
Только коммунисты смогут  
возродить страну!

на выборах в Государственную Думу ФС РФ

Информационный бюллетень Курганского областного отделения КПРФ

Уважаемые избиратели!
Наступает время ответственного выбора. Выбора, возмож-

но, судьбоносного, исторического. Время голосовать так, 
чтобы вернуть украденную у нас Родину.

Двадцать лет минуло с рокового августа 1991 года, пору-
шившего Советский Союз и захлестнувшего морем горя, 
крови и огня миллионы советских людей. Двадцать лет под 
различными лозунгами, под видом разнообразных реформ, 
перестроек и модернизаций ведется одна и та же политика 
— политика разрушения государства, экономики и общества.  
Постоянная нужда, украденное право на труд (при советской 
власти гарантированное); украденное право на образование 
(в советском государстве гарантированное и действительно 
бесплатное); украденное право на бесплатное медицинское 
обслуживание (при социализме было гарантированным), 
украденное право на жилье (при коммунистах было гаран-
тировано его бесплатное получение). У нас украли и право, 
и страну, и будущее.

Наши потери велики. Нам предстоит начать немедлен-
ное восхождение или оказаться на самом дне. Время 
требует перемен. Немедленных перемен ради людей, 
ради каждого из вас, ради будущего. Каждому пора осоз-
нать: без смены власти спасти страну невозможно. Комму-
нисты зовут под красное знамя, знамя Победы всех, кто не 
разучился думать и готов постоять за разграбленную страну, 
за обманутый народ.  Защитить страну и ее граждан — зна-
чит направить государственный корабль «Россия» курсом на 
социализм.

Наш выбор – 

КПРФ
Курс —  

на социализм!

 Уважаемые зауральцы! Не дадим  кормить страну пустыми  
обещаниями, остановим ее падение в пропасть.  

Приходите на выборы  и призывайте других поддержать  
Программу КПРФ, программу возрождения страны!



Коммунистическая партия  
Российской Федерации гарантирует:

 национализацию ключевых отраслей 
промышленности
 новую индустриализацию страны
 возрождение российской деревни, 
достижение продовольственной безопасности
 эффективное взаимодействие науки 
и производства
 общество справедливости 
вместо «социальных джунглей»
 детям и молодежи — поддержку государства
 качественное и доступное образование 
для всех
 гарантированное право на жилье
 новый культурный подъем.

В руках коммунистов  
программа созидания и прогресса.  
Дорогие земляки! Выбор за вами!

Курганская региональная 
группа КПРФ

КИСЛИЦЫН 
ВАСИЛИЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 17 июня 1952 года. Про-
живает в Кургане. Образование 
высшее профессиональное. В 
настоящее время заведующий 
кафедрой Курганского государс-
твенного университета. Первый 
секретарь Курганского областного 
отделения КПРФ. Депутат област-
ной Думы, руководитель фракции 
КПРФ.
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Родился 18 июля 1960 года. Прожи-
вает в селе Мостовка Шатровского 
района Курганской области. Образо-
вание среднее профессиональное. 
Был бригадиром комплексной бри-
гады, делегатом ХХ съезда ВЛКСМ, 
участником Фестиваля молодежи и 
студентов в Москве, Лауреат премии 
Ленинского комсомола. С 2001 года 
является председателем СПКХ «Знамя 
Ленина» Шатровского района. Член  
комитета Курганского областного от-
деления КПРФ.

КОВАЛЕНКО 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 2

Родилась 5 октября 1972 года. 
Проживает в г. Кургане. Окончи-
ла Курганский государ-ственный 
педагогический институт. Учи-
тель  высшей квалификационной 
категории школы № 36 г. Курга-
на. Почетный работник общего 
образования РФ. Обладатель 
президентской премии в рамках 
национального проекта «Образо-
вание». Член президиума горкома 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Сек-
ретарь Курганского областного 
отделения КПРФ. Депутат Курганс-
кой областной Думы.

