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В Кургане в декабре 2011 
года прошла поэтапная эста-
фета протеста против грязных 
выборов депутатов в Государс-
твенную Думу ФС РФ.

Второго декабря на площади 
имени В. И. Ленина, несмотря 
на противодействие властей, со-
стоялся митинг в защиту консти-
туционных прав граждан. Но для 
этого коммунистам пришлось 
подать исковое заявление в суд, 
выиграть суд у администрации 
области. И тем не менее митинг 
состоялся. Он прошел организо-
ванно и креативно. С протестом 
выступили не только активисты 
КПРФ, но и Дед Мороз, и Сне-
гурочка. По ходу митинга под 
арест красноармейцев был взят 
гражданин в маске с обличьем 
некоего Ельцына.

Седьмого декабря на засе-
дании избирательной комиссии 
Курганской области с заявле-
нием о нелегитимности выбо-
ров выступил первый секретарь 
обкома, руководитель фракции 
КПРФ областной Думы В. А. 
Кислицын.

11‑12 декабря в защиту кон-
ституционных прав граждан 
состоялись два пикета, первый 
прошел у кинотеатра «Россия», 
второй — у Центрального рынка. 
Аналогичные пикеты состоялись 
18 и 20 декабря. Коммунисты 
протестовали против беспреде-
ла, который разливался грязной 
рекой на выборах депутатов 

Государственной Думы ФС РФ. 
В качестве листовки использо-
валось заявление Курганского 
обкома и фракции КПРФ в об-
ластной Думе, в котором ком-
мунисты признают выборы на 
территории Курганской области 
нелегитимными. Кроме того, 
вышел в свет новый номер газе-
ты «Коммунист Зауралья» с ана-
литическими материалами об 
итогах выборов.

Эстафета протеста была про-
должена и дальше, 24 дека‑
бря состоялся митинг протеста, 
который начался сразу после 
окончания второго этапа облас-
тной партийной конференции в 
Кургане у памятника Коле Мяго-
тину, поэтому кроме курганцев 
в нем приняли участие предста-
вители всех районов области.

Митинг был организован 
Курганскими обкомами КПРФ 
и РПК-РКРП, областным об-
щественным движением «На-
родовластие». В нем приняли 
участие около 200 человек. 
Присутствовало много молоде-
жи, собравшейся через соци-
альные сети. Перед открытым 
бортом грузовой «ГАЗели», за-
менившей трибуну, где было 
написано: «КПРФ — за честные 
выборы», был установлен чер-
ный гроб, на котором было на-
писано «Выборы» и «Закон». За 
ним стояла сама «Смерть с ко-
сой», а поодаль — три толстяка с 
табличками «Олигарх», «Кулак» 
и «Буржуй».

Среди прохожих распростра-
нялись листовки с заявлени-
ем Курганского обкома КПРФ 

о нелегитимности выборов в 
Зауралье и газета «Коммунист 
Зауралья». Перед собравши-
мися выступили второй секре-
тарь Курганского горкома КПРФ 
Я. С. Сидоров, руководитель 
фракции КПРФ в областной 
Думе В. А. Кислицын, аспи-
рант Ю. Белых, первый секре-
тарь Мишкинского РК КПРФ  
А. Н. Карасев, ветеран партии 
В. В. Кочегин, первый секре-
тарь регионального отделения 
РПК-РКРП В. В. Мергенев, на-
чальник штаба Союза советских 
офицеров А. Г. Попов, второй 
секретарь обкома КПРФ, лидер 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Л. Ф. Артемьева.

Единогласно была принята 
резолюция митинга.

17 декабря состоялся второй этап 14-го съезда КПРФ, который 
выдвинул Г. А. Зюганова кандидатом на должность Президен-
та РФ. На следующий день, 18 декабря, состоялся грандиозный 
митинг КПРФ на Манежной площади «За честные выборы». В 
этих мероприятиях приняли участие и зауральцы, делегаты 
съезда В. А. Кислицын и Н. И. Костенко.

Пресс‑служба Курганского обкома КПРФ

24 декабря 2011 года в Кургане прошел второй 
этап XIX (внеочередной) конференции Курганского 
областного отделения КПРФ.

Коммунисты Зауралья обсудили итоги выборов в 
Государственную Думу ФС РФ, а также определили 
задачи по выборам Президента РФ.

С докладом выступил делегат 14-го съезда КПРФ  
В. А. Кислицын. В обсуждении приняли участие де-
легат съезда Н. И. Костенко (Курган), коммунисты  
А. Н. Карасев (Мишкино), В. П. Трапезников (Вар-
гаши), Л. В. Якунина (Альменево), А. Г. Попов (Кур-
ган), В. С. Дмитриев (Шумиха), Л. М. Назарова 
(Курган), А. С. Марфицин (Курган) и другие. Деле-
гаты самокритично говорили как о достигнутом, так и 
о нерешенных задачах.

Единогласно было принято постановление конфе-
ренции. После конференции делегаты приняли учас-
тие в митинге в защиту конституционных прав граж-
дан и за честные и чистые выборы.

6 января состоялось первое в 2012 году засе-
дание бюро Курганского обкома КПРФ. Члены 
руководящего органа КПРФ обсудили задачи на 
новый год, предвыборные проблемы, вопросы 
подготовки к Всероссийской акции протеста,  а 
также план работы на 1-е полугодие 2012 года.

Пресс‑служба Курганского обкома КПРФ

В докладе первого секретаря ГК КПРФ Л. М. Зате‑
ева был дан анализ проведенной работы, указаны 
как положительные стороны, так и имеющиеся недо-
статки. Этот анализ был дополнен выступлениями де-
легатов 14-го съезда КПРФ В. А. Кислицына и Н. И. 
Костенко, а также выступивших в прениях Сипина, 
Попова, Марфицина, Журавлева, Пугина, Ногте‑
ва и других.

