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Первый космонавт планеты родился 9 мар-
та 1934 года в городе Гжатск (ныне Гагарин) 
Гжатского (ныне Гагаринского) района Смо-
ленской области в семье колхозника. “Семья, 
в которой я родился, - писал позднее Юрий 
Алексеевич, - самая обыкновенная; она ничем 
не отличается от миллионов трудовых семей 
нашей Родины”.

 Первые годы своей жизни Юрий провел в 
деревне Клушино, где жили его родители: отец 
- Алексей Иванович, и мать Анна Тимофеев-
на. В младые годы был самым обыкновенным 
ребенком, ничем не отличавшимся от своих 
сверстников: по мере своих сил помогал ро-
дителям, был непременным участником всех 
детских деревенских забав, иногда шалил. 

 Безоблачное детство будущего покори-
теля космических просторов было прервано 
начавшейся Великой Отечественной войной. 
1 сентября маленький Юрий пошел в первый 
класс Клушинской неполной средней школой, 
а уже 12 октября занятия были прерваны - гит-
леровские войска оккупировали село.

 Долгих два года пробыли немецко-фа-
шистские войска в Клушино и два года малень-
кий Юрий видел все ужасы, присущие войне.

 9 апреля 1943 года советские войска ос-
вободили село, и занятия в школе возобно-
вились. Трудно сказать, мечтал ли в те годы 
Юрий Алексеевич о небе. В своих воспоми-
наниях он не акцентирует внимание на этом 
вопросе. Но вот то, что в его мыслях не было 
и намека на возможность полета в космос - это 
наверняка.

 24 мая 1945 года семья Гагариных пере-
ехала из Клушино в город Гжатск (ныне Гага-
рин), где Юрий продолжил свое обучение.

 В мае 1949 года окончил шестой класс 
Гжатской неполной средней школы, а 30 сен-
тября того же года поступил в Люберецкое 
ремесленное училище № 10. В декабре 1949 
года Ухтомский городской комитет комсомола 
принял Юрия Гагарина в члены ВЛКСМ.

 Одновременно с учебой в училище, посту-
пил в Люберецкую вечернюю школу рабочей 
молодежи, седьмой класс которой окончил 
в мае 1951 года. А спустя месяц с отличием 
окончил ремесленное училище по специаль-
ности формовщик-литейщик. Своей рабочей 
профессией Юрий Алексеевич гордился всю 
жизнь.

 Окончив училище и получив специаль-
ность, Гагарин решает продолжить учебу и уже 
в августе 1951 года становится студентом Са-
ратовского индустриального техникума.

 Годы учебы летели незаметно и были до 
предела спрессованы разнообразными заня-
тиями. Кроме учебы и производственной прак-
тики, много времени отнимала комсомольская 
работа, спорт. Именно в те годы Гагарин увлек-
ся авиацией и 25 октября 1954 года впервые 
пришел в Саратовский аэроклуб.

 Наступивший 1955 год стал годом первых 
значительных успехов Юрия Алексеевича. В 
июне он с отличием окончил Саратовский ин-
дустриальный техникум, в июле - совершил 
первый самостоятельный полет на самолете 
Як-18, 10 октября - окончил Саратовский аэ-
роклуб.

 А 3 августа 1955 года саратовская облас-
тная газета “Заря молодежи” опубликовала 
репортаж “День на аэродроме”, в котором упо-
миналось имя Гагарина. “Первая похвала в пе-
чати многое значит в жизни человека”, - писал 
позднее Юрий Алексеевич.

 27 октября 1955 года Октябрьским рай-
военкоматом города Саратова Юрий Алексе-
евич был призван в ряды Советской Армии 
и направлен в город Оренбург на учебу в 1-е 
Чкаловское военно-авиационное училище 
летчиков имени К.Е.Ворошилова. Едва надев 
военную форму, Гагарин понял, что с небом 
будет связана вся его жизнь. Это оказалось 
той стезей, к которой стремилась его душа.

 Незаметно пролетели два года в стенах 
училища, заполненные полетами, боевой под-
готовкой и краткими часами отдыха. И вот 25 
октября 1957 года училище закончено.

 Спустя два дня в жизни Гагарина про-
изошло еще одно знаменательное событие 
- он вступил в брак с Валентиной Ивановной 
Горячевой.

 В конце 1957 года Гагарин прибыл к мес-
ту своего назначения - истребительный авиа-
ционный полк Северного флота. Потекли ар-
мейские будни: полеты в условиях полярного 
дня и полярной ночи, боевая и политическая 
подготовка. Летать Гагарин любил, летал с 

удовольствием и, вероятно, так бы и продол-
жалось еще много лет, если бы не начавшийся 
среди молодых летчиков-истребителей набор 
для переучивания на новую технику. Тогда еще 
никто открыто не говорил о полетах в космос, 
поэтому космические корабли именовали “но-
вой техникой”.

