
№7 (33)  июль 2011 г. (спецвыпуск)

15‑17 июля 2011 года в Свердловской области состо‑
ялся семинар‑совещание ЛКСМ Уральского феде‑
рального округа, на котором комсомольцы обсудили 
насущные проблемы левого молодежного движения. 
В семинаре приняла участие и делегация комсомолии 
Курганской области.

16 июля состоялся пленум Курганского обко-
ма КПРФ, где обсудили решения июльского сов-
местного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачи ком-
мунистов Курганской области. 

С докладом выступил первый секретарь обкома 
КПРФ В. А. Кислицын, который проинформиро‑
вал собравшихся о партийном форуме, доложил 
о готовности к областной партийной конферен‑
ции. В прениях выступили коммунисты Кокотеев 
(Шадринск), Золотавин (Щучье), Сабанин (Кар‑
гаполье), Трапезников (Варгаши), Кочнев (Кур‑
тамыш), Дмитриев (Шумиха), Попов (Курган), 
Демченко (Курган), Показаньев (Юргамыш), 
Крутова (Притобольный район), Кочетов (Маку‑
шино), Немков (Курган), Менщиков (Курган), За-
теев (Курган), Чаплыгина (Шадринск), Черников 
(Мокроусово), Тельминов (Варгаши) и другие. 
Разговор получился деловой, заинтересованный, 
очень конкретный и боевой. Участники пленума 
говорили о небходимости активизации работы об‑
ластного отделения КПРФ по всем направлениям, о 
ходе Народного референдума, о создании Народ‑
ного ополчения, о работе со сторонниками и обсу‑
дили  другие вопросы.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ. 

Сегодня нам необ-
ходимо подвести итоги 
проделанной ранее ра-
боты, определить клю-
чевые задачи на буду-
щее, сверить свой курс 
с современной соци-
ально-экономической 
и общественно-полити-
ческой ситуацией.

За прошедшие годы 
коммунисты Зауралья 
накопили большой опыт 
идеологической, массо‑
во‑политической и орга‑
низационно‑партийной 
работы, добились высо‑
кого результата на выбо‑
рах в областную Думу, 
настойчиво боролись за 
интересы населения об‑
ласти, находились в аван‑
гарде патриотического 
движения.

Вместе с тем в стране 
и области сохраняются 
системный кризис, вы‑
званный антинародной 
политикой власти, кар‑
динальные проблемы в 
экономике и социальной 

сфере, безудержно растут 
цены и тарифы на товары 
первой необходимости, 
на энергоносители и услу‑
ги ЖКХ. Остается высокой 
преступность. Сохраняет‑
ся вопиющий дисбаланс в 
доходах различных кате‑
горий населения. Богатые 
становятся все богаче, а 
бедные все беднее, попи‑
раются принципы соци‑
альной справедливости.

Люди ждут от коммунис‑

тов конкретных действий 
по решению этих крича‑
щих проблем, что возмож‑
но только при успешном 
выступлении на предстоя‑
щих выборах, при корен‑
ном изменении баланса 
политических сил.

На июльском (2011 г.) 
совместном пленуме ЦК и 
ЦКРК КПРФ отмечалось, 
что впереди ждёт большая 
работа. Задача состоит в 
том, чтобы КПРФ вступи‑
ла в новый этап борьбы за 
народную власть в полной 
организационной готов‑
ности, была максимально 
мобилизована.

Уже на пути подготовки 
к выборам в Государс‑
твенную Думу и Прези‑
дента страны мы обязаны 
дойти до каждого коллек‑
тива, до каждого дома, до 
каждого человека. Нам 
необходимо разъяснить 
всем, чего добивается 
партия. Мы должны по‑
казать, какую программу 

выдвигают коммунисты, 
как отстаивают её поло‑
жения, как воплотят их в 
жизнь.

Всем звеньям КПРФ, 
каждому коммунисту 
предстоит заметно уси‑
лить работу по всем клю‑
чевым направлениям. И, 
прежде всего, по защите 
интересов людей тру‑
да. Продолжить акции 
протеста по волнующим 
население проблемам. 
Расширить идеологичес‑
кую деятельность. Ак‑
тивизировать работу по 
Народному референдуму. 
Мобилизовать все пат‑
риотические силы вокруг 
Народного ополчения 
имени К. Минина и Д. По‑
жарского.

ЗА РАБОТУ,  
ТОВАРИЩИ!

В. А. Кислицын,  
первый секретарь  

Курганского  
обкома КПРФ.