Были определены задачи на предстоящий период, 
основным содержанием которого станет организаци-
онная работа на выборах Президента РФ.

Против нечестных выборов

Разговор на пленуме
22 декабря пленум Курганского горкома КПРФ подвел итоги выборов 

депутатов Государственной Думы шестого созыва

14-й съезд КПРФ выдвинул  
на пост Президента РФ 

своего кандидата

Начало 
сделано

Второй этап 
конференции

Под таким девизом 21 ян-
варя прошла общероссийская 
акция.

В Москве и других городах 
России прошли митинги. В Кур-
гане против нарушений на выбо-
рах в Госдуму и подтверждений 
требований по проведению мак-
симально честных выборов Пре-
зидента в марте этого года вы-
ступили и коммунисты Зауралья. 
В морозный день 21 января они 
с красными знаменами пришли 
к памятнику В. И. Ленину, чтобы 
возложить цветы к постаменту в 
ознаменование 88-й годовщины 
со дня смерти величайшего че-
ловека планеты, вождя и учите-
ля Владимира Ильича Ленина. 
К собравшимся присоединись 
представители Союза советских 
офицеров, женского движения 
«Надежда России», горожане, 
которые почтили память вождя 
мирового пролетариата. Затем 
участники акции переместились 
на площадь у Центрального рын-
ка, где состоялся пикет. Курган-
цы с интересом читали лозунги, 
высказывали свои мнения по 
поводу прошедших выборов, 
поддерживая пикетчиков в том, 
что предстоящие в марте выборы 
должны быть честными.

За 
достойную 

жизнь  
и честные 

выборы
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В США, в штате Пенсильва-
ния, ежегодно второго февра-
ля празднуют День сурка. Это 
когда сурок просыпается и тем 
самым извещает о скором при-
ходе весны. И действительно, 
ровно через шесть недель к ним 
приходит весна, сулящая обнов-
ление и радостные перемены в 
жизни людей. Известный кино-
режиссер Хэролд Рэмис даже 
фильм об этом снял — «День 
сурка».

На какое-то подобное событие 
можно было бы рассчитывать и 
нам, россиянам, связывая наши 
чаяния с четвертым декабря 2011 
года, то есть с Днем выборов ново-
го состава депутатов Государствен-
ной Думы России. Ведь большинс-
тву людей политика  правящей 
партии, как они себя величают, 
уже набила оскомину своим неоп-
равданным бахвальством и пусты-
ми обещаниями. Но, к сожалению, 
надежды в полной мере не оп-
равдались. И на то есть несколько 
причин.

Одна из них та, что наш российс-
кий «сурок» в этот день не проснул-
ся. Он попросту решил отсидеться 
в «норах». А в это время его мно-
гострадальную судьбу за него ре-
шали совсем другие. Не гнушаясь 
фальшью, обманом и воровством, 
используя политическую близору-
кость этих самых «сурков», вбра-
сывают в избирательные урны пач-
ками бюллетени за всем известную 
партию «ЕР». И такую возможность 
любезно предоставили как раз те, 
кто вопреки здравому смыслу, ре-
шили отсидеться в своих «норах», 
на весь белый свет проклинающие 
сегодняшний режим и ругаясь у те-
левизора.

Я сам встречался и беседовал с 
такими людьми, проживающими у 
нас в р. п. Мишкино на улицах Тру-
да, Школьной, Юбилейной, 47 лет 
Октября и т. д. Они без обиняков 
на все лады склоняли нашу мест-
ную власть за то, что их попросту 
«кинули» с водопроводом, собрав 
с них деньги полтора года назад, 

и вместо воды получили «шиш на 
постном масле». Некоторые выра-
жались покруче. То же повтори-
лось с газификацией этих улиц. Но 
здесь счет уже шел на десятки ты-
сяч рублей, вложенных за газовое 
оборудование. А обещанная пода-
ча газа к новому году обернулась 
все той же фикцией. Вот и решили 
в знак протеста целыми улицами 
на выборы не ходить. И не пошли. 
Таких разобиженных только в на-
шем Мишкинском районе оказа-
лось 6265 человек, то есть свыше 
40%. А по области еще больше, не 
говоря уже про всю Россию.

Ну и кому они что доказали? Да 
ровным счетом ничего. Все это 
только на руку сегодняшнему пра-
вящему режиму. Власть над ними 
потешается и открыто смеется. 
Такой «тихушный» протест сегод-
няшнюю власть вполне устраива-
ет. Так и хочется сказать: «Продол-
жайте, «сурки», и в дальнейшем 
отсиживаться в своих «норах», 
только не жалуйтесь на дальней-

ший безудержный рост цен на ус-
луги ЖКХ, товары повседневного 
спроса, возрастающее бремя все 
новых и новых придуманных на 
наши голову этой властью налогов, 
а также цен на ГСМ, электроэнер-
гию, нищенскую зарплату и бес-
просветное будущее наших детей и 
внуков. Вам конституционно была 
дана возможность выразить свой 
протест этой власти, этому беспре-
делу. Даже просто перечеркнув 
весь бюллетень, вы бы тем самым 
исключили возможность вброса 
бюллетеней за вас радетелями этой 
партии власти. Но вы своим неле-
пым «протестом» в очередной раз 
позволили остаться у власти тем, 
кто нас все эти годы обманывал и 
грабил, втаптывал в грязь герои-
ческую историю нашей Родины».

Есть еще одна категория людей, 
которые заявляли, что они, мол, 
вне политики и не хотят участво-
вать в политических игрищах. И 
это тоже заблуждение, если вы не 
интересуетесь политикой, то она 

непременно заинтересуется вами. 
Поскольку политику будут делать 
все те же люди, которые защи-
щают права денежных воротил, 
олигархических акул и правящего 
режима, но никак не простых тру-
жеников и пенсионеров.