 9 декабря 1959 года Гагарин написал заяв-
ление с просьбой зачислить его в группу кан-
дидатов в космонавты. Уже через неделю его 
вызвали в Москву для прохождения всесторон-
него медицинского обследования в Централь-
ном научно-исследовательском авиационном 
госпитале. В начале следующего года после-
довала еще одна специальная медкомиссия, 
которая признала старшего лейтенанта Гага-
рина годным для космических полетов. 3 мар-
та 1960 года приказом Главнокомандующего 
ВВС К.А.Вершинина зачислен в группу канди-
датов в космонавты, а с 11 марта приступил к 
тренировкам.

 Их было 20 молодых летчиков, которым 
предстояло готовиться к первому полету в кос-
мос. Гагарин был одним из них. Когда началась 
подготовка, никто не мог даже предположить, 
кому из них предстоит открыть дорогу к звез-
дам. Это потом, когда полет стал реальностью, 
когда более или менее стали ясны сроки этого 
полета, выделилась группа из шести человек, 
которых стали готовить по иной, чем осталь-
ных, программе. 

 А за четыре месяца до полета практически 
всем стало ясно, что полетит именно Гагарин. 
Никто из руководителей советской космичес-
кой программы никогда не говорил, что Юрий 
Алексеевич был подготовлен лучше, чем дру-
гие. Выбор первого определялся многими фак-
торами, причем физиологические показатели 
и знание техники не были доминирующими. 
И Сергей Павлович Королев, который внима-
тельно следил за подготовкой, и руководители 
Оборонного отдела ЦК КПСС, курировавшие 
космические разработки, и руководители Ми-
нистерства общего машиностроения и Ми-
нистерства обороны прекрасно понимали, что 
первый космонавт должен стать лицом нашего 
государства, достойно представляющим Роди-
ну на международной арене. Наверное, имен-
но эти причины и заставили сделать выбор в 
пользу Гагарина, доброе лицо и открытая душа 
которого покоряли всех, с кем ему приходи-
лось общаться. А последнее слово оказалось 
за Никитой Сергеевичем Хрущевым, бывшим 
в ту пору первым секретарем ЦК КПСС. Когда 
ему принесли фотографии первых космонав-
тов, он без колебаний выбрал Гагарина.

 Но чтобы это произошло, Гагарину и его 
товарищам пришлось пройти путь длинною в 
год, наполненный нескончаемыми трениров-
ками в сурдо- и барокамерах, на центрифугах, 
на других тренажерах. Эксперимент шел за эк-
спериментом, парашютные прыжки сменялись 
полетами на истребителях, на учебно-трени-
ровочных самолетах, на летающей лаборато-
рии, в которую был переоборудован Ту-104.

 Но вот все это позади и наступил день 12 
апреля 1961 года. Лишь посвященные знали, 
что должно было произойти в этот обычный 
весенний день. Еще меньше людей знали, 
кому суждено перевернуть всю историю чело-
вечества и стремительно ворваться в чаяния 
и помыслы человечества, навсегда оставшись 
в памяти как первый человек, преодолевший 
земное притяжение.

 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по 
московскому времени с космодрома Байко-
нур стартовал космический корабль “Восток” 
с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 
Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут 
космонавт приземлился неподалеку от дерев-
ни Смеловки в Саратовской области. Всего 
108 минут продолжался первый полет (срав-
ните с длительностью современных полетов, 
продолжающихся месяцами), но этим минутам 
суждено было стать звездными в биографии 
Гагарина.

 За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин 
был удостоен званий Герой Советского Союза 
и “Летчик-космонавт СССР”, награжден орде-
ном Ленина.

 Спустя два дня Москва приветствовала 
героя космоса. На Красной площади прошел 
многолюдный митинг, посвященный осущест-
влению первого в мире космического полета. 
Тысячи людей хотели своими глазами увидеть 
Гагарина.

24 февраля 2013 года в Москве состоялся I пленум вновь избранного Цент-
рального Комитета КПРФ.

Рассмотрение повестки дня началось с организационного вопроса. Участ-
ники пленума единогласно поддержали избрание Председателем ЦК КПРФ на 
новый срок Г.А.Зюганова.

Первым заместителем председателя и членом Президиума ЦК вновь стал 
И.И.Мельников. Заместителями председателя Центрального комитета и члена-
ми Президиума избраны В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин.

Обязанности членов Президиума и одновременно секретарей ЦК 
КПРФ поручено исполнять Ю.В.Афонину, Л.И.Калашникову, С.П.Обухову и 
С.Н.Решульскому. Членами Президиума ЦК избраны также Н.И.Васильев, 
А.Е.Клычков, Н.В.Коломейцев, Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, В.С.Никитин, 
В.С.Романов, П.В.Романов, С.М.Сокол, Н.М.Харитонов, В.С.Шурчанов.

Пленум избрал секретарями Центрального комитета Н.В.Арефьева, 
П.С.Дорохина, А.В.Корниенко, М.С.Кострикова, В.Г.Соловьёва, К.К.Тайсаева. 
Обязанности управляющего делами ЦК возложены на А.А.Пономарёва. 