КОСТЕНКО 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
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Родился 15 мая 1968 года. Проживает в с. 
Песчанотаволжанское Шадринского райо-
на Курганской области. Окончил среднюю 
школу, отслужил в рядах Советской Армии, 
получил высшее образование в Курганс-
ком сельхозинституте по специальности 
зооинженер. 8,5 лет работал зоотехником 
на Песчанотаволжанской ферме совхоза 
«Красная Звезда», в 2001-2009 годах дважды 
избирался главой Песчанотаволжанского 
сельского совета, с мая 2009 года дирек-
тор ООО «Производственный жилищный 
трест». В рядах КПРФ с 2003 года. Член бюро 
Шадринского горкома КПРФ.

ХОМЯКОВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
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Родился 18 июня 1948 года.  Про-
живает в г. Кургане.
Директор ООО 
«Многопрофильное объеди-
нение СпецСтройТехнология». 
Образование высшее профес-
сиональное. Работал учителем 
в школе, в органах МВД. Доктор 
педагогических наук, профессор. 
Был проректром Курганского 
госуниверситета. Депутат Кур-
ганской областной Думы.

МЕНЩИКОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

5 Родился 16 июля 1946 года. Прожива-
ет в г. Кургане. Образование высшее 
профессиональное. Большая часть 
его трудовой биографии связана с за-
водом «Уралсельмаш» (КЗКТ им. Д. М. 
Карбышева). Также он работал замес-
тителем директора ПУ-2, заместителем 
председателя обкома ДОСААФ (РОС-
ТО), начальником отдела в Главном 
управлении соцзащиты населения. Ге-
рой Социалистического Труда. С 1973 
года в рядах КПСС, а затем — КПРФ. 
Член бюро Курганского областного 
отделения КПРФ. Депутат Курганской 
областной Думы.

НАБАТНИКОВ 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 6



ОЧЕВИДНЫЙ  
ФАКТ:  

не выполнены все 
национальные 

проекты в области 
сельского  
хозяйства,  

здравоохранения, 
образования,  
обеспечения  
населения 
доступным  

жильем.

На каком месте в мире 
Россия?

По данным сайта xashtuk. 
ru, Россия занимает:

1-е место: по заболевани-
ям психики; по количеству 
самоубийств среди пожи-
лых людей; по количеству 
самоубийств среди детей и 
подростков; по числу детей, 
брошенных родителями; 
по количеству абортов и по 
материнской смертности; 
по числу разводов и рож-
денных вне брака детей; по 
потреблению спирта и спир-
тосодержащей продукции; 
по продажам крепкого ал-
коголя; по числу умерших от 
пьянства и табакокурения (в 
Европе); по потреблению та-
бака; по числу курящих де-
тей и темпам прироста числа 
курильщиков; по смертности 
от заболеваний сердечно-
сосудистой системы; по ко-
личеству ДТП; по количеству 
авиакатастроф (по данным 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта, уро-
вень авиационных катастроф 
в России в 13 раз превышает 
среднемировой уровень); по 
абсолютной величине убыли 
населения; по темпам роста 
числа долларовых миллиар-
деров; по импорту китайских 
автомобилей; по импорту 
мяса кенгуру из Австралии; 
по объему сжигаемого газа 
(впустую сжигается более 50 
млрд м3); по запасам соли, 
однако почти половина всей 
потребляемой в пищу соли 
завозится из-за рубежа;  по 
поставкам рабов на между-
народный черный рынок.

2-е место: по числу долла-
ровых миллиардеров (после 
США); по распространению 
поддельных лекарств (после 
Китая); по числу самоубийств 
на душу населения (в Евро-
пе); по числу убийств на душу 
населения; по числу журна-
листов, убитых за последние 
10 лет; по количеству людей, 
ищущих убежища в развитых 
странах Запада; по уровню 
бюрократии; по количеству 
заключенных на 1000 человек 
(после США); по числу детей, 
усыновленных гражданами 
США.

3-е место: по производс-
тву табачных изделий; по 
распространению детской 
порнографии; по распростра-
нению тоталитарных сект;  по 
угону машин.

62-е место — по уровню 
технологического развития.

67-е место — по уровню 
жизни.

70-е место — по использо-
ванию передовых информа-
ционных и коммуникацион-
ных технологий.

72-е место — по рейтингу 
расходов государства на че-
ловека.

97-е место — по доходам 
на душу населения.

