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10 октября 2010 года - выборы  
депутатов Магаданской областной Думы

Дорогие земляки! Товарищи и друзья!
10 октября 2010 года вы будете избирать 

депутатов Магаданской областной Думы. 
В числе кандидатов в депутаты вы отыще-
те и наши имена, наш список кандидатов 
от Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Зачем мы идем в Думу? 
Чего намерены добиваться в случае на-

шего избрания? 
В августе 91-го у нас уже  была возмож-

ность, побросав партбилеты, броситься в 
пучину «демократических» преобразова-
ний. Но мы сохранили верность коммунис-
тическим идеалам.

В 2003 году мы могли с легкостью влить-
ся в ряды обновленной чиновничьей пар-
тии, худшей пародии на КПСС – «Единой 
России», но мы остались в КПРФ, пони-
мая, что лживыми обещаниями уже не об-
мануть Россию.

Депутат Гос. Думы РФ  
Андрей Андреев

Первый секретарь МОК 
КПРФ Сергей Иваницкий

Депутат Гос. Думы РФ
Алексей Корниенко

В 2007 году нас усиленно зазывали в 
ряды «Справедливой России», приглаша-
ли в записные «Патриоты России», но мы 
остались с КПРФ, которую возрождали и 
укрепляли все эти годы, которую защища-
ли от провокаторов и раскольников всех 
мастей.

1. Мы идем на выборы под Красным зна-
менем Победы, вооруженные Антикризис-
ной программой КПРФ, 15 пунктов которой 
составляют основу нашей Предвыборной 
программы.

2. Мы идем на выборы не ради теплых 
мест и должностей. У коммунистов есть 
только одна привилегия – первыми под-
ниматься в атаку и трудиться до седьмого 
пота.

3. Мы не собираемся тратить время на 
критику власти, которая давным-давно  ис-
черпала лимит доверия. Не станем приду-

мывать и озвучивать пустые обещания. Не 
собираемся повторять трагических оши-
бок прошлого. Устали ожидать  милости от 
настоящего. 

Время требует перемен!
Пришла пора двигаться вперед, возрож-

дая все лучшее, что было в прошлой жиз-
ни. Искореняя и отбрасывая все, что меша-
ет нам жить достойно и счастливо. Делать 
все для того, чтобы Магаданская область 
превращалась из столицы печально из-
вестного Колымского края в процветаю-
щий, привлекательный регион Российской 
Федерации. Чтобы мы по праву гордились 
тем, что родились и выросли здесь.

НАШ ПУТЬ, ВПЕРЕД 
– К  СОЦИАЛИЗМУ!



2 КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Апрель, 2010 г. № 4 (36)сентябрь 2010 № 9 (41) 

Некомпетентность власти сжигает Россию
Заявление Председателя ЦК КПРФ

2010 год еще не завершился. Но он уже вошел в ис-
торию России как один из самых драматичных. Жара и 
засуха способствовали масштабным пожарам. Сгорели 
целые деревни и поселки. Фотографии с пепелищ не 
отличить от снимков Хатыни военной поры. Но люди 
гибли не только в огне. Даже в столице рубеж июля-
августа отмечен ежедневным уходом из жизни порядка 
700 человек. Это значит, что пожарища удвоили число 
смертей. 

Выгорели огромные площади леса. Нанесен колос-
сальный ущерб экологии. Тяжелейший удар получило 
сельское хозяйство, и без того лежащее на боку. Уро-
жая в текущем году уже не дождутся сотни тысяч крес-
тьян. Повышение цен на основные продукты питания 
неизбежно. 

Размер катастрофы очевиден. Она затронула де-
сятки миллионов человек. И хотя за последние годы 
Россия пережила целую череду трагедий, нынешняя 
отличается общенациональным масштабом. Причем 

ОБЖИВАТЬ ИЛИ ОСВАИВАТЬ
БЕСЕДА С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ  МАГАДАНСКОГО ОБКОМА КПРФ

Мне давно хотелось взять интервью у Сергея Пет-
ровича Иваницкого. У человека интересного, с не-
простой, насыщенной разными событиями судьбой.  
Магаданец до мозга костей, немало проработавший 
в гражданской авиации, в том числе и на известном 
авиаремонтном заводе № 73, в качестве авиамеха-
ника по ремонту вертолетов. В 1980 году вступил в 
Коммунистическую Партию Советского Союза (КПСС), 
после запрета партии Ельцинским режимом своих 
убеждений не изменил, в настоящий момент является 
членом Коммунистической Партии Российской Феде-
рации (КПРФ). 

В 1990 году был избран  депутатом Магаданского 
городского Совета народных депутатов. Без отрыва от 
производства работал в комиссиях: по защите прав и 
свобод граждан и в комиссии по экологии. Был избран 
депутатами в Малый Совет   Магаданского городского 
Совета народных депутатов. 

И вот наконец, оказия подвернулась, однако выпа-
ла она на субботу. Взяв с собой диктофон, я пошел 
к нему в гости на чашку чая в ожидании интересного 
разговора. Когда Сергей Петрович открыл мне дверь, 
на нем была оранжевая футболка с надписью, которая 
привлекла мое внимание. На ней было написано: «Ге-
нератор душевного тепла». Не успев со мной поздоро-
ваться, он сразу же получил от меня вопрос в лоб:

- Вы ее сами себе купили?

- Нет, - сказал Сергей Петрович. – Это мне сын по-
дарил. 

- И что, надпись соответствует действительнос-
ти? Сколько у вас детей?

- Сын считает, что надпись соответствует действи-
тельности. Я же оспаривать этого не собираюсь. Мне 
приятно, что он так думает. Знаете, у меня же четверо 
детей, пять внуков и один правнук! – С гордостью от-
ветил Сергей Петрович. – И со всеми моими чадами, у 
меня хорошие отношения.

Когда я разулся и прошел на кухню, присел и до-
стал диктофон, Сергей Петрович предложил мне чаю. 
Я не отказался. Налив нам чаю, мы продолжили наше 
общение в уютной, домашней обстановке. 

- Сергей Петрович, не заводя рака за камень, 
спрошу сразу. Вы идете на предстоящие выборы 
в Областную Думу в качестве кандитата от партии 
КПРФ, то бишь в первой тройке. У вас есть опыт 
такой работы, багаж знаний. Но тем не менее, не 
кажется ли вам, что и без вас Дума будет неплохо 
работать?

- Конечно будет неплохо работать, только в угоду 
кому, какой будет лейтмотив, концепция работы!? Ведь 
цели бывают разные. Если вспомнить историю, наши 
предки начиная с казака Дежнева, потом советская 
власть, ставили задачу освоения и обживания нашего 
региона. То есть создавались условия для полноцен-

ной жизни тех, кто здесь жил и трудился. С учетом кли-
матических условий, отдаленности от «большой зем-
ли», платили повышенную зарплату (коэффициенты, 
надбавки), раз в два года государство обеспечивало 
выезд в отпуск и т. д.. В настоящий момент, государс-
твенная политика в этом вопросе поменялась, причем 
радикально и мне кажется порочно. В свое время Гай-
дар, почему то решил, что Колыму нужно осваивать 
вахтовым методом, а жить здесь не нужно: то бишь, 
приехали, выкопали из земли что надо, бросили и уе-
хали. Фактически никакой инфраструктуры развивать 
не надо, а только черпай и черпай богатства. Но наша 
земля так же богата как, и хрупка. За землей и всем, 
что на ней, нужен уход, о ней заботиться надо. А это 
могут делать только те люди, для которых эта земля 
родная. Именно таким для меня и является Колымский 
край!