От Магаданской области членом ЦК КПРФ избран первый секретарь Мага-
данского обкома КПРФ С. П. Иваницкий.

Пленум заслушал вопросы «Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК КПРФ в 2012 году и утверждении Сметы доходов и расходов ЦК КПРФ 
на 2013 год» и «Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2012 
год». С докладами по данным вопросам выступил А.А.Пономарёв. Пленум ут-
вердил итоги финансово-хозяйственной деятельности Центрального Комитета 
в минувшем году, Смету доходов и расходов ЦК на 2013 год и Сводный финан-
совый отчет партии за 2012 год.
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Заслушав и обсудив Политический отчет Центрального Комитета, XV Съезд Коммунисти-

ческой партии Российской Федерации отмечает, что в мире происходят масштабные эконо-
мические, социальные и политические изменения. Капитализм вошёл в стадию обострения 
системного кризиса. Возрастает его агрессивность на международной арене. Формируются 
условия возникновения глобального военного конфликта.

Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне ослабленном состоянии. В результа-
те капиталистического реванша страна превращена в сырьевую колонию, подчинена мировой 
олигархии. Правящий в России класс сложился как результат симбиоза коррумпированной бю-
рократии, спекулятивного капитала и организованной преступности. Его верхушка сформиро-
вала единую олигархию. Слабость основных классов общества и усиление бюрократической 
«вертикали власти» создали предпосылки для установления политического режима бонапар-
тистского толка. 

Итогом развития внутрироссийской ситуации стали чудовищные фальсификации на выбо-
рах в Государственную думу в декабре 2011 года. Недоверие к результатам голосования спро-
воцировало массовые протесты. В ответ на активизацию общественного возмущения поли-
тический режим отказывается от зачатков буржуазной демократии и переходит ко всё более 
жёсткой системе личной власти.

Комм унистическ ая 
партия Российской Феде-
рации отстаивает инте-
ресы рабочих, крестьян, 
интеллигенции, ведет 
борьбу за передачу влас-
ти трудовому народу и 
возрождение Родины на 
основе социалистическо-
го развития. Исполнилось 
двадцать лет с момента 
возобновления деятель-
ности нашей партии. В са-
мый сложный для страны 
период коммунисты до-
казали свою преданность 
Родине и народу. 

Рост поддержки партии 
на выборах последних лет 
означает доверие избира-
телей к нашей позиции, нашим 
программным установкам. По-
зиция КПРФ по принципиаль-
ным вопросам представлена 
в партийной Программе, наце-
ленной на построение социа-
лизма XXI века. Разработана 
и предъявлена обществу Ан-
тикризисная программа, спо-
собная обеспечить переход от 
«экономики скважины» к эко-
номике роста. Политика КПРФ 
– это политика абсолютного 
большинства граждан России.

В отчетный период Цент-
ральный Комитет и вся пар-
тия проделали значительную 
теоретическую, агитационно-
пропагандистскую, организа-
торскую работу. КПРФ явля-
ется крупной и авторитетной 
оппозиционной партией, яд-
ром народно-патриотических 
сил России. Наши союзники 
представляют широкий спектр 
организаций, среди которых 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи, Всероссий-
ский женский союз «Надежда 
России», Всероссийское сози-
дательное движение «Русский 
лад», движение «Дети войны». 
Укреплены связи КПРФ с брат-
скими коммунистическими и 
рабочими партиями Европы, 
Азии и Америки. Успешно раз-
вивается сотрудничество ком-
мунистических партий в рамках 
СКП-КПСС.

За отчетный период в ряды 
КПРФ вступили десятки тысяч 
новых коммунистов. Задачи 
борьбы за власть решают-
ся сегодня общими усилиями 
первичных и местных отделе-
ний партии, действующих в 81 
регионе России. Сложность 
социально-экономической и 
политической ситуации, рост 
напряженности в обществе 
требуют всесторонней моби-
лизации возможностей КПРФ, 
её активной работы в массах. 
Организационно-кадровая 
структура партии нуждается 
в омоложении, укреплении и 
совершенствовании. В усло-
виях кризиса глобального ка-
питализма и быстрых перемен 
для достижения программных 
задач партии особенно необ-
ходимы глубина политического 
мышления, идейное и органи-
зационное единство, наступа-
тельность, сплоченность и опе-
ративность действий.

Съезд п о с т а н о в л я е т:
1. Признать работу Цент-

рального Комитета Коммунис-
тической партии Российской 
Федерации за отчетный период 
удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, вы-
воды и обобщения, содержа-
щиеся в Политическом отчёте 

Центрального комитета КПРФ 
съезду. Считать необходимым 
руководствоваться поставлен-
ными задачами в повседнев-
ной практической работе.

