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В преддверии этого 
события информационно-
аналитическим центром 
Курганского обкома КПРФ 
были подготовлены два 
материала «Зауралье: 20 
потерянных лет» и «За-
гублены капитализмом» 
(перечень погибших пред-
приятий). 

5 августа 50-тысячным 
тиражом был издан спец-
выпуск газеты «Коммунист 
Зауралья». Кроме того, 20-
тысячным тиражом издана 
специальная листовка.

Во всех районах начата ак-
ция «Предъявим народный 
счет капитализму», в ней 
участвуют все местные от-
деления КПРФ. Результаты 
акции приведут к изданию 
«Черной книги преступле-
ний капитализма в Курган-
ской области».

В дни Всероссийской ак-
ции проведена эстафета пи-
кетов и других массовых 
мероприятий. В Кургане 13 
августа — пикет у киноте-
атра «Современник».

16 августа — пикеты на 
Некрасовском рынке и у па-
мятника К. Мяготину.

19 августа — пикеты у ки-
нотеатра «Россия», на пло-
щади им. В. И. Ленина и на 
перекрестке улиц К. Мяго-
тина и Красина.

Во время массового пике-
та на площади имени В. И. 
Ленина молодой сторонник 
КПРФ Никита Телижен-
ко, по собственной иници-

ативе, под аплодисменты 
собравшихся сжег портрет 
М. Горбачева со словами 
«За предательство наро-
да и своей страны», за что 
был задержан милицией. За 
него вступились 4 депута-
та областной думы во главе 
с руководителем фракции 
КПРФ В. А. Кислицыным. 
В связи с передачей мили-
цией дела в мировой суд «за 
нарушение общественного 

порядка» Никите выделен 
профессиональный адвокат 
Я. С. Сидоров. Суд состоит-
ся 30 августа.

20 августа — в рамках дня 
города — коммунистами 
проведен часовой концерт 
«Наша Родина — СССР» в 
городском саду имени В. 
И. Ленина, который подго-
товил Курганский горком 
КПРФ. В районах области с 
18 по 25 августа также про-
ходили массовые мероп-
риятия различных форм, в 
основном пикеты. Активно 
прошла акция в р. п. Варга-
ши. Три бригады организо-
вали пикеты в разных краях 
поселка, раздавали литера-
туру, беседовали с людьми, 
бойко шло заполнение ан-
кет Народного рефередума, 
никто не проходил мимо 
красных знамен КПРФ.

Пресс-служба  
Курганского обкома 

КПРФ.

Вот и пришел он дол-
гожданный день знаний 
— первое сентября. Это не 
только праздник школьни-
ков и учителей, студентов 
и преподавателей, воспи-
танников детских садов и 
воспитателей, но и каж-
дого гражданина.

С каким настроением ны-
нешние ученики сядут за 
парты зависит от нас, взрос-
лых. Но всегда ли мы оправ-
дываем эти ожидания? 

Правительство РФ с мая 
2010 года вынесло на обсуж-
дение федерального парла-
мента проект нового закона 
об образовании. Присталь-
ное знакомство с ним сразу 
же вызвало много критики 
со стороны образовательно-
го сообщества и родителей. 
Закон возвращен на дора-
ботку.

Вторая попытка была пред-
принята Правительством в 
ноябре 2010 года — и снова 
закон не вышел за стены про-
фильного комитета. После 
этого фракция КПРФ прове-
ла в Госдуме «круглый стол», 
на котором состоялось ши-
рокое обсуждение альтер-
нативного  законопроекта 
об образовании, подготов-
ленного рабочей группой 
Общероссийского обще-
ственного движения «Об-
разование — для всех» при 
поддержке коммунистов-
депутатов. Значительный 
вклад в разработку этого 
документа внес член фрак-
ции КПРФ Олег Смолин. 
По его словам, «то, что сей-
час готовит исполнитель-
ная власть, и законом-то на-
звать нельзя. Их концепция 
в полной мере отвечает их 
пониманию образователь-
ной идеологии — мол, обра-
зование — это услуга, кото-
рая покупается и продается 
в рыночной экономике».

И получается закон для 
элиты, которая покупает 
знания для своих детей за де-
ньги. А нужен ли нам такой 
новый закон? Образование 
всегда стояло на двух китах: 
на социальных ценностях и 
на ценностях демократичес-
ких. «Монетизация» школы 
наносит удар по обеим сис-
темам этих ценностей.

Ответ коммунистов пре-
дельно прост. Новый закон 
об образовании нужен при 
двух условиях. Если он будет 
отвечать на основные вопро-
сы образовательного сооб-
щества и страны. Если он не 
ухудшит, а улучшит положе-
ние большинства участников 
образовательного процесса и, 
в первую очередь, учителя.

Непросто сегодня пересту-
пать порог школы первого 
сентября. Изменилось отно-
шение к учителю, упал его ав-

торитет. Но почему? В средс-
твах массовой информации 
все время демонстрируется: 
учитель-взяточник, учитель, 
над которым издеваются уче-
ники, учитель-педофил… 
Чего стоит один только сери-
ал «Школа»… А где переда-
чи об учителе-новаторе, учи-
теле, который любит свою 
профессию, который отдает 
всего себя любимой работе? 
Ведь таких учителей — боль-
шинство. Но что предостав-
ляет им общество?