продолжение следует

воздействие случившегося 
на жизнь страны далеко 
не исчерпано. Миллионы 
людей наглотались вред-
ных веществ, их здоровью 
нанесен серьезный ущерб. 
Подлинные масштабы про-
исшедшего станут извест-
ны позже.

Беда, в которую попали 
сограждане, нашла отклик 
по всей стране. Собирает-
ся помощь для пострадав-
ших. Не стоит в стороне и 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации. 
Наши товарищи проводят 
сбор средств и вещей для 
погорельцев. Действия 
региональных отделений 
партии координирует рабо-
чая группа при ЦК КПРФ. 
Но даже всенародная под-
держка не вернет родных 
и близких тем, кто понес 
горькие утраты в дни пожа-
рищ.

Увы, но случилось то, 
что всегда случается, ког-
да власть действует «на 

авось», когда она не выполняет своих прямых функций, 
не слушает голос народа. Произошло то, от чего мы, 
коммунисты, так настойчиво пытались оградить стра-
ну. Всех, от кого зависит принятие важнейших реше-
ний в государстве, мы предупреждали о нарастающих 
угрозах. Пять лет назад наша партия распространила 
в Государственной думе специальный доклад «Пре-
делы падения», подготовленный лучшими учеными. В 
2006—2007 годах КПРФ вела неустанную борьбу про-
тив нового, разрушительного по своей сути, Лесного ко-
декса. Не менее серьезная работа проводилась в ходе 
подготовки Водного кодекса. Самый тщательный ана-
лиз этих документов проводился на «круглых столах» в 
Государственной думе. Специальные материалы пере-
давались руководству страны. 

Мы последовательно проводили линию на исполь-
зование земельных, лесных и водных богатств России 
в интересах всех граждан. Требовали обеспечить соот-

ветствующее регулирование этих отношений государс-
твом. Доказывали, что принятие новых Лесного и Вод-
ного кодексов противоречит этим задачам. Настойчиво 
привлекали общественное внимание. Использовали 
все доступные методы — от парламентской трибуны до 
массовых акций протеста. Не упускали ни одной воз-
можности достучаться до действующей власти. Но не 
могли пробить брешь в строю чиновников, за плечами 
которых маячат интересы крупного капитала и личная 
выгода. 

После наводнений на реке Лена и на Северном 
Кавказе, землетрясения на Сахалине мы требовали от 
властей более жестких и конкретных мер по наведению 
порядка. Мы настаивали на том, что авария на Саяно-
Шушенской ГЭС вновь подтверждает необходимость 
введения государственной собственности на стратеги-
ческие отрасли экономики. Мы объясняли, что пожар в 
пермском клубе «Хромая лошадь» требует комплекс-
ных мер по обеспечению безопасности общественных 
заведений. Мы показывали, что сверхприбыль «уголь-
ных королей», экономящих на охране труда и здоровье 
горняков, ведёт прямиком к авариям, которые только за 
последние месяцы случились на шахтах «Распадская» 
и имени Ворошилова в Кузбассе. 

Увы, мы не смогли вразумить власть. Не убедили её 
зажечь «красный свет» на пути обогащения олигархии. 
Корень зла сохраняется — это безудержная и циничная 
погоня капитала за прибылью. Правящие круги твердо 
нацелены удовлетворять его аппетиты. Они упорно 
сбрасывают с государства ответственность за важ-
нейшие сферы деятельности. Бандитский капитализм 
уничтожил почти все коллективные хозяйства, которые 
были в состоянии противостоять засухам и пожарам.

Первые лица преуспели в назначении «стрелоч-
ников» за каждую аварию и катастрофу. При этом ут-
верждается неприкосновенность главных чиновников, 
реализующих самые омерзительные эксперименты 
над народом и нашей страной. «Незаменим» Кудрин: 
ведь он успешно обескровливает экономику и соци-
альную сферу, перекладывает груз расходов на плечи 
нищающих регионов. «Незаменим» Сердюков: ведь 
трудно найти лучшего умельца по переделке армии в 
торговую лавку. «Незаменим» Фурсенко: ведь он уже 
натренировался хоронить лучшие достижения науки и 
образования с невозмутимым видом. «Незаменим» и 
главный приватизатор страны, разрушитель лучшей в 
мире энергосистемы, которому теперь отдали на откуп 
развитие нанотехнологий.



ния. И эта задача с треском провалена. Огненный вал 
прокатился по всей центральной России. Произошла 
трагедия, которую не скрасить суетой перед телезрите-
лями. В такой ситуации не спасет и наблюдение с по-
мощью видеокамер за строительством жилья взамен 
сгоревших домов. При проведении нынешнего курса и 
«политики катастроф» видеокамер на все случаи жиз-
ни просто не хватит. 

Власть, увлеченная обличением советского про-
шлого ради оправдания чиновно-олигархического про-
извола, упорно не желает учиться у предшественников. 
Между тем еще в 30-е годы в СССР для борьбы с лес-
ными пожарами был создан гусеничный поезд-вездеход 
«Ярославец». В дальнейшем строились и выпускались 
тяжелые пожарные машины на базе военной техники. 
В стране появились первые подразделения военных 
трубопроводчиков. В 1952 году И.В. Сталин принял ре-

шение выделить их в отдельный род войск. 
Время подтвердило важность таких решений для 

обеспечения безопасности страны. Трубопроводчики 
сохранили тысячи жизней наших солдат в Афганиста-
не, были надежной силой, помогавшей при катастро-
фах в Спитаке и Чернобыле, при лесных и торфяных 
пожарах. К началу «реформ» это были компактные и 
воистину универсальные современные войска. Они не 
только обеспечивали армию во время боевых дейс-
твий, но и являлись мощным стратегическим резервом 
на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь же при пе-
реходе на сердюковский «новый облик Вооруженных 
Сил» все трубопроводные бригады сокращены. Отде-
льные батальоны оставлены лишь в военных округах и 
на флотах. Страна оставлена без важного стратегичес-
кого резерва. 

Комплексный подход к проблемам позволял СССР 
решать самые серьезные задачи. В 1972 году тоже 

установилась небывалая жара. Но лесные пожары и 
горевшие торфяники не стали всеобщим бедствием. 
К тушению пожаров привлекли более 100 тысяч во-
еннослужащих. В настоящее же время задействовали 
только 11 тысяч военнослужащих, причем с большим 
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Высшие должностные лица упрекают в случив-
шемся губернаторов и своих чиновников. Губернаторы 
считают, что центральная власть виновата больше, но 
«гоняют» районных начальников. Районные начальни-
ки полагают, что во всем виновата бездарная политика 
правительства, но вслух этого не говорят. 

Виноваты все и всё: климат и стихия, торфоразра-
ботки и любители отдыха на природе, продавцы быто-
вых вентиляторов и граждане, не опахавшие свои дома 
и сёла. Не виноваты только те, без кого в Российском 
государстве не принимаются решения. Не виновата и 
их властвующая партия. Не виноваты ни юридически, 
ни политически, ни морально. 

Люди, ничего не создавшие в этой жизни, любят пе-
рекладывать свою ответственность на других. Те, кто 
ничего не построил собственными руками, закономер-
но скатываются к неустанному пиару. Самореклама 
нынешней власти всё больше удаляет её 
от реальной жизни. Чего стоит только один 
факт: вопреки всем заявлениям чиновни-
ков, обещанные в текущем году квартиры 
получили далеко не все ветераны Великой 
Отечественной войны. 

В отсвете пожаров 2010 года стала ясно 
видна беспомощность власти в конкретных 
делах. Миллионы людей столкнулись с про-
блемой защищенности своей жизни, своего 
крова, своего будущего. Граждане России 
обнаружили, что власть, её первые лица не-
компетентны в проблемах государственного 
управления, не исполняют возложенных на 
них обязанностей. Попытки придать значи-
мость своей деятельности, демонстрируя 
«ручной режим управления» страной, лишь 
подчеркивают неэффективность и бестол-
ковость властной вертикали.

