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24 сентября в Подмосковье состо-
ялся первый этап XIV (внеочередного) 
съезда КПРФ. Из 239 коммунистов, из-
бранных делегатами, в работе съезда 
приняли участие 234 делегата из всех 
республик, краев и областей России.

Делегатов и гостей партийного форума теп-
ло приветствовали участники массового мо-
лодежного автопробега из десятков регионов 
страны. Они обратились к съезду с наказом 
от молодых представителей Народного опол-
чения — держать курс на победу! Приветс-
твуя участников автопробега, наказ принял 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он 
вручил партийные и комсомольские биле-
ты большой группе пополнивших ряды лево-
патриотических сил России.

В повестке дня четырнадцать вопросов, ка-
сающихся предстоящей избирательной кам-
пании. С основным докладом «Политика 
большинства — курс на Победу!» перед де-
легатами и гостями выступил Г. А. Зюганов. 
В докладе Центрального комитета партии 
дана ёмкая оценка текущей политической и 
социально-экономической ситуации, пред-
ставлена программа действий народно-пат-
риотических сил России, названы задачи на 
период избирательной кампании. Сквозной 
нитью доклада проведена мысль о том, что 
в России формируется единое мнение боль-
шинства народа по ключевым проблемам 
развития страны. Интересы этого большинс-
тва представляет Коммунистическая партия 
Российской Федерации. «Большинство обя-
зано сплачиваться и побеждать», — подчер-
кнул лидер КПРФ.

В прениях по докладу выступили: Н. Н. Ива-
нов (Курская обл.), В. В. Бортко (г. Санкт-
Петербург), Ж. И. Алферов (г. Санкт-Пе-
тербург), А. А. Кравец (Омская обл.), С. Е. 
Савицкая (г. Москва), А. Е. Клычков (г. Мос-
ква), Л. Г. Баранова (г. Москва), С. Г. Левчен-
ко (Иркутская обл.), Ю. Ф. Афонин (Тульская 
обл.). Итоги обсуждения подвел Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Съезд принял решение об участии полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шес-
того созыва. Утверждена предвыборная про-
грамма КПРФ.

После доклада мандатной комиссии и под-
тверждения полномочий делегатов съезд рас-
смотрел вопрос о федеральном списке канди-
датов в депутаты Государственной Думы ФС 
РФ. В ходе обсуждения предложений кадро-
вой комиссии был сформирован список из 
597 кандидатур. Выдвижение списка прове-
дено тайным голосованием.

XIV съезд КПРФ принял целый ряд поста-
новлений, касающихся участия партии в вы-
борах депутатов Государственной Думы ФС 
РФ. Утверждено наименование политичес-
кой партии и образец печати избирательного 
объединения. Назначены уполномоченные 
представители для заверения федерально-

го списка кандидатов в депутаты от КПРФ, 
уполномоченные по финансовым и иным 
вопросам. Определена региональная группа, 
к которой будут отнесены голоса избирате-
лей, проживающих за пределами Российской 
Федерации. Разрешено создание ряда регио-
нальных фондов избирательного объедине-
ния. Назначен уполномоченный представи-
тель КПРФ с правом совещательного голоса в 
Центральную избирательную комиссию. Ряд 
своих полномочий по выборам депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ съезд делегиро-
вал на период избирательной кампании пре-
зидиуму ЦК КПРФ.

Перед закрытием первого этапа работы XIV 
(внеочередного) съезда КПРФ Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов обратился к присутствую-
щим с напутственным словом, пожелал успеш-
ного претворения в жизнь принятых решений.

Под звуки «Интернационала» первый этап 
съезда завершил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

24 сентября состоял-
ся XIV (внеочередной) 
съезд КПРФ, который 
был созван в связи с вы-
борами депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. 
Зауралье на этом съез-
де представляли В. А. 
Кислицын, первый сек-
ретарь Курганского об-
кома КПРФ, зав. кафед-
рой КГУ, Н. И. Костенко, 
секретарь обкома КПРФ, 

учитель школы №36  
г. Кургана и В. М. Видь-
манов, президент Фонда 
структурной поддержки 
развития села.