Материальное обеспече-
ние и учителей, и многих об-
разовательных учреждений 
желает быть лучшим, везде 
одни и те же проблемы: низ-
кая зарплата, протекает кров-

ля зданий, не работает кана-
лизация, рушатся стены… За 
последние 14 лет только в 
городе Кургане закрыты 
13 детских садов, прекра-
тили свое существование 7 
школ. А про сельские учреж-
дения и совсем больно гово-
рить. В 1990 году в области 
было 900 школ, а 1 сентяб-
ря 2011 года ученики сядут 
за парты 546 школ облас-
ти. Но ведь есть истина: жива 
школа — жива деревня!

«Школьные учителя об-
ладают властью, о которой 
премьер-министры могут 
только мечтать», — гово-
рил У. Черчилль. Так да-
вайте активнее участвовать 
в обсуждении обоих зако-
нопроектов. И тогда больше 
шансов, что те или другие 
положения из законопроек-
та КПРФ окажутся приня-
тыми и войдут в итоговое 
решение российского пар-
ламента и Президента. И об-
разование будет служить не 
элите, а всему народу.

А так хочется, чтоб опять 
звучали слова Н. А. Некра-
сова:

«Учитель! 
Перед именем твоим 
Позволь смиренно пре-

клонить колени!».

Наталья Костенко, 
секретарь обкома КПРФ, 

депутат областной Думы.

30 июля в Кургане в большом зале 
Федерации профсоюзов состоялась 
XIX (внеочередная) отчетная конфе-
ренция Курганского областного отде-
ления КПРФ. Ее необходимость была 
вызвана приближающимися выбо-
рами депутатов Государственной 
думы РФ. После Указа Президента о 
выборах в Гд, который может выйти 
в начале сентября, предполагает-
ся проведение XIV (внеочередного) 
съезда КПРФ, который создаст из-
бирательное объединение, утвердит 
федеральный список кандидатов в 
депутаты Гд от КПРФ.

Поэтому зауральские коммунисты 
после отчетного доклада, с которым 
выступил первый секретарь обкома 
КПРФ В. А. Кислицын, провели смотр 
своих рядов, подвели итоги работы за 
год, определили перспективные и те-
кущие задачи, избрали трех делега-
тов на съезд партии и внесли предло-

жения в состав региональной группы 
КПРФ в Гд РФ. делегатами на съезд из-
браны В. М. Видьманов, В. А. Кисли-
цын и Н. И. Костенко. Среди предло-
женных в состав региональной группы 
Л. Ф. Артемьева, В. А. Кислицын, Н. 

И. Костенко, А. В. Коваленко, В. М. 
Менщиков, Ю. И. Набатников, А. Г. 
Попов и другие известные в области 
коммунисты.

Пресс-служба  
Курганского обкома КПРФ.

Уважаемые зауральцы! Обком КПРФ поздравляет вас с Днем зна-
ний! Все мы учились в школе. Пусть этот год будет годом успеш-
ной учебы, новых открытий, без потрясений новыми реформами 
в образовании, против которых выступают коммунисты. 

О чем звонит 
школьный звонок?Развальщиков СССР — 

к ответу!
Зауральцы приняли активное участие во Всероссийской акции

«20 лет без СССР»

Коммунисты зауралья провели 
смотр своих рядов



Есть такая партия!
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М. А. дрыгин, секретарь  
Мишкинского РК КПРФ:

— В ряды КПРФ вступили 4 человека, сейчас 19 чело-
век в нашей организации. Один коммунист — депутат 
районной думы. Проводим агитационную работу, рас-
пространяем газеты, листовки, другую литературу. На-
ходим контакт с местной почтой. Проводим много ме-
роприятий, большой резонанс от проведения «круглых 
столов» с привлечением общественности, открытые 
партийные собрания, активно участвуем в выборах. 
Удалось отстоять закрытие трех школ. Налажен кон-
такт с советом ветеранов. 
Л. В. Якунина, первый секретарь Альменевского  
РК КПРФ:

— Надо опираться на народ, убеждать жителей райо-
на в правоте нашего дела. Мы ходим по дворам, раз-
даем литературу, беседуем с людьми. Сама за день по 
25-30 дворов обхожу. Люди разделяют наши взгляды, 
но в ряды КПРФ вступать боятся. В прошлых выборах 
у нас в районе коммунисты набрали 37% голосов из-
бирателей. Нынешние выборы будут очень напряжен-
ные. Надо на каждом участке ставить два наблюдателя 
от КПРФ. Мы активно работаем с советом ветеранов.
В. М. Зарубин, первый секретарь
 Лебяжьевского РК КПРФ:

— 34 человека в нашем отделении, только 4 в рай-
центре, остальные на селе. два года мы работали, как 
говорится, в «подполье», но с приходом нового главы 
района ситуация изменилась. Надо больше информи-
ровать население о том, что делает КПРФ, как работа-
ют в областной думе депутаты от КПРФ. думаю, что с 
получением партийной атрибутики (красная палатка, 
бейсболки и. п.), а также увеличением тиражей газе-
ты и агитационных материалов дело улучшится.
В. С. Ходько, зам. председателя КРК,
областного отделения КПРФ:

— Наша цель — приход к политической власти, чтобы 
создать социальное государство. для этого наши ряды 
должны быть сильными и сплоченными. Чтобы росла 
их численность, приходили новые силы. На этом надо 
сосредоточить все наши действия. Больше показывать 
свою деятельность, чтобы сторонники не отвернулись 
от нас. депутатам от КПРФ больше поднимать злобод-
невных вопросов. Обеспечить гласность их действий. 
Критика тоже нужна, чтобы не было застоя в наших 
рядах. И, конечно, искать новые формы работы, пом-
ня, что в карете прошлого далеко не уедешь.
А. А. Показаньев, первый секретарь 
Юргамышского РК КПРФ:

— Не получается у нас работа с советом ветеранов, 
которую возглавляет бывший член КПСС, что очень 
огорчает. Но мы активно сотрудничаем с профсою-
зами. Заметно, что общественное мнение меняется в 
сторону КПРФ, потому как люди устали от лицемерия 
нынешней власти. Это заметно по поведению интел-
лигенции и даже ряда руководителей, многие охотно 
берут нашу литературу.
Ю. И. Набатников, член бюро обкома КПРФ, де-
путат областной думы:

— В областной думе было два коммуниста, сейчас 
пять. Надо усиливать свое влияние в органах власти, 
иначе трудно что-то решить. Нужна поддержка. У нас 
есть резерв, надо его приобщать к серьезному делу. Есть 
у депутатов помощники. Мне лично активно помогает 
в работе опытный коммунист Ф. Ф. Немков. Побольше 
бы таких. А всем нам почаще вспоминать слова из «Ин-
тернационала»: «Никто не даст нам избавленья… добь-
емся мы освобожденья своею собственной рукой».
Н.М. Локосова, секретарь Каргапольского РК 
КПРФ, депутат районной думы:

— Работать приходится в трудных условиях. Особен-
но после того, когда местная власть взволновалась по 
поводу проведения Народного референдума, о чем 
было написано в газете «Коммунист Зауралья». Нам 
было отказано в месте проведения наших заседаний. 
В знак протеста самодеятельные артисты прекрати-
ли репетиции. Лояльнее к нам относились и местные 
СМИ, но сейчас ситуация тоже изменилась. Однако 
отделение наше работает, и каргапольцы это видят. 
Приходят на наши мероприятия. Первого мая мы про-
вели субботник в парке, который был заложен в пер-
вый день Великой Отечественной войны. Многие раз-
деляют наши взгляды, но не все решаются (многие 
просто боятся) вступать в наши ряды. В этом году трое 
наших земляков вступили в КПРФ. Нам, коммунис-
там, надо держаться до конца, открывать людям прав-
ду, они в ней нуждаются.

КУРГАН
1. Курганколхозстройобъединение.
2. Проектные институты «Курган-

колхозпроект», «Гипроавтоагрегат».
3. Кинотеатры «Прогресс», им. Мат-

росова.
4. Совхоз «Тепличный».
5. Дворец культуры «Курганхим-

маш».
6. Завод «Промжелезобетон».
7. Из 12 городских бань осталось 

только три.
В 1990 году в области было 900 

школ, осталось 546.
БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Перестали существовать 3 совхоза и 

13 колхозов.
Закрылись предприятия: типография, 

хлебокомбинат, комбикормовый завод, 
три леспромхоза, обозобондарный за-
вод, стеклозавод, МПМК, кирпичный 
завод, сельхозхимия, сельхозтехника, 
комбинат бытового обслуживания, ки-
нотеатр, две участковые больницы.

ДАЛМАТОВСКИЙ РАЙОН
Из 26 коллективных хозяйств оста-

лось три. Из 26 клубов закрыто 23. Из 
8 детских садов работают только три. 
Закрылись городская библиотека и 11 
сельхозпредприятий (маслозавод, хле-
бозавод и т. д.).

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН
Закрыты птицекомбинат, сырзавод, 

промкомбинат, плодосовхоз, хлебопри-
емный пункт, клуб.

КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Было 7 совхозов, 12 колхозов. Нет ни 

одного! Общая площадь сельхозуго-
дий в 1990 году была 218248 га, сейчас 
159135 га, в т.ч. пашни было 119569 га, 
сейчас 91115 га.

Перестали существовать предпри-
ятия стройиндустрии (ЖБИ, МСО, 
СМУ, на грани закрытия комбинат 
стройматериалов), маслозавод, сель-
хозхимия, ремонтно-механический 
завод, мелиоративная станция, сель-
хозпредприятия.

Закрылись школы в селах Красный 
Октябрь, Соколово, Шуткино, Нечунае-
во, Северная.

КАТАЙСКИЙ РАЙОН
Не работают хлебозавод, комбинат 

бытового обслуживания, предпри-
ятия перерабатывающей промыш-
ленности.

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
Закрыты хлебозавод, промкомбинат, 

сырзавод, комбинат бытового обслужи-
вания.

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
Из 27 коллективных хозяйств осталось 

одно.  Закрыты два клуба, ликвидирова-
но 18 школ.