Всё происходящее становится уроком 
уже не для самой власти. Это урок для 
страны и её граждан. Урок умения оцени-
вать ситуацию не по словам или картинке 
на телеэкране, а по делам и способностям. 
Урок умения бороться за свои права и формировать 
власть в народных интересах.

Специалисты предупреждали, что лето текущего 
года будет жарким. На это указывали прогнозы мете-
орологов и опыт практического хозяйствования. Сле-
довательно, огненная стихия обрушилась не вдруг, а 
была вполне ожидаемой. Но никаких мероприятий по 
подготовке страны и населения к экстремальной ситуа-
ции проведено не было. 

А ведь есть вещи, над которыми власть обязана 
работать без специальных предупреждений. Есть про-
блемы, к которым она должна быть готова всегда. Ми-
нимизация последствий стихийных бедствий, военных 
и политических конфликтов, экономических бойкотов, 
терроризма и уголовщины — прямая ответственность 
государства. Для этого предусматриваются специаль-
ные статьи бюджетных расходов. Для этого существуют 
МЧС и другие службы. Для этого должен отрабатывать-
ся комплекс и профилактических, и мобили-
зационных мер. «Профилактика болезней де-
шевле их лечения» — этот принцип работает 
не только в медицине. И если власть этого не 
понимает, она оказывается вредоносной для 
общества и подлежит замене.

Приоритеты правящего режима всё боль-
ше превращают Россию в царство абсурда. 
Структуры МЧС, призывая добровольцев на 
тушение пожаров, предлагали им являться со 
своими продуктами, запасом питьевой воды 
и даже противогазами! А желание чиновни-
ков угодить начальству всё чаще побуждает 
их действовать в стилистике плохого анек-
дота. Регулярные метеонаблюдения в мире 
ведутся не более двухсот лет. Однако это 
не помешало руководителям Росгидромета 
и Гидрометцентра договориться до того, что 
такой жары у нас не было более тысячи лет. 

В России сложилась система, способная 
превратить в фарс любую трагедию. Высшие 
должностные лица призвали оппозицию не 
делать пиар на горе людей, но сами поспеши-
ли заняться именно этим. Изображая личное участие в 
тушении пожаров, они фактически признали коллапс 
возглавляемой ими государственной системы. Ведь 
задача правительства — предотвращать катастрофы, 
обеспечивать безопасные условия проживания населе-

опозданием. Тогда только в Московской области было 
развернуто 300 линий полевых магистральных трубоп-
роводов протяженностью 1300 километров. Сейчас 
власти осилили прокладку 170 километров трубопро-
вода на территории четырех областей: Московской, 
Нижегородской, Рязанской и Владимирской. Надо ли 
удивляться, что ущерб от пожаров 2010 года много-
кратно превысил потери 1972 года?

Отечественная конструкторская школа и сегодня 
предлагает интересные разработки. Но власти упорно 
игнорируют возможности российского авиастроения и 
других отраслей. Еще в начале 2000-х годов Уральское 
конструкторское бюро транспортного машиностроения 
разработало проект пожарного танка. Он мог нести 
большой запас воды, идти по бездорожью и проламы-
ваться в глубь леса к очагу пожара. Его изготовление 
на базе утилизируемых танков Т-72 могло обойтись до-

статочно дёшево. Но разработки остались не-
востребованными. Даже теперь, после горьких 
уроков текущего лета, власть не спешит дейс-
твовать по-хозяйски. Она не обращает внима-
ния на своих разработчиков, но зато изучает 
возможность закупки пожарной техники за ру-
бежом.

КПРФ считает, что дальнейшее промедле-
ние в деле переустройства страны на платфор-
ме народных интересов чревато необратимыми 
последствиями. При этом всем стало очевидно, 
что нынешний состав правительства во главе с 
В.В. Путиным не справляется с накопившимися 
проблемами. Ситуация требует, чтобы расчист-
ку управленческих завалов взял на себя прези-
дент Российской Федерации и как первое лицо 
в государстве, и как политик, имеющий внепар-
тийный статус. 

При этом КПРФ настаивает на реализации 
следующих первоочередных мер:

1. Немедленно провести обстоятельное 
рассмотрение причин и последствий чрезвы-
чайной ситуации 2010 года на Госсовете и спе-
циальном заседании Государственной думы.

2. В течение двух месяцев принять специальный 
План обеспечения комплексного решения всех вопро-
сов национальной безопасности, защиты страны и на-
селения от чрезвычайных ситуаций.

3. Разработать новые Земельный, Лесной и Водный 
кодексы. До их принятия приостановить ныне действу-
ющие кодексы в части передачи в частные руки земли, 
леса и водных объектов.

4. Немедленно отменить действующие на данный 
момент планы дальнейшей приватизации госсобствен-
ности. Приступить к увеличению доли государственно-
го имущества и повышению эффективности управле-
ния им.

5. Признать необходимым развитие коллективных 
хозяйств и леспромхозов в качестве важнейшего усло-
вия решения обостряющихся проблем. Разработать и 
реализовать программу восстановления крупных кол-
лективных хозяйств с глубокой специализацией по про-

изводству и переработке сельхозпродукции.
6. Восстановить единую государственную 

службу по охране лесов. Осуществить масш-
табную программу восстановления плодоро-
дия земли и освоения заброшенных земель. 
Создать специализированные подразделения 
по проведению мелиоративных работ.

7. Увеличить финансирование агропро-
мышленного комплекса из федерального 
бюджета до уровня не ниже 10 процентов его 
расходной части. В течение пяти лет восста-
новить материально-техническую базу сель-
ского хозяйства, его энерговооруженность. 
Осуществить программу, позволяющую со-
здать нормальные условия для жизни людей 
на селе.

Реализация данного комплекса мер сущес-
твенно усилит конкурентоспособность России 
в ХХI веке, улучшит защиту граждан страны 
от аварий и катастроф. Без использования 
этих мер все разговоры о модернизации стра-
ны будут оставаться пустым звуком. 

Со своей стороны фракция КПРФ готова 
повторно внести на рассмотрение Государственной 
думы ранее отклоненные «Единой Россией» проекты 
Земельного, Лесного и Водного кодексов. 

Г.А. ЗЮГАНОВ
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Богатства Колымы – на службу народу 
предвыборная программа Магаданского областного отделения КПРФ

I. Магаданская область - бо-
гатейший регион России и 
мира.

Площадь Магаданской области составляет 
462 тысячи квадратных километров, население 
- 161 тысяча человек.

Минерально-сырьевой комплекс Магаданс-
кой области обладает огромным потенциалом. 
Кроме осваиваемых запасов золота и серебра 
территория имеет следующие виды полезных 
ископаемых:

• металлические: цветные металлы, пла-
тиноиды, железо;

• неметаллические: цеолиты, вулканичес-
кий пепел, известняки, гипс, плавиковый шпат, 
барит;

• энергетические: бурый и каменные уголь, 
торф, нефть.

Область   богата   водно-биологическими ре-
сурсами.

Значительную часть области составляют 
лесные ресурсы.  Земли лесного фонда   со-
ставляют 44,7 млн. га, запас древесины оцени-
вается в объеме 433,76 млн. м³.

По оценкам экономистов природные ресурсы 
России оцениваются в сумму свыше 22 трилли-
онов долларов, из них около 2 триллионов при-
ходится на Магаданскую область.

При таких богатых природных ресурсах на-
селение Магаданской области может и должно 
жить в достатке, у нас есть всё, чтобы искоре-
нить бедность.