30 июля состоится XIX (внеочередная) отчетная 
партийная конференция 

Курганского областного отделения КПРФ

Время сверить курс
Необходимость созыва ��� �в�ео�е�ед�о��� от�ет�о� �о��е�е��и����� �в�ео�е�ед�о��� от�ет�о� �о��е�е��и�� 
Ку�га�с�ого област�ого отделе�и�� КПРФ вызва�а ��ибли�е�иемвызва�а ��ибли�е�ием 

двух ва��е�ших �олити�ес�их �ам�а�и� 2011‑2012 годов:  
выбо�ами де�утатов в Госуда�стве��ую Думу и П�езиде�та РФ

Вместе!

На повестке —  
активизация 

работы

Вступай в ополчение!
Уважаемые зауральцы!
Курганский обком КПРФ начал формирование На‑

родного ополчения. Приглашаем вас вступать в ряды 
патриотических сил Курганской области.
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Состоялось очередное заседание бюро Курганского об-
кома КПРФ. Участники пленума и совещаний в ЦК КПРФ 
В. А. Кислицын, С. Ф. Зайчикова и Л. М. Назарова про-
информировали членов бюро об этих мероприятиях. 
Кроме того, был обсужден ход отчетных конференций и 
собраний в местных отделениях КПРФ, вопросы подго-
товки  областной отчетной конференции КПРФ.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ.

Крупнейшие экономики 
СНГ — Россия, Украина, Ка-
захстан, Белоруссия и Азер-
байджан — являют приме-
ры антисоциальной модели 
распределения доходов. В 
перечисленных странах по-
давляющее большинство на-
селения относится к катего-
рии наиболее нуждающихся 
и низкообеспеченных сло-
ев, а средне- и высокообес-
печенные граждане либо со-
ставляют меньшинство, либо 
статистически отсутствуют. 
Такой вывод можно сделать 
на основе данных, опубли-
кованных в июньском номе-
ре отраслевого журнала Рос-
стата «Вопросы статистики». 
Специалисты из российских, 
азербайджанских, казахс-
танских, украинских и бе-
лорусских социологических 
центров провели сопоста-
вительный анализ стран по 
уровню доходов. Среди ав-
торов исследования — ген-
директор Всероссийского 
центра уровня жизни Вячес-
лав Бобков, эксперт Инсти-

тута демографии Украины 
Людмила Черенько, гене-
ральный менеджер центра 
исследований «Сандж» (Ка-
захстан) Светлана Куница, 
директор Института труда 
(Белоруссия) Светлана Шев-
ченко и др.

Сравнение реалий СНГ с 
типичными моделями со-
циально ориентированных 
стран выглядит удручающе. 
В социально ориентирован-
ных моделях общества оп-
тимальное распределение 
населения по доходам скла-
дывается следующим об-
разом: почти отсутствуют 
наиболее нуждающиеся и 
низкообеспеченные гражда-
не, доля населения с дохо-
дами ниже среднего уров-
ня («относительно бедные») 
составляет около 20%, доля 
среднеобеспеченного насе-
ления — около 60%, 20% 
приходится на высокообес-
печенных граждан. Анализ 
показал: ни одна из перечис-
ленных стран СНГ не только 
не соответствует этому эта-

лону развитых стран, но и 
бесконечно далека от него. 
Такой неутешительный вы-
вод социологи и статистики 
делают на основе анализа 
национальных сводок о до-
ходах и прожиточных мини-
мумах за 2008 год.

По данным исследовате-
лей, в России почти три 
четверти граждан нельзя 
отнести даже к среднеобес-
печенному слою. Наибо-
лее нуждающиеся — около 
20,5% россиян, они имели в 
исследуемый период меньше 
4,6 тыс. руб. в месяц на душу 
населения. Низкообеспечен-
ных насчитывалось около 
53% — это люди с доходами 
от 4,6 тыс. руб. до 13,8 тыс. 
руб. в месяц. В группу «отно-
сительно бедных» с дохода-
ми ниже среднего уровня, то 
есть с доходами от 13,8 тыс. 
руб. до 32,2 тыс. руб. в ме-
сяц, попали 22,5% граждан. 
Тем самым в России, по дан-
ным социологов и статис-
тиков, действительно поч-
ти нет среднего класса, ведь 
около 96% россиян являют-
ся, по сути, бедными и раз-
личаются между собой лишь 
степенью обнищания. Сред-
необеспеченными оказались 
лишь около 3% россиян, они 
получали в 2008 году от 32,2 
тыс. руб. до 50,6 тыс. руб. в 
месяц. На долю высокообес-
печенных пришелся 1% на-
селения — это люди с дохо-
дами выше 50,6 тыс. руб. в 
месяц.