Зауральцы приняли активное 
участие во всех мероприяти-
ях, предшествующих съезду, в 
том числе в заседании прези-
диума ЦКРК КПРФ, семинаре-
совещании руководителей ре-
гиональных отделений КПРФ, 
встретились с Г. А. Зюгано-

вым, И. И. Мельниковым и 
другими руководителями пар-
тии. На съезде Н. И. Костенко 
была избрана в секретариат.

Кроме делегатов, на съез-
де в качестве приглашенно-
го присутствовал А. Г. Попов, 
член ЦКРК, председатель КРК 
Курганского областного отде-
ления КПРФ, который также 
принял участие в работе пле-
нума ЦКРК.

Федеральный 
список 
кпрФ

XIV съезд КПРФ выдвинул фе-
деральный список кандидатов 
КПРФ по выборам в Государс-
твенную Думу РФ. Федераль-
ную часть списка возглавили 
председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, вторым номе-
ром идет адмирал Владимир 
Комоедов, третьим — лидер 
молодежного крыла КПРФ 
Юрий Афонин.

В федеральную «десятку» 
вошли также вице-прези-
дент РАН, нобелевский лау-
реат Жорес Алферов, дваж-
ды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Светлана 
Савицкая, первый зампред 
ЦК КПРФ Иван Мельников, 
зампред ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин, экс-глава ФСКН 
Виктор Черкесов, секретарь 
ЦК КПРФ по идеологическим 
вопросам Дмитрий Новиков 
и заместитель председате-
ля Союза коммунистических 
партий (СКП-КПСС) Казбек 
Тайсаев.

В целом списки КПРФ со-
стоят из 597 кандидатов в де-
путаты из 72 региональных 
групп.

курганская 
региональная 
группа кпрФ
В Курганскую региональную 

группу вошли: первый секре-
тарь обкома КПРФ, заведую-
щий кафедрой отечественной 
истории и документоведения 
КГУ В. А. Кислицын, предсе-
датель СХПК «Знамя Ленина» 
Шатровского района А. В. Ко-
валенко, учитель высшей ка-
тегории школы №36 г. Курга-
на Н. И. Костенко, директор 
ООО ПЖТ г. Шадринска А. В. 
Хомяков, директор ООО «Мно-
гопрофильное объединение 
«Современные строительные 
технологии» В. М. Менщиков, 
Герой Социалистического Тру-
да Ю. И. Набатников.

информационное 
сообщение

о работе первого этапа XIV (внеочередного) съезда КПРФ

Зауральцы на xiv съезде кпрФ

Образование для элиты или образование для всех?
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О событиях 3-4 октября 1993 года в 
России пишут очень мало, а на Запа-
де и вообще почти ничего. Их замал-
чивают, игнорируют или занижают до 
уровня приведения к порядку неких 
преступников. Зато о событиях авгус-
та 1991 года не перестают говорить. 
Это смещение внимания неслучайно. 
Августовские события 91-го года дают 
больше оснований изображать эволю-
цию российского общества после 1985 
года как некое освобождение от ком-
мунистического ада и переход к демок-
ратическому раю западного образца.

Октябрьские же события в любой ин-
терпретации заставляют сомневаться 
в правдивости официальной инфор-

мации о них. Что бы о них ни гово-
рили, факт остается фактом: мощные 
вооруженные силы совместно с частя-
ми особого назначения утопили в кро-
ви горстку невооруженных людей, а в 
приступе оплаченного рвения заодно 
побили множество подвернувшихся 
под руку случайных граждан. Первые 
события создают извращенное пре-
ставление о переломе в русской исто-
рии после 1985 года, вторые же вольно 
или невольно разоблачают его сущ-
ность, а также неприглядную роль в 
нем Запада.

Что произошло 3-4 октября 1993 года 
в Москве? Об этом ясно сказано в заяв-
лении группы священников, которых 
никак не заподозришь в принадлеж-
ности к неким «красно-коричневым» 
и «фашистам», как ельцинская клика 

и поддерживающее ее мировое обще-
ственное мнение окрестило жертв этих 
кровавых событий. Это заявление рус-
ских священников было опубликовано 
в России в январе 1994 года. Называ-
ется оно «Горе строящему на крови». 
К мнению этих священников можно 
присоединить слова Патриарха: «Про-
лилась невинная кровь».