II.Болевые точки экономики 
и социальной сферы Магаданс-
кой области.

Реставрация капитализма в России (1991 - 
2010 гг.) привела к развалу экономики и соци-
альной сферы Магаданской области. 

За это время:
1. Добыча золота снизилась в два раза.
2. Добыча угля уменьшилась в 1,5 раза. 
3. Уничтожена переработка рыбы и морепро-

дуктов. Большая часть улова уходит в Японию, 
Корею, Китай. 

4. Развалено сельскохозяйственное произ-
водство. Подорвана продовольственная безо-
пасность области, область живет за счет импор-
та продуктов. 

5. Разрушен транспортный комплекс. Ликви-

дирована магаданская авиация. Автоперевозки 
переданы в частные руки.

6. Уничтожен строительный комплекс. Пре-
кращена работа крупнейших промышленных 
предприятий области.

7. Катастрофически уменьшается числен-
ность населения области. С 1991 г. по 2010 г. 
общее количество жителей области сократи-
лось более чем на 60 %. С карты Магаданской 
области исчезли десятки населенных пунктов, 
в числе которых поселки Тал-Юрях, Буркандья, 
Спорное, Кулу, Сплавная, Мякит и ряд других. 
Ликвидация населенных пунктов продолжается. 
В настоящее время подготавливаются к закры-
тию Усть-Среднекан, Кармкен, Широкий.

8. Заработная плата в Магаданской области 
не обеспечивает достойной жизни северян. Без 
районного коэффициента и северных надбавок 
средняя заработная плата за 2009 год состав-
ляет 12 800 рублей – это в полтора раза ниже, 
чем в по стране в целом.

9. Пенсия, выплачиваемая в Магаданской 
области, не обеспечивает большинству пенси-
онеров достаточных средств для нормальной 
жизни.

10. Действующие власти области не обес-
печивают исполнение Федерального закона об 
оплате проезда один раз в два года в отпуск се-
верянам независимо от возраста и места рабо-
ты.

11. Магаданская область занимает первое 
место в России по заболеваемости алкоголиз-
мом.

12. Непрерывно повышаются тарифы на оп-
лату   жилищно-коммунальных   услуг   и   элек-
троэнергии (при отпускной цене КВТ-часа с Ко-
лымской ГЭС 33 копейки). 

13. Ежегодно увеличивается число безработ-
ных среди местного населения,     особенно в 
золотодобывающих районах области.

III.    Наши предложения
по модернизации экономики 

и социальной сферы
Магаданской области.
Коммунисты Магаданского областного от-

деления разработали комплекс мер направ-
ленных на модернизацию 
экономики и социальной 
сферы области. Преодо-
ление глубокого социаль-
но-экономического кризи-
са возможно посредством:

1. Организации  фонда   
социальных   программ   
для   повышения   уровня   
жизни населения Мага-
данской области и фонда 
развития области.

2. Учреждения облас-
тных государственных 
унитарных предприятий 
(ГУП) по добыче золота, 
по добыче и переработке 
рыбы и морепродуктов, по 
добыче и переработке бу-

рого угля и торфа, по заготовке и переработке 
деловой древесины, нестроевого леса, а также 
очистки леса от бурелома и горельников.

3. Включения в Уставы ГУПов положения о 
передаче 50 % прибыли в фонд социальных 
программ и фонд развития области.

4. Подготовки и реализации комплекса соци-
альных программ, направленных на: обеспече-
ние проезда жителей Магаданской области до 
мест отдыха и обратно; повышение благососто-
яния пенсионеров Магаданской области; обес-
печение молодых семей, имеющих двух или 
более детей, бесплатными квартирами; расши-
рение сети дошкольных учреждений.

5. Увеличения минимальной заработной пла-
ты в два раза и доведение ее, с учетом район-
ного коэффициента и надбавок, до 25 тыс. руб.

6. Повышения уровня заработной платы на 
предприятиях всех форм собственности до 50 
% от величины валового регионального продук-
та.

7. Решения вопросов по обеспечению школь-
ников учебными принадлежностями.

8. Решения вопроса по обеспечению обуче-
ния в высших учебных заведениях на бюджет-
ной основе.

Дополнительно депутаты Магаданской облас-
тной Думы от КПРФ в период работу 2010 -2015 
гг. предполагают:

1. Держать под контролем рост тарифов ЖКХ 
и электроэнергии.

2. Добиться того, чтобы размер оплаты жилых 
помещений и коммунальных услуг не превышал 
10 % совокупного дохода совместно проживаю-
щих членов семьи.

3. В Магаданской областной Думе проводить 
курс на обеспечение законодательной базы и бла-
гоприятного климата для выработки необходимых 
решений для подъема реального производства во 
всех сферах экономики Магаданской области.

С этой целью в экономике:
-   оказывать   законодательную поддержку 

промышленным предприятиям, в том числе ма-
лому и среднему бизнесу;

-  законодательно предоставлять налоговые 
льготы  на прибыль при условии инвестирова-
ния в реальный сектор экономики; 

- способствовать восстановлению агропро-
мышленного комплекса и геологоразведки по-
лезных ископаемых.
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В социальной сфере добиться:
- введения справедливых тарифов на тепло-

вую и электрическую энергию; 

- ужесточения правовых санкций за задержку 
заработной платы работникам предприятий и 
организаций всех видов собственности на тер-
ритории Магаданской области;

- увеличения   размера   ассигнований  на 
питание детей в школах области;

- обеспечения приоритетного финансирова-
ния развития материальной   базы   действу-
ющих учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта;

- восстановления сообщения между посел-
ками области, в том числе с использованием 
малой авиации;

- сокращения      в   государственных   и   му-
ниципальных     органах   Магаданской  области 
численности чиновников всех уровней;

- внесение изменений в блок Законов Мага-
данской области по увеличению денежных вы-
плат:

а) Закон Магаданской области от 12 .01.2004 
№412-03 «О ветеранах труда Магаданской облас-
ти»;

б) Закон    Магаданской области    от 06 .12.2004    
№499-03 «О    мерах социальной поддержки нерабо-
тающих старожилов Магаданской области»;

в) Закон Магаданской области от 09.06.1993 
№5142-1 «О донорстве крови и ее компонен-
тов»;

г) Закон Магаданской области от 28 .12.2004 
№531-03 «О донорстве крови и ее компонентов 
на территории Магаданской области»;

д) Закон    Магаданской области    от 06 .12.2004 
№502-03 «О    мерах социальной    поддержки труже-
ников тыла, проживающих на территории Магаданс-
кой области»;

е) Закон    Магаданской области    от 06 .05.2006 
№714-03 «О    мерах социальной    поддержки отде-
льных категорий граждан по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг»;

ж) Закон   Магаданской области   от 28 .12.2004 
№523-03 «О   статусе многодетной   семьи   в Ма-
гаданской области и мерах ее социальной подде-
ржки»;

з) Закон  Магаданской области  от 03 .12.2005 
№639-03 «О  ежемесячной денежной выплате 
на ребенка родителям - студентам».

Магаданский обком КПРФ и депутаты-комму-
нисты выступают за:

- организацию борьбы с преступностью и 
коррупцией в Магаданской области с учетом 
использования опыта Советской власти;

- создание    сети    профилактических    уч-

реждений    по    борьбе    с    бродяжничеством, 
алкоголизмом, наркоманией;

- ликвидацию детской беспризорности, исхо-
дя из опыта ра-
боты Советского 
правительства 
в послевоенное 
время;

- восстанов-
ление и разви-
тие дворцов и 
клубов культуры 
и других досуго-
вых учреждений 
для молодежи;

- создание 
наблюдатель-
ного совета по 
контролю за 
с одержанием 
т е л е п е р е д а ч 
местного теле-
видения.