Немногим лучше на фоне 
России выглядит Белорус-
сия, в которой нуждающи-
мися и низкообеспеченны-
ми оказались 67% граждан. 
А в Казахстане, Украине и 
Азербайджане (если анали-
зировать эти экономики, 
исходя из социальных стан-
дартов РФ) к нуждающим-
ся и низкообеспеченным 
относилось более 90% насе-
ления. Причем ситуация в 
соседних с РФ государствах 
выглядит не намного луч-
ше и в том случае, если про-
анализировать в них рассло-
ение с точки зрения их же 
собственных, а не российс-
ких стандартов жизни. При 
любом методе исследования 
большинство белорусов, ук-
раинцев, азербайджанцев и 
казахов все равно не смогли 
попасть в категорию средне-
обеспеченных граждан.

«Несмотря на различия 
в уровне жизни, все пять 
сравниваемых стран еще 
очень далеки от оптималь-
ной рыночной модели рас-
пределения населения по 
стандартам уровня жизни», 
— делают вывод исследова-
тели. Причем они обраща-
ют внимание на то, что и те 
стандарты, на которые при-
ходилось опираться в ходе 
анализа — это прежде все-
го бюджет прожиточного 
минимума, — сами по себе 
тоже намного ниже, чем в 
развитых странах.

В итоге Россия далека от со-
циально ориентированной 
модели общества даже в том 
случае, если рассматривать 
ее с точки зрения националь-
ных социальных стандартов. 
Если же применить к стра-
нам СНГ западные ориенти-
ры минимальных доходов, 
тогда Россия вместе с бли-
жайшими соседями скорее 
всего попадет в группу бед-
ных стран третьего мира.

2011-06-29 
Анастасия Башкатова, 
«Независимая газета»

В июле состоялись отчетные конфе-
ренции и собрания Альменевского, Варга-
шинского, Кетовского, Куртамышского, 
Петуховского, Половинского и Целинного 
районных отделений КПРФ. 

На конференциях присутствовали первый секретарь 
обкома КПРФ  В. А. Кислицын, секретарь обкома КПРФ  
Н. И. Костенко, члены бюро Л. А. Симакова, В. П. 
Трапезников и председатель КРК КПРФ А.Г. По-
пов. Были заслушаны и обсуждены отчетные до-
клады первых секретарей райкомов КПРФ. Работа 
во всех районных отделениях признана удовлетво-
рительной. На конференции Альменевского райо-
на первый секретарь района Л. В. Якунина вручила 
партийный билет Камаловой И. И. (1971 г. р.). На 
других конференциях тоже были вручены партий-
ные билеты. 

Избраны делегаты на областную партийную конфе-
ренцию.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ. 

Были подведены итоги работы за 
год, избраны делегаты на 19-ю от-
четную конференцию Курганского об-
ластного отделения КПРФ, приняты 
предложения по составу региональной 
группы КПРФ на выборах в Государс-
твенную Думу РФ. 

С отчетным докладом выступил первый 
секретарь Курганского горкома КПРФ  
Л. М. Затеев. В пре-
ниях — коммунис-
ты Важенин, Дмит-
ренко, Попов, 
Марфицин, Нечух-
рина, Набатников, 
Сипин, Кислицын, 
Удачина, Сидо-
ров, Андреев, Пу-
гин, Ногтев, Галуц 
и другие. Делегаты 
конференции гово-
рили об активиза-
ции работы по всем 
направлениям: 
росте рядов КПРФ, 
проведении Народ-
ного референдума, 
протестных и дру-
гих массовых ак-
ций, подготовке к 

выборам в Госдуму, усилении идеологи-
ческой работы, укреплении материаль-
ной базы, выпуске агитационных мате-
риалов.

Делегатами на областную конференцию 
были избраны Л. М. Затеев, Я. С. Сидо-
ров и С. В. Ходько.

Пресс-служба
Курганского обкома КПРФ.

9 июля состоялась 
конференция Варга-
шинского районно-
го отделения КПРФ 
Курганской области, 
на которой делегаты 
подвели итоги работы 
за год. 

С отчетным докладом 
выступил первый секре-
тарь райкома партии М. М. 
Тельминов. В настоящее 
время в районном отде-
лении КПРФ 9 первичных 
организаций, в которых 
состоит на учете 76 комму-

нистов. Коммунисты пред-
ставлены в Варгашинской 
районной и поселковой ду-
мах, а также в ряде сель-
ских дум. Большая работа 
проводится по распростра-
нению коммунистической 
печати, проведению На-
родного референдума, вос-
созданию комсомольской 
организации. Уже собрано 
свыше 1200 бюллетеней. В 
прениях по отчетному до-
кладу выступили комму-
нисты Воинков, Иванов, 
Петрова, Трапезников, 

Захаров, Школин и другие 
делегаты. На конференции 
присутствовал и выступил 
первый секретарь обко-
ма КПРФ В. А. Кислицын. 
Были избраны делегаты на 
областную конференцию, 
которыми стали М. С. Пет-
рова, М. М. Тельминов и 
В. П. Трапезников. Также 
были утверждены предло-
жения по составу регио-
нальной группы КПРФ на 
выборах в Государствен-
ную Думу РФ.