Впереди новые выборы. Нам 
вновь предоставлена возмож-
ность сменить генератора власти. 
И если кто-то думает, что вопрос 
об итогах выборов уже решен, то 
глубоко ошибается. Это «ЕР» так 
предполагает. А народ распола-
гает. Главное, не проспать и не от-
сидеться в «норах». А если и в этот 
раз упустим такую возможность, 
то в нашей жизни ровным счетом 
ничего не изменится. На наших 
глазах перетасуют политическую 
колоду, и нами вновь будут пра-
вить министры-капиталисты в 
угоду Западу и олигархическому 
клану. Доколе ж?

Анатолий Карасев,
первый секретарь  

Мишкинского отделения КПРФ

По-разному отреагировали 
граждане на итоги прошедших в де-
кабре 2011 года выборов в Госдуму. 
Одни ликовали, другие не удивились 
методам достижения успеха партии 
в предвыборный период и день го-период и день го- и день го-
лосования, не удивляются они и ее 
методам в управлении страной, в 
области и городе. Третьи говорят 
иронично, с обидой и сожалением, 
что были правы, утверждая, что ни-
чего не изменится, что за них давно 
все решено.

В старые добрые времена день 
выборов был торжественным празд-
ничным днем, все шли голосовать с 
верой в будущее. Четвертое декабря 
прошлого года торжественным не 
назовешь, но и подневольным ме-
роприятием тоже. Люди довольно 
активно шли на пункты голосования 
за справедливостью, с надеждой 

на перемены, а главное, пока еще с 
верой, что выборы будут честными. 
Но судя по послевыборным событи-
ям, надежда рушится. Действитель-
но на что надеяться, во что верить, 
если все обещания — сказки. Десять 
лет назад обещали обеспечить всех 
участников ВОВ квартирами. Не 
обеспечили. Не обеспечили и теле-
фонами, который старикам можно 
было бесплатно установить. А как 
сладкоголосо вещали кандидаты в 
депутаты от партии власти в своих 
информационных материалах, что 
«все проблемы, которые 10 лет на-
зад казались неразрешимыми, се-
годня разрешены, что  за 12 лет мы 
прошли тот путь, который Европей-
ский Союз прошел за 40 с лишним 
лет, что в дальнейшем мы будем 
идти по этому пути опережающими 
темпами…»

Это не о тех ли достижениях гово-
рилось, о которых информировали 
коммунисты, приводя рейтинговые 
показатели нашего, некогда процве-
тающего государства? 1-е место — по 
заболеваемости психики, количест-
ву самоубийств, брошенных детей, 
авиакатастроф, поставке рабов на 
черный рынок. 2-е место — по рас-
пространению поддельных лекарств, 
по уровню бюрократии,3-е место 
— по распространению детской пор-
нографии. Последние в списке стран 
мы по уровню жизни и политических 
прав и свобод. То есть путь, по кото-
рому обещают единороссы вести на-
род — это дальнейшее разрушение, 
беззаконие, коррупция и т. п.

К сожалению, народ «покупается» 
на завуалированную, многообещаю-
щую ложь в надежде (все еще!), что 
уж в этот-то раз власть имущие не об-
манут. Жаль, что мы еще не осознали, 
что над нами не локально и тайно, а 
уже открыто и в масштабах страны 
ставят эксперимент. И у нас уже есть 
не одно потерянное поколение.

Еще один вывод. Все семь партий, 
идущих на выборы, были в нерав-
ных условиях. Зеленый свет партии 
«ЕР», для остальных — то желтый, то 
красный. Все для ведущей партии и 
мало что или почти ничего для ос-
тальных. Разное финансирование, 
разные возможности и отношение к 
ним местных властей, использова-
ние административного ресурса.

Выборы депутатов в Госдуму со-
стоялись, хотя коммунисты считают 
их нелегитимными, о чем сказано в 
их послевыборном заявлении. Как 
проходили декабрьские выборы, 
об этом еще долго будут говорить 
на разных уровнях. Митинги после 
четвертого декабря 2011 года — сви-
детельство неравнодушия россиян. 
Следовательно, думайте сами, ре-
шайте сами, если вы неравнодушны 
к судьбе страны. 

Светлана Белова

Для областного отделения 
КПРФ эти выборы стали пери-
одом активной работы. Много 
находок, оригинальных идей. 
И в то же время — это были 
самые тяжелые, грязные, не-
честные выборы за все годы 
избирательных кампаний, пре-
взошедшие даже пресловутый 
1996 год.

Условия, в которых работали пред-
ставители КПРФ, были нелегкими. 
Партия «Единая Россия» после пора-
жения 2010 года учла свои ошибки, 
перестроила работу: заменили ру-
ководство, привлекли лучших сто-
личных политтехнологов. Открыто 
использовались административный и 
информационный ресурсы — особен-
но районные и городские газеты об-
рушили на соперников лавину грязи. 
Неравными были финансовые воз-
можности.

Подметные газеты и листовки, ли-
повые анкеты, испорченные агитмате-
риалы, выбитые окна в обкоме КПРФ, 
незаконные аресты агитаторов, запуги-
вание и подкуп, обман и клевета, поли-
цейский беспредел. Не случайно было 
принято и обнародовано на заседании 
избирательной комиссии Курганской 
области заявление обкома и фракции 
КПРФ в областной Думе о нелегитим-
ности выборов.

Агитационная работа КПРФ стро-
илась на основании дозволенного 
законодательством. Хотя партиям 
«Справедливая Россия» и ЛДПР было 
разрешено говорить все.