127-е место — по показате-
лям здоровья населения.

134-е место — по продол-
жительности жизни мужчин.

159-е место — по уровню 
политических прав и свобод.

175-е место — по уровню 
физической безопасности на-
селения.

Информационный бюллетень Курганского областного отделения КПРФ
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Впереди 
планеты 

всей
В 1991 году в Курганской 

области было 900 школ, сейчас 
— 546.

Жива школа — жива деревня! 
Жива деревня — жива страна! 
Перечитал В. А. Сухомлинского 
и убедился в правоте этих слов. 
Школа — это не только чисто 
образовательное учреждение, 
а учитель — не только урокода-
тель. Школа — это социальное и 
нравственное образование, роль 
которого выходит далеко за рам-
ки обучения школьников осно-
вам знаний.

Сегодня над российской шко-
лой сгустились черные тучи, ко-
торые заслонили солнце знаний. 
Содержание образования вы-
холащивается, тестовая система 
создает, по выражению депутата 

Госдумы О. Н. Смолина, «мер-
твое образование». Появилась 
фраза у властьпредержащих, 
при произнесении которой у 
нормального человека должны 
сжиматься кулаки и возникать 
шок: «оптимизация расходов на 
социальную сферу», в том числе 
и на образование. Поэтому, если 
в 1991 году в Курганской области 
было 900 школ, то 1 сентября 2011 
года школьники сели за парты в 
546 школах. Результат дикий и 
возмутительный. Общеобразова-
тельная школа повторяет судьбу 
детских садов и ПТУ.

А что происходит в высшей 
школе? Сплошные модернизации, 
которые не дают спокойно рабо-
тать: прием на основе результатов 
ЕГЭ; новые госстандарты образо-

вания; бакалавризация и болони-
зация; компетенции; новая сис-
тема оплаты труда; гигантомания 
(федеральные университеты); 
слом старых научных школ; из-
менение системы подготовки уче-
ных, закрытие советов по защите 
в небольших вузах и открытие их 
в крупных вузах. Да и  то не всег-
да. И все это под флагом улучше-
ния, но результаты — диаметраль-
но противоположны. Иными они 
и не могут быть, исходя из общих 
подходов, — школа для всех меня-
ется на школу для элиты. Скудное, 
нищенское финансирование уби-
вает школу, унижает педагогов.

Новый правительственный за-
кон Минобразования эти нега-
тивные тенденции сохраняет и 
усиливает.

Законопроект КПРФ об обра-
зовании носит прогрессивный 
и передовой характер, так как 
отстаивает интересы ученика, 
педагога, родителя и общества 
в целом. Суть его — образова-
ние для всех, а не только для 
элиты.

Василий КиСлицыН,  
заведующий кафедрой  
отечественной истории  

и документоведения  
Курганского государственного 

университета.

Дети войны — это люди, родившиеся 
с 1928 по 1945 годы. Их детство сгорело 
в войне, а старость пришлась на «ре-
формы». Подростками они стояли за 
заводскими станками, подставляя ящи-
ки из-под снарядов, производя нарав-
не со взрослыми военную продукцию, 
собирали колоски в поле, брались за 
любую работу: «Все для фронта! Все для 
Победы!». У большинства из них отцы, 
а зачастую и матери, пали на полях сра-
жений или умерли от ран и болезней, а 
сами дети лишились детства, рано при-
обрели комплекс заболеваний, многие 
получили увечья. 

Но и после войны они продолжали 
трудиться на благо страны, восстанав-
ливая разрушенное хозяйство, отстра-
ивая новые города и заводы, школы 
и учреждения культуры. Сегодня им 
более 65 лет. Многие из них все еще 
работают, так как на пенсию в 5-8 ты-
сяч рублей прожить невозможно. По-
коление «детей войны» превратилось 
в поколение лишних людей. В побеж-
денной Германии статус «детей войны» 
со всеми правами и льготами принят и 
действует многие годы. Может ли Рос-
сия как-то помочь этому героическо-

му поколению? Может! Законопроект 
КПРФ, уже внесенный в Государствен-
ную Думу «О внесении дополнений в 
статью 2 и статью 20 ФЗ «О ветеранах», 
предусматривает возрастную категорию 
«детей войны» приравнять к тружени-
кам тыла с предоставлением льгот, пре-
дусмотренных действующим законода-
тельством. На это потребуется около 113 
млрд рублей. Это копейки для России, 
Фонд национального благосостояния 
составляет 2,6 трл рублей, не говоря о 
нефтегазовых доходах.