На месте сссР — 
антисоциальные 

государства
О�оло 73% �осси��� — это малообес�е�е��ые 

или ост�о�у�дающиес�� г�а�да�е
Отчетные конференции 

и собрания в местных 
отделениях КПРФ

Заседание бюро 
обкома КПРФ

Коммунисты держат совет
П�ошла от�ет�а�� �о��е�е��и�� Ку�га�с�ого 

го�одс�ого отделе�и�� КПРФ

Есть пополнение 
Ва�гаши�с�ие �омму�исты �одвели итоги �аботы за год

Почти три четверти населения России — малообес-
печенные или наиболее нуждающиеся граждане. Еще 
хуже обстоят дела в Казахстане, Украине и Азербайд-
жане, а чуть лучше — в Белоруссии. Такие шокирующие 
данные о неравенстве доходов и бедности населения 
опубликовали в официальном издании Росстата соци-
ологи из Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайд-
жана и России. Доля среднеобеспеченных граждан в 
крупнейших экономиках СНГ в несколько раз ниже, чем 
в социально ориентированных государствах. На пост-
советском пространстве построены, по сути, антисоци-
альные модели экономики.

20 лет без СССР
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На заседании бюро Курганского горкома КПРФ, 
которое состоялось под председательством первого 
секретаря ГК Л. М. Затеева, были заслушаны отче-
ты депутатов Курганской областной Думы — комму-
нистов В. А. Кислицына и Н. И. Костенко об их де-
путатской деятельности. В. А. Кислицын подробно 
доложил о работе фракции КПРФ, о голосованиях 
по наиболее принципиальным вопросам, об участии 
в думских мероприятиях, о работе в комитетах, ко-
миссиях и рабочих группах, с обращениями изби-
рателей.

Так, по инициативе депутата-коммуниста В. А. Кисли-
цына на заседании комитета по экономической поли-
тике был рассмотрен острый вопрос о ситуации с Цен-
тральным рынком г. Кургана и о точечной застройке в 
районе улиц Советской и М. Горького. Н. И. Костенко 
рассказала о своей работе в комитете по социальной 
политике, в комиссиях по инвалидам и по несовершен-
нолетним, с избирателями в Железнодорожном округе  
г. Кургана, о проблемах ЖКХ и управляющих компаний. 

На следующем заседании также заслушаны отчеты 
депутатов-коммунистов В. М. Менщикова и Ю. И. На-
батникова.

Члены бюро ГК признали работу депутатов-коммунис-
тов вполне удовлетворительной.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ.

В Курганском обкоме 
КПРФ заседание «круг-
лого стола» по теме: 
«Уроки Второй мировой 
войны и современные 
проблемы междуна-
родной безопасности», 
посвященное 70-летию 
начала Великой Отечес-
твенной войны, состоя-
лось в преддверии этого 
события.

В разговоре за «круглым 
столом» приняли участие 
ученые, военные, педаго-
ги, писатели, представи-
тели партийного и ком-
сомольского актива. На 
заседании выступили кан-
дидат исторических наук, 
доцент, завкафедрой оте-
чественной истории и до-
кументоведения Курганс-
кого госуниверситета В. А. 
Кислицын, кандидат ис-
торических наук, доцент 
Г. В. Губачев, полковник, 
кандидат исторических 
наук В. Л. Важенин, пи-
сатель Г. П. Устюжанин, 
историк В. П. Пугин, пол-

ковник, член городско-
го совета ветеранов А. Г. 
Коровин, подполковник, 
начальник штаба регио-
нального отделения Со-
юза советских офицеров  
А. Г. Попов и другие. Речь 
шла о том, что борьба с во-
енной опасностью должна 
вестись, пока война еще 
не началась, о необходи-
мости противостоять аг-
рессивным устремлениям 
империализма, «держать 
порох сухим», о противо-
стоянии фальсификаци-
ям советского периода 
истории, о расширении 
военно-патриотического 
воспитания молодежи, по-
искового и краеведческого 
движения.

Собравшиеся поддержа-
ли Заявление Президиума 
ЦК КПРФ «Помним! Скор-
бим! Гордимся!» и поста-
новили довести его до на-
селения области.

Пресс-служба
Курганского 

обкома КПРФ.