Официальные итоги по Курганс‑
кой области:

Число избирателей, принявших 
участие в выборах: 429139 (56,46%)

1. Политическая партия «Справед‑
ливая Россия»: 62091 (14,47%)

2. Политическая партия «Либе‑
рально‑демократическая партия 
России»: 72424 (16,88%)

3. Политическая партия «Патриоты 
России»: 3643 (0,85%)

4. Политическая партия «Комму‑
нистическая партия Российской 
Федерации»: 84233 (19,63%)

5. Политическая партия «Российс‑
кая объединенная демократичес‑
кая партия «Яблоко»: 8526 (1,99%)

6. Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия»: 190519 
(44,41%)

7. Всероссийская политическая пар-
тия «Правое дело»: 1951 (0,45%)

По итогам выборов в Государс-
твенную Думу ФС РФ шестого созыва 
каждая партия дала свои коммента-
рии. Так, руководитель региональ-
ного отделения «ЕР» Сергей Лисов‑
ский подчеркнул шестого декабря, 
что «сторонники партии вновь проде-
монстрировали, что партия является 
ведущей силой Курганской области, 
далеко опережая в своей поддержке 
другие парламентские партии регио-
на». «Всем ясно, что партия в облас-
ти с ее инициативами на правильном 
пути!», — отметил Лисовский.

А вот теперь посмотрим в срав-
нении с выборами в Госдуму 2007 
года, когда «Единая Россия» полу-
чила 64,43% голосов избирателей, 
пришедших к урнам. Всего «ЕР» было 
получено 326 566 голосов. Явка со-
ставила 65% избирателей.

В 2011 году за «ЕР» при явке в 56% 
проголосовал 44,41% избирателей, в 
абсолютных цифрах это составило 190 
519 голосов избирателей. То есть, «ЕР» 
потеряла 20,02% голосов избирате-
лей, а в абсолютных цифрах — 136 047 
голосов избирателей. Это — полный 
провал «Единой России»!

4 декабря 2011 года на выборах в 
Государственную Думу ФС РФ на тер-
ритории Курганской области  84 233 
избирателя проголосовали за КПРФ. 
Много это или мало? Все познается в 
сравнении.

В 2007 году на аналогичных выбо-
рах курганские коммунисты получили 
11,34% (57 462) голосов избирателей. 
То есть, прибавка составила +8,29%, 
в абсолютных цифрах + 26 771 голос 
избирателей. То есть, это существен-
ное продвижение вперед. Результат 
КПРФ в Курганской области в про-
центах выше, чем по России в целом 
(19,2%), и лучший по Уралу (12-18%).

КТО РЕАЛЬНО ПОБЕДИЛ В КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ?

По итогам выборов оппозиция в 
лице КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» и «Яблоко» получила 52,97% 
(227 274) голосов избирателей. «Еди-
ная Россия» — соответственно 44,41% 
(190 519) голосов избирателей.

Аналитический отдел  
Курганского обкома КПРФ

В первичных и местных от-
делениях тоже проходят собра-
ния и пленумы, где подводятся 
итоги прошедшего года.

Уже состоялись форумы пар-
тийного актива в Альменевском, 
Каргапольском, Куртамышском, 
Макушинском, Мишкинском, Шад-
ринском, Шатровском районных 
отделениях КПРФ, в Курганском и 
Шадринском городских отделени-
ях партии. Коммунисты подводят 
итоги года, анализируют результа-

ты минувших выборов депутатов в 
Госдуму. Как поработали первич-
ные отделения в период выборной 
кампании, чего достигли, отметили 
лучших коммунистов. Самокритично 
подходят к итогам, чтобы учесть все 
недоработки в предстоящей выбор-
ной кампании.

28 декабря в пленуме Варгашин-
ского РК КПРФ принял участие пер-
вый секретарь обкома КПРФ В. А. 
Кислицын. 18 января он побывал в 
Шадринском районе. В декабре–

январе на собраниях партийного 
актива Половинского и Звериного-
ловского РК КПРФ, Шадринского ГК 
КПРФ приняли участие члены ЦКРК 
КПРФ, председатель КРК области  
А. Г. Попов, секретари обкома КПРФ 
В. А. Кислицын и Л. Ф. Артемьева, 
член бюро обкома КПРФ Л. А. Си‑
макова.

В ряде районных отделений под-
ведение итогов еще состоится.

Пресс‑служба Курганского 
обкома КПРФ 

Проснись, а то замерзнешь

Итоги и комментарии выборов  
в Государственную Думу  

4 ноября 2011 года

О достигнутом самокритично

Еще не вечер
Думайте сами, решайте сами

Кто реально 
победил?
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Мы все видим, до 
какого состояния дове-
дена наша экономика и 
промышленность.

Наш пассивный народ 
(электорат, как называют 
его наши руководители) 
уже привык к таким ново-
стям по телевидению: то 
теплоход затонул вместе 
с людьми, то дома пре-
старелых сгорели вместе 
со стариками, то массо-
вое отравление людей, то 
бандиты напали на мир-
ных жителей. Люди за-
щищаются, как могут. Нет 
простому народу защиты 
от такого государства.

Поглядите, до чего до-
вели нашу промышлен-
ность. В нашем регионе 
не стало КЗКТ, на его мес-
те торговые центры. Что 
творится с КМЗ, где ос-
талось тысяч пять работ-
ников. На ладан дышат 
другие предприятия. Ког-
да-то была одна из луч-
ших систем образования, 
а сейчас идет к уничтоже-
нию. О ситуации в меди-
цине знают все. До каких 
высот взлетели цены на 
лекарства, благодаря эф-
фективному руководству 
нашего Правительства. 
А до какого состояния 
доведена гражданская и 
транспортная авиапро-
мышленность. После тра-
гедии в Ярославле, когда 
погиб цвет нашего хок-
кея, Президент РФ при-
казывает сократить, при-
крыть эти авиационные 
шарашки. Очень даже хо-
рошо, хотя и с большим 
опозданием. Он предла-
гает закупать самолеты 
у иностранцев, даже в 
ущерб нашему авиастро-
ению. Намного справед-
ливее было бы, если бы 
Медведев построил в ряд 
этих деятелей, которые 
отвечают за то, что ле-
тает, плавает и ездит, и 
приказал в сжатые сроки 
наладить отечественное 
производство. Деньги-то 
найдутся, если решили 
закупать дорогие самоле-
ты. И без волокиты при-
нять жесткие законы об 
ответственности за под-
рыв экономической мощи 
государства. Нас подвели 
к краю пропасти. Никакая 
партия власти в нынеш-
нем виде и созданный 
народный фронт нас не 
спасет.  При коммунистах 
мы с жиру не бесились, 
не было такого жуткого 
беспредела. У всех была 
работа и уверенность в 
завтрашнем дне.