Уважаемые читатели! Перечень раз-
рушенных предприятий будет про-
должен в следующем номере газеты. 
Ждем ваших дополнений.

Пополните список закрытых пред-
приятий, стертых с лица земли сел и 
деревень.

Говорят 
делегаты 

конференции

загублены капитализмом
Продолжение списка предприятий Курганской области,  

разрушенных за последние 20 лет, в период дикого капитализма

ВСЕ ВМЕСТЕ ПРЕдЪЯВИМ СЧЕТ РАЗРУШИТЕЛЯМ!

В результате выборов 
в Курганскую област-
ную думу 5-го созыва 14 
марта 2010 года впервые 
удалось создать фрак-
цию КПРФ в Курганской 
областной думе из 5 де-
путатов. Также действу-
ют фракции КПРФ в 10 
районных думах. В 5 райо-
нах — по 2, в 4 — по 1 де-
путату-коммунисту. На их 
основе создано област-
ное объединение — Совет 
депутатов-коммунистов 
всех уровней Курганской 
области.

Народные избранники за-
нимают принципиальную 
позицию по всем ключевым 
проблемам, активно рабо-
тают с избирателями. де-
путаты фракции КПРФ го-
лосовали против бюджетов 
разных уровней, антинарод-
ных законов и постановле-
ний, назначения на высокие 
посты одиозных личностей 
(например, Лисовского). В 
пример можно привести де-
ятельность депутатов-ком-
мунистов районного уровня 
Локосовой (Каргапольский 
район), Иванова (Варга-
шинский район), Тельмино-
ва (Куртамышский район), 
Григорьева (Притоболь-
ный район) — по пробле-
мам воспитания молодежи, 
Абсалямова и Кокотеева 
(Шадринский район), Кова-
ленко (Шатровский район) 
— по проблемам развития 
сельского хозяйства.

Многие из них известны 
далеко за пределами сво-
их районов. Так, Александр 
Владимирович Коваленко, 
председатель СХПК «Кол-
хоз «Знамя Ленина», лау-
реат премии Ленинского 
комсомола, участник Фес-
тиваля молодежи и студен-
тов в Москве, делегат ХХ 
съезда ВЛКСМ, в настоящее 
время является председате-

лем комитета по экологии и 
природопользованию Шат-
ровской районной думы, 
занимает принципиальную 
позицию по всем вопросам 
(на снимке).

Творчески, инициативно, с 
выдумкой и горением работа-
ет второй секретарь Курганс-
кого горкома КПРФ, депутат 
городской думы Яков Семе-
нович Сидоров. При его под-
держке создано пять детских 
футбольных команд «Крас-
ный рябковец» (1,2,3,4,5). 
Благоустроены многие дво-
ры микрорайона Рябково, 
проведены соревнования по 
армрестлингу (рукоборию). 
Сам он и его помощники, и ре-
бята из Рябково в канун 9 Мая 
приняли участие в Рябковском 
пробеге имени д. М. Карбыше-
ва. Не случайно некоторые из 
юношей и девушек  вступили в 
члены Ленинского Коммунис-
тического Союза Молодежи. 
Сейчас Я. С. Сидоров развора-
чивает работу по территори-
альному общественному само-
управлению.

Много полезного для жи-
телей Щучанского района и 
всей области сделал, будучи 
депутатом районной думы, 
а затем и областной думы 
Валерий Степанович По-
лозов, бывший первый сек-
ретарь районного отделе-
ния КПРФ. Несмотря на его 

безвременный уход из жиз-
ни, областная дума до сих 
пор рассматривает вопросы, 
вынесенные на обсуждение 
поистине народным депу-
татом, в частности, пробле-
мы мониторинга состояния 
природной среды и строи-
тельства социальных объек-
тов в зоне уничтожения хи-
мического оружия.

Активную позицию на 
всех заседаниях областной 
думы занимает депутат-ком-
мунист, член бюро обкома 
КПРФ, Герой Социалисти-
ческого Труда Юрий Ивано-
вич Набатников. Он входит 
в комитет по социальной по-
литике, постоянно встреча-
ется с избирателями, ведет 
прием населения, остро ста-
вит вопросы, волнующие за-
уральцев.

В составе депутатского кор-
пуса немало тех, кто пришел 
в коммунистическую пар-
тию из числа сторонников, 
например, из учительства. 
Так, депутатом областной 
думы по Железнодорожно-
му округу г. Кургана явля-
ется учитель математики и 
черчения средней школы 
№36 г. Кургана, победитель 
конкурса «Учитель года» в 
номинации «Надежда Рос-
сии», номинант президент-
ской премии, почетный 
работник общего образова-
ния, член горкома профсо-
юза работников народного 
образования и науки Ната-
лья Ивановна Костенко. В 
настоящее время она замес-
титель руководителя фрак-
ции КПРФ областной думы, 
секретарь обкома партии, 
активно работает в комите-
те по социальной политике, 
в ряде комиссий и рабочих 
групп (по несовершеннолет-
ним, по инвалидам). Вмес-
те со своими молодыми по-
мощниками (Поздняковым 

и Успановым) организо-
вала целый ряд встреч с из-
бирателями по проблемам 
работы управляющих ком-
паний.

