
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ –
СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 

И ГОРЬКОЕ НАСТОЯЩЕЕ…
Свергнув власть буржуазии, 

пролетариат приступил к строи-
тельству социализма! Пролетарское 
государство, Союз Советских Соци-
алистических республик, в корот-
кие исторические сроки достигло 
гигантских успехов во всех сферах! 

В 1941-45 г.г.  Советский Народ сло-
мал хребет фашизму, положив на алтарь 
Победы 27 млн.  жизней своих сыновей 
и дочерей!  В сражениях Великой Оте-
чественной войны погибли 3 млн.  ком-
мунистов, у которых была одна  приви-
легия – первыми подниматься в атаку! 

После войны СССР стал Великой 
Державой, стал Сверхдержавой!!!

В 1947 г. без кредитов Советский 
Союз восстановил промышленный по-
тенциал, а в 1950 г. превысил его дово-
енный уровень в два раза! 

СССР первым создал водородную 
бомбу (1953 г.), построил АЭС (1954 г.)  
и атомный ледокол «Ленин»  (1959 г.)!  
Только в СССР был создан единствен-
ный в мире самолет с атомным двига-
телем (1960 г.)!  

СССР открыл человечеству до-
рогу в космос! Первые в мире ис-
кусственный спутник Земли (1957 
г.), пилотируемый полет (1961г.) и 
выход в открытый космос (1965 г.)! 

Практически по всем направлени-
ям СССР был первым!  В 1986 году за 75 
советских  рублей давали  $100!

СССР был государством трудя-
щихся, а его Конституции 1924, 1936 и 
1977 г.г. – народными!  Гарантированно 
обеспечивались Равенство и Свобода, 
права на Труд и Отдых, жилье, бесплат-
ная медицина и образование! 

Однако, в конце 80-х годов XX века 
внешние и внутренние враги объеди-
нились и путем подлого обмана и пре-
дательства, расчленив СССР, украли у 
Советского Народа его Родину, боль-

шинство социальных и политических 
прав, и завоеваний Великого Октября! 

В результате разрушения СССР 25 
млн.  русских остались вне Родины!    За 
30 лет Россия потеряла более 20 млн. 
своих граждан, 100 тыс. деревень, 
50 тыс. колхозов и совхозов, 80 тыс. 
промышленных предприятий, целые 
отрасли экономики. Разрушены обра-
зование и медицина. Потеряно 10 тыс. 
медицинских учреждений. Накануне 
пандемии, в 2017-19 г.г., было уволено 
42% медработников. В результате меди-
цина оказалась не готова к эпидемии.

Доходы граждан снижаются 7 лет. 
Более 20 млн. человек находятся за 
чертой бедности!

Все общероссийские пробле-
мы характерны и для Зауралья! У нас 
также отнимают социальные права и 
свободы... Нам  навязали мусорную и 
пенсионную реформы! Ликвидируют-
ся органы местного самоуправления в 
ходе принудительной муниципальной 
реформы! Нарастает угроза экологиче-
ской катастрофы в связи с расширени-
ем добычи урана! Добавляется угроза 
открытия «завода смерти» в г.Щучье…

19 сентября нас обманули на вы-
борах в Государственную Думу! Мы, в 
очередной раз проголосовали, оказы-
вается, за тех, кто против нас!!!

Значит, всё ещё впереди!!! Победа 
будет за НАРОДОМ!

С праздником, товарищи! 
С Днем Великой Октябрьской 

Социалистической революции!

Первый секретарь 
Обкома                                      В.Зырянов  

Курганский Обком КПРФ по-
здравляет всех Зауральцев с Днем 7 
ноября – со 104-ой годовщиной Ве-
ликой Октябрьской Социалистиче-
ской революции.

23 октября в Москве состоялся 
совместный III Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ, на котором были подведены 
итоги выборов депутатов Государ-
ственной Думы РФ и определены 
задачи партии по укреплению заво-
еванных позиций.

Курганское областное отделе-
ние на Пленуме представляли В.Зы-
рянов, член Центрального Комите-
та, и А. Пущин, кандидат в члены ЦК. 
Уважаемые товарищи! Друзья!

По поручению Пленума ЦК и от 
себя лично благодарю всех комму-
нистов области, наших сторонников 
и союзников, всех, кто работал и бо-
ролся. Нас   объединяло и объеди-
няет общее понимание назревших 
перемен в интересах народа и буду-
щего страны. 

КПРФ, вместе с союзниками и сто-
ронниками провела тяжелую и выда-
ющуюся кампанию. Впервые за долгое 
время левая повестка была выведена 
в самый центр широкого общерос-
сийского внимания. Левые идеи стали 
доминирующей надеждой общества 
на прекращение монополии партии 
власти. Мы одержали крупную мо-
рально-политическую победу. Именно 
такие победы прокладывают путь к бо-
лее серьёзным успехам.

Мы смело можем сделать поли-
тический вывод: власть безусловно 
получила ту Государственную Думу, ка-
кую она хотела получить, но реальный 
расклад сил в настроениях общества 
существенно искажен. Мы конкуриро-
вали – практически на равных.

Это и есть смысловой результат 
состоявшейся кампании. Подлинному 
настрою граждан пока не удалось про-
бить себе дорогу. Но есть тенденции, 
есть ясный тренд, на который мы мо-
жем опираться в дальнейшей работе. 
Это чрезвычайно важно.

По данным ЦИК РФ на выборах 
проголосовало около 56,5 млн. чело-
век.

«Единая Россия» получила 49,8%, 
чуть более 28 млн. голосов. По срав-
нению с 2016 годом ЕР потеряла и в 
процентах, и в голосах, но за счет од-
номандатников снова получила кон-
ституционное большинство.

КПРФ набрала 18,93% и почти 
11млн. голосов.  ЛДПР и «Справедли-
вая Россия» почти одинаково: около 
7,5% голосов и чуть больше 4 млн. 
голосов каждая. При этом у ЛДПР, 
которая сделала ставку на оголтелый 
антикоммунизм, катастрофический 
провал на фоне прошлых выборов: 
минус 2,6 млн. голосов, всего 21 ман-
дат и откат к позициям конца 90-ых. А 
«Справедливая Россия» ещё обошла 
их по числу мандатов за счет побед 
в одномандатных округах, хотя тоже 
выступила слабо. Прошел в Государ-
ственную Думу новый политический 
проект власти «Новые люди». Они 
получили 5,3% и чуть меньше 3 млн. 
голосов. Остальные девять партий 
вместе взятые набрали меньше 9% 
голосов.  