Борис 
Безукладников,

бывший сварщик 
Курганмашзавода

Сложилась архисложная обстановка в 
сельскохозяйственном производстве. Не-
смотря на благоприятные природные усло-
вия прошлого года, угроза продовольствен-
ной безопасности остается неизменной. Не 
спасает завоз 60% импортной продукции 
из-за границы. При следующем кризисе он 
также может лопнуть, а излишки хлеба реа-
лизовать трудно.

Раньше Курганская область во всех отраслях была 
передовой в России. Сюда за опытом ехало немало 
гостей, которые были настроены использовать наш 
опыт высокой организации производства в своих 
странах. Затем ельцинская перестройка ликвидиро-
вала совхозы, колхозы, перерабатывающие пред-
приятия. Разрушаются деревни. В селах не работают 
школы, клубы, больницы, магазины. Не строятся 
дороги, население с трудом добирается до област-
ных и районных центров.

Сокращаются личные подсобные хозяйства. Нет 
работы, люди от безделья увлекаются алкоголем. 
Многие уезжают в города и на северные вахтовые 
работы. Стареют трудолюбивые специалисты, моло-
дежь тоже бежит из села. Богатый опыт передовых 
сельхозпредприятий забывается, как и заслуги от-
цов и дедов. Русские деревни возвращаются к доре-
волюционному столыпинскому частному хозяйству..

Критики по сложившейся обстановке более чем 
достаточно. Можно ли мириться с таким положени-
ем? Нужно срочно решать вопрос по возрождению 
села. Намечать конкретные меры: идти на коопе-
рирование одиночных ферм, восстанавливать раз-
валившиеся артели, укреплять техникой и кадрами 
сохранившиеся крупные хозяйства, под контролем 
государства строить госхозы, агрогородки по опы-
ту Белоруссии. Мелкие единоличные фермерские 
хозяйства теряют свое значение, сохраняется лишь 
одно слово «фермер», а из наемных рабочих-ме-
ханизаторов создаются обычные мелкие бригады. 
В век совершенствования техники нельзя обхо-
диться без электрификации, мощной механизации, 
химизации, мелиорации, использования органи-
ки, завоза минеральных удобрений. Только после 
восстановления предприятий потребуется насто-
ящая модернизация. Пока что на полях и живот-
новодческих фермах работает старая изношенная 
техника. К сожалению, новые энергосберегающие 
агрегаты иностранного происхождения не по зубам 
мелким хозяйствам. Своих российских машин вы-
пускается мало. В нефтедобывающей стране доро-
гие горюче-смазочные материалы. Настало время 
комплектовать в районах специализированные ре-
монтно-технические станции (РТС, подобие МТС). 

Обслуживание мелких хозяйств проводить по дого-
ворам. Такая организация должна проводиться под 
надзором государства.

В архивах еще сохранились плановые материалы 
землеустройства полей в старых хозяйствах. Раньше 
эта работа была проведена Курганским проектным 
институтом землеустройства. Фактически севообо-
роты нарушены, чередование культур на полях не 
соблюдается. В основном сеется только пшеница 
на паровых полях и плодородных почвах. Большие 
затраты не окупаются даже при высоких урожаях 
(свыше 20 ц/га), третья часть пашни заброшена, за-
растает лесом и бурьяном. Назрела снова проблема 
распашки залежных земель. Раньше, кроме глубо-
ких мальцевских паров, по области готовилось не 
менее 30-40% ранней августовской зяби. На основ-
ной обработке полей применялась разноглубинная 
технология по заветам Т. С. Мальцева. Это настоя-
щая энергосберегающая и влагосохраняющая агро-
техника при 30% экономии прямых затрат.

Преимущество мальцевской системы доказано 
многолетним опытом. Добрым словом вспомина-
ем знатного хлебороба в день его рождения, маль-
цевскими премиями награждают передовиков-
хлеборобов, а не его продолжателей, внедряющих 
новую систему. Забыта его творческая технология. 
Также запущено первичное семеноводство в хо-
зяйствах. Порой поля засевают некондиционными 
семенами или дорогостоящими элитными за пяти-
кратную цену.

Особое внимание необходимо обратить на раз-
рушенное животноводство. Скотоводческие ком-
плексы превращены в развалины. До 20% от про-
шлого сократилось поголовье крупного рогатого 
скота. Полностью разрушен специализированный 
совхоз «Красная звезда» Шадринского района, Он 
выдавал до 80% свинины в области. Нарушены 
овцеводческие комплексы совхозов «Алабугский», 
«Притобольный», «Буревестник» и «Степной» — 
предприятия не хуже «Агросколково». Сокращены и 
птицеводческие предприятия, снижается поступле-
ние продукции на рынок из частных подсобных хо-
зяйств. В то же время не используются естественные 
сенокосные и пастбищные угодья, не используется 
некондиционное фуражное зерно.