Активно работает по про-
блемам своего округа депу-
тат областной думы В. М. 
Менщиков. Кроме того, он 
является членом комитета 
по законодательству. Вклю-
чается в работу комитета по 
аграрной политике и воп-
росам охраны окружающей 
среды новый депутат-ком-
мунист В. Н. Омегов.

Мной было инициировано 
вынесение на рассмотрение 
комитета по экономичес-
кой политике проблем Цен-
трального рынка г. Кургана, 
который продается в част-
ные руки, и вопросов точеч-
ной застройки города (по 
ул. Советской и М. Горько-
го), постоянно поднимают-
ся злободневные вопросы 
практически на всех заседа-
ниях областной думы и ко-
митета по региональной по-
литике и вопросам местного 
самоуправления и комитета 
по аграрной политике.

Недостатки и задачи: не 
хватает координации де-
ятельности, нужно больше 
системности и целостности 
в работе фракций КПРФ. 

К сожалению, активное на-
чало работы фракции КПРФ 
в областной думе и по коор-
динации работы депутатов-
коммунистов омрачилось 
безвременной кончиной де-
путатов Н. Ф. Усманова и В. 
С. Полозова. Следует боль-
ше внимания уделить зако-
нотворческой деятельности 
фракции КПРФ. Над этим 
мы сегодня работаем. Есть и 
первые результаты.

Василий Кислицын,
депутат областной Думы, 

руководитель фракции 
КПРФ, первый секретарь 

Курганского отделения 
КПРФ.

О депутатской  
вертикали КПРФ

А.В. Коваленко.
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В молодые годы вмес-
те со сверстниками я упи-
вался строками: «Москва! 
Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось!», 
напевая про «московских 
окон негасимый свет» и «до-
рогую мою столицу». Попав 
туда на денек-другой, бежал 
на Красную площадь, в Тре-
тьяковку, ВдНХ, в музеи и… 
магазины. То, чего нельзя 
было купить в провинции, 
можно было, отстояв в оче-
реди, приобрести в столице. 

Наступали времена дефици-
тов. Не хватало в стране промто-
варов и продуктов, но в Москве 
они все-таки имелись, вот толь-
ко раздражало столичных жите-
лей, что со всей страны едут к 
ним покупать мебель и колба-
су, апельсины и карамель, хо-
лодильники и одежку. В магази-
нах — не протолкнешься. Тогда 
уже привыкли столичные жите-
ли к некоторой «избранности». 
Но, когда товаров больше, чем у 
других, а денег столько же, даже 
меньше (ведь в то время в Си-
бири, на Севере, дальнем Вос-
токе зарплаты были выше — по-
ясной коэффициент), у кого-то 
возникает непреодолимое же-
лание пополнить свой кошелек, 
пусть даже не совсем законным 
способом. Нас, приехавших из 
сибирских краев, удивляло, ког-
да здоровенные мужики-грузчи-
ки в багажных камерах вокзала 
вымогали сверх положенного 
«трояк» или «пятерку». Этакие 
атланты-попрошайки! В сто-
личных магазинах стало невоз-
можно купить что-то ценное, 
не приплатив весьма заметную 
сумму. Именно тогда писатель, 
кинорежиссер Василий Шук-
шин опубликовал в «литератур-
ке» свою знаменитую статью 
«Что с нами происходит?». А по-
водом стало то, что некая «важ-
ная» дама (то ли вахтер, то ли 
санитарка) не пустила к нему в 
палату известных русских пи-
сателей. Не пустила все по той 
же причине, что не сунули ей 
«трояк» или «пятерку», может, 
постеснялись. Он тогда поки-
нул эту больницу, не долечив-
шись. А немного спустя Москва 
проливала крокодиловы слезы, 
прощаясь с ним. Мне удалось в 
то время побывать на Новоде-
вичьем. У свежей могилы сто-

ял портрет народного любимца, 
увитый гроздьями красной ка-
лины. И снова очередь, выкри-
ки: «Вы здесь не стояли!». Тор-
гашеский дух проник уже и на 
кладбище.

Однако все это были еще «цве-
точки». «Ягодки» пришли пос-
ле так называемой буржуазной 
революции начала 90-х годов 
прошлого века. Когда рассеял-
ся дым и выяснилось в конце 
концов, что товарного дефици-
та вроде бы не стало, обнаружи-
лась другая большая недостача 
— денег. Они теперь стали де-
фицитом. И как уже заведено 
дефицитный этот «товар» опять 
обосновался в основном в Мос-
кве. Раньше люди, желающие 
заработать, ехали из Москвы в 
Сибирь, на Север, дальний Вос-
ток, на целину… Теперь наобо-
рот потянулись оттуда в пре-
стольную, оголяя и без того не 
шибко густо обжитые места. В 
телебеседах демографов мель-
кают такие цифры: практичес-
ки наполовину уменьшилось 
население Чукотки (не помог-
ли благодеяния Абрамовича?), 
части дальневосточного При-
морья. В нашей Курганской об-
ласти потери приближаются 
к четверти. Свою роль сыгра-
ло, конечно, в последнее деся-
тилетие падение рождаемости. 
Вместе с ростом смертности. 
Москва, судя по последней пе-
реписи населения, один из не-
многих городов России, где за 
это время людей не стало мень-
ше, даже рост имеется. Москва 
без особых волнений пережила 
финансовый кризис, оставив-
ший без работы и доходов мно-
жество россиян. Более того, как 
сообщали СМИ, количество дол-
ларовых миллионеров в ней уд-

воилось. По этому показателю 
наша столица обогнала Нью-
Йорк. Вот только Нью-Йорк ок-
ружает богатая Америка, а Мос-
кву — нищая Россия.