Для тех, кто помнит и пережил 
начало Великой Отечественной 
войны, довоенный период был по-
лон надежд, заполненный учебой, 
спортом, мирной жизнью. Все обор-
валось 22 июня 1941 года. 

О войне говорили, к ней готовились, 
но надеялись на лучшее. Получилось, 
что кому-то очень хотелось компенси-
ровать поражение в Первой мировой 
войне. Для этого нужен был ресурс, а 
он был только в стране с гордым на-
званием СССР.

Перед заводской проходной гор-
до возвышается боевая машина. 22 
июня здесь собрались ветераны. У 
каждого своя биография, каждый по-
своему пережил войну, кто-то в тече-
ние четырех лет принимал участие в 
боевых действиях, кто-то ковал по-
беду в тылу. Судьба соединила нас 
в пятидесятые годы на строительс-
тве КМЗ. Это был трудный период 
становления предприятия. Не было 
опыта, не было приличного жилья, 
столовой… Все это появилось потом. 
Но надо было  пережить трудное вре-
мя, выдержать. Что мы и сумели, 
КМЗ стал гигантом, и мы до сих пор 
верим в КМЗ, живем им.

22 июня — день начала четырехлет-
ней Великой Отечественной войны, 
в которой советский народ одержал 
победу, замечу, не россияне, как те-
перь говорят, а советские воины-по-
бедили. А они были людьми разных 
национальностей, бойцами Красной 

Армии. В этот день по инициативе со-
вета ветеранов КМЗ собрались, что-
бы почтить память тех, кого уже нет 
с нами, возложить цветы к стенду, ко-
торый был построен в честь фронто-
виков КМЗ. Этот стенд перенес три 
реставрации и сейчас напоминает за-
водчанам о том, что на Курганмаш-
заводе в разное время работало 775 
участников Великой Отечественной 
войны и несколько тысяч тружени-
ков тыла. Сейчас остался 71 фрон-
товик, тружеников тыла 636 чело-
век. 22 фронтовика пришли 22 июня 
к танку у КМЗ. Среди них бывшие 
моряки Анципов Н. К., Кочетов С. Т. 
и Шалашов Ю. П., десантник Старо-
дубцев Ю. А., защитник Сталингра-
да А.Е. Ендуткин, танкист Бабанский 
И. Н. и другие. Пришли нынешние 
работники завода, как раз был обе-
денный перерыв. Были представите-
ли заводского музея и профсоюзно-
го комитета. Получился интересный 
разговор о прошлом и настоящем 
предприятия, его истории.

А.И. Загарских.

Проблема националь-
ной идеи регулярно под-
нимается, обсуждается 
в средствах массовой 
информации. И это сви-
детельствует о том, что 
обществу необходимо 
иметь основополагаю-
щие принципы, критерии, 
определяющие путь его 
развития. 

Рыночная экономика, де-
мократический государствен-
ный строй были объявлены 
целью перестройки нашего 
общества. Мы достигли этой 
цели, но оказалось, что это-
го недостаточно, образовался 
некий нравственный вакуум. 
И это закономерно, ибо ры-

ночная экономика, демокра-
тический строй — это лишь 
способы, формы существо-
вания человеческого обще-
ства, это способ движения 
развития, но куда, в каком 
направлении? На этот воп-
рос пока ответа нет.

Вот несколько выводов. 
Первое. Идеальным следу-
ет считать такое государс-
тво, где граждане могут с 
наибольшей свободой поз-
навать, самовыражаться, 
при этом постоянно совер-
шенствуясь. Второе. Роль 
государства должна состо-
ять лишь в том, чтобы за-
прещать те формы самовы-

ражения, которые сужают 
степень свободы познания  
совершенствования других 
граждан. Государство долж-
но быть великим координа-
тором интересов всех сло-
ев общества. Третье. Такой 
формой государственно-
го устройства может быть 
только демократическая 
республика, осуществляю-
щая волю большинства на-
селения страны. К сожале-
нию наше государство еще 
далеко не во всех аспектах 
существует как демократи-
ческое, правовое государс-
тво. Еще справедливы слова 
В. А. Гиляровского, более 

ста лет назад сказавшего: 
«У России две напасти: вни-
зу — власть тьмы, вверху — 
тьма власти».

Идейной основой социа-
лизма и коммунизма явля-
ется создание условий для 
полноценного и гармонич-
ного развития личности. 
Таким образом, по моему 
мнению, и христианство, и 
коммунизм в идейном смыс-
ле едины. Нужно только это 
идейное единство в реаль-
ной жизни. Именно это и 
нужно многострадальному 
человечеству.

Николай Афанасьев,
с. Звериноголовское.