Кадры — главная проблема в агропромышлен-
ном комплексе. Затерялись опытные профессио-
налы-специалисты, забылись заслуженные, не де-
лятся своим опытом через прессу передовики, как 
это было до перестройки. К сожалению, опытные 
специалисты уходят из жизни. Готовит много спе-
циалистов КСХА, но они работают по другим специ-
альностям или уходят в бизнес. Очень плохая обес-
печенность в селах строителями, механизаторами 
широкого профиля, животноводами. Нужно срочно 
восстанавливать профтехучилища, техникумы, так 
как специалистов среднего звена остро не хватает. 
Подъемные нужны не только учителям и медра-
ботникам, но и другим профессионалам. Следует 
менять и финансирование АПК. Не один процент из 
госбюджета выделять, а не менее 10%. Выделять на 
развитие АПК кредиты, ссуды, дотации из госбюд-
жета, как это делается в других странах. Но многое 
зависит от инициативы руководителей на местах.

После декабрьских выборов в Госдуму Прави-
тельством объявлена новая пятилетка. Как видно из 
дебатов партий, нужны крутые изменения в Госду-
ме и Правительстве РФ. Все оппозиционные партии 
должны объединиться в одном направлении – воз-
рождение разрушенного народного хозяйства. Это 
понятно всем, кроме партии власти. Более конкрет-
ная и четкая программа разработана КПРФ. Пожела-
ния по смене курса политики в экономике высказано 
другими партиями. Но где же потерялась Аграрная 
партия? Где ее непосредственная работа и забота по 
восстановлению сельхозпроизводства.

Смогут ли оправдаться новые стремления по улуч-
шению обстановки на селе? Все зависит от избрания 
нового Президента РФ. Хочется надеяться и верить 
на прогрессивные изменения в новой пятилетке. 
Только, конечно, не такие, которые произошли за 
последние 20 лет.

Юрий Раков,  
заслуженный агроном России.

Если в 1993 году в районе про-
живало 19600 человек, то в 2010 
году проживало 12600 человек. 
В 1985 году было 6 колхозов, 7 
совхозов и птицефабрика. По 
данным 2010 года осталось 12 
коллективных хозяйств, из них 
ООО — 7, СПК- 4. Посевные пло-
щади сократились вдвое. Рабо-
тает 23 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 20 - личных подсобных 
хозяйств. Более 26 лет руководит 
сельхозпредприятием ООО «Пти-
цефабрика» 87-летний директор 
Добрыдин Василий Григорьевич, 
коммунист с 1944 года.

Перечень ликвидированных пред-
приятий весьма солиден: сельхозтех-
ника, хлебозавод, два маслозавода, 
автотранспортное предприятие, ком-
бикормовый завод, агроснаб, ПМК, 
типография, военкомат, свиноводчес-
кая база, райзаготконтора, киносеть, 
колбасный цех, райпотребсоюз, кир-
пичный завод, КБО, СТО «Животно-
водство», роддом. Стали филиалами: 
Сбербанк, электросвязь, налоговая 
служба, санэпидстанция, почта.

О состоянии дел в медицине гово-
рит следующее. В районной поликли-

нике работает 10 врачей. В связи с низ-
кой рождаемостью закрыт роддом, на 
его месте открыт центр акушерства и 
гинекологии. Санэпидемстанция пере-
ведена в г. Шумиху. Отсутствует ФАП 
в д. Ковыльное, в д. Поляна нет фель-
дшера. В больницу требуются специа-
листы: хирург, терапевт, офтальмолог, 
невропатолог.

Живя в сельской местности, ви-
дим разорение села своими глазами. 
Наше село Мир находится в 50 км от 
железнодорожной станции г. Шумиха 

и в 25 км от райцентра с. Альменево 
на трассе Целинное — Шумиха. Ког-
да-то это была центральная усадьба 
тоже когда-то прославленного совхо-
за «Катайский». На территории села 
Мир было много предприятий, кото-
рых сейчас, к сожалению, уже нет. Это 
— межхозяйственный комбикормовый 
завод, хлебоприемное предприятие, 
кирпичный завод, швейный цех, па-
рикмахерская, кулинария, типовая 
столовая, свинокомплекс на 7000 го-
лов, гараж, стояночный бокс на 80 ав-

томобилей и тракторов, стройцех, баня 
городского типа, пилорама, дорожный 
участок. Закрыт Дом культуры, не ра-
ботает водопровод. Из двух детских 
садов работает один. Остались дейс-
твующими МТМ и средняя школа.

На территории села было отделе-
ние совхоза, где содержалось до 470 
голов крупного рогатого скота, до 700 
голов молодняка. Посевная площадь 
3200 га засевалась пшеницей, овсом, 
ячменем и кормовыми культурами. 
Сейчас засевается всего 800 га и те — 
крестьянско-фермерским хозяйством.

В селе проживало в 1985 году 1923 
человека, сейчас — 925. Кроме ра-
боты, люди занимались домашним 
хозяйством. На личных подворьях 
насчитывалось 543 коровы, осталось 
221. В 1985 году было 429 жилых до-
мов, сейчас — 345.

Не трудно представить, как бурлила 
жизнь в моем родном селе Мир. Боль-
но видеть, как мы идем по пути разо-
рения. Нет предприятий, нет работы, 
нет перспективы.

Любовь Якунина,
первый секретарь  

Альменевского отделения КПРФ.

Нас 
подвели 
к краю 

пропасти

В зауральских селах тревога
Необходимо объединиться в одном направлении —  
возрождение разрушенного народного хозяйства

Загублены капитализмом
На примере нашего района и моего родного села отчетливо видно,  

к чему привели нас «реформы»
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*Наших чиновников 
клонировать не нужно.
Размножаются сами. 
Быстро и дружно.

*Дантесов в России
 сегодня не счесть,
Да Пушкиных что-то 
не видно…

*Что такое в России 
реформы?
Для одних — 
новый цвет 
униформы.
Для других — лишний 
повод для пьянки.
Для народа — 
дыра от баранки.