IV. Ресурсы, необходимые для 
реализации программы.

Обком КПРФ считает, что для решения пос-
тавленных задач в Магаданской области име-
ются необходимые материальные, кадровые и 
финансовые ресурсы.

1. Организация областных государственных 
унитарных предприятий осуществляется за счет 
сокращения расходов бюджета области на уп-
равленческий персонал и перераспределения 
затрат по статье «Национальная экономика».

2. Финансовые ресурсы фонда социальных 
программ для населения Магаданской области 
и фонда развития формируются за счет:

- отчисления 50 % прибыли областных госу-
дарственных унитарных предприятий;

- поступлений из бюджета Магаданской об-
ласти;

- поступлений из Федерального бюджета на 
целевые программы;

- поступлений из внебюджетного фонда Осо-
бой экономической зоны;

- пожертвований юридических и физических 
лиц;

- других поступлений.

3. Рост валового регионального продукта 
(ВРП) и контроль за соотношением заработной 
платы к ВРП, которое должно составлять не ме-
нее 50% от величины ВРП позволит повысить 
среднюю заработную плату до 50 тыс. руб. в 
месяц.

 4. Предполагаемый бюджет фонда социаль-
ных программ для населения Магаданской об-
ласти должен обеспечивать финансирование:

- оплаты пролета жителей Магаданской об-
ласти (без бюджетников и пенсионеров) в раз-
мере 2 млрд. рублей;

- доплату к пенсии пенсионерам Магаданс-
кой области в размере 2 000 рублей в месяц на 
первом этапе (1 млрд. рублей);

- строительство 200 квартир ежегодно для 
молодых семей, имеющих двух и более детей 
(1 млрд. рублей);

- расходы на другие социальные нужды - 1 
млрд. рублей.

5.   Предполагаемый бюджет фонда разви-
тия Магаданской области должен обеспечивать 
финансирование:

- создания    инновационного    центра    на   
базе    Северо-Восточного    комплекса   научно- 
исследовательского института;

- внедрения новейших технологий в экономи-
ку Магаданской области.

Дорогие северяне!
Мы обращаемся  ко всем жи-

телям Магаданской области. 
Поддержите нас, и мы прило-
жим все усилия для того, что-
бы магаданцы жили достой-
но!

Наши лозунги:
Богатства Колымы – на 

службу народу! 
Народ требует перемен!
КПРФ - за сильную и бо-

гатую Колыму!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объеденения МОК КПРФ на выборах в Магаданскую областную Думу V созыва
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Кто, если не я!

Корр. Распространенный вопрос, который 
часто задают обычные люди – а что могут сейчас 
сделать коммунисты,  и вообще, для чего нужна 
Коммунистическая партия, когда вроде бы жизнь 
налаживается, пенсии и зарплаты платят вовре-
мя, – «спасибо Путину».

- Я считаю, что не будь коммунистов в Госу-
дарственной Думе и в региональных законода-
тельных органах, то жизнь бы давно круто изме-
нилась в худшую сторону. Только присутствие 
по-настоящему оппозиционной партии хоть, как-
то, сдерживает хищнические интересы власти 
капитала. Вот буквально недавний факт. Стоило 
только депутатам-коммунистам Государственной 
Думы и Магаданской областной Думы в очеред-
ной раз приехать в поселок Карамкен, встретить-
ся с жителями и осветить в газете «Колымская ис-
кра» обстановку после размыва дамбы, который 
произошел ровно год назад, и областные власти 
ничего не предпринимали, как сразу же губерна-
тор дал распоряжение выделить средства для 
ликвидации последствий аварии. И так во многих 
вопросах. Только постоянный контроль за дейс-
твиями властей со стороны фракции КПРФ, за 
непринятие антинародных законов в Государс-
твенной Думе, гласность там, где власти хотели 
бы тихо сократить и ликвидировать какие-либо 
затратные, но необходимые народу статьи рас-
ходов, дают возможность еще как-то худо-бедно 
нам выживать. Выживать, а не жить, как могли бы 
мы уже давно жить, благодаря своим несметным 
природным ресурсам, так бездарно растрачивае-
мым, в том числе и властью на местах; благодаря 
своим талантливым  ученым и одаренной моло-
дежи, которая уезжает из нашего региона в цен-
тральные районы, чем обедняет наш край, а из 
центральных районов за границу, потому что час-
то нет другого выхода. Власть защищает только 
интересы богатых. Пример с подоходным нало-
гом. Сколько уже добиваются коммунисты, чтобы 
изменить плоскую шкалу налога, эту «уравнилов-
ку» для бедных и сверхбогатых в виде 13 % - пока 
им это не удается из-за мощного противостояния 
олигархической власти. Таких примеров можно 
привести множество. Только общими усилиями, 
демократическими выборами коммунистов  во 
все уровни власти можно что-то изменить к  луч-
шему. 

Кандидат в депутаты городской Думы по одноман-
датному округу № 3 Н. Г. Денисова 

АВТОБИОГРАФИЯ
 Я, Денисова Наталья Геннадьевна, родилась 14 

июля 1970 г. в поселке Ушаковское на острове Вран-
геля Иультинского района Магаданской области. В 
1977 г. с родителями переехала в Магадан. В 1985 г., 
закончив 8 классов средней школы № 24, поступила 
в Магаданское областное училище искусств, которое 
закончила в 1989 г. и получила средне-специальное 
образование и специальность художник-оформи-
тель. С 1989 г. по 1994 г. работала художником в Ма-
гаданском Морском Торговом порту. В 1991 г. вышла 
замуж. Имею двоих детей: дочь 1992 г. рождения и 
сына 1996 г. рождения. С 1994 г. по 2001 г. работала 
художником в ИЧП «Александр». В 1995 г. поступила 
на заочное отделение «Педагогика и методика на-
чального образования» Северного Международного 
университета, которое окончила в 2000 г., получила 
высшее образование по специальности учитель на-
чальных классов. В 2001 г. работала художником во 
Дворце Детского и юношеского творчества. С 2001 
г. по 2003 г. работала педагогом дополнительного 
образования в Центре технического творчества уча-
щихся. Имею благодарность за подготовку призе-
ров Областной выставки декоративно-прикладного 
и технического творчества учащихся.   По совмес-
тительству в этот же период работала  преподава-
телем в Профессиональном Лицее № 5. С октября 
2003 г. по январь 2004 г. находилась в отпуске по 
уходу за ребенком. С 2004 г. по 2007 г. работала ху-
дожником в Магаданском областном Центре народ-
ного творчества. Имею благодарственное письмо 
за участие в выставке изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, посвященной 60-ле-
тию Победы в г. Хабаровске, также участвовала в 
выставке Магаданского регионального отделения 
Союза Художников России, посвященной 60-летию 
Победы. С 2005 г. по 2010 г. работала по совмести-
тельству в Профессиональном училище №7, участ-
вовала в областной выставке изделий художествен-
ного и технического творчества «Мастер «Золотые 
руки» и получила диплом за 1 место в номинации 
«Живопись». С 2008 г. по настоящее время работаю 
в Центре детских, подростковых и молодежных клу-
бов воспитателем. В 2009 г. творческое объединение 
«Юный художник», руководителем которого я явля-
юсь, участвовал в городской выставке художествен-
но-прикладного, изобразительного и технического 
творчества школьников «Чудотворчество» и занял в 
номинации «Другие изделия» 3 место. В том же году 
коллектив участвовал в областной выставке научно-
технического, декоративно-прикладного и художест-
венного творчества учащихся «Мой дом. Мой город. 
Моя страна» и занял 1 место в разделе «Изделия 
из глины». За подготовку победителей и призеров я 
получила благодарность от Департамента образова-
ния администрации Магаданской области.   