    Общее результаты:

ЕР – 324 мандата (- 19 мандатов)  из 
450, конституционное большинство; 

КПРФ –  57 (+ 15), 
СР – 27 (+ 4), 
ЛДПР –  21 (- 18), 
 «Новые люди» – 13,
«Гражданская платформа» – 1,
«Родина» – 1,
«Партия Роста» – 1,
самовыдвиженцы – 5.
Даже при  официальном раскла-

де КПРФ заняла второе место, а каче-
ственно оторвалась от всех осталь-
ных. Такого  «зазора»  за последние 
20 лет не было. По сравнению с 2016 
годом наш процент вырос на 5,6.

Об итогах избирательной кампании 2021 года 
и задачах партии по укреплению завоеванных позиций 

(по материалам Пленума ЦК и ЦКРК  КПРФ)

Наша фракция увеличилась на 15 де-
путатов. Наша поддержка выросла на 
3млн.  440 тысяч человек. КПРФ за-
воевала 57 мандатов, в том числе 9 – 
в одномандатных округах.

Это лучший результат в нынешнем 
веке в условиях смешанной систе-
мы выборов. Важнейший показатель 
устойчивости КПРФ в труднейших ус-
ловиях! КПРФ боролась не просто с 
партией власти, а с огромной админи-
стративной гидрой.

Выборы стали самыми грязными в 
новейшей истории России. Под пред-
логом пандемии власть узаконила 
3-х дневное голосование, внедрила 
мобильное голосование «на пеньках» 
и  неконтролируемое  дистанцион-
ное электронное голосование. Были 
ограничены встречи с избирателями. 
Не были организованы полноценные 
дебаты. Более 60% предвыборного ТВ 
- эфира принадлежало ЕР.

От выборов был отстранен канди-
дат в президенты России в 2018 году 

П.Н. Грудинин, стоявший третьим в фе-
деральном списке КПРФ.

На ЕР в полную мощь работал ад-
министративный ресурс. В список ЕР 
были включены «паровозы» - популяр-
ные министры и губернаторы, не со-
биравшиеся идти в Государственную 
Думу. Использован открытый подкуп 
- единовременные выплаты пенсионе-
рам, военным и работникам правоох-
ранительных органов. 

Сегодня КПРФ находится в уни-
кальном моменте. КПРФ аккумули-
ровала и мобилизовала большую 
народную энергию. КПРФ оказано до-
верие, на КПРФ возложены большие 
надежды. КПРФ обсуждают все и везде. 
Нужно внимательно отнестись к тому, 
чтобы не растерять этого, а развить. 
Занять статичное положение сегодня 
невозможно: или вперед, или будет 
откат назад.

Член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Обкома   В.Зырянов.

В 1917 году пролетариат России под руководством партии Лени-
на-Сталина, совершил Великую Октябрьскую Социалистическую рево-
люцию, которая стала самым эпохальным событием в истории мировой 
цивилизации!



17-19 сентября состоялись выборы в Государствен-
ную Думу VIII созыва и дополнительные выборы в Кур-
ганскую городскую Думу VII созыва по избирательным 
округам №№ 2 и 4.

 В ходе кампании региональным отделением партии ЕР 
и её кандидатами совершены многочисленные нарушения 
избирательного законодательства. 

 По всем зафиксированным нарушениям направлялись 
жалобы и обращения в Избирательную комиссию Курган-
ской области.

Так, трижды были зафиксированы факты распростране-
ния агитационных печатных материалов регионального от-
деления ЕР и кандидата А.В. Ильтякова, изготовление которых 
не оплачивалось из соответствующих избирательных фондов.

Комиссии дважды указывалось, что в условиях пандемии 
осуществляется массовая, необоснованная и принудитель-
ная регистрация сотрудников правоохранительных, муници-
пальных и бюджетных организаций для голосования за пар-

тию «ЕР» и её кандидатов по месту нахождения, указанному 
руководством. 

Повсеместно встречи кандидата А.В. Ильтякова с из-
бирателями организовывались с использованием адми-
нистративного ресурса и даже элементами подкупа со 
стороны администраций (жалоба по ООО «Транс-сервис»).

Зафиксированы факты незаконной агитации путем Бла-
готворительных акций и подкупа в областной филармонии 
(чай «Маркин») в пользу кандидатов С.Лисовского и В.Яку-
шева, в спорткомплексе «Зауралец» (арбузы) в пользу всех 
кандидатов ЕР.

В первый день голосования на территории УИК № 947 
кандидат Ильтяков А.В. в целях агитации лично организо-
вал и провел незаконное публичное мероприятие, сочета-
ющее в себе элементы митинга, шествия и демонстрации.

В Варгашинском районе на ряде УИК была нарушена тай-
на голосования путем просмотра бюллетеней, полученных в 
ходе надомного голосования.

В городе Далматово при голосовании в доме престаре-
лых имели место факты двойного голосования отдельными 
гражданами.

17 сентября, в конце первого дня голосования, упол-
номоченные представители КПРФ опечатали устройства 
КОИБ сигнальными лентами уже на четырёх избиратель-
ных участках г. Кургана, исключающими ночью их несанк-
ционированное вскрытие. Далее эта полезная инициатива 
была пресечена решением вышестоящих органов, сигналь-
ные ленты сняты, а устройства считывания, вопреки ин-
струкции, не были переведены в спящий «ночной» режим.

18 сентября в избирком была подана жалоба с требова-
нием ручного пересчёта бюллетеней из КОИБов для обеспе-
чения уверенности в соответствии контрольных данных их 
содержимому.

19 сентября в избирком были представлены свидетель-
ства о фактах вскрытия и нарушения установленных на КОИ-
Бы пломб, но меры по исключению недоверия в отсутствии 
искажения информации в итогах голосования были отвер-
гнуты, что даёт нам, вместе с прочими, ранее изложенными в 
заявлении нарушениями, основания для отказа в признании 
итогов выборов соответствующими истинному волеизъявле-
нию наших избирателей.