Утвердить резолюции XV 
Съезда КПРФ:

- «Капитализм в кризисе! 
Будущее за социализмом!»;

- «Поднять трудовой народу 
на защиту его неотъемлемых 
прав»;

- «Нет либеральным ата-
кам! За единство действий пат-
риотов!»;

- «Природные богатства – на 
службу народа!»;

- «Землю – земледельцам! 
Селу – защиту!»;

- «Коммунисты против анти-
народной приватизации»;

- «ВТО – инструмент агрес-
сии глобализма против народа 
России»;

- «Семья и дети – высшая 
ценность»;

- «Российской молодёжи 
– достойное будущее!»;

- «Сильная армия – залог 
безопасности России»;

- «В защиту фундаменталь-
ных ценностей русского и дру-
гих народов России»;

- «Да здравствует социалис-
тическая Куба!»;

- «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии 

активно нести идеи социализма 
в массы. Развернуть широкое 
разъяснение принципиальных 

положений Программы КПРФ. 
Считать важнейшей политичес-
кой задачей укрепление партии 
и обеспечение её авангардной 
роли в борьбе за прав трудя-
щихся, народных масс. В своей 
повседневной работе исходить 
из растущего в обществе за-
проса на партию социального 
наступления, готовую действо-
вать в условиях обострения об-
щественно-политической борь-

бы. Обеспечить уверенный 
рост рядов КПРФ, особенно за 
счет молодежи. Строго руко-
водствоваться в своей работе 
требованиями партийной Про-
граммы и Устава.

4. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ, региональным 
и местным комитетам партии 
усилить внимание к форми-
рованию кадрового резерва. 
Настойчиво совершенствовать 
эффективность организаци-
онно-партийной работы. По-
вышать идейно-политический 
уровень членов КПРФ. В целях 
улучшения идеологической 
подготовки партийного актива 
наладить постоянную работу 
Центра политической учёбы 
при ЦК КПРФ. Решительно пре-
секать проявления карьеризма 
и местничества, факты выдви-
жения на партийные должнос-
ти по принципу личной предан-
ности.

5. Наращивать масштабы 
и результативность агитаци-

онно-пропагандистских мероп-
риятий. Развивать партийные 
средства массовой информа-
ции. Поддерживать подпиской 
газеты «Правда» и «Советская 
Россия». Совершенствовать 
работу Интернет-сайтов ре-
гиональных комитетов КПРФ. 
Рассматривать в качестве об-
щепартийной задачи станов-
ление телевизионного канала 
«Красная линия». Способство-

вать его информационному на-
сыщению. Практиковать сбор 
средств по принципу: «дневная 
зарплата – партийному теле-
видению». Использовать все 
возможности для разоблаче-
ния классовой сути «Единой 
России» и других буржуазных 
партий.

6. Считать важнейшей за-
дачей формирование прочного 
союза левых и народно-патри-
отических сил России. Регио-
нальным и местным комитетам 
партии расширять взаимодейс-
твие с общественными объеди-
нениями на местах. Крепить со-
юзнические отношения с ними. 
Рассматривать эту работу в 
качестве важнейшего резерва 
для пополнения рядов партии.

7. Центральному Комитету 
КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии исполь-
зовать широкий спектр мето-
дов наступления на власть 
олигархического капитала. На-
стойчиво сочетать парламент-

ские и внепарламентские 
способы политической 
борьбы. Защищать право 
масс на активные формы 
отстаивания своих прав 
и интересов. Обеспечить 
наращивание протестного 
движения.

8. Фракциям КПРФ в 
Государственной Думе ФС 
РФ, в органах законода-
тельной (представитель-
ной) власти субъектов 
Российской Федерации и 
местного самоуправления 
всемерно использовать 
свои возможности для 
усиления влияния партии 
в массах. Пропагандиро-
вать программные пред-

ложения КПРФ, развивать её 
социально-экономические и 
политические инициативы, уси-
ливать борьбу за интересы тру-
дящихся. Требовать восстанов-
ления политических свобод и 
гражданских прав. Добиваться 
права народа на референдум. 
Всемерно содействовать на-
ращиванию внепарламентских 
форм политического наступле-
ния.

Центральному комитету 
партии подготовить и провести 
Всероссийский съезд депута-
тов КПРФ.

9. Региональным и местным 
комитетам КПРФ обратить вни-
мание на необходимость свое-
временной подготовки к выбо-
рам любого уровня. Расширять 
представительство партии в 
органах местного самоуправ-
ления. Формировать надежную 
систему контроля за ходом 
голосования и подведением 
итогов выборов. Считать рас-
ширение корпуса квалифици-
рованных наблюдателей и чле-
нов избирательных комиссий 
от КПРФ важным направлени-
ем организационно-партийной 
и кадровой работы.

10. Региональным, местным 
и первичным отделениям пар-
тии усилить работу по форми-
рованию института партийных 
организаторов. Подразделе-
ниям Центрального комитета 
КПРФ оказать в этом необхо-
димую методическую и практи-
ческую помощь.