В западных средствах массовой ин-
формации привыкли в одну кучу сва-
ливать разнородные явления, дабы 
легче было фальсифицировать реаль-
ные события в интересах идеологии 
и пропаганды. Так и в данном случае 
всех, кто как-то был причастен к обо-
роне Дома Советов, изобразили как 

однообразную массу коммунистов, фа-
шистов, националистов и т. п. А между 
тем тут следует различать по крайней 
мере два принципиально различных 
феномена: 1) тех, кого представляют 
Руцкой и Хасбулатов; 2) добровольцев, 
лишь волею случая оказавшихся вмес-
те с ними.

Их роль в событиях различна. Раз-
лична и их судьба. Одни из них разыг-
рывали политический спектакль. Они 
сделали всё, чтобы предотвратить ши-
рокое народное восстание в стране, ло-
кализовать события в центре Москвы, 
где они заранее были обречены на роль 
провокаторов расправы. Они предали 
тех добровольцев, которые восстали на 
самом деле. Их лидеры клялись погиб-
нуть, но не сдаваться. Они не сдержа-
ли клятву. Они не погибли и сдались 

без боя. Другие же с голыми руками 
шли на пулеметы, пушки и автоматы. 
Несколько дней подряд их избивали и 
убивали. Убивали лучших сынов и до-
черей России, посмевших выступить 
против врагов их Родины. Они поги-
бали под аплодисменты и улюлюканье 
чужеземной и доморощенной мрази. 
Милиция, которая должна была бы бо-
роться против настоящих преступни-
ков, сама превратилась в преступни-
ков, за плату в долларах с чудовищным 
изуверством уродуя своих соотечес-
твенников. Армия, которая должна 
была бы защищать Родину от оккупан-
тов, за плату и награды превратилась в 
полицейскую силу и стала убивать бе-
зоружных защитников Родины.

В событиях 3-4 октября 1993 года в 
Москве произошло наложение двух 
различных и даже враждебных явле-
ний, а именно — борьбы группировок 
в системе власти и народного восста-
ния. Слово «народное» не должно вво-
дить в заблуждение. Нельзя сказать, 
что оно тут неуместно. Но смысл его 
нужно пояснить с учетом специфики 
России.

В массе населения назрело силь-
нейшее недовольство политикой ель-
цинской клики. Но открыто восстали 
лишь немногие представители наро-
да, одиночки. Они выразили умонас-
троения масс…

Массовые убийства русских патри-
отов 3-4 октября 1993 года в Моск-
ве многим кажутся проявлением бес-
смысленной жестокости, и только. Но 
на самом деле это событие имеет ог-
ромное историческое значение. Чтобы 
понять это, надо точнее выяснить, про-
тив кого в них был направлен главный 
удар, кем и с какой целью…

Главный удар в этой кровавой рас-
праве был направлен не против «пар-
ламентариев», а против массы рядо-
вого российского населения, протест 
которой против политики правящих 
верхов (включая и Верховный Совет!) 
открыто выразили расстрелянные пат-
риоты. Цель была — спровоцировать 
это выступление, очернить его участ-
ников, локализовать его на виду у всех 
и жестоко подавить, чтобы предотвра-
тить более широкие восстания по всей 
стране…

© Общественный Комитет  
«За нравственное возрождение  

Отечества»
kfmrr@yandex. ru

Братья, когда вы про-
чтете эти строки, нас уже 
не будет в живых. Наши 
тела, простреленные, до-
горят в этих стенах. Мы 
обращаемся к вам, кому 
повезло выйти живым из 
этой кровавой бойни.

Мы любили Россию. Мы 
хотели, чтобы на этой 
земле восстановился, на-
конец, тот порядок, кото-
рый Богом ей определен. 
Имя ему — соборность; 
внутри ее всякий чело-
век имеет равные права 
и обязанности, и престу-
пать закон не позволено 
никому, в каком бы вы-
соком чине он ни был.