Избирательное объединение «Курганское областное от-
деление КПРФ» считает, что:

выборы в Государственную Думу прошли в нечестных 
и неравных условиях для всех участников избирательного 
процесса;  

результаты не отражают реальной политической ситу-
ации в регионе, что подрывает доверие граждан к  избира-
тельной системе в целом, ведет к дальнейшему росту соци-
альной напряженности в области.

опыт электронного голосования, применённый в Мо-
скве, является неприемлемым в условиях отсутствия воз-
можности обеспечения необходимого уровня контроля при 
столь низком уровне доверия.

Член Избирательной комиссии               Пугин В.П.
 «21»  сентября 2021 года

Зауральцы, несмотря на все тита-
нические мобилизационные усилия 
административной вертикали по со-
хранению власти в руках партии чинов-
ников и олигархов, оказали серьёзную 
и всё возрастающую поддержку ком-
мунистам по всей Курганской области.

Удивительно близкий итог по рай-
онам говорит – во-первых, о повсе-
местном росте их авторитета, как из-за 
ясной программной идеологии, так и 
в активном участии в жизни, а, во-вто-
рых, в широком всеохватывающем вли-
янии организации. Низкий результат в 
Лебяжьевском районе, единственный 
ниже общего по стране, как раз опре-
делился слабостью местной партий-
ной  организации, связанной со смер-
тью ранее её лидера Юрия Киселёва.

Коммунисты подвели итоги, проа-
нализировали результаты и наметили 
планы действий на дальнейшую борь-
бу за власть в интересах трудящихся.

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV-ого Пленума Комитета
 Курганского областного 

отделения КПРФ. 2.10.2021 г.
В России завершились очередные 

выборы депутатов в Государственную 
Думу РФ. Миллионы людей пришли на 
избирательные участки проголосовать 
за достойное будущее своей страны. 

За КПРФ голосовали все истинные 
патриоты России. Даже по официаль-
ным данным коммунистов поддержа-
ли 10,67 миллиона человек или 18,93% 
от голосовавших. 

Победные результаты показали 
Якутия, Марий Эл, Хабаровский край и 
Ненецкий автономный округ. Больше 
30 процентов голосов наши товарищи 
набрали в Ульяновской и Омской обла-
стях, Алтайском крае и Республике Ал-
тай, почти 30 процентов – в Хакасии. В 
общей сложности от 20 до 30 процентов 
коммунисты получили в 37 регионах.

За коммунистов Зауралья прого-
лосовало 75 451 человек или 23,45% 
проголосовавших.

Искренне благодарим всех, кто 
проявил характер, волю и ответствен-
ность, поддержал КПРФ и нашу про-
грамму созидательных перемен.

Однако, выборы-2021 стали од-
ними из самых грязных в новейшей 
истории. Правящие круги довели 
манипуляции и насилие до предела.

В течение 17-19 сентября в Кур-
ганскую областную избирательную 
комиссию были представлены много-
численные свидетельства о нарушени-
ях избирательного законодательства 
представителями партии «Единая Рос-
сия», о фактах вскрытия и нарушения 
установленных на КОИБы пломб, но 
меры по исключению недоверия в 
отсутствии искажения информации в 
итогах голосования были отвергнуты. 

Особое мнение
В Избирательную комиссию  Курганской области

Копия: В Центральную избирательную комиссию РФ

При подписании итогового Прото-
кола член избирательной комиссии от 
КПРФ В.П.Пугин выразил Особое мне-
ние, в котором отражены допущенные 
нарушения.

Все отписки и бездействие орга-
нов власти, по долгу обязанных сле-
дить за соблюдением законодатель-
ства и принимать решительные меры 
по защите его исполнения, свидетель-
ствуют о глубоко пронизавшей их 
круговой поруке, политике двойных 
оценок в отношении сторон, злоупо-
треблении своим положением в кон-
кретных действиях либо бездействии, 
что даёт нам, вместе с прочими, ранее 
изложенными в заявлениях нарушени-
ями, основание для отказа в призна-
нии итогов выборов соответствующи-
ми истинному волеизъявлению наших 
избирателей. 

Курганское областное отделение 
КПРФ считает, что:

• выборы в Государственную Думу 
прошли в нечестных и неравных усло-
виях для всех участников избиратель-
ного процесса;  

• результаты не отражают реаль-
ной политической ситуации в регионе, 
что подрывает доверие граждан к  из-
бирательной системе в целом, ведет 
к дальнейшему росту социальной на-
пряженности в области.

• опыт электронного голосования, 
применённый в Москве, является не-
приемлемым в условиях отсутствия 
возможности обеспечения необходи-
мого уровня контроля при столь низ-
ком уровне доверия.

Курганское областное отделение 
КПРФ требует: 

1. Провести независимое рассле-
дование фактов фальсификаций на вы-
борах с привлечением общественных 
организаций и политических партий!

2. Привлечь к уголовной ответ-
ственности как организаторов, так и 
исполнителей фальсификаций!

3. На участках, где были зафик-
сированы фальсификации, признать 
выборы несостоявшимися и провести 
повторные выборы!

4. Отменить электронное голосо-
вание и многодневное голосование 
как жульнические и неподконтроль-
ные гражданам!

5. Отправить в отставку руковод-
ство ЦИКа и Курганской избиратель-
ной комиссии за фальсификацию вы-
боров!

Выборы–2021 стали временем 
прозрения народных масс. Сделав 
принципиальный идейный выбор, 
миллионы граждан обеспечили мо-
рально-политическую победу левых 
и подлинно патриотических идей в 
России.
Резолюция принята единогласно.

КРАСНЫЕ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ В ЗАУРАЛЬЕ!

Михаил Николаевич Берулава, депутат Государственной Думы 
8-ого созыва от Курганской и Челябинской областей, первый 
заместитель Председателя Комитета ГД РФ по просвещению.

– Доктор педагогических наук, 
профессор, академик Российской ака-
демии образования.

– Учился и закончил институт в 
Челябинске, а также работал там же в 
системе профессионального образо-
вания.