11. Центральному Комитету 
КПРФ продолжить укрепление 
международных связей партии. 
Расширять взаимодействие и 
солидарность с коммунисти-
ческими партиями и другими 
подлинно демократическими 
силами в борьбе за прогресс, 
справедливость и социалисти-
ческое переустройство мира. 
Оказать поддержку Совету 
СКП-КПСС в деле подготовки 
и проведения в 2014 году оче-
редного Съезда Союза комму-
нистических партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, 
региональным комитетам пар-
тии продолжить работу по 
укреплению партийной мате-
риально-технической базы, 
обеспечению местных отделе-
ний помещениями, транспор-
том, оргтехникой, современны-
ми средствами коммуникации. 
Обеспечить надёжный конт-
роль за поступлением и расхо-
дованием партийных средств, 
уплатой партийных взносов и 
иных выплат членами КПРФ.

XXV съезд КПРФ
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Íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü íàñèëèå íàä îáðàçîâàíèåì è íàóêîé!
Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ

Âïå÷àòëåíèÿ î ÕV Ñúåçäå ÊÏÐÔ äåëåãàòà îò Ìàãàäàíñêîãî
îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ,

âåòåðàíà ïàðòèè Óëüÿíû Âàñèëüåâíû Øèòèêîâîé.

ХV съезд КПРФ был подведением итогов хода выполнения программы, при-
нятой на XV съезде, курса построения социализма 21 века.

В докладе председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова был дан глубокий анализ 
событий, происходящих в мире и внутри нашей страны. Геннадий Андреевич 
остановился на очередных задачах партии – укрепление рядов, работа с моло-
дежью, идеологическая и организационная работа в партийных организациях.

Съезд по своему составу был представительный, кроме делегатов съезда 
были приглашенные: ученые, рабочие, молодежь, коммунисты региональных 
партийных организаций. На съезде присутствовали представители более 90 за-
рубежных компартий.

В докладе и в выступлениях делегатов было обращено внимание на изу-
чение произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, в которых имеются 
положения, касающиеся данной эпохи, политики, экономики и социально-клас-
совой борьбы, национальной политики.

Партийные организации должны наладить поли-
тическую учебу коммунистов, используя различные 
формы: кружки, круглые столы, дискуссии и др. Ли-
тература для изучения есть в нужном объеме.

Партия за 20-летний период добилась опреде-
ленных результатов по укреплению своих рядов. За 
этот период в партию было принято более 30 тысяч 
человек, в основном это люди до 30 лет. Но в этом 
вопросе есть проблемы и упущения. Мало принима-
ется в партию коммунистов из числа рабочих, хотя 
всем известно, что это должен быть костяк партии. У 
нас есть резерв. В настоящее время в стране рабо-
тают 93 миллиона наемных рабочих, 40 миллионов 
работающих в промышленности, строительстве, 
транспорте и других отраслях.

На съезде были подняты вопросы об организаци-
онной работе партии, внесены изменения в действу-
ющий Устав. Поставлена задача по сбору членских 
взносов.

На съезде выступило 36 человек. Выступления 
были о работе первичных отделений, региональных 
парторганизаций. Выступающие делились опытом 
работы, говорили о трудностях, вносили деловые 
предложения. Запомнились деловые выступления 
секретарей партийных организаций Омска, Рязани, 
Курска, Волгограда, Ростова, Пензы и др. С большой 
актуальностью выступил Смолин по антинародной 
реформе образования. Н. Н. Губенко говорил о вос-
питании молодежи, подростков, что телевидение, га-

зеты своими передачами, статьями стремятся внести смуту в умах молодежи.
На съезде выступили представители компартий зарубежных стран: Китай, 

Вьетнам, Куба, Латинская Америка, Чехия. Выступали братские партии Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии. 

В докладе и выступлениях было обращено внимание на протестное движе-
ние, что в этом вопросе добились результатов, используя различные формы. 
Народ стал активнее выходить на улицы в защиту своих прав. Надо усилить 
работу по организации протестного движения.

Впечатления о съезде большие. Задачи поставлены. Сейчас надо изучать 
материалы съезда, чтобы каждый коммунист выполнял решения съезда.  

Делегат ХV Съезда КПРФ
У. В. Шитикова.

Делегаты от Магаданского  Областного отделения КПРФ
первая слева Ульяна Васильевна Шитикова

Компартия энергично и последователь-
но борется с антинациональным курсом, 
разрушающим блестящие отечественные 
научные и образовательные традиции. Нет 
сомнения, что такой курс оставит Россию 
без суверенитета и без будущего.

Вместе с большинством представите-
лей образовательного сообщества мы на 
протяжении нескольких лет требовали и 
в результате добились отставки министра 
Андрея Фурсенко. Назначение 21 мая 2012 
года нового Министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова было встречено нами с 
готовностью к диалогу и  конструктивной 
работе.