Между тем известный столич-
ный бизнесмен Виктор Батурин 
на одном из телешоу, в которых 
так любит участвовать, заявил: 
«Москва — город-дармоед, она 
ничего не производит». За счет 
чего же наша славная столица 
цветет и пахнет, а уровень жиз-
ни, как утверждают политоло-
ги, приближается к среднеев-
ропейскому? Вернее, наверное, 
спросить: «За счет кого?». дик-
тор центрального телевидения, 
сообщив, что по прогнозам эко-
номистов, в скором времени 
средний заработок москвичей 
достигнет 60 тысяч рублей, тут 
же оговорился: «Если не упадет 
цена на нефть». Где нефть, а где 
Москва?! Мы вот куда ближе к 
нефтяной тюменьщине, а о та-

кой средней зарплате даже меч-
тать не смеем.

Поскольку большие деньги 
вращаются в столице, те, кто 
хочет разбогатеть, праведны-
ми или неправедными путями 
стремятся в Москву. Она как 
пылесос втягивает в себя народ 
из ближних и неближних об-
ластей, из той же Сибири, где 
теперь заработок в несколько 
раз ниже. Такая политика, та-
кое положение дел губительно 
для России, и в конечном счете, 
для самой Москвы. И цари Рос-
сии, и советские руководители 
по вполне понятным причинам 
добивались, чтобы как можно 
больше людей ехало из перена-
селенного центра заселять Си-
бирь и дальний Восток. Сейчас 
все происходит с точностью до 
наоборот. Не видит или не хо-
чет это видеть нынешнее руко-
водство.

Где большие деньги, там и 
коррупция, и криминал. В Мос-
кву устремились бандиты, во-
рье всех национальностей. Она 

по существу перестала быть рус-
ским городом. Если верить Жи-
риновскому, русских в столи-
це не более трети, тогда как по 
России свыше 80%. 

Не в какой-то провинциаль-
ной зависти к Москве или мос-
квичах дело. Когда-то москви-
чи называли «черной дырой», 
куда проваливаются деньги 
казны, сельское хозяйство 
страны. Ни для кого теперь не 
секрет, что именно Москва ста-
ла той «черной дырой», через 
которую столичные олигархи 
уводят деньги, заработанные 
на уральском металле, богатс-
твах тайги и Севера, лесных и 
рыболовных угодий, на сибир-
ском газе и нефти, за границу. 
Власти упорно не хотят уста-
навливать прогрессивную шка-
лу налогообложения для бо-
гачей, видимо, еще и потому, 
что в этом случае уменьшается 

прибыль олигархов. Они у нас 
любят жить в Москве, а значит, 
и столичный бюджет может за-
метно похудеть. Эту политику 
— выкачивать все из России, 
не давая взамен почти ниче-
го, один из сибирских литера-
торов охарактеризовал как от-
ношения между метрополией 
и колонией. Можно еще как-то 
понять перепады в оплате тру-
да на предприятиях. Они те-
перь частные, а там главенс-
твует принцип «кто смел, тот и 
съел». Но почему наш сибирс-
кий бюджетник-учитель, врач, 
милиционер — получает в не-
сколько раз меньше московско-
го. Может, у нас в Сибири кли-
мат мягче, учителя и врачи в 
набедренных повязках на рабо-
ту ходят? Богатый московский 
бизнесмен уверяет телезрите-
лей: «Мы все в одной лодке с 
вами». Чего уж скромничать, 
говорил бы: «В одной яхте с Аб-

рамовичем». Куда вот только 
плывем?

Нынешних правителей стра-
ны отношения Москвы с ос-
тальной Россией вполне ус-
траивают. Намерены они и 
дальше оставаться у влас-
ти, превращая страну в боль-
шую станицу Кущевскую, где 
бандиты, силовики, чинов-
ники сливаются в единое це-
лое. Цель-то у всех одна — 
собственное обогащение. Вот 
и создают в помощь во мно-
гом дискредитировавшей себя 
«Единой России» Народный 
фронт. С кем собрались сра-
жаться, господа? С корруп-
цией? Так ведь многим из вас 
для того, чтобы найти живого 
коррупционера, достаточно в 
зеркало взглянуть. Недавно в 
газете «Правда» приводились 
такие данные: примерно 83% 
мэров и крупных чиновников, 
привлеченных к ответствен-
ности по статье за коррупцию 
— члены «Единой России». 
Учитывая, что чуть ли не каж-
дое, обладающее сколько-ни-
будь заметной властью лицо, 
не мытьем, так катаньем ока-
зывалось в этой партии. Этим 
цифрам веришь. Сохранение 
властной монополии одной 
партии, вобравшей в себя все 
крупное чиновничество, губи-
тельно для страны. Если такое 
положение сохранится и пос-
ле выборов, впору, перефра-
зируя Ломоносова, говорить 
о том, что могущество Руси не 
Сибирью прирастати, Моск-
вою убывать будет.