Оплачено из избирательного фонда  кандидата в депутаты городской Думы V созыва по 
одномандатному округу № 3 Н. Г. Денисовой 

Корр. Вы по профессии педагог и художник. 
Говорят, что в Думе должны быть юристы и эко-
номисты.

- Практика показывает, что это ошибочное 
мнение. И в областной и в городской Думе долж-
ны быть умные и честные люди – мужчины и жен-
щины, представители разных профессий, нацио-
нальностей, партий, общественных организаций 
и конфессий, чтобы как можно полнее отразить 
проблемы и заботы всех людей. Сейчас же, на-
оборот, идет большой перекос в сторону мужской 
половины населения,  представителей в основ-
ном одной партии, сплошь предпринимателей 
средней руки и владельцев крупных предпри-
ятий. Так не должно быть. Надо переломить эту 
тенденцию, чтобы было кому и о детях-дошколь-
никах подумать, и о малообеспеченных семьях, 
и о самых незащищенных людях позаботиться, а 
не только о своем кармане.   

Корр. Вы, следуя своему девизу, теперь еще и 
председатель ТСЖ. Любуюсь вашим домом, – ка-
кой красивый он стал после капитального ремон-
та! А ведь еще недавно мало кто верил, что такое 
возможно.

- Я сама не могла в это поверить. Все нача-
лось с того, что в 2006 г. я нарисовала проект на-
шего дома в том виде, каким он должен быть пос-
ле ремонта, вернее, в его первоначальном виде, 
а еще и изобразила детскую площадку рядом с 
домом, которой тогда не было. Вобщем, изобра-
зила свою мечту. И я в глубине души надеялась, 
что она все же осуществится. Когда мы по реше-
нию собственников жилья в 2008 г. организовали 
Товарищество Собственников Жилья в нашем 
доме, а в 2009 г. вступили в Федеральную про-
грамму капитального ремонта, то все равно как-
то сомневались, что нам дадут деньги, больше 4 
миллионов рублей по смете. Но вот, «не прошло 
и полгода» с февраля 2010 г., как в нашем доме 
была полностью заменена кровля, восстановлен, 
максимально приближенно к историческому виду 
фасад, отремонтированы электрические комму-
никации. Осталось немного доделать внутрен-
ние работы. Мало того, еще и заасфальтировали 
дороги на прилегающей территории дворов. Все 
это, вместе с детской площадкой, сделано толь-
ко благодаря тому, что мы долго и упорно этого 
добивались. Мы – это команда молодых, нерав-
нодушных, энергичных женщин. Я председатель 
ТСЖ «Забота» в доме 5 «в», расположенного во 
дворе по улице Портовой, Лариса Тецлова, пред-
седатель ТСЖ «Центр» в доме 5 «д» в этом же 
дворе. Теперь уже соседи из других домов в на-
шем дворе потянулись к нам, предлагают создать 
одно общее ТСЖ, чтобы тоже сделать капиталь-
ный ремонт. То, что при советской власти дела-
лось как должное, теперь стоит огромных денег, 
сил и нервов. 

Я вступила в КПРФ в 2006 г. потому, что не 
могла уже спокойно смотреть на творящийся бес-
предел. Теперь я вместе с единомышленниками, 
и мы пытаемся бороться, осуществлять протес-
тные действия. Я привела в партию еще троих 
женщин. Двое из них вновь вступили, в том числе 
и Л. Тецлова, а одна женщина – восстановилась 
в партии и теперь является кандидатом в депута-
ты областной Думы – Виктория Зырянова. Число 
членов нашей партии и наших сторонников рас-
тет, молодежь пополняет ряды, встает на место 
старшего поколения, а значит, партия будет жить 
и бороться за интересы трудового народа, за 
благополучную и спокойную жизнь стариков и за 
светлое будущее молодых.   



Единственной платформой, на которой держится СПО 
для персональных компьютеров, сегодня является Linux.

За основу школьного пакета свободных программ были 
взяты программные продукты «Альт Линукс» (ALT LINUX), 
разрабатываемые одноименной российской фирмой, кото-
рая и начала эксперимент по внедрению СПО. Исполнителем 
проекта выступила компания «Армада». 

В рамках пилотного проекта пакеты СПО были установле-
ны в 1107 школах трех регионов (Пермь, Томск и Республика 
Татарстан). К этим школам позднее по собственной иници-
ативе присоединились 25 вузов и более тысячи школ из 70 
регионов России. «Нам очень помогли региональные власти, 
— говорит Алексей СМИРНОВ, гендиректор компании «Альт 
Линукс», — которые понимают, что именно им придется опла-
чивать дорогостоящие лицензии иностранных поставщиков, 
если не будет альтернативы». 

По мнению руководителей Министерства образования и 
науки, пилотный проект был признан успешным, а разработан-
ный пакет СПО достаточным для обеспечения учебного про-
цесса. Многие учителя считают свободные программы более 
подходящими для обучения школьников. 

Однако опыт пилотного проекта в дальнейшем не был 
использован. Последующий конкурс на поставку СПО во все 
школы, устроенный Федеральным агентством по образованию 

в сентябре 2009 года, неожиданно выиграла фирма «АйТи». 
Доставку дисков с СПО в школы выполняла компания «ИБС» 
по поручению того же агентства. Ни «АйТи», ни «ИБС» ранее 
никогда не выполняли такого рода проекты. Именно поэтому 
и до, и после конкурса обе компании поочередно обращались 
в «Армаду» и «Альт Линукс» за помощью. Интересно, что при 
этом за выполнение работ они предлагали не более 20% от 
цены контрактов. 

Уже к концу 2009 года, судя по темпам и способам внедре-
ния СПО в школы, стало ясно, что победитель конкурса никак 
не уложится в сроки и не выполнит постановление правитель-
ства. Так как не имеет ни опыта, ни нормально работающей 
программы. 

Для анализа сложившейся ситуации с внедрением СПО 
в декабре 2009 года была создана специальная комиссия из 
сотрудников Федеральной службы по образованию (ФАО) и 
ФСБ. 

21 декабря 2009 года комиссия подготовила «Справку о 
ходе работ по внедрению пакета свободного программного 
обеспечения в образовательные учреждения России», в ко-
торой отметила, что компания «ИБС» дважды отправляла в 
школы бракованные диски СПО. При этом «ИБС» уверяла, что 
исправит ситуацию за свой счет. 

Однако согласно данным аналитического исследования, 
проводимого подведомственным институтом Министерства 
образования и науки — ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» в июне 
2010 года, 47% школ исправных дисков так и не получили. 

Ну, и самое грустное-смешное. На заседании комиссии, 
проходившем в Федеральном агентстве по образованию в кон-
це 2009 года, руководитель агентства Николай Булаев заявил, 
что закроет контракт на поставку СПО в российские школы, так 
как нарушения госконтрактов очевидны. Но спустя пару дней 
все работы были приняты. Акты подписал заместитель Булае-
ва — господин Лазутин.

Кто кем командовал? Руководитель заместителем или 
заместитель — руководителем? И на каких основаниях было 
принято это решение? Как бы то ни было, но в марте государс-
твенный заказчик — Федеральное агентство по образованию 
было ликвидировано. Концы в воду?

Но хоть агентство и ликвидировали, деньги никто не отменял. 
Остался на посту и министр образования Андрей Фурсенко. 