Однако, не успев сесть в руководящее 
кресло, этот министр тут же сделал конф-
ликтное заявление по поводу численности 
бюджетных студентов в стране: «Я думаю, 
эта цифра может быть уменьшена в два 
раза». А свою деятельность господин Ли-
ванов начал с того, что поддержал подпи-
санный Фурсенко Приказ №413 об утверж-
дении Федерального государственного 
образовательного стандарта для старшей 
школы. Этот стандарт угрожает разруше-
нием системы общего образования в Рос-
сийской Федерации. Он позволяет выпуск-
нику школы получить аттестат зрелости, не 
изучив ни физики, ни химии, ни биологии, 
ни истории, ни даже литературы как отде-
льного курса. При таком образовании при-
дется забыть о программах модернизации 
или новой индустриализации страны.

В Государственной Думе господин Ли-
ванов отстаивал правительственный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», который во многих отношениях ухуд-
шает положение педагогов, детей и студен-
тов. Противоречит не только сложившимся 
ценностям научно-образовательного сооб-
щества, но даже всему тому, что обещал 
Путин в качестве кандидата в Президенты. 

Согласно «закону Фурсенко-Ливанова», в 
частности, повысится плата за дошколь-
ное образование. Произойдет уменьше-
ние числа «бюджетных» студентов. Будет 
нанесен удар по сиротам: они лишаются 
льгот при поступлении в вузы.

Прикрывая высокими словами новый 
виток передела собственности, Минис-
терство Ливанова развернуло в масштабах 
всей страны так называемый мониторинг 
эффективности вузов. С использовани-
ем надуманных и примитивных критериев 
оценки каждому вузу был поставлен прак-
тически мгновенный диагноз и вынесен 
приговор. Неэффективными были объяв-
лены 136 высших учебных заведений, в 
том числе 30 педагогических из 43-х, 24 
сельскохозяйственных вуза, 17 вузов куль-
туры, около 20 высших учебных заведений, 
которые выполняли социальную миссию. 
Они в значительном количестве давали 
образование инвалидам, детям-сиротам, 
представителям малых народов Севера. 
Результаты мониторинга вызвали бурные 
протесты преподавателей и студентов. За-
бастовка в Российском государственном 
торгово-экономическом университете ста-
ла ярким символом этой волны возмуще-
ния.

Не менее острая ситуация сложилась 
в области государственной научно-техни-
ческой политики. Шоком для профессуры 
стало заявление господина Ливанова, что 
заработную плату в 20-30 тысяч рублей по-
лучают «лишь педагоги невысокого уров-
ня». По инициативе Минобрнауки отмене-
ны надбавки за ученые степени и звания 
для преподавателей вузов. На очереди та-
кое же решение в отношении сотрудников 
академических институтов. Министерство 
обещает включить эти надбавки в заработ-
ную плату ученых и преподавателей вузов 
при их переводе на так называемый «эф-

фективный контракт». Но опыт показывает, 
что уровень зарплаты зависит не столько 
от реальных достижений, сколько от «бли-
зости к телу» начальника. Не случайно, 
академическое и вузовское сообщество 
выступает категорически против подобных 
«реформ».

Кульминацией беспардонной полити-
ки Дмитрия Ливанова стал его агрессив-
ный выпад против Российской Академии 
наук, которую он назвал неэффективной 
и предложил вообще уйти от модели ака-
демической формы организации науки. 
Если предыдущему министру академики 
и члены-корреспонденты впервые за ис-
торию Академии свистели, то нынешнему 
министру группа членов Президиума РАН 
вручила «чёрную метку», отказав в диало-
ге и сотрудничестве. Видные академики 
подписали телеграмму, где назвали по-
ведение министра хамским и абсолютно 
недопустимым. Нобелевский лауреат Жо-
рес Алфёров в знак протеста отказался от 
должности Председателя Общественного 
совета при Министерстве образования и 
науки. Вместе с ним ушел авторитетный 
академик Владимир Фортов, самые жест-
кие оценки подходам министра дал акаде-
мик Александр Некипелов. 

В своем бездумном поклонении англо-
американским моделям министр  Ливанов 
закрыл глаза и на тот факт, что Российс-
кая академия наук учреждена ещё Петром 
Великим и за 300 лет её роль ни разу не 
была поставлена под сомнение. В советс-
кое время она помогла нашей стране стать 
ведущей научной державой мира, занять 
лидирующие позиции во многих областях 
и первыми вывести человека в космос. По 
соотношению затрат и результатов РАН 
была в мире самой эффективной! Удер-
живать высокие позиции не позволяет не 
РАН, а двадцатикратный обвал финанси-

рования российской науки в 1990-х и сов-
ременный уровень её государственной 
поддержки. Он в десятки раз ниже, чем в 
США. 

Невозможно стало вести и дискуссию 
с Министерством. Видеоролик, в котором 
господин Ливанов произносит нецензурные 
слова в адрес своего заместителя, только 
подтверждает информацию о том, что в 
таком же ключе строится общение Минис-
терства с ректорским корпусом и другими 
представителями профессионального со-
общества. 