Владимир Межевикин,
журналист.

г. Курган.

или Почему в регионах не любят Москву

Черная дыра 
России,
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Более сотни курганцев пришли 19 
августа на центральную площадь имени 
Ленина, где проходил пикет «20 лет без 
СССР». Многие из них помнят трагичес-
кие события августа 1991 года, когда был 
разрушен Союз советских социалисти-
ческих республик. Обещали народу про-
цветание. А что получили? Об этом гово-
рят участники акции.

Елизавета ЖАРКОВА, в 80-е годы — учи-
тельница, теперь на пенсии:

— 1991 год кто не помнит. Я только пошла 
на пенсию, думала, буду жить без забот. Но 
не тут-то было. Были недостатки в СССР, по-
этому народ сначала поддержал перестрой-
ку. Верили. Не думали, что с нами такое со-
творят. Особенно за детей страшно. Нет 
морали, идет разложение общества, царит 
безработица. Не знают молодые, для чего 
они получают образование, работы по спе-
циальности-то все равно нет. Вроде Прави-
тельство делает ставку на молодежь. Но к 
власти приходят только те, у кого родители 
с толстыми кошельками. Так что толку от 
таких молодых кадров мало. Всегда подде-
рживала коммунистов, эта партия и сейчас 
на стороне народа.

Николай ЗЛЫДНЕВ, в 80-е годы — води-
тель автоколонны 1855:

— Нас убеждают, что плохо мы жили при 
советской власти. Я 35 лет проработал води-
телем в автоколонне 1855, сейчас ее практи-
чески нет. Получал хорошую зарплату, мог 
съездить отдохнуть, 53 рубля стоил билет до 
Сочи, а я получал около тысячи рублей. Пу-
тевка в местный санаторий подлечиться — 
пожалуйста. У нас своя база в Введенском 
была, там отдыхали. Коллективы были, вмес-
те картошку копать, вместе — по грибы. Все 

были равны: и рабочие, и начальник. Пом-
ню, когда приватизировали предприятие, 
всем долю обещали, но все досталось куч-
ке воротил во главе с начальником. Он-то 
разбогател. 20 лет назад свершилось преда-
тельство, которое нельзя прощать. Больно и 
обидно взирать на то, как нынешние власти 
воздают почести Горбачеву и Ельцину: од-
ному — награды, другому — памятник. Это 
за то, что развалили великую державу?!

Виктор СИПИН, в 80-е годы работал на 
ЖБИ-2, награжден юбилейной медалью 

в честь 50-летия г. Кургана за большой 
личный вклад в социально-экономичес-
кое развитие города:

— 35 лет отдал заводу ЖБИ-2. Сейчас его 
нет, разрушен. Был один из организаторов 
производства на этом предприятии, ког-
да бурно развивалось панельное домостро-
ение. В год по 10-15 домов сдавали. Более 
полутора тысяч человек имели работу и 
приличный заработок. Подсобное хозяйс-
тво заводское радовало, работал магазин 
на территории. да что говорить, все деше-
во было и доступно. Сейчас люди болеют те-
левизионной чумой, слушают всякую ложь. 
Наивно верят, а их одурманивают.

Сания ШАРАФУТДИНОВА, в 80-е годы — 
зоотехник-технолог проектного институ-
та «Курганколхозпроект»:

— Объединение «Курганколхозстрой», 
для которого проектировали строитель-
ные объекты, не существует. Нет и инс-
титута, где 360 человек работало. Очень 
много проектировали и строили. Сейчас 
одни разрушенные фермы остались. Это 
результат 20-летнего правления нового 
строя. Хорошо помню те напряженные ав-
густовские дни 1991 года. Помню по сво-
им ощущениям и настроениям многих 
моих товарищей. И все-таки тогда была 
надежда, что страна будет спасена. Ведь 
я родилась и выросла при советской влас-
ти. Татарка из простой семьи, закончила 
сельхозинститут. Нас было трое в семье, 
мама одна нас растила. Все получили вы-
сшее образование, бесплатно. Разве сей-
час это возможно? Но мы верим, что СССР 
возродится.