Конечно, мы были на-
ивными простаками, за 
свою доверчивость мы 
наказаны, нас расстре-
ливают и в конце концов 
предадут. Мы были лишь 
пешками в чьей-то хоро-
шо продуманной игре. 
Но дух наш не сломлен. 
Да, умирать страшно. Од-
нако что-то поддержива-
ет, кто-то невидимый го-
ворит:

«Вы кровью очищаете 
свою душу, и теперь са-
тана ее не достанет. И 
погибнув, вы будете го-
раздо сильнее живых».

В наши последние ми-
нуты мы обращаемся к 
вам, граждане России. 
Запомните эти дни. Не 
отводите взгляда, когда 
наши обезображенные 
тела будут смеясь де-
монстрировать по теле-
видению. Запомните все 
и не попадайтесь в те же 
ловушки, в которые уго-
дили мы.

Простите нас. Мы же 
прощаем и тех, кто пос-
лан нас убить. Они не ви-
новаты... Но не прощаем, 
проклинаем бесовскую 
шайку, севшую России 
на шею.

Не дайте затоптать ве-
ликую православную 
веру, не дайте затоптать 
Россию.

Наши души с вами.
Россия непобедима.

Дом Советов,
04.10.93.

F Позор расстреливавшим Верховный Совет!
F Кровь героев на руках предателей!
F О преступлениях Ельцина помним!
F Ельцин — российский Пиночет!
F Развал экономики — 
       следствие октября 1993 года!
F Причина кризиса одна — капитализм, 
       выход из кризиса тоже один — социализм!
F Вечная память защитникам Советской власти!
F Модернизация страны должна начинаться 
       с модернизации власти!
F Достойная жизнь — право народа!
F Восстановим Советскую власть!
F Будущее России — социализм!

Предъявим народный счет капитализму

Завещание 
несдавшихся 
защитников 

дома советов

О событиях  
3‑4 октября 1993 года

Александр Зиновьев «Русский эксперимент», (1995, с. 439‑443)

Не забудем,  
не простим!
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17 сентября в Москве прошел Конгресс российско-
го образовательного сообщества. Он был организован 
Коммунистической партией Российской Федерации и 
Общероссийским общественным движением «Обра-
зование для всех». В работе форума принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Более тысячи человек собрались в зале театра «Содружест-
во актеров Таганки». География участников Конгресса — от 
Забайкалья до Калуги. Цель форума — обсудить проблемы 
российского образования, а также рассмотреть законопро-
ект «О народном образовании», разработанный депутатами 
фракции КПРФ в Государственной Думе и экспертами движе-
ния «Образование для всех». Этот документ является альтер-
нативой правительственному проекту федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

Среди участников Конгресса — вице-президент РАН, нобе-
левский лауреат Ж. И. Алферов; первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, заместитель Председателя Государственной 
Думы, профессор МГУ им. Ломоносова И. И. Мельников; за-
меститель Председателя Комитета Госдумы по образованию, 
Председатель общероссийского движения «Образование для 
всех» О. Н. Смолин; народный артист РСФСР, художествен-
ный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Н. 
Н. Губенко.

В работе конгресса принял участие заведующий кафедрой 
отечественной истории и документоведения Курганского  
госуниверситета В. А. Кислицын, который выступил от «от-
крытого микрофона».

Наталья КОСТЕНКО.

Каждый год наполнен нововведения-
ми в образовании. Стабильными оста-
ется лишь статус педагога в обществе 
и его заработная плата. Стабильными, 
но, к сожалению, низкими.

Для решения в т. ч. этих проблем был за-
пущен национальный проект «Образова-
ние», 2010 год был объявлен годом Учи-
теля. Сейчас идет активное обсуждение 
третьей версии закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

По итогам 2011 года средняя зарплата 
по стране составит 23,5 тыс. руб. В следу-
ющем году она планируется — 26,5 тыс. 
руб., а доходы учителей пока до 15 тыс. 
руб. не дотягивают и это с учётом Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Севера. Средняя 
зарплата у учителей Курганской облас-
ти — 9194 рубля. Ниже заработная плата 
только в 6 субъектах: Брянской области, 
Республике Калмыкии, Дагестане, Кара-
чаево-Черкеской республике, Чеченской 
и Мордовии.