Своими заявлениями и решениями 
министр Ливанов доказывает, что не со-
ответствует занимаемой должности, как 
по профессиональным, так и по челове-
ческим качествам. Меньше чем за год он 
успел получить официальный выговор от 
Президента РФ, настроить против себя 
профессорско-преподавательские кадры 
страны, стать объектом насмешек у моло-
дежи – школьников, студентов и аспиран-
тов. Все это не только позорит власть, но и 
разлагающе действует на общество.

Компартия Российской Федерации не 
раз предупреждала Президента и Пра-
вительство об опасности кумовства и 
неразборчивости в кадровой политике. 
Особенно это наглядно видно на примере 
министерств обороны и сельского хозяйс-
тва. Мы оказались правы. Но многое те-
перь не вернуть: ни упущенного времени, 
ни денег, ни авторитета.

Мы требуем от Правительства и Ми-
нистерства образования и науки немед-
ленного признания ошибок и отмены 
разрушительных решений. Мы требуем 
от Президента страны отставки нынеш-
него руководства министерства.



 Было много прес-
сы. Телекамеры, дикто-
фоны представителей 
различных СМИ всё 
записывали и снимали. 
В кулуарах брали ин-
тервью. Все выглядело 
очень демократично. 
Посмотрим, что будет 
опубликовано. Надеем-
ся, СМИ доведут до на-
селения все точки зре-
ния, а не только точку 
зрения власти.

 Коммунисты, перед тем как идти на слуша-
ния пообщались с жителями города, выслуша-
ли их мнение. Большинства горожан крайне 
возмущены тем, что их бесцеремонно пытают-
ся лишить право непосредственно управлять 
жизнью города. А предлагают посредничество 
небольшой группы людей. Причем избранных 
малой частью населения города. За короткое 
время было собрано более трёх сот протест-
ных подписей. Эти подписи были официально 
переданы в президиум публичных слушаний. 
Но организаторы решили не учитывать их при 
подсчете голосов.

При подведении итогов голосования расклад 
получился следующий 100 человек поддержали 
предложенную инициативу, 32 человека прого-
лосовали против. Нюанс заключается в следу-
ющем из граждан присутствующих на слуша-
ниях, проголосовавших «за» более 20 человек, 
это депутаты и руководство мэрии, то есть сами 
организаторы слушаний и не менее 50 зависи-
мых от них работников мэрии и Думы. Разве они 
могли проголосовать против своих работодате-
лей? (бес комментариев). Позвольте усомнить-

ся в том, что на слушаниях получено истинное 
мнение горожан. 

Такая вот демократия!
Особое изумление вызывают аргументы, ко-

торые приводят инициаторы реформирования 
системы самоуправления в нашем городе.

1. Оказывается выборы не целесообразно 
проводить из-за малой явки избирателей. Пар-
тией власти было сделано все, чтобы эта явка 
была максимально сокращена. Например, еди-
ный день голосования выбран в самое не удоб-
ное для этого время, убрали графу против всех, 
убрали порог минимальной явки. А теперь это 
стало аргументом для отмены прямого голосо-
вания вообще.

2. Оказывается, наши жители города про-
дажны, их можно подкупить! Это, наверное, де-
путаты поняли, когда их самих выбирали. А вот 
их то, депутатов подкупить невозможно! Ой, ли 
господа! 

3. Оказывается, Выборы стоят больших за-
трат для бюджета города и на эти деньги можно 
построить детские садики и прочие блага для 
горожан. Аж слезу пробивает, какая забота. А 
разве сопоставимы эти затраты с хищениями из 

казны под самым но-
сом у радетелей за её 
экономию. Аргументы 
о затратах бюджет-
ных денег на выборы 
выглядят особенно 
смехотворно на фоне 
скандала с растрачен-
ными мошенниками 40 
000 000 казенных де-
нег в сфере ЖКХ. Уж, 
не для них ли будем 
экономить господа?

4. Оказывается, 
если Дума назначит своего человека мэром, 
она будет его контролировать лучше, чем из-
бранного. И ежели, что ни так, то они сразу его 
заменят, на другого своего человека. А нашего с 
вами человека они заменить не смогут.

Вот так друзья! На какие только выкрутасы 
не идёт партия власти, что бы подольше удер-
жаться у этой самой власти и уйти от ответа пе-
ред людьми за содеянное.

Мы коммунисты протестуем против того что-
бы народом манипулировали хитрые «царед-
ворцы». Мы за честные прямые выборы, безо 
всяких придуманных ограничений. У граждани-
на есть право избирать и быть избранным. Мы 
за настоящее самоуправление народа без пос-
редников.

Вопрос о кардинальном изменении способа 
управления городом должен решаться не груп-
пкой лиц, а на городском референдуме.

Мы оставляем за собой право собрать необ-
ходимое количество подписей и инициировать 
проведение местного референдума по этому 
вопросу. 