Сейчас ситуация стала настолько серьезной, что в нее был 
вынужден вмешаться президент Медведев. 8 июля президент 
Медведев потребовал, чтобы министр образования Фурсенко 
доложил о ходе выполнения проекта «по внедрению в школах 
свободного программного обеспечения на базе платформы 
Linux». 
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Школы в заложниках корпораций
Магаданские школьники рискуют остаться без уроков 

информатики. Программное обеспечение (ПО), которое 
используется в школах по всей стране, выпускается ком-
панией Microsoft. Условия использования этого ПО тако-
вы, что на его оплату требуется немалые деньги, а попыт-
ка использовать нелицензионное ПО может закончиться 
серьезным судебным процессом, что уже бывало некото-
рых регионах России.

За временную, трехлетнюю лицензию (2008—2010) и об-
служивание ПО государство уже заплатило 2,7 млрд рублей. 
Гигантская сумма была выделена правительством с условием, 
что за это время школы перейдут на свободное программное 
обеспечение (СПО) российского производства, которое: а) в 
разы дешевле; б) отвечает интересам страны в области ин-
формационной безопасности. Однако стараниями чиновни-
ков, продвигающих приближенные фирмы и (или) лоббирую-
щих интересы международного монополиста, проект перехода 
на СПО оказался провален. 

Источник в Департаменте образования Магаданской об-
ласти сообщает, что в настоящий момент, в большинстве 
школ области установлено ПО, чей срок лицензии истекает 
в начале 2011 года, а на его продление в настоящий момент 
нет средств. О том, что будет после января 2011 года, когда 
заключался договор с Microsoft,  никто из чиновников не заду-
мывался. Сказалась привычное отсутствие какой либо ответс-
твенности, характерное для путинской бюрократии. Однако, 
страдать придется не чиновникам, а нашим детям.

…8 июля в Твери прошло заседание Совета по развитию 
информационного общества в России. Свое выступление пре-
зидент Медведев начал как раз с вопроса перехода школ на 
СПО «на базе платформы Linux»: «Я хотел бы узнать, что в 
этом плане сейчас делается, потому что разные сигналы до 
меня доходят. Кто-то говорит, что это все живое, однако я слы-
шу и то, что в значительной мере эта работа заглохла, а мно-
гие ведомства продолжают покупать разрозненные програм-
мы, платят за это большие деньги, и мы несем существенные 
расходы бюджета». 

Президент потребовал, чтобы министр образования Фур-
сенко доложил о том, что сделано. Чуть ниже — странный 
ответ министра и комментарий к нему, а пока небольшая пре-
дыстория — каким образом сложилась эта абсурдная ситуа-
ция: миллиарды из бюджета расходуются на закупку амери-
канского программного обеспечения (при наличии достойной 
российской альтернативы) и конца этому не видно. 

В 2008—2010 гг. на лицензирование только школьного 
программного обеспечения в рамках проекта «Первая по-
мощь» было истрачено 2,1 млрд рублей. Плюс еще 600 млн 
— на «распространение и поддержку» этих лицензионных 
программ. Эти временные лицензии сейчас используются на 
672 тыс школьных компьютеров по всей стране. 

К слову, «временные лицензии» для школ — это тоже ноу-
хау: если вы, например, покупаете продукт Microsoft для свое-
го домашнего компьютера, вы его покупаете на всю жизнь, а 
не «временно». Вопрос, кому выгодно было подписание вре-
менного соглашения с Microsoft, оставим для Генеральной 
прокуратуры и Счетной палаты, но отвечали за поставку ПО 
в школы Министерство связи и массовых коммуникаций (во 
главе с тогдашним министром связи Леонидом Рейманом) и 
Министерство образования (министр Андрей Фурсенко пока 
на своем месте). 

Тут еще важно понять: многие школьные компьютеры — 
по оценкам аналитиков, их число доходило до 80% — имели 
бессрочные лицензии Windows. Даже с учетом громкого дела 
учителя Поносова, совершенно непонятно, зачем нашим ува-
жаемым министерствам понадобился договор, по которому 
АБСОЛЮТНО ВСЕ компьютеры в школах России переводятся 
на трехлетнюю ВРЕМЕННУЮ лицензию? 

А в июле 2009 года власти российских регионов получили 
письмо за подписью заместителя руководителя Федераль-
ного агентства по образованию Вадима Лазутина (№ФАО-
9581/15.07.2009 от 15.07.2009), в котором им предложили 
заложить в бюджет 2011 года затраты на оплату лицензий 
для школ, так как их срок истекает 31 декабря 2010 года. Об 
альтернативе в виде СПО в письме не сказано ни слова! Т.е. 
регионам фактически рекомендовали вновь купить Windows. 

А теперь сопоставьте еще две цифры: только «поддержка 
и обслуживание» лицензионных продуктов в рамках програм-
мы «Первая помощь» за три года обошлись стране в 600 млн 
рублей, а вся программа по закупке и установке «вечного» 
СПО была оценена в 180 млн руб. 

Программу внедрения свободного программного обеспе-
чения запустили три года назад. В соответствии с постанов-
лением правительства №1477-p от 18.10.2007 было решено 
разработать и внедрить программный продукт на базе СПО, 
способный заменить дорогостоящие импортные аналоги. На-
чать эксперимент решили со школ. Через три года, в 2010-м, 
согласно постановлению, российские школы должны были 
иметь полноценную возможность выбрать, какое програм-
мное обеспечение устанавливать — свободное или, напри-
мер, Microsoft, Adobe, Corel и т.п. Но с условием — с 1 января 
2011 года средства на приобретение этих программ будут вы-
деляться уже не из федерального бюджета, а из региональ-
ных. 

И хорошо подготовленный Фурсенко ответил: «За счет 
средств федерального бюджета обеспечены доступ к это-
му пакету и техническая поддержка. Мы провели обучение, 
тестирование почти 80 тысяч педагогических и администра-
тивных педагогических работников. И кроме этого, подготов-
лено более 7,5 тыс тьюторов, которые обучают учителей на 
местах. При этом практически в каждой школе, не в каждой, 
к сожалению, а в 92% образовательных учреждений созданы 
так называемые опытные зоны по использованию свободного 
программного обеспечения. Это значит, что как минимум на 
одном компьютере это обеспечение стоит. Что мы предпола-
гаем делать? В соответствии с планом реализации стратегии 
развития информационного общества до 2011 года определе-
но увеличение доли образовательных учреждений, использу-
ющих разработанный пакет свободного программного обеспе-
чения не менее чем на половине компьютеров в школе. Для 
того чтобы это двигалось, мы сохраняем финансовую подде-
ржку расширения свободного программного обеспечения на 
федеральном уровне. И сохраняем не только в этом году, но 
и в следующем, с тем чтобы поставить распространение сво-
бодного программного обеспечения в равные условия с так на-
зываемым стандартным программным обеспечением, я имею 
в виду «Майкрософт» и другие достаточно распространенные 
программы».

Тут могли бы зазвучать фанфары, но фанфар не будет, 
потому что почти все, что ответил министр образования прези-
денту России по проекту внедрения СПО в школы, как бы это 
помягче… не очень похоже на правду. Вероятно, отчет подве-
домственного института «Информика» об отсутствии СПО в 
половине школ, выпущенный за несколько недель до доклада 
президенту, министр не читал. 

В декабре 2009 года на совещании в администрации пре-
зидента заместителю министра образования В.В. Микушев-
скому был задан вопрос: «Насколько в российские школах 
внедрен «Линукс»?» Ответ был следующим: «Это незначи-
тельная цифра. Это меньше 10%». А Фурсенко, отчитываясь 
за проект, завершенный в 2009 году, говорит про 92%! Так кого 
дурачат? Администрацию президента, министра образования 
или самого президента? 