Сейчас зарплата педагогов, включая про-
фессоров вузов, составляет в России 64% 
от её уровня в промышленности. С 1 июня 
произошло повышение на 6,5%. По данным  
Минэкономразвития РФ ожидаемая инф-
ляция — 7,5%. Значит, по товарам первой 
необходимости будет 12-15%.

В самом плачевном положении сейчас 
находятся работники детских садов и до-
полнительного образования. Средняя за-
рплата у работников  дошкольного обра-
зования Курганской области 6304 руб. 
При этом интенсивность работы всё бо-
лее увеличивается.

В настоящее время Правительство РФ 
предпринимает шаг для повышения ста-
туса учителя в обществе и его материаль-
ного статуса. 

Председатель Правительства России Пу-
тин поставил задачу — разработать двух-
летнюю программу по развитию образо-
вания в регионах и повышению зарплаты 
учителей. Воспитатели детского сада — 
это тоже педагоги. Почему им не находит-
ся места в планах? 

Профсоюз, в том числе городская орга-
низация, Общественная палата города 
ещё в 2007 году поднимали вопрос о по-
ложении работников дошкольного обра-
зования. Были отправлены обращения к 
федеральным властям по улучшению по-
ложения.

Законопроект (ст.15, п.3) признает до-
школьное образование первым уровнем 
образования в системе непрерывного об-
разования России, что означает призна-
ние государством дошкольного образова-
ния как значимого фактора, влияющего 
на качество общего образования. Однако 
в условиях существующего в настоящее 
время дефицита мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях Законопроект 
(ст.80, п.1) возлагает финансирование  
дошкольного образования на органы мес-

тного самоуправления, т. е. на средства 
муниципального бюджета. Не приведет 
ли это к увеличению трудноразрешимых 
проблем по обеспечению общедоступнос-
ти дошкольного образования? Практи-
ка показала, что за счет средств местных 
бюджетов реализовать существующую 
потребность в развитии сети дошкольных 
учреждений невозможно.

В плане повышения зарплаты профсоюз 
настаивает, чтобы Правительство устано-
вило базовые ставки и оклады как госу-
дарственные гарантии.

Например, в Калужской области в части 
поддержки молодых специалистов, рабо-
тающих в городах выплатят 20 тыс. руб., 
30 тыс. руб., 40 тыс. руб., в 1-й, 2-й, 3-й 
годы работы, в общей сумме 90 тыс. руб.

При тесном взаимодействии с админис-
трацией у нас в городском отраслевом Со-
глашении также есть пункт о выплате мо-
лодым специалистам — в размере 50 тыс. 
руб.

В республике Татарстан реализован про-
ект «Персональный ноутбук — каждому 
учителю».

Каковы роль и место педагога в систе-
ме образования сегодня?

С одной стороны, они прописаны в офи-
циальных документах. В проекте зако-
на «Об образовании в Российской Феде-
рации» появилась новая правовая норма 
— государство признает особый статус 
педагогических работников в обществе и 
создает условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности (абз. 1 ч. 
2 ст. 48 Законопроекта).

С другой, эмоциональной, стороны — 
педагог — главное звено, главный эле-
мент, основа, душа и сердце системы об-
разования. 

«На протяжении последнего десятиле-

тия всё российское общество и нас, работ-
ников образования, приучали смотреть 
на систему образования как на обычный 
рынок образовательных услуг, а на работ-
ников образования как на обслугу» (Алек-
сандр Абрамов, член-корреспондент РАО).

Школа перестала быть местом, где дети 
получают знания и умения. Теперь от-
ношения школы и общества должны, по 
мнению государства, строиться по при-
нципу «заказчик — подрядчик».