«Дети войны» — такие общественные 
региональные организации, которые 
объединяют не только детей, родив-
шихся в годы Второй мировой войны, 
но и детей участников локальных войн 
и конфликтов, в последнее время уже 
действуют в большинстве субъектов 
РФ. Создание такой организации гото-
вится и в нашей области.

Поддержим законопроект КПРФ, 
направленный на защиту детей 
войны.

лариса АРтемьеВА,  
второй секретарь обкома КПРФ, 

председатель регионального  
отделения Всероссийского женского 

союза «Надежда России».

Среди моих друзей, 
знакомых и, разумеет-
ся, избирателей немалое 
количество увлеченных 
людей: садоводов, ого-
родников и дачников. 
Сам я уже третий десяток 
лет занимаюсь садоводс-
твом и огородничеством. 
Поэтому знаком с про-
блемами этого, весьма 
полезного, но столь же 
и хлопотного занятия не 
понаслышке.

Бурное развитие любитель-
ского садоводства и огород-
ничества в нашей области 
началось где-то в конце 50-х, 
начале 60-х лет ХХ века. За-
водам, строительным, транс-
портным и другим организа-
циям, крупным учреждениям 
органами власти на безвоз-
мездной основе предостав-
лялись земельные участки, 
на которых создавались са-
доводческие кооперативы. 
Предприятия и учреждения 
помогали своим работникам, 
пожелавшим заниматься са-
доводством. Но в начале 90-х 
годов пришли другие време-
на. Многие предприятия ока-
зались в тяжелом финансовом 
положении, перепрофили-
ровались, обанкротились и, 
в конце концов, прекратили 
свое существование. В та-
кой ситуации им было не до 
поддержки садоводов. Для 
многих пенсионеров и людей 
с низкими доходами садово-
огородный участок остаётся 
единственным средством вы-
живания в рыночном «рае».

В то же время в этой отрас-
ли сегодня накопилось нема-
ло проблем, порождённых 
«перестройкой». На всё нуж-
ны деньги и немалые. Садо-
воды, огородники и дачники 
фактически оставлены один 
на один со множеством про-
блем, решить которые без 
поддержки государства прак-
тически невозможно.

КОммУНиСты СчитА-
ют, что государство должно 
прийти на помощь данной 
категории людей в их полез-
ном и социально значимом 
увлечении. Депутаты фрак-
ции КПРФ в областной Думе 
в июне текущего года разра-
ботали и внесли на рассмот-
рение губернатора проект 
закона Курганской области 
«О поддержке садоводов, 

огородников, дачников и их 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммер-
ческих объединений». Во 
многих регионах России 
подобные законы уже при-
няты. Необходимость такого 
закона в Курганской облас-
ти, казалось бы, абсолютно 
очевидна. На этом фоне со-
вершенно неконструктивным 
выглядит ответ Правительс-
тва области с отказом  в под-
держке касающегося многих 
граждан Курганской облас-
ти законопроекта в связи с 
отсутствием средств на эти 
цели. Садоводы — это те же 
налогоплательщики, жители 
нашей области, внесшие не-
малую лепту в её развитие, и 
в сложившейся ситуации они 
нуждаются в поддержке госу-
дарства.

юрий НАбАтНиКОВ,
депутат областной Думы.

Эпоха, рожденная  августовским  
предательством, напрочь исчерпала себя.  

Она уходит.  Поддержите КПРФ  
на выборах в Государственную Думу. 

Жива школа — жива Россия!

 Партий много,  
с народом 

одна — КПРФ.

Садоводы 
нуждаются 

в поддержке
Коммунисты считают, что государство 

должно прийти им на помощь

Детей войны приравнять  
к труженикам тыла –

гласит законопроект, предложенный коммунистами

Карикатура Г. В. Губачева.


