причаливались сюда таким же способом. Быстро развернув лодку кормой вперед, Татьяна дождалась нужного момента
и на большой волне мягко приземлила ее
на берег. Два мужика подхватили лодку за
веревку вдоль борта, а третий выхватил
Ильку и потянул за рукав Михайловну, которая еще на волне предусмотрительно
перекинула ноги через борт. Татьяна же
сразу выпрыгнуть не успела. Следующая
волна окатила ее с ног до головы, но никакого вреда уже не причинила.
«Ты чо, уснул, что ли? – крикнул на нее
мужик, схвативший Ильку. – Мать моя, так
это тоже баба! Ну, девки, вы даете стране
угля! Да еще и с пацаном!»
Лодку тащить вглубь берега Михайловне и Татьяне уже не пришлось. Узнав, что
причалили две женщины и ребенок, мужики пригласили их к костру, предложили
горячего чая и вареных крабов. Здесь же
встретились и поселковые рыбаки, отец с
двумя сыновьями, разбившие тут палатку
сутки назад и промышлявшие этих самых
крабов. Никаких подколок или насмешек
в адрес двух рыбачек никто не позволил,
видя встречу старых знакомых. Еще бы.
Ведь рыбак рыбака видит издалека и всегда поможет, если что…
Татьяна Надеждина

Уважаемые колымчане!

Областное отделение КПРФ сообщает, что в Магадане
работает Общественная приемная Председателя КПРФ
Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
которая расположена по адресу: пл. Горького, 3Б.
Ведет прием по вторникам и четвергам с 15 до 19 часов
помощник депутата Государственной Думы,
член ЦК КПРФ, секретарь Магаданского обкома КПРФ
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АНЕКДОТЫ ОТ ИВАНА НИКИТЧУКА.

***
- Кум, банк, в котором хранились мои деньги, вчера
лопнул. Ударной волной директора банка отбросило
аж на Канары.
***
На заправках опять подорожал бензин. Искал
причину. Рост цен на нефть? Нет. Падение цен на
нефть? Тоже вроде нет. Курс рубля, доллара, евро?
Тоже вроде на месте. Потом понял - Россия проигУчредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическ ая газета «Колымск ая искра» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ
49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции: 685000, Магадан, пл. Горького, 3 б. Тел. 62-09-04

рала австрийцам в футбол и теперь надо собирать
отступные для Капелло и на нового тренера.
***
Медведев:
- Чтобы снизить смертность, надо чтобы умирать было невыгодно, поэтому правительство России повышает расценки на похороны.
***
Депутат-единоросс на заседании Думы:
- Россия не позволит Америке и Европе издеваться над российским народом. Россия сама в состоянии
позаботиться о своём имуществе!
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