В городе начинается активная подго-
товка к переходу учреждений в новые 
организационно-правовые формы. Пла-
нируется пока перевести в автономные 17 
учреждений образования. Основная часть 
будет бюджетными учреждениями. Из 
анкетирования руководителей, которое 
проводит ИМЦ, видно, что в основном ру-
ководители желают перейти в бюджетные 
учреждения. 

В настоящее время учреждения должны 
учиться самостоятельно составлять сме-
ты, штатные расписания, получать средс-
тва и грамотно самостоятельно распре-
делять. Для этого было необходимо ещё 
вчера обучать руководителей. Мы всё ра-
ботаем с колёс. Сейчас дополнительная 
нагрузка ложится на учебные заведения, 
самих руководителей. Кто будет обучать? 
Когда? Где? За чей счёт обучать руководи-
телей?

Нас неустанно призывают работать эф-
фективно. Но о каком качестве работы 
можно говорить, имея нагрузку до 35-40 
часов в неделю. Получается урокодатель, 
а не учитель! А ещё дополнительная на-
грузка в виде классного руководства?

С 1-го сентября школы и детские сады 
переходят на отраслевую систему оплаты 
труда. Серьёзная проблема с начислени-
ем заработной платы: базовая величина, 
от которой начинают считать почему-то 
составляет 2130 руб., для гимназий и ли-
цея — 2449 руб. В Воронежской области с 
1 сентября текущего года планируют до-
вести базовую часть до МРОТ, а с 1 сен-
тября 2012 года — до прожиточного ми-
нимума.

А как дела будут обстоять с учебно-вспо-
могательным персоналом?

Им должны платить не ниже МРОТ 

(4611 руб.), но где будем брать деньги? 
«Отщипывать» от стимулирующего фон-
да, ухудшая положение педагогов!

Крайне не справедливо, когда труд учи-
теля, воспитателя, педагога оценивается 
в таком же денежном выражении, что и 
труд уборщицы. 

Следующая проблема стимулирования: 
размер фонда стимулирующих выплат ус-
тановлен и не меняется. Следовательно, 
чем больше в учреждении хорошо работа-
ющих педагогов, тем меньше у них шан-
сов получить более высокие выплаты из 
этого фонда. Дополнительные затрудне-
ния вызывают и выплаты за стаж. Они но-
сят постоянный характер. В учреждениях 
в основном работают педагоги с боль-
шим стажем. Поэтому из стимулирующе-
го фонда необходимо выплачивать посто-
янную составляющую за стаж.

Следующая проблема  — чрезмерная 
бюрократизация учреждений образо-
вания, которая стала угрожающе ост-
рой.

Вал требований в любой момент пре-
доставить любые документы по первому 
требованию. Спрашивается, кому нуж-
ны бесчисленные отчеты, планы, анке-
ты? Вводится электронный документо-
оборот, но проблемы не только не уходят, 
их становится больше. 

Ещё одна проблема. Школьный ре-
монт — это плановое мероприятие или 
стихийное бедствие? Думаю, однознач-
но все выберут 2-й вариант.

К сожалению, нам далеко до Европы, в 
учебных заведениях которой уже давно 
существует удобный, эффективный поря-
док подготовки школ к началу учебного 
года. 

У нас школьные ремонты делаются собс-
твенными руками учителей (воспитате-
лей), далеко не профессиональными ру-
ками, или администрация убедительно 
рекомендует делать руками и на средства 
родителей.

Важны не сами реформы. Они возмож-
но нужны и даже необходимы, чтобы не 
быть в стагнации. Реформы идут с колёс, 
поэтому вызывают непонимание и страх.

Ну, а вопрос о высоком статусе педаго-
га я считаю открытым… А останется ли он 
сказкой или станет реальностью?

Н. И. МИХАЙЛОВА, 
председатель Курганского 

горкома профсоюза работников  
образования и науки.