– Основатель Фонда развития от-
ечественного образования, который в 
течение 17 лет проводит не имеющий 
аналогов Всероссийский конкурс на 
лучшую научную книгу, в котором уча-
ствует большинство вузов России.

– Главный редактор научно-прак-
тического журнала «ГУМАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ».

– Депутат Государственной Думы 
РФ VI и VII созывов, член фракции 
КПРФ, член комитета Госдумы по обра-
зованию и науке.

– За время работы в Государствен-
ной Думе стал автором и соавтором за-
конодательных инициатив и поправок 
к проектам федеральных законов.

–  Являлся куратором Экспертно-
го совета но вопросам государствен-
ной регламентации образовательной 
деятельности, работа которого была 
направлена на снижение бюрократи-
ческой нагрузки на преподавателей и 
администрацию образовательных уч-
реждений.



Анализ проекта Федерального
бюджета на 2022-2024 годы

Некоторые показатели России  
в 2021 году

– Рост промышленного производ-
ства составил за полугодие 4,4%. Этот 
рост был обеспечен ростом цен произ-
водителей на 20,8%.

– Федеральный бюджет получил 
доходов на 5 триллионов больше за-
планированного из-за роста внутрен-
них цен и мировых цен на сырье.

– Средняя пенсия – 15 000 рублей.
– Средняя реальная зарплата 

38089 рублей (снизилась на 11%), но-
минальная зарплата – 55170 рублей. 
49,9% граждан имеют доходы менее 
19000 рублей в месяц.

– Граждане набрали кредитов в 
банках на сумму 24 триллиона рублей. 
Просроченные кредиты составили 
сумму 1 триллион рублей. За 9 меся-
цев суды объявили несостоятельными 
137 тысяч граждан и ИП. Определены к 
взысканию судебными приставами 482 
млрд. рублей.

– Средневзвешенная ставка по ру-
блевым кредитам компаниям на срок 
свыше 1 года за январь-июль 2021 г. 
выросла на 0,7 п.п. (до 7,7% в июле), 
ставка по кредитам населению на срок 
свыше 1 года за январь-июль 2021 г. 
выросла на 0,1 п.п. (до 10,8% в июле).  
Средняя ставка по ипотечным креди-
там в июле составила 7,7% (+0,3 п.п. по 
сравнению с январем).

 – За полгода ликвидировано 180 
493 предприятий. С учетом вновь соз-
данных, число предприятий в стране 
уменьшилось на 58  653. Наибольшее 
число ликвидированных организаций 
в торговле и строительстве (17%).

 – Инфляционные ожидания – 7%.
Всемирный банк определил рост 

российского ВВП в  2021году – 4,3%, в 
2022году – 2,8%, и 2023 году – 1,8%. Но 
это надо понимать не как прогноз, а 
как директиву ВБ и эту директиву пра-
вительство будет выполнять! 

Бюджетные проектировки 
на 2022-2024 годы

 Доходы:
Если спросить любого гражданина 

России лучше ли ему жилось в 2021 
году по сравнению с предыдущими го-
дами, то большинство ответят – хуже! 
Не смотря на то, что с правительствен-
ных высот сыпались обещания улуч-
шения жизни и даже выдавались живые 

деньги отдельным группам населения, 
повышалась зарплата, все это съедалось 
растущей инфляцией, которая ниве-
лировала растущие доходы до уровня 
нищеты.

Заявление правительства о том, 
что доходы бюджета увеличились в 
результате полного восстановления 
экономики также не имеют оснований, 
Доходы увеличились из-за роста цен 
на нефть и газ. Что касается реального 
сектора экономики, то рост промыш-
ленного производства в первом полу-
годии составил 4,4%, но при этом рост 
цен производителей составил 20,8% 
относительно первого полугодия 2020 
года. Следовательно, весь рост бюд-
жетных доходов образовался за счет 
повышения цен и налогов. Именно по 
этой причине в текущем году плохо 
жилось, и гражданам, и бизнесу. Не слу-
чайно в первом полугодии 2021 года 
ликвидировано 180  000 предприятий.

Но правительство устраивает по-
добное положение вещей, и оно решило 
сократить доходы и расходы бюджета на 
2022 год.

Согласно представленного в Госу-
дарственную Думу проекта федерально-
го бюджета на 2022 год и последующие 
годы в 2022 году доходы составят 25,021 
трлн рублей, расходы — 23,69 трлн 
рублей, а профицит соответственно — 
1,327 трлн рублей. Это как раз та сумма, 
которую изымут из бюджета и зачислят 
в Фонд национального благосостояния 
и разместят за границей. Расходная 
часть бюджета будет меньше расходов 

2021 года. Около 300 млрд. рублей будет 
изъято в 2023 году, а в 2024 – уже соз-
дается дефицит. При этом рост доходов 
в первый год – 4,9%, во второй – 2%, в 
третий – меньше 2% при инфляции в 4%. 

Проект бюджета сверстан на основе 
базового варианта прогноза социаль-
но-экономического развития с ежегод-
ным ростом экономики в 3% в течение 
ближайших трех лет. Прогнозный объем 
ВВП в 2022 году определен на уровне 
133,3 триллиона рублей, в 2023 году – 
141,9 трлн., в 2024 году – 151,5 трлн. Но 
это проектировки правительства, Все-
мирный Банк уже дал указание на дру-
гие цифры.

Бюджет опять сформирован на 
основе прогнозов, которые никогда 
не сбываются. Реальный сбор доходов 
федерального бюджета превысил уточ-
ненную оценку 2021 года более чем на 
5 триллионов рублей, поэтому верить 
предположениям правительства на 
2022 год было бы неразумно. 