Надеемся на поддержку Магаданцев!
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ПРОФАНАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 марта 2013 года в зале заседаний Магаданской городской Думы прошли, так называемые, 

публичные слушания по вопросу «о внесении изменений в Устав города Магадана. Представи-
тели Магаданского областного отделения КПРФ приняли в них участие.

Мы ушли с этих слушаний в полном смятении. Это была полная профанация публичных слу-
шаний. Во-первых, если слушания называются публичными, то широкой публике должна быть 
предоставлена возможность в них участвовать. Однако, организаторы заранее спланировали 
место проведения этого мероприятия, предполагающее минимальное число мест для учас-
тников. Люди, пришедшие на слушания за полчаса до начала обнаружили, что большая часть 
мест уже занята работниками аппарата мэрии и городской Думы. Кроме этого депутаты как 
«гостеприимные» хозяева помещения расставили таблички, застолбившие места для себя лю-
бимых. Подчеркнув тем самым: кто есть кто на этом мероприятии. Таким образом, 70% мест 
для публики уже было занято. Остальным предложили приставные места и возможность пос-
тоять у стен в проходах и коридоре.

ÒÀÊ ÆÈÒÜ ÍÅËÜÇß!
Жил и щ н о - к ом м у -

нальное хозяйство, 
один из существенных 
факторов, определяю-
щих состояние нацио-
нальной безопасности.

Стоимость основных 
фондов ЖКХ превы-
шает 5 трлн.рублей, а 
годовой оборот- более 
3 трлн.рублей. Это без-
донная кормушка для 
проходимцев, жуликов, 
казнокрадов.

К настоящему вре-
мени основные фонды 
ЖКХ до нельзя обвет-
шали. По официальным 
данным значительная 
их часть находится в 
аварийном или преда-
варийном состоянии: 
Износ котельных бо-
лее 54,5%, Коммуналь-
ных сетей водопровода 
– 65.5%, Канализации 
более 62.5%, Теплосе-
тей более 62.8%, Элек-

тросетей более 58.1%, Почти все оборудование ЖКХ было изготовлено в СО-
ВЕТСКИЕ времена.

Ситуация усугубляется использованием устаревших и неэффективных 
технологий, имеющих огромные потери – оплачиваемые гражданами!!!

Даже премьер министр Д.А. Медведев вынужден признать, что ЖКХ «сто-
ит на грани катастрофы».

Только на приведение изношенных фондов до нормативного состояния 
требуется более 6 трлн. рублей.

Но по признанию президента В.В. Путина «этих средств на сегодня у госу-
дарства нет».

В нашем регионе состояние дел в ЖКХ не лучше!
Коммунисты считают, что идет узаконенный государственный рэкет, обман 

граждан.

Оплата гражданами общедомовых нужд (ОДН), приостановленная на се-
годня, вообще не должна существовать.

Власть в предвыборные моменты делает популистские ходы – то что-то 
приостанавливает, то отменяет, а после выборов грабеж увеличивается в 
разы!

Приближаются очередные выборы Губернатора области. Властвующий 
БЛАГОДЕТЕЛЬ делает очередные приятные заявления.

Власть должна не приостанавливать или отменять антинародные законо-
дательные акты, а не допускать ИХ!

Право на жилище, прописанное в конституции РОССИИ, оборачивается 
непосильным бременем для граждан.

Большинство населения не в состоянии оплачивать аппетиты алчных ком-
мунальщиков.

Потери энергетических ресурсов происходят по вине их поставщиков и об-
служивающих организаций.

Если продолжать платить за не предоставленные и не качественные услу-
ги то организации, предоставляющие эти услуги, не будут никогда устранять 
свой брак.

Денежные средства, собираемые на капитальные ремонты жилфонда, ис-
чезают бесследно.

За последние 10 лет, количество правонарушений в сфере ЖКХ катастро-
фически растет.

На сегодня в Магадане вскрыт очередной факт причинения ущерба бюд-
жету города в размере более 40.000.000рублей , якобы потраченных на по-
купку общедомовых приборов учета.

ОДН по электроэнергии не состоятельны , по сути это приписка в особо 
крупном размере и это вопрос к прокуратуре города Магадана.

Отопление во многих квартирах не соответствует ГОСТу. Не обеспечивает 
комфортного проживания. Системы отопления многоквартирных домов мно-
гократно переустроены, что привело к нарушению общего теплового баланса 
домов, а следовательно к недопоставке тепловой энергии отдельным потре-
бителям.

Платежи выставляются по усредненной формуле, чем грубо нарушается 
закон о защите прав потребителей, обязывая собственников «выворачивать 
карманы» оплачивая теплую и светлую жизнь ОАО»Магаданэнерго»!

Власть считает что Магаданцы не знают законов физики и теплотехники, 
не умеют считать и надеется что народ в очередной раз всё стерпит. 

Земляки хватит терпеть! Если городские управленцы не видят очевидного 
или не хотят видеть, их надо менять! Мы выражаем недоверие действующе-
му составу Магаданской городской думы и команде администрации города

В отставку антинародных депутатов и чиновников!