Эксперты Института 
социологии РАН 22 июня 
презентовали масштаб-
ный аналитический до-
клад «20 лет реформ гла-
зами россиян», который 
свидетельствует о серь-
езном повышении агрес-
сии в обществе, сообщает 
«Коммерсантъ».

В случае, если власть не ре-
шится на серьезные глубокие 
реформы в интересах населе-
ния, страну ждет неизбежная 
деградация и периодические 
всплески агрессии, констати-
руют эксперты.

Замдиректора Института 
социологии Наталья Ти-
хонова озвучила итоги оп-
росов, которые свидетель-
ствуют, что 34% россиян 
постоянно испытывают же-
лание «перестрелять всех 

взяточников и спекулян-
тов», а еще 38% респонден-
тов испытывают подобное 
желание время от време-
ни. Наибольшее количест-
во желающих уничтожить 
подобных преступников — 
в Москве (более 60%). «В 
стране идет делегитимация 
власти, несмотря на все ус-
пехи», — подытожила Н. 
Тихонова.

Россияне испытывают 
крайний дискомфорт и не-
довольство господством в 
стране «капитализма и де-
мократии для своих». Боль-
шинство опрошенных не-
гативно оценивает все 
реформы 1990-х гг., за ис-
ключением «развития де-
мократии, прав и свобод». 
У россиян сложились впол-

не четкие предметные пре-
тензии и к реформам, про-
веденным в 2000-е гг. 
президентом Владимиром 
Путиным.

Самыми негативными 
итогами реформирования 
в нулевые россияне счита-
ют «рост коррупции, рез-
кое ухудшение морального 
состояния общества и рас-
пад социальной сферы». 
Эти проблемы обуслови-
ли новый «общественный 
запрос»: россиянам важно 
повышение качества жиз-
ни, которое напрямую за-
висит от количества денег, 
однако это возможно лишь 
в том случае, если причины 
подобных проблем будут 
устранены для всего обще-
ства в целом.

Накопившиеся пробле-
мы провоцируют желание 
россиян уехать за границу, 
причем это желание в боль-
шинстве присуще моло-
дежи в возрасте до 30 лет. 
Около 35% опрошенных 
молодых людей «не прочь» 
уехать за границу на зара-
ботки, а 12% готовы поки-
нуть страны навсегда. Это 
число в два раза выше, чем 
десять лет назад, отметил 
директор Института соци-
ологии Михаил Горшков. 
Эксперты Института соци-
ологии РАН полагают, что 
кардинальные реформы и 
изменения в России неиз-
бежны независимо от того, 
как завершатся парламент-
ские выборы 2011 г. и пре-
зидентские выборы 2012 г.
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Каждый молодой чело-
век стоит перед выбором 
— действовать или быть 
сторонним наблюдателем. 
К сожалению, последних 
большинство. Не каждый 
может «плыть против те-
чения», жертвуя собой во 
имя чего-то светлого.

В Варгашинском районе 
коммунисты набирают силу 
и очень отрадно, что и моло-
дежь, следуя примеру стар-
ших, встает под красные зна-
мена. В канун Дня молодежи в 
с. Дубровном в сельском Доме 
культуры собрались предста-
вители молодежи из сел По-
пово, Верхнее-Суерское, Ба-
рашково и Дубровное, чтобы 
обсудить итоги съезда ЛКСМ 
и задачи молодежи района. 
Внимательно ребята слу шали 
мое выступление. Нас, ком-
мунистов, волнует то же, что 
и молодых людей. Проблем 
у них при нынешней власти 
хватает. Трудно найти рабо-
ту, непросто получить качес-
твенное образование — везде 
нужны деньги. После получе-
ния высшего образования по 
специальности еще и не уст-
роиться. Волнуют ребят про-
блемы жилья, особенно мо-

лодые семьи страдают. Были 
затронуты другие вопросы об-
щественного порядка: разбои, 
кражи, алкоголизм, наркома-
ния, обман пожилых людей. 
Все это не обошло стороной 
молодежь нашего района. Что 
они недовольны положени-
ем дел, безразличием власти 
к их проблемам — это факт. 
В молодых взращивают эго-
изм, убивают понятие искрен-
ней и бескорыстной дружбы, 
инициативу. С этим нельзя 
мириться. Поэтому в районе 
и создана комсомольская ор-
ганизация, ребята настроены 
бороться за свои права, свое 
будущее, а не быть сторонни-
ми наблюдателями.