Рост экономики (ВВП) определен 
на все три года в размере 3%. Инфля-
ция определена на уровне 4% также 
на все 3 года. Курс доллара в рублях 
будет стабильным на уровне 73 рублей. 
Такая стабильность обусловлена про-
гнозами структуры компонентов ВВП. 
Сельское хозяйство в структуре ВВП 
будет стабильно занимать 3,4%, обра-
батывающие производства – 14,2%, 
торговля – 11,4% и так примерно по 
всем отраслям. Одним словом, стабиль-
ность на депрессивном уровне. Таким 
образом, прогнозирование главных 

Закончилась трудная, напряженная работа в из-
бирательной кампании по выборам в Государствен-
ную Думу VIII созыва. Власть сделала все, чтобы не 
допустить КПРФ, левые силы в Государственную Думу, 
законодательный орган страны. Трехдневное голосо-
вание, подкуп, добровольно-принудительное участие 
в выборах бюджетников и силовых структур, админи-
стративный ресурс на полную катушку, наглое нару-
шение даже собственных принятых законов. Фракция 
КПРФ в Гос.Думе состоит из 57 депутатов. Конечно, 
это больше, чем 43 человека в прошлом созыве. Но 
недостаточно для принятия народных законов…

Давайте подведем некоторые итоги участия пред-
ставительниц Женского союза «Надежда России» в этой 
работе. Убедительную победу одержала на дополни-
тельных выборах в Курганскую городскую Думу по 4 
избирательному округу Вера Анатольевна Овчинни-
кова при активной поддержке команды коммунистов 
и комсомольцев города. Вера Анатольевна является 
заместителем председателя КРО ВЖС «Надежда Рос-
сии». Пожелаем ей успешной работы во фракции КПРФ 
в Думе, на благо семьи, детства и женщин города.

Женщины работали в качестве членов избиратель-
ных комиссий, наблюдателями на УИК в течении трех-
дневного голосования, десятки женщин вели активную 
агитационно-пропагандистскую работу среди населе-
ния, распространяли газеты и агитматериалы КПРФ.

Значительных успехов вместе с коммунистами до-
стигли женщины районов: Притобольного, Звериного-
ловского, Каргапольского, Куртамышского и др.

Лидеры Всероссийского Женского союза «Надежда 
России» во многих регионах страны избраны депута-
тами разного уровня органов власти: Подмосковье, 
Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, Владимир, Тюмень, в 
Кабардино-Балкарии 10 женщин ВЖС представлены в 
законодательных органах власти и т.д.

Руководитель ВЖС «Надежда России» Нина Алек-
сандровна Останина избрана депутатом Государствен-

макроэкономических параметров на 
стабильном уровне должно стабили-
зировать и бюджет по доходам и рас-
ходам. Однако, в это поверить сложно.

Расходы:
Бюджет на 2022–2024 годы по 

мнению Председателя Правительства 
РФ М. Мишустина предусматривает 
значительное увеличение расходов 
на выполнение обязательств перед 
гражданами России. Но где это увели-
чение, если расходы в 2022 году запла-
нированы на уровне 23,69 триллиона 
рублей, что на 263 млрд. рублей мень-
ше расходов текущего года. Главной 
задачей на предстоящий период пра-
вительство определило – «адресную 
поддержку людей, прежде всего семей 
с детьми, всех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, нуждающихся, 
одиноких родителей». А все остальные 
выживайте, как можете, поэтому и вы-
качивают из бюджета 8,6 триллионов 
рублей за 3 года для друзей на Западе, 
а сокращение российских бедных в 
два раза сделает статистика. 

Бюджетные проектировки обещают, 
что в 2022-2024 гг. на поддержку семей 
с детьми планируется потратить около 
2 трлн руб. Еще свыше 500 млрд руб. до 
2024 г. направят на строительство 1300 
новых школ и ремонт примерно 4500 
действующих школ. Около 60 млрд руб. 
предусмотрено на создание восьми 
кампусов «вузов мирового уровня». Но 
это все в перспективе и необязательно 
для исполнения.

Крошечная сумма 3,2 млрд рублей 
из ФНБ пойдет на софинансирование 
добровольных пенсионных накоплений 
россиян. Это составит 72 рубля в год ка-
ждому пенсионеру. 

Расходы в разделе «социальная 
политика»  составят 5,838 трлн рублей, 
или 24,7% от общего объема бюджет-
ных трат. Эти расходы заметно выросли 
в этом году перед выборами, но на сле-
дующий год сократятся на целых 6% – с 
6,208 трлн. руб. до 5,837 трлн. руб. (на 
371 млрд руб.), да еще 4% (348 млрд.) 
съест инфляция, а всего уменьшение со-
ставит 619 млрд. рублей!

Однако нищета, поразившая народ 
России говорит о недостаточности этих 
средств. Если эту сумму поделить на все 
население страны, то каждому достанет-
ся всего 40 000 рублей в год на которые 
можно купить 240 грамм костного мяса 
в день. Это не большие социальные рас-
ходы, а крошечный бюджет страны, ко-
торый меньше военного бюджета США и 
из которого к тому же выкачали 14 трил-
лионов средств в ФНБ.

В предстоящем году правительство 
сократит расходы на социальную дея-
тельность и здравоохранение на почти 
500 млрд рублей, зато увеличит на 550 
млрд рублей финансирование силови-
ков и министерство обороны.

Ряд социальных статей, по сравне-
нию с текущим годом, урезали. Так, рас-

АНАЛИЗ ГОСБЮДЖЕТА РФ 2022 г. ходы на медицину уменьшатся с 1,362 
трлн. руб. до 1,245 трлн. руб., то есть 
на 117 миллиардов рублей. И это в год 
нарастающей пандемии при сокраще-
ния штатов медицинских работников.

По разделу «Образование» расходы 
только проиндексировали, но в объеме 
ВВП их доля осталась на уровне 0,9%. 

Реальные  располагаемые доходы 
населения, как и реальная зарплата 
должны увеличиваться по 2,5% еже-
годно.

В 2022 году среднегодовой размер 
пенсии по старости неработающего пен-
сионера составит 18521 рубль, в 2023-м – 
19477 рублей, а в 2024-м – 20469 рублей.

Предполагается, что с 1 января 2022 
года пенсионеры будут получать «сель-
скую» надбавку к пенсии даже после 
переезда в город. Она составляет 25% от 
фиксированной выплаты и назначается 
неработающим россиянам, которые 30 и 
более лет трудились в сельхозпроизвод-
стве и проживают в сельской местности.

Ассигнования на «национальную 
оборону» вырастут на 129 млрд рублей, 
до 3,51 триллиона. 

Микроскопические ассигнования 
заложены на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 479 млрд. рублей на 2022 
год с дальнейшим уменьшением. В ус-
ловиях неисполнения решений по лик-
видации ветхого и аварийного жилья, 
капитального ремонта водопроводов, 
очистных сооружений и тепло-энерге-
тического хозяйства, финансирование 
ЖКХ должно быть в 4 раза большим. 