В июле 2010 года Фурсенко продолжает твердить про 
«7500 тьюторов», хотя еще в декабре 2009-го комиссия ФАО-
ФСБ выявила, что «Система дополнительного обучения учи-
телей не обеспечена поддержкой тьюторов.  Предполагаемые 
в рамках контракта 7500 тьюторов в процессе не участвуют». 
Согласно госконтракту, в течение трех месяцев учителя ин-
форматики всех российских школ должны удаленно (через 
Интернет) пройти учебный курс и сдать экзамен в райцентре. 
«Ничего подобного ни по срокам, ни по модели внедрения про-
грамм в масштабе страны в мировой практике не известно», 
— заключает комиссия. В итоге внедрение СПО свелось к «ре-
гистрации» компьютеров в централизованной системе техни-
ческой поддержки. 

Как регистрируют компьютеры, повышая федеральную 
статистику, в красках рассказал на официальном сайте под 
названием «Пакет свободного программного обеспечения для 
образовательных учреждений Российской федерации»* пред-
ставитель МОУ «Тарногская средняя ОШ» (Вологодская обл.) 
Павел Рыжков: «Согнали учителей информатики и даже ди-
ректоров со всех школ района в обнимку с системными блока-
ми. Сейчас под страхом расстрела регистрируем всех на этом 
сайте. Пусть из-под винды (имеется в виду Windows), пусть с 
одного компа! Народ в панике». И еще: «Вот вы смеетесь, а 
кое-где на местах Интернета и вовсе нет, как же тогда регить-
ся? У нас одна учительница из сельской школы ночью через 
поле до дороги полтора километра тащила на себе системный 
блок. Мы уж не стали ей объяснять, что тащила она его на-
прасно — ведь достаточно было позвонить нам и сообщить 
номер карты…».

«Характер и массовость описанных нарушений могут при-
вести к провалу внедрения СПО в образовательных учрежде-
ниях,  а также к дискредитации идеи постепенного перехода на 
СПО в целом», — заключает комиссия ФАО-ФСБ.

В настоящий момент бюрократы от образования в ав-
ральном порядке рассматривают два выхода. Первый – это 
заключение дополнительного договора с Microsoft, что влетит 
бюджету в копеечку, да и не избавит от дальнейших проблем, 
когда истечет и эта лицензия. Второй – это переход образо-
вательных учреждений на свободное и бесплатное ПО. В 
мире давно уже ведутся разработки программного обеспече-
ния, свободного от кабальной политики корпорации Microsoft. 
Самой известной такой разработкой является операционная 
система Linux. Но, несмотря на очевидные выгоды, реше-
ние скорее всего будет принято в пользу первого варианта. 
Во-первых, на Linux нужно переучиваться. Поскольку никто 
никогда не занимался обучением работе на Linux ни самих 
работников образовательных учреждений, ни школьников 
(факультативное преподавание Linux велось лишь в паре ма-
гаданских школ), то сама такая задача видится непосильной 
для косного и консервативного управленческого аппарата. 
А во-вторых, процедуру «распила и отката» на бесплатном 
продукте куда сложнее осуществить, чем на дорогостоящем 
детище Microsoft.

Михаил Миронов
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 Правильная
 Поэзия
НАШ ГОЛОС

Нам больше нечего терять,
Час гнева уж наступит скоро
И наша новая «Аврора»
К победе поведет опять…

Нам говорят, что смысла нет…
Какая чушь, закройте уши!
Тоской охваченные души
Примите Ленинский завет!

Греми мой стих, кричи и пой,
Презрев позорное молчанье!
Вставайте, братья колымчане,
Дадим врагу последний бой!

Вперед! Плевать на фатализм,
Дрожите же мирские гады,
Под мощным натиском громады,
С простым названьем – «КОММУНИЗМ»!!!

Чермен Дудати, аспирант, член КПРФ.

ВСАДНИКИ

Снова плач на Руси, снова пепел над дымом пожарищ,
Снова ветры как пули, а пули как ветры свистят….
Снова плач на Руси, снова плач вместо песни, товарищ, 
И над чёрною тиной трясин колокольный набат.

Снова в пропасти бездны мерцают белёсые кости,
Словно плевел пшеничный, сдуваемый ветром с горс-
ти…
Снова шорох предчувствий, как призрак забытых погос-
тов,
Снова ворог и ворон, и в памяти горе гостит.

Снова небо расколото грозным надтреснутым плачем,
В колесницах зарниц перепугано птица кричит! –
Кумачовые скачут, и Чёрные Всадники скачут,
И растоптанных гадов на копьях уносят в ночи.

Александр Григорьевич Есипенко, кандидат от 
КПРФ в депутаты Магаданской областной Думы по 

первому одномандатному округу.

Путин в парикмахерской
Зашел Путин в Думу. Пришел в парикмахерскую. Стрижет 
его красивая девушка, приговаривая: “зюг-зюг”, а ножницы 
— “клац-клац”.
Путин:
— Слушайте, милая, кончайте дразниться! Ваш Зюганов у 
меня уже вот где сидит…
А та в ответ:
— Извините, Владимир Владимирович. Я вовсе не драз-
нюсь. У вас на “зюг-зюг” все волосы дыбом встают. Вот 
стричь их и удобно…

***

Путин отвечает на анонимный вопрос по интернету
Путин он-лайн:
- Только что через Интернет пришел хороший вопрос:
“А не западло тебе, Вова, отвечать на анонимные вопросы 
по Интернету?”
Отвечаю задавшему этот вопрос обладателю IP (такой-
то), хост (такой-то), провайдер (такой-то) Иванову Сергею 
Васильевичу, проживающему на Ивановской, дом 13/2.
НЕ ЗАПАДЛО!

***
У “Единой России” спрашивают:
- А много у вас членов в партии?
- Да Путин только не член - остальные все члены.

 ***
Идет съезд “Единой России”. Выступающий:
- Благодаря “Единой России”, плану Путина и нацпроектам 
в городе Запендрючинске построили новую больницу!
Голос с заднего ряда:

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
- Был я в этом Запендрючинске, нету там никакой боль-
ницы.
Выступающий:
- Благодаря “Единой России”, плану Путина и нацпроек-
там в селе Старохреново построили новую ферму!
Тот же голос с заднего ряда:
- Был я там, нет никакой фермы...
Выступающий:
- А вам, чтобы владеть ситуацией, надо не по дырам 
всяким ездить, а телевизор чаще смотреть!

***
После выступления Жириновского к нему подходит 
мужик:
- Вот вы, Владимир Вольфович, говорили, что скоро все 
граждане России
будут свободными, как это?
- Гражданин России?
- Да!
- Иди, свободен!

***
Шел как-то Жириновский по Красной площади ночью. 
Вдруг
слышит за спиной загробный голос:
- А что, Владимир Вольфович, не отсырел ли у нас еще 
порох в
пороховницах?
Оборачивается лидер либерал-демократов и видит: 
стоит за ним
восставший из могилы Железный Феликс. Тут у Влади-
мира Вольфовича порох-то и отсырел.

РУЛЯЩИМ ВПРАВО
Недавно в  газете «Руль справа» была дана характеристика четырем партиям баллотирующим-

ся в областную Думу. Праводелы изобразили всех в виде животных. Однако забыли  еще одного 
представителя фауны. Мы исправляем их ошибку.

ГНУС ОДНОДНЕВНЫЙ.

Создан для мелких укусов во время выборов. 
На Колыме появился в осенний избирательный сезон. 
После выборов, как правило, исчезает до следующего сезона. 
Считает себя и свое гнусное дело – правым. 
Жужжит противно, кусает не больно, но с ядом.
Уютно чувствует себя только на заднице Дяди Сэма, которую не кусает, а только лижет.
Вреда мало, но людям жить мешает.