Конференция проходила в 
торжественной обстановке, 
звучали песни, алело знамя 
ЛКСМ России. Чувствовалось 
единение ребят, приехавших 
из разных сел, их настрой. 
Они общались друг с другом, 
активно реагировали на вы-
ступления секретаря обко-
ма КПРФ, депутата област-
ной Думы, учительницы Н. И. 
Костенко, члена бюро обкома 
КПРФ Л. А. Симаковой и пред-
ставителя курганской городс-
кой организации ЛКСМ Гали-
ны Заскалькиной. В работе 
конференции приняли учас-
тие секретарь партийной ор-
ганизации села Верх-Суерское 
Ю. Ф. Гончаров и замести-

тель секретаря парторганиза-
ции села Попово Н. Н. Иванов, 
коммунисты из села Дубров-
ное А. Ф. Исупова, Л. В. Ша-
балина и Н. В. Голованов из 
села Барашково, который об-
ратился к молодежи, поздра-
вил с возрождением районной 
комсомольской организации и 
пожелал много добрых дел.

Кульминационным момен-
том конференции было вруче-
ние комсомольских билетов и 
значков. Началась церемония 
c вручения партийного билета 
молодому коммунисту Галине 
Воденниковой.. А 20 молодых 
людей получили комсомольские 
билеты, документ, подтверж-
дающий принадлежность к Ле-
нинскому комсомолу, и значки.

Завершением учредительной 
конференции стало принятие 
постановления, где определе-
ны задачи комсомольской ор-
ганизации.

Был избран районный ко-
митет комсомола в составе 
семи человек. Первым секре-
тарем Варгашинского райко-
ма ЛКСМ избрана Галина Во-
денникова.

Михаил Тельминов, 
первый секретарь Варга-

шинского райкома КПРФ.

Эти ребята из Рябково. Объединяет их любовь к фут-
болу, вместе тренируются, вместе мечтают о победах. 
Не могут мальчишки провести свое детство без фут-
бола, посчитал депутат избирательного округа комму-
нист Яков Сидоров. Это его идея — объединить ребят 
в команды и идти к победам. Он помог сформировать-
ся командам, подготовить документы, чтобы было все как 
надо. Нашлись тренеры. Ими стали студент Илья Мутов-
кин и школьник Руслан Борзов. Влюбленные в футбол, 
они прививают эту любовь ребятам, учат их преодолевать 
трудности, упорству и стремлению к победе. Но какая же 
команда без футбольной формы. При финансовой подде-
ржке партии КПРФ ребята полностью экипированы. Кра-
сивую форму получили тренеры, вратари и футболисты. 
Она им очень идет, что видно на фотографии. Впереди 
матчи. Ребята готовы играть и выигрывать.

Анжелика Кристианс.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжелой болезни ушла 

из жизни секретарь первич-
ного отделения с. Житнико-
во Спиридонова Александра 
Константиновна. Потеря для 
областного и Каргапольского 
районного отделений КПРФ 
невосполнимая. 35 лет в пар-
тии, один из организаторов 
восстановления компартии 
в районе, постоянный автор 
публикаций в газетах «Советс-
кая Россия», «Ленин и Отечес-
тво», «Зауральский ветеран». 
Организатор первой пионер-
ской организации в районе в 
начале 90-х. Принципиальный 
и бескомпромиссный человек, 
умевший с полной отдачей от-
стаивать идеалы компартии. 
Большая потеря и для ветеран-
ского движения в районе — 
она организатор и постоянный 
участник ветеранского клуба в 
с. Житниково.

Курганский обком КПРФ.
Каргапольский райком КПРФ.

9 июля начался VIII чем-
пионат Курганской облас-
ти по дворовому футболу. 

Во взрослом турнире принима-
ют участие 48 команд, разбитых на 
12 групп. В каждой группе по 4 ко-
манды. Сначала команды сыграют 
друг с другом в своих группах, вы-
явят победителей, которые выйдут 
в следующий этап турнира. Игры 
продлятся до середины августа. 
Финальные игры пройдут в 20 чис-
лах августа. Встречи проходят на 
корте Детского парка Кургана.

В турнире участвует несколь-
ко команд, которые выступают 
при поддержке обкома, горкома 
КПРФ и МФК КПРФ: «Красные 
витязи», «КПРФ-Викинг», «Крас-

ный рябковец-3» и «Красный 
рябковец-5».

10 июля в борьбу в своей груп-
пе вступила команда «Красные 
витязи», которая встречалась с 

командой «Автомобилист». Не-
смотря на мокрое поле, «Красные 
витязи» провели несколько атак, 
создав ряд голевых ситуаций. 
Одна из них оказалась успешной. 

«Красные» победили со счетом 1: 
0. На игре присутствовал первый 
секретарь Курганского обкома 
КПРФ В. А. Кислицын.

Взрослые игроки стартовали 
первыми. Вслед за этим начина-
ется турнир по дворовому футбо-
лу среди 100 детских команд.