На финансирование деятельности 
президента отпущено в 2022 году 14,7 
млрд. рублей, а также 15, 15,4 млрд. ру-
блей в последующие годы. Увеличение 
по годам составит: 305, 163, 481 млн. ру-
блей. На инаугурацию предусмотрено 
53,6 млн. рублей.

Избирательная комиссия получит в 
2022 году 6,7 млрд. рублей.  В 2023 году 
– 37,3 млрд. рублей в расчете на выбо-
ры президента. В 2024 году – 4,15 млрд. 
рублей.

Содержание правительства обой-
дется казне в 2022 году – 8,59 млрд. ру-
блей и в последующие годы – 8,89;  9,193 
млрд. руб.

Следует отметить, что на админи-
страцию президента расходуется почти 
вдвое больше средств, чем на правитель-
ство. Значить страной руководит адми-
нистрация президента, а правительство 
выполняет роль мальчика для битья.

На деятельность Совета Федера-
ции предусмотрено в 2022 году 6,6 
млрд. рублей с увеличением на 170 
млн. рублей. В 2023 году – 6,76 млрд. ру-
блей и в 2024 году – 6,37 млрд. рублей.

На деятельность Государственной 
Думы ассигновано в 2022 году 12,3 млрд. 
рублей с увеличением на 14 млн. руб. 
в 2023 году – 12,78, а в 2024 году 11,46 
млрд. рублей. 

Н.В. Арефьев

ной Думы, назначена председателем комитета по де-
лам семьи и детей ГД. Мы поздравляем ее и желаем 
успешной работы на этом нелегком поприще

Какие задачи стоят перед нашим движением в об-
ласти в дальнейшем?  Продолжить работу по объеди-
нению женщин и созданию районных отделений ВЖС.

Продолжить борьбу против дистанционного голо-
сования, «благодаря» которому в Москве не избрано ни 
одного коммуниста-одномандатника! 

Поддержать требования ВЖС против дистанцион-
ного обучения молодежи и школьников, за отмену ЕГЭ.

Вместе с коммунистами претворять в жизнь пред-
выборную программу КПРФ «10 шагов к власти народа!».

Использовать любые возможности для защиты се-
мьи, детства, женщин, в том числе, через наших депута-
тов в городских, районных, областной Думах.

Нам необходимо реальное женское присутствие 
и участие во власти, а не показное, декоративное, как 
это демонстрирует сама власть. И задача женщин –за-
ставить власть принять нашу – «женскую» повестку 
дня, развернуть государство в сторону социальной 
сферы!  Вместо подачек от господствующей власти, нам 
необходимо добиваться государственных социальных 
гарантий для наших детей от рождения до выхода их в 
самостоятельную жизнь!

Как известно, в мае 2017 года президент иниции-
ровал Национальный проект «Десятилетие детства» 
по 2027 год. В Указе говорится, что это десятилетие 
«нацелено на совершенствование государственной 
политики в сфере защиты детей». Первый этап прошел. 
А лучше ли стали жить наши дети и внуки? По словам 
заместителя руководителя Росстата Константина Лай-
кама, многодетные родители в России в большинстве 
обречены не только на бедность, а фактически на ни-
щету. 80% бедняков – это семьи с детьми. 24% семей с 
двумя детьми за чертой бедности, а семей с 3 и более 
детьми уже 52%!  Вот такой у нас государственный под-
ход к детям, будущему страны!

Пора возвысить голос Женщины, хранительницы 
семейного очага, воспитательницы своих детей, защит-
ницы традиций добра и справедливости.

Именно от женщин, от нашей ответственности и 
гражданской активности зависит судьба и детей, и се-
мьи, и, в конечном итоге, судьба страны!

Впереди у нас красные даты календаря: 29 октя-
бря - день рождения комсомола. 7 ноября - 104 го-
довщина Великой Октябрьской социалистической 
революции.

 Дорогие земляки! Примите поздравления от 
правления Курганского областного отделения ВЖС 
«Надежда России» с пожеланиями активной здоро-
вой жизни, успехов во всех добрых делах, благопо-
лучия в семьях, любви и заботы от детей и внуков. 
Дорогие женщины, мы ждем вас в наших рядах! Мы 
надеемся на вступление в ряды КПРФ самых актив-
ных неравнодушных из вас! Обращайтесь в район-
ные, городские комитеты партии. Вместе мы – сила! 
Надежда Деткова, 
председатель областного отделения 
ВЖС «Надежда России».

От души благодарю всех, приняв-
ших 19 сентября участие в довыбо-
рах Курганской городской Думы!

Хочу высказать слова благодарно-
сти избирателям центрального округа 
N4,поддержавших мою кандидатуру и 
предвыборную программу КПРФ.

Каждый голос отданный в мою под-
держку-руководство к действию, к тому, 
чтобы работать лучше, быть более на-
стойчивее к достижению поставленных 
целей!

Желаю Вам, дорогие избиратели, 
крепкого здоровья, благополучия!

Продолжаем работать!

С Уважением, Вера Овчинникова

Прежде, чем представить Анализ госбюджета России на 2022 г., выполненный первым заместителем Председа-
теля Комитета по экономической политике Госдумы РФ, секретарём ЦК КПРФ Николаем Арефьевым, хотелось бы 
напомнить, что по уровню доходов население России находится на 90-м месте в мире, а жители Зауралья – на 85-м 
месте в России. То есть – САМЫЕ НИЩИЕ НА ПЛАНЕТЕ!

Из представленного анализа очевидно, что с этим правительством и этой властью – НАДЕЯТЬСЯ НА УЛУЧШЕНИЕ 
БЕСПОЛЕЗНО!

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА – СУДЬБА РОССИИ!



В выборной кампании 2021 года активное 
участие приняли «Дети войны» регионально-
го отделения этой большой общероссийской 
организации, чьи  голоса были так важны для 
исхода выборов. 