доподлинно в народе говорят:
«Ума палата, да ключ потерян».
А если своего не достает, 
Похмелье горькое придет,
да будет поздно…
Преодолев каприз природы,
Пройдя сквозь бури и невзгоды,
Отбросив все амбиции свои,
В союз объединились муравьи.
В короткий срок, большим трудом
Построив муравейник-крепость,
Зажили дружною семьей.
да вот нелепость —
Всполошились за бугром.
В соседних колках, перелесках 
и лесах.
Повсюду правят президенты.
В их адрес так и сыплют 
комплименты,
Там —  демократия, там —  
рай земной.
И там свобода для своего «народа».
Вам тоже нужен президент.
И как все эти годы
Вы обходились без него
И без свободы?
Похоже, вами управляли 
моральные уроды.
Без президента вы как без воды.
И не туды, и не сюды!
Услышав голоса из-за бугра,
Избрали президента-муравьеда.
И закричали дружно все: 
«Победа!
да здравствует победа!».
На радостях, продав 
окрестный лес,
Устроили банкет.
И дали пир на целый мир.
Свободу, муравьям, свободу!
Трещат из-за бугра
На все лады.
Всех нарушителей свободы
В суды!
Туды их всех, туды!
Хоть в те же Карловые Вары.
Так рассуждают волки, 
россомахи, лисы,
К медведям приближенное жулье,
И шоу-бизнеса актеры и актрисы.
С лапшою на ушах
Сидит зверье мое.
Едва-едва концы 
с концами сводит,
Уж новое десятилетие проходит.
И стали звери потихоньку 
понимать —
Нельзя единошерсцам доверять.
Их обещания – сплошной обман.
Они дрожат за собственный 
карман,
За интересы олигархов-воротил,
За тех, кто хапнул капитал 
И за бугор свалил.
В берлогах главных
Не на шутку всполошились,
В одежды новые принарядились.
Решили всезверинный фронт 
создать,
Чтобы грехи единошерстных 
прикрывать.
Тем более во всем большом лесу,
Уж выборы во вселесную 
думу на носу.
Так хочется туда прорваться
И у руля опять остаться.
А может, хватит позволять
Бездушно нами управлять?
Слова и речи их – туман,
А фронт – очередной обман.
доколь от них терпеть мученья?
Вставайте, братцы, 
в ОПОЛЧЕНЬЕ!
Тогда наряды их и суд,
Лжецов всемирных не спасут!

Анатолий Карасев, 
р.п. Мишкино.

Завершился VIII чемпионат Курганской 
области по дворовому футболу. Честь завер-
шать серию финальных игр выпала самым 
взрослым игрокам соревнований. За третье 
место в борьбу вступили команды «Формат» 
и «Пятак». С перевесом в один гол вперёд 
вышли «форматовцы», таким образом, стали 
бронзовыми призёрами чемпионата.

За первое место играли «МФК Медведь» — 
«КПРФ Викинг». Победителями в старшей воз-
растной группе стали игроки команды «МФК 
Медведь». «КПРФ–Викинг» соответственно занял 
почётное второе место и завоевал серебряные 
медали чемпионата.

Второе место молодой команды «КПРФ — 
Викинг», проведшей свой первый сезон, — не-
сомненно большой успех, ведь в чемпионате 
участвовало 50 команд. Результат феномена-
лен. Убедительный выигрыш в отборочной 
группе, состоящей из сильных соперников. 
Затем победы в 1/16, 1/8, 1/4 и 1/2 турнира. 
И лишь на заключительной стадии проигрыш 
в два мяча фавориту — пятикратному чемпи-
ону области — команде МФК «Медведь», ко-
торая выступала во всех 8 чемпионатах об-
ласти. Поэтому серебряные медали молодой 
команды «красных» весят не меньше золотых. 
А итоговые победы еще впереди. На встрече 
команды в обкоме КПРФ, которая состоялась 
сразу после финала, с руководителем фракции 
КПРФ в областной думе В. А. Кислицыным и 
депутатом Н. И. Костенко было решено про-
должить таким составом участие в соревнова-
ниях, на этот раз в чемпионате города Курга-
на по мини-футболу.

Пресс-служба Курганского обкома КПРФ.

20 августа, в день города, у эст-
радной площадки КПРФ в городском 
саду было довольно многолюдно. 
Программа, представленная зрите-
лям «Моя родина — СССР», также 
привлекла своей идеей.

В своем приветственном слове пер-
вый секретарь Курганского обкома 
КПРФ Василий Кислицын подчерк-
нул, что расцвета наш город достиг в 
годы советской власти, он строился и 
хорошел, славился своими замечатель-
ными людьми. Многие из них до сих 
пор в рядах КПРФ. На сцену были при-
глашены полковник Советской Армии 
А. Г. Коровин, Герой социалистическо-
го труда, депутат областной думы Ю. 
И. Набатников и молодой коммунист, 
юрист, депутат городской думы Я. С. 
Сидоров, которые внесли и продол-

жают вносить весомый вклад в разви-
тие нашего общества: работают с мо-
лодежью, защищают права работников 
социальной сферы и интересы населе-
ния по месту жительства. Также были 
вручены памятные призы и командные 
фотографии юным футболистам, при-
нимавшим участие в турнире по дворо-
вому футболу.

Аплодисментами были встречены вы-
ступления танцевального ансамбля де-
тского дома творчества «Гармония», 
ансамбля белорусской песни «Журавач-
ка» (на снимке) и песни в исполнении 
молодой певицы Кати Сосниной. Горя-
чо аплодировали зрители исполнителю 
стихотворения о родном городе комсо-
мольцу Максиму Пивоварову.

 Лариса Артемьева. 

Муравьед
во власти

БасняВозродить  
великую державу

Говорят участники пикета: «Обещали процветание, а загнали в рабство»

Успех команды 
«КПРФ-Викинг» 

Коммунисты на Дне города
Красные флаги, футболки и другая атрибутика КПРФ 

привлекала внимание горожан