Пресс-служба
Курганского обкома КПРФ

Ф.И.О. Наименование 
округа Дни приема, место и время Помощники 

депутата

Кислицын 
Василий 
Александрович

Центральный,
Восточный

Каждый вторник месяца,
ул. Красина, 70‑1.
с 16 до 18 час.

И.А. Демченко,
М.Р. Парамонова

Костенко 
Наталья 
Ивановна

Железнодорожный,
Рябковский

1‑й вторник месяца,
школа № 36
с 15 до 18 час.

С.К. Успанов,
С.Г. Поздняков

Менщиков 
Владимир
Михайлович

Куртамышский 3‑я среда месяца,
г. Куртамыш.
4‑й четверг месяца,
с. Целинное

А.С. Марфицин,
С.А. Кочнев,
А.И. Кочешков,
В.С. Шевелева

Набатников 
Юрий Иванович

Центральный,
Западный

3‑я среда месяца,
Дом детского творчества 
«Гармония»,
ул. К. Мяготина, 74
с 15 до 18 час.

Ф.Ф. Немков

Омегов
Владимир
Николаевич

Щучанский г. Щучье, администрация, каб. 309, 
второй вторник месяца, с 10 до 12 час.
с. Сафакулево, администрация, 
кабинет зам. главы по ЖКХ, первая 
пятница месяца с 10 до 12 час.
с. Альменево, администрация, кабинет 
районной думы, первый вторник 
месяца, с 10 до 12 час.

П.А. Ботов 
Ф.М. Якупов
Ф.Н. Симанов

ГРАФИК ПРИЕМА 
посетителей депутатами 

Курганской областной Думы (фракция КПРФ)

Футбольный матч Рос-
сия — Германия. Послед-
ние минуты, наши проиг-
рывают 2: 0

Наши болельщики начи-
нают скандировать:

— Вспомним Сталин-
град! Сидящий поодаль 
старичок вздыхает:

— Э, дорогие... Тогда у 
нас совсем другой тренер 
был!

***
Новость дня!!!
На немецком острове 

Рюген от птичьего грип-
па умерла кошка!

А теперь другие ново-
сти.

В Багдаде погибло 145 
человек.

***
Правительство работает 

хорошо...
Это народ живет плохо, 

потому что не работает в 
Правительстве.

***
Прожиточный мини-

мум — это научно обос-
нованный расчет того, 
что нужно народу, чтобы 
хорошо жилось власти.

***
Разговаривают двое но-

вых русских:
— Я своего оболтуса ус-

троил в школу с этим... 
ГУ-МАНИ-ТАР-НЫМ укло-
ном. Конечно, МАНИ они 
там заТАРивают по полня-
ку, но зато мой теперь та-
кой ГУМный стал, что та-
щусь. Вчера мне рассказал 
про этого... Шестаковско-
го. Ты че, не знаешь?! Ну 
ты фанера! Это ж великий 
русский писатель. Песня-
ки писал, покруче, чем у 
Пугачихи.

***

Два новых русских об-
суждали, что такое на-
ивысшее наслаждение:

— Это проснуться с 
красивой женщиной на 
красивом острове в вил-
ле!

— Не-а.
— А что же?
— Это когда к тебе вла-

мываются, руки за спи-
ну, «пушку» к виску и 
спрашивают: «Это Садо-
вая, семь?». А ты им в от-
вет: «Не-а, это восемь!».

***
Обращение Барака Оба-

мы к американскому на-
роду: «Враг коварно напал 
на наши самолеты, когда 
те мирно бомбили его го-
рода».

***
Идет Ельцин по Крас-

ной площади. Стоит ни-
щенка, просит подая-
ние:

— Подайте, Борис Ни-
колаевич!

— Как же я тебе подам, 
понима-а-ашь... Ведь у 
меня ни мячика, ни ра-
кетки!

***
Борт личного самолета 

президента США.
Из кабины пилота выхо-

дит человек явно арабс-
кой национальности:

— Господин Президент, 
вам куда: в Пентагон, или 
в Белый Дом?

***
Приходит делегация 

учителей на прием к 
Фурсенко:

— Господин министр! 
У нас совсем нет денег!

— Ничего страшного. 
Так заходите.

Помощники депутатов областной Думы (фракция КПРФ) ведут предварительное 
собеседование и запись граждан на прием к депутатам в рабочие дни недели с 15 
до 18 часов по адресу: г. Курган, ул. Красина, д. 70-1, тел. 41-90-64.

Обком КПРФ.

Готовы играть 
и выигрывать

Кому на руси жить хорошо?
Подбо��а �олити�ес�их а�е�дотов

Выбор сделан
Ва�гаши�с�и� �а��ом ЛКСМ созда� и будет �аботать

«Красные витязи» 
атакуют и выигрывают