В этой благородной миссии особо отличи-
лись: 

 – Ю. Д.  Ковелин с командой объехал с агита-
ционными материалами всю Курганскую область; 

 – Шарафутдинова С.В., наша «Баба Саня», 
распространяя агитматериал, неустанно вела 
дискусии с родственниками и соседями, аргумен-
тировала, почему надо голосовать за КПРФ, за 
её народную программу «Десять шагов к власти 
народа»; 

 – З. И. Удачина – разложила десятки пачек 
газет «Правда», сформировала сотни комплектов 
для дальнейшей раздачи избирателям, которую 
производили потом комсомольцы; 

 – В.А. Соколов  и Б.Н. Машенин – внесли свои 
денежные средства для оплаты труда разносчи-
ков агитационного материала; 

 – Достовалова А.Н., наша сторонница, регу-
лярно общалась с ветеранами по телефону, ведя 
разъяснительную работу, чем программа КПРФ 
отличается от заверений представителей других 
партий, что только «они борются за народ»…

Старшое поколение с детских лет испытало 
голод и лишения, восстанавливая страну после 
войны, знает себе цену и поэтому не все «Дети 
войны» лишились разума, получив перед выбора-
ми подачку по 10000 р. от Путина. Большинство 
«Детей войны» отдали свои голоса за КПРФ и ее 
кандидатов.

Выражаем благодарность всем зауральцам, 
оказавшим доверие нашей партии на выборах в 
Государственную Думу и довыборах в Курганскую 
городскую думу.

«Дети войны» – это сила!

В период подготовки к избирательной 
компании в ГосДуму состоялось совместное 
заседание бюро местного отделения КПРФ 
Советов организаций «Дети войны» и ВЖС «На-
дежда России», на котором были поставлены 
задачи по работе в предвыборный период:

1. Комплектование команд членов избира-
тельных комиссий и наблюдателей на избира-
тельных участках. 

2.  Агитационная работа: встречи с избира-
телями, распространение газет, агитационных 
материалов во всех населенных пунктах района. 

Результатом проделанной совместной рабо-
ты - в 40 избирательных комиссиях от КПРФ рабо-
тали членами с правом решающего голоса.

3. Пять женщин, из них 4 - члены   ВЖС «На-
дежда России» -  это коммунисты: Розмахова Т.П., 
Леонова Т.А., Салазкина Т.А.  б/п Хохлова А.Ю., 
которые уже много  лет  участвуют в выборах и 
проводят агитационную работу с населением.  На 
двух участках у нас победила КПРФ!

Для контроля работы комиссий от КПРФ 
были направлены членами комиссий с правом 
совещательного голоса 20 человек, в том чис-

ле 13 женщин, из них нужно отметить хорошую 
принципиальность беспартийных: Шкаликовой 
Т.В., Сохаревой С.И., Никулиной Л.М., членов 
КПРФ: Эржановой Г.К., Эндерс  Н.Г., Бабасовой  
Г.К. (все они члены и ВЖС «Надежда России»). От 
«Справедливой России», с которой у нас было 
заключено соглашение, участвовало 20 женщин, 
которых почти всех мы знаем, часть из них так 
же участвуют в нашем движении ВЖС «Надежда 
России».

 Так как митинги, массовые встречи были за-
прещены распоряжением Губернатора, мы были 
вынуждены проводить агитационную работу с 
людьми при личных встречах, при раздаче агита-
ционных материалов и газет. Многие жители вос-
принимали информацию положительно, но были 
и те, кто принимал в штыки, с ними беседовали, 
убеждали, а кто-то совсем разуверился и никакую 
информацию не воспринимал («мне все равно и 
на выборы я не пойду, и газету мне не надо, слу-
шать ничего не буду») с такими общаться было 
трудней всего.

Большую агитационную работу сделала по-
дачка в 10 тыс. - пенсионерам («Так Единая Россия 
нам денежку дали, так за них и голосовать буду»). 

ДОЙТИ ДО СЕРДЦА ЖЕНЩИНЫ!
О работе Каргапольского отделения ВЖС «Надежда России»

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Э.А. Памфилова 
объявила, что выборы депутатов Государствен-
ной Думы 17-19 сентября 2021 года прошли чест-
но и их результат не вызывает сомнений. Позволю 
себе не согласиться с ее мнением. И причина не 
только в том, что московские товарищи расска-
зывают о махинаторах при проведении электрон-
ного голосования или еще о более ранней «чест-
ности» когда нашего кандидата П.Н. Грудинина 
снимают с выборов при якобы наличии каких-то 
документов, а о представителях партии «Единая 
Россия» вопрос даже не рассматривается о снятии 
с выборов, несмотря на то, что они и сами предъ-
являют документы, доказывающие их невозмож-
ность участия в выборах. Такая вот честность.

У нас в Варгашинском районе грубых наруше-
ний выборного законодательства зафиксировано 
не было. Во всех участковых избирательных ко-
миссиях работали члены УИК с правом решающего 
голоса, рекомендованные в состав комиссий КПРФ. 
В 30 из 32 УИК члены КПРФ и наши сторонники обе-
спечили контроль за ходом голосования в качестве 
наблюдателей. И, пожалуй, впервые партия власти 
испытала тревогу за итоговый результат. На двух 
избирательных участках в поселке Варгаши КПРФ 
опередила «Единую Россию», а еще на двух участках 
(опять же в поселке) получили практически равный 
результат. Но нарушения были. И в первую очередь 
вызывает серьезные нарекания использование ад-
министративного ресурса. Вот только один пример.

18 сентября 2021 года после 20-00 часов по мест-
ному времени по окончании времени голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации VIII созы-
ва участковая избирательная комиссия избиратель-
ного участка № 80 по предложению председателя 
УИК Бородиной Н.В. в нарушение избирательного за-
конодательства и Постановления Центральной изби-
рательной комиссии РФ от 21 июля 2021 г. N 27/237-8 
«Об Инструкции по организации единого порядка 
установления итогов голосования, определения ре-
зультатов выборов с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Выборы» при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва” произвела 
подсчет голосов, поданных в этот день за партии 
«Единая Россия» и КПРФ по бюллетеням, содержав-
шихся в стационарном и переносных ящиках.

Думаю, что это не было единичным случаем. 
Уж очень хотелось заинтересованным лицам знать 
ситуацию перед заключительным днем голосова-
ния и влиять на итоговый результат. Такие вот кон-
курентные и честные выборы.