Образование для элиты или образование для всех?
Kонгресс российского 

образовательного сообщества

Высокий статус педагога: сказка или реальность?
Из выступления на августовском совещании учителей г. Кургана

Обком КПРФ  
поздравляет 

зауральцев  
с Днем учителя
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Коммунисты настаива-
ют на принятии Пенсион-
ного кодекса, который был 
бы понятен, и любой че-
ловек с его помощью мог 
бы сам рассчитать свою 
будущую пенсию. Об этом 
1 октября 2011 года заяви-
ло журналистам руководс-
тво КПРФ, представляя 
одну из своих отраслевых 
партийных программ, ка-
сающуюся пенсионеров 
России, с которой партия 
идет на выборы, передает 
ИТАР-ТАСС.

«Если взять сто человек — 
граждан России — лишь двое из 
них получают больше пятидеся-
ти тысяч рублей в месяц, а во-
семьдесят живут на 4-17 тысяч 
рублей. В основном это люди 
пожилые, ветераны, пенсио-
неры, положение у них тягост-
ное и трудное по одной простой 

причине: если вы заплатите по 
нынешним тарифам за комму-
нальные услуги, то у вас оста-
нется «пайка», которая сродни 
бухенвальдской. У нас в стране 
сейчас более 35 млн пенсионе-
ров и почти 13 млн инвалидов. 
Поэтому наша задача — подде-
ржать, прежде всего, пожилых 
людей», — заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

Первый зампред ЦК партии 
вице-спикер Госдумы Иван 
Мельников пояснил журналис-
там, что эта программа пред-
ставляет собой «наше видение 
политики в отношении старше-
го поколения», которая предпо-
лагает, что пенсионеры должны 
иметь возможность жить, а не 
выживать. В КПРФ предлагают 
за три года удвоить бюджет, за-
траченный на пенсионное обес-
печение, то есть поднять его с 

5% от ВВП до 10-12%. Таким об-
разом, отмечают в Компартии, 
размеры пенсии удвоятся. Ру-
ководство КПРФ подчеркивает, 
что данная программа подкреп-
лена конкретными законопро-
ектами. В частности, комму-
нисты настаивают на принятии 
Пенсионного кодекса, который 
был бы понятен, и любой чело-
век с его помощью мог бы сам 
рассчитать свою будущую пен-
сию.

«Мы требуем, чтобы индек-
сация проводилась не произ-
вольно, как сейчас, а трудовых 
пенсий — по росту зарплаты, со-
циальных пенсий по росту про-
житочного минимума», — ска-
зал зампред комитета Госдумы 
по образованию Олег Смолин. 
Среди других требований — со-
хранение права полной пенсии 
для работающих пенсионеров, 

сохранение льгот для военных 
пенсионеров, а также сохране-
ние низкого пенсионного воз-
раста. В КПРФ опасаются, что 
впоследствии он все же может 
быть повышен.

Ранее коммунисты представ-
ляли отраслевые программы, 
которые были посвящены ре-
формированию систем образо-
вания, сферы ЖКХ, поддержки 
села, а также по защите прав 
инвалидов. Мельников также 
сообщил, что «дано поручение 
составить программу даже по 
спорту». Помимо этого, компар-
тия вскоре представит програм-
му по борьбе с коррупцией. В ее 
разработке, в том числе, при-
мет участие один из членов об-
щефедеральной части предвы-
борного списка КПРФ экс-глава 
ФСКН Виктор Черкесов.

ИТАР-ТАСС

29 сентября состоялся оче-
редной пленум Курганского 
городского отделения КПРФ, 
который рассмотрел итоги XIV 
съезда КПРФ. С докладом вы-
ступил первый секретарь обко-
ма КПРФ, делегат съезда В. А. 
Кислицын, который подробно 
рассказал об итогах съезда и 
его решениях.

Коммунисты Кургана обсудили 
задачи по активизации своей аги-
тационной деятельности в ходе из-
бирательной кампании и ближай-
шие мероприятия. Был рассмотрен 
организационный вопрос. Канди-
дат в члены горкома Андрей Кис-
лицын переведен в члены горко-
ма партии.

1 октября состоялась конференция Варгашинского район-
ного отделения КПРФ. Она была посвящена предстоящим вы-
борам в Государственную Думу РФ, а также выборам в органы 
местного самоуправления. 