*Эх, гармошка, ты, 
гармошка,
До чего ты весела.

Что дала 
Страна Советов,
Перестройка забрала.

*Не хожу теперь 
в аптеку.
Не хожу теперь 
к врачу.
Я теперь свои болезни
Только голодом лечу

*У правителей России
Ко всему есть 
свой подход:
Демократы все святые!
А коричневый — 
народ…

*Получили власть
И пируют всласть.
Им дворцы, им дачки,
А страна — батрачка.

Депутаты Курганской областной Думы обес-
покоены, неоправданным на наш взгляд, рас-
пространением в городах и поселениях на тер-
ритории нашей области иноязычных названий 
различного рода предприятий, учреждений и 
заведений. Вопрос о защите русской культуры 
как основы духовного единства многонацио-
нальной России сегодня стоит как никогда ак-
туально. Редко слышны в эфире и на эстраде 
русские и замечательные советские песни. Зато 
в небе над Россией всё чаще звучит англоязыч-
ная речь. И не от того ли все чаще разбиваются 
наши самолеты? К сожалению, разрушаются, а 
то и уничтожаются исторические памятники, в 
числе которых общеизвестные: музеи «Боро-
динское поле», «Куликово поле», пушкинский 
музей-заповедник «Михайловское», музей-
усадьба «Архангельское». На местном уровне 
прекратили существование и большую воспита-
тельно-патриотическую работу музей трудовой 
славы КЗКТ им. Д. М. Карбышева, военно-пат-
риотические музеи оптимизированных школ, 

профтехучилищ и другие.
Пора поставить заслон антипушкиноведению, 

антилермонтоведению, антишолоховедению 
и всем попыткам извратить, уничтожить сози-
дательный и высоконравственный дух русской 
культуры.

Известно, что язык — это способ передачи 
информации друг другу, от поколения к поко-
лению. Это способ выражения своих мыслей. 
Обеднение языка ведет к обеднению мыслей. 
Народ жив, пока живет его язык. Сегодня, к 
сожалению, немало таких людей (и не только 
молодежи) которые говорят так, что их речь 
нужно переводить на русский язык. На какой-то 
смеси из западных, блатных слов и мата. О чем 
могут сказать среднестатистическому человеку 
такие названия как, например, «Тесей», «Авес-
та-м», «Клеопатра», «Ойл-сервис», «Мэрилин», 
«Янус» и им подобные. Прочитал и догадывай-
ся, что за ними стоит: магазин, салон красоты, 
автозаправка, кафе…? Словно не по родному го-
роду идешь, а по Лондону или Нью-Йорку. Рус-

скому человеку приятнее посидеть за чашкой 
чая в кафе «Березка», посетить магазин модной 
одежды «Русский стиль», пообедать в рестора-
не «Сиреневый туман», да мало ли прекрасных, 
поэтичных, ласкающих слух и глаз русских на-
званий можно придумать для своего заведения 
или учреждения.

Настоящий русский язык воспитывает полно-
ценного человека, а нынешний принижает до 
уровня Эллочки-людоедки. Потеряно воспиты-
вающее значение нашего языка.

Когда мы говорим о победе в Великой Оте-
чественной войне, мы всегда помним не толь-
ко о легендарной военной технике, не только 
о мудрости государственных мужей и таланте 
наших полководцев. Прежде всего, это победа 
дружбы народов, когда люди разных нацио-
нальностей стояли плечом к плечу и, кстати, не-
редко называли себя одним словом — русские. 
Русский народ не существует сам по себе. Века-
ми мы жили и живем в добрососедстве с дру-
гими народами и национальностями. И такие 

отношения достойны только развития и укреп-
ления.

Особое наше слово к спортсменам, сильным 
и красивым людям, которым нередко прихо-
дится, показывая высокое мастерство в своем 
виде спорта, представлять страну на различ-
ных международных соревнованиях. Успехов 
и удачи вам. Но почему сегодня вас так трудно 
отличить среди соперников? Почему на вашем 
снаряжении и форме все надписи на латини-
це? Вспомните о том, что четыре русских буквы 
СССР на мастерках советских спортсменов весь 
мир знал без перевода, а достижений и побед 
было гораздо больше.

Возможно, высказанные в нашем обращении 
мысли волновали и Президента России в тот 
момент, когда он 5 июня текущего года подпи-
сывал указ «О Дне русского языка», который 
теперь ежегодно будет отмечаться в день рож-
дения А. С. Пушкина 6 июня. Давайте совмес-
тными усилиями сделаем его действительно 
главным национальным праздником!

Состоялись очередные игры высшей лиги 
чемпионата города Кургана по мини-футболу.

На этот раз встречались команды МФК «КПРФ-Крас-
ные витязи» и ФК «Кетово». Первыми забили гол в воро-
та достойных соперников красные. Встреча была острой 
и проходила в атакующем стиле с той и другой стороны. 
И тем не менее команда КПРФ лидировала всю игру и 
заслуженно победила со счетом 4:3. 

Как это по-русски?
Обращение депутатов Курганской областной Думы к администрациям городов и поселений области, к предпринимателям и владельцам 

различных форм собственности, имеющим иноязычные названия, к спортивной общественности и всем патриотам родного края

Красные 
начинают  

и выигрывают

Записки  
смутного времени

Их собрал постоянный автор нашей газеты Георгий Викто‑
рович Губачев. Миниатюры, частушки, что-то от фельетона, 
которые касаются насущных проблем нашего времени. Они 
смешны и горьки одновременно, но их отличает точность по-
зиции и незамутненность взгляда.

Михаил ЗАДОРНОВ
— Выдвинутая Президентом 

России программа сноса вет-
хого жилья ставит под сомне-
ние дальнейшее существова-
ние России.

* * *
— На бой Федора Емель-

яненко будут пускать только 
членов «Единой России», и то 
не умеющих свистеть.

* * *
— Жириновский первым 

докажет на деле, как надо 
принимать его лозунг: «Россия 

для русских» — уедет из Рос-
сии.

* * *
— Переименовывать мили-

цию в полицию в Белоруссии 
не станут. Испугаются, что их 
неправильно поймут сохра-
нившиеся в лесах партизаны.

* * *
— В Англии и Франции най-

дут нефть, и США усомнится в 
их демократии.

* * *
— В начале года начнется 

модернизация ракетных войск 

под девизом «Одна «Булава» 
— хорошо, а больше-то у нас 
и нету!»

* * *
— К концу года начнется 

эпоха ntw-застоя. Введут зва-
ние «Почетный олигарх Рос-
сии». Вместо политбюро обра-
зуется олигарх-бюро.

* * *
— В 2014 году в России улуч-

шится демографическая ситу-
ация. Это будет единственный 
плюс от прошедшей в Сочи 
зимней Олимпиады.

* * *
— 2015 год. В России будет 

полностью ликвидирована 
проблема лесных пожаров по 
причине полной ликвидации 
лесов, а в Москве наконец-то 
решится проблема автомо-
бильных пробок: из-за цены 
на топливо все пересядут на 
самокаты. Олигархи — на са-
мокаты «Порш» и «Бентли», 
а чиновники — на самокаты с 
мигалками.

(«Советская Россия», 
№147, 2011 г.)

Курганский обком КПРФ поздравля-
ет Михаила Власовича Коротенко с 
85-летием! Родился он 9 февраля 1927 
года в селе Печище ныне Сумской об-
ласти, на Украине. Из 85 лет он прожил 
в Зауралье 65, приехав по направлению 
после окончания Сумского машиностро-
ительного техникума на Варгашинский 
завод противопожарного оборудова-
ния в 1947 году. Он проработал здесь 
10 лет, пройдя большую практическую 
школу: мастер, инженер технического 
отдела, заместитель и начальник этого 
отдела, исполнял обязанности главного 
инженера, был начальником планово-
экономического отдела. Обретал опыт 
общественной работы, избирался сек-
ретарем комсомольской организации, 
членом бюро Варгашинского райко-
ма ВЛКСМ. В 1954 году принят в члены 
Коммунистической партии, избирался 
членом партийного бюро завода.

В 1957 году Курганский совнархоз 
переводит Коротенко на Курганский 
машиностроительный завод замести-
телем начальника инструментального 
цеха. Через два месяца его назначают 
начальником отстающего 330-го ме-
ханосборочного цеха. Работая на про-
изводстве, Михаил Власович был в 
своей стихии и на своем месте. Однако 
через пять лет сфера его деятельности 
изменилась кардинальным образом. 
Его избирают вторым секретарем Ок-
тябрьского райкома партии г. Кургана. 
Через полгода Коротенко уже первый 
секретарь Октябрьского РК партии. В 
1963 году он заочно окончил машино-

строительный институт, в 1966-68 го-
дах учился в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС в Москве. В марте 1969 
года бюро Курганского обкома партии 
утверждает Коротенко М. В. заведую-
щим промышленно-транспортным от-
делом обкома. Почти 20 лет (до 1988 
года) — это успешная деятельность по 
руководству подведомственными от-
раслями экономики Зауралья.

М. В. Коротенко награжден орде-
нами «Знак Почета» и «Дружбы наро-
дов». Свыше двух десятков лет М. В. 
Коротенко на пенсии. Но обществен-
но-значимые события не обходят его 
стороной. Находясь на позициях марк-
сизма-ленинизма, как и прежде считая 
себя коммунистом, он помогает Кур-
ганскому отделению КПРФ.

Курганский обком КПРФ поздравляет 
с юбилеем Кокотееву Светлану Степа‑
новну! Она родилась 18 ноября 1927 года. 
С 1952 года — в рядах Коммунистической 
партии. Одной из первых в Каргаполь-
ском районе продолжила свое членство 
в Коммунистической партии в 1993 году 
и не на один день не прекращала работу 
в районном отделении КПРФ, принимает 
активное участие в деятельности район-
ного совета ветеранов. Светлана Степа-
новна — член бюро Каргапольского пер-
вичного отделения КПРФ, председатель 
районного общественного отделения 
«Ленин и Отечество», активный агита-
тор и распространитель патриотических 
печатных изданий. Ее активности может  
позавидовать молодежь.

Курганский обком КПРФ поздрав-
ляет с 80-летием Андреева Ивана 
Дмитриевича! Родился он 20 января 
1932 года в многодетной семье рабоче-
го. Закончил Уральский политехничес-
кий институт, более 30 лет проработал 
на заводе «Кургансельмаш». Начинал 
мастером, затем работал технологом, 
начальником техбюро, главным метал-
лургом, избирался председателем про-
фкома и секретарем парткома завода. 
Родина высоко оценила труд Ивана 
Дмитриевича, наградив его орденом 
«Знак Почета» и медалями. С 1994 по 
2007 годы он успешно трудился на ОАО 
«Курганмашзавод», где ему в 2002 
году за заслуги в области металлургии 
и многолетний новаторский труд было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный металлург РФ». Связав свою 
жизнь с Коммунистической партией в 
1961 году, он 50 лет остается верен ее 
идеалам. С 1993 года Иван Дмитриевич 
состоит в Курганской городской орга-
низации КПРФ и принимает активное 
участие в ее делах.

Всем юбилярам 
Курганский обком 
КПРФ выражает 
благодарность за 
преданность комму-
нистическим иде-
алам. Верим в ваш 
оптимистический на-
строй. Желаем креп-
кого здоровья, будьте 
в строю еще много-
много лет.

Поздравляем с юбилеем!

Самокаты с мигалками
Предсказания на новый год и последующие годы