После успешного выступ-
ления на чемпионате области 
по дворовому футболу, где ко-
манда КПРФ заняла почетное 
второе место из 50 команд, 
Курганский обком КПРФ при-
нял решение о формировани-
ии объединенной футбольной 
команды «КПРФ-Красные 
витязи» для участия в чемпи-
онате Кургана по мини-футбо-
лу в первой лиге. 

Это было сделано, и в настоя-
щее время «красные» готовятся 
к турниру. 30 сентября в спор-
тивном комплексе «Зауралец» 
состоялся товарищеский матч 

между командами «КПРФ-Крас-
ные витязи» и «Юные эсеры». 
Игра прошла очень активно, 
во взаимных атаках. В резуль-
тате победу одержала коман-
да КПРФ, которая выиграла со 
счетом 6: 4. На встрече присутс-
твовал первый секретарь обко-
ма КПРФ В. А. Кислицын.

Команда «Красных витязей» 
готовится принять участие и в 
чемпионате России среди фут-
больных команд КПРФ.

Пресс-служба
Курганского обкома КПРФ.

26 сентября состоя-
лось заседание бюро Кур-
ганского обкома КПРФ. 
На этот раз оно было пос-
вящено итогам XIV съезда 
КПРФ. С отчетом об учас-
тии в форуме коммунис-
тов выступили делегаты 
съезда: первый секретарь 
обкома КПРФ В. А. Кисли-
цын и секретарь обкома 
КПРФ Н. И. Костенко.

Кроме того, члены бюро обсу-
дили первоочередные задачи 
обкома КПРФ на ближайший 
период, а также политическое 
заявление «О ситуации перед 
выборами в Государственную 
Думу РФ», которое поручили 
обнародовать на заседании 
областной Думы руководите-
лю фракции КПРФ В. А. Кис-
лицыну.

27 сентября на заседании об-
ластной Думы было сделано 
заявление «О ПОЛИТИЧЕС-
КОЙ СИТУАЦИИ В КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ ДУМУ РФ»

Избирательная кампания по 
выборам депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции вступила в практическую 
плоскость. В настоящее вре-
мя все политические партии, 
представленные в Курганской 
области, выдвинули свои фе-
деральные списки кандида-
тов.

Таким образом, в соответс-
твии со ст.56 Федерального 
Закона, начался агитацион-
ный период. Курганское об-
ластное отделение КПРФ всег-
да стремилось к полному и 
неукоснительному соблюде-
нию закона.

Вместе с тем, накануне вы-
боров мы столкнулись с гру-
бейшим нарушением законов 
«О государственной службе», 
«О муниципальной службе», 
«О политических партиях».  
 Во-первых, в виде участия 
представителей государствен-
ных и муниципальных орга-
нов власти в рабочее время в 
деятельности т. н. «народно-
го фронта», в проведении т. н. 
«праймериз». Во-вторых, был 
нарушен принцип равного 
доступа к государственным и 
муниципальным СМИ в поль-
зу «Единой России».

Фракция КПРФ в Курганской 
областной Думе пятого созы-
ва и Курганский обком КПРФ 
уполномочены выразить про-
тест таким действиям и пре-
дупредить о недопустимости 
нарушения российского зако-
нодательства.

ФРАКЦИЯ КПРФ, 
КУРГАНСКИЙ 

ОБКОМ КПРФ.

КАлейДОСКОП НОВОСТей

О ситуации 
перед 

выборами

курган: команда кпрФ 
набирает обороты

кпрФ за пересмотр процесса 
индексации пенсий

пленум 
курганского 
городского 
отделения 

кпрФ

конференция Варгашинского 
районного отделения кпрФ

С докладом по пер-
вому вопросу высту-
пил первый секретарь 
обкома КПРФ, делегат 
14-го съезда КПРФ В. 
А. Кислицын, кото-
рый проинформиро-
вал собравшихся о за-
дачах на предстоящую 
выборную кампанию. 
Делегаты выдвинули 
В. П. Трапезникова 
на выборы на долж-
ность главы Варга-
шинского района, а 
также утвердили кан-
дидатов в депутаты на 
выборы Сычевского 
сельского совета.

М. М. Тельминов.