А. Михайлов, секретарь 
Варгашинского райкома КПРФ 

КПРФ – единственный 
оппонент власти

В прошедшую избирательную кампанию депута-
тов Государственной Думы РФ восьмого созыва пар-
тийные отделения КПРФ, её сторонники и союзники 
старались дойти до каждого избирателя. В связи с 
тем, что мы практически были лишены возможности 
проведения митингов, встреч кандидатов в депутаты 
с людьми, за основу агитационной работы был принят 
метод - от дома к дому, от подъезда к подъезду, бесед 
с людьми на улицах.  

Агитаторы нашего партийного отделения под ру-
ководством кандидата в депутаты ГосДумы по партий-
ному списку Шкаликова Валентина Александровича 
за три месяца прошли по улицам 91-ого населённого 
пункта Каргапольского, Юргамышского и Мишкин-
ского районов, во многих - не один раз. По Каргаполь-
скому району КПРФ получила более 21% голосов, по 
Юргамышскому более 24%. Это значительно больше, 
чем во все предыдущие выборы. 

Однако горечь на душе вызывает тот факт, что 
более 51% избирателей в Каргапольском районе 
выборы проигнорировали. Наш результат с учё-
том фальсификаций, административного давления, 
подкупа избирателей более чем прогнозируемый. 
Кто пришёл к избирательным урнам? Это буржуи, 
их семьи, челядь, расплодившаяся охрана, чи-
новничество, подневольные бюджетники и часть 
продавшихся за 10000 рублей пенсионеров. Вот и 
остаток 21, 24% - это коммунисты, их сторонники 
и люди, пропитанные коммунистической идеей, 

КПРФ предлагает российскому обществу про-
грамму экономического и духовного возрождения 
России «Десять шагов к власти народа», которую 
приняла на XVIII Съезде.

1. Возвращение в собственность народа при-
родных ресурсов, земельного фонда, стратегиче-
ских отраслей и ключевых банков. Отказ от всех 
планов приватизации ГУПов и МУПов.

2. Новая высокотехнологичная индустриа-
лизация, выводящая нашу страну на лидиру-
ющие позиции в мире.  В течение первой же  
пятилетки развития мы увеличим расходы на 
науку в 3 раза.

3. В сельском хозяйстве — реализация програм-
мы второй целины. Возвращение в сельхозоборот 40 
миллионов гектаров заброшенной пашни. Возрожде-
ние разрушенной социальной сферы села. 

4. Немедленное установление прожиточного 
минимума в 25 тысяч рублей.

5. Обеспечение бесплатной и качественной 
медицины и образования. 

6. Обуздание роста цен и тарифов ЖКХ. Отмена 
поборов «на капремонт» и «общедомовые нужды».

7. Отмена людоедской «пенсионной реформы».                                              
8. Гарантия рабочего места всем, кто готов и 

хочет работать.

9. Справедливая налоговая система. Прогрес-
сивный налог на богатых, освобождение от подо-
ходного налога беднейших граждан. Обеспечение 
жильём всех нуждающихся.

10. Обновление власти на всех уровнях через 
честные выборы без фальсификаций и манипуляций.

Фракция КПРФ, состоящая из 57 депутатов, 
продолжит в Государственной Думе борьбу за вы-
полнение предложенной народу Программы путём 
внесения на обсуждение соответствующих Законов!  

Если проекты Законов будут отклоняться Ду-
мой, то они будут выноситься на всенародный РЕ-
ФЕРЕНДУМ!

Коммунисты выражают надежду на то, что на-
род окажет им поддержку на всех этапах этой борь-
бы до полной победы.

КПРФ  -  за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину  - СССР!

«Десять шагов к власти народа».
Напомним сегодня, что предлагала КПРФ народу к выборам в Государственную Думу  VIII созыва.

ПОМОГИ МНЕ ТЕБЯ ВЫЛЕЧИТЬ!
Реплика  агитатора  от  КПРФ.

стремлением к социализму, к правде и социально-
му равенству.  

А что же оставшиеся на диване, в своём приуса-
дебном участке или так называемы граждане СССР, 
которые принципиально не голосуют, да и любые по-
литические силы не поддерживают? Якобы!  Мы еже-
дневно выслушивали целые монологи, порой ругань, 
смысл которых сводился к одному – «что вы бегаете со 
своими газетками, там уже всё решено, всё подписано», 
либо – «а мы никому не верим. Нам всё едино, что «Еди-
ная Россия», что коммунисты. Все одна шайка – лейка». 

Вызывает горечь, что мы не сумели убедить этих 
людей запомнить и опустить в урну своё волеизлия-
ние.  Не донесли простейшую мысль, что бюллетень 
есть и в этом случае мы его будем отстаивать. А если 
его нет? Вот и решили опять чиновники судьбу всего 
народа. Господин Ильтяков А.В. с апломбом заявил: 
«Те, кто не пришёл голосовать - они за нас, значит они 
довольны всем.»  Но этот фарисей похоже совсем ото-
рвался от земли. Люди не идут голосовать от того, что 
научены горьким опытом последних 30 лет и не верят 
уже ни во что. Дай бог, чтобы кусок хлеба был на столе. 

И в заключение скажу, как хороший врач призы-
вает больного: «Помоги мне тебя вылечить», так и я 
призываю; «Помоги прогрессивным силам привести 
страну к обществу социального прогресса, в борьбе за 
Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину.

В.Сабанин, участник одного из передвижных 
агитпунков Каргапольского отделения КПРФ.

И не убедишь, что это их деньги и не один едросс 
из своего кармана им ничего не дал.

В агитационной работе активное участие при-
нимали: Локосова Н.М., Розмахова Т.П., Умарова 
Г.К.,  Эржанова Г.К., Шкаликова Т.В., Эндерс Н.Г.

Сейчас перед нами стоит важнейшая задача 
- к следующим выборам убедить всех женщин, 
«голосующих ногами», прийти на участок для го-
лосования и сделать правильный выбор жизни 
ради своих детей и внуков головой и сердцем!

Татьяна Александровна Салазкина, 
Председатель Каргапольского районного 

отделения ВЖС «Надежда России»

Наши поздравления и пожелания успехов в 
общественной работе депутату городской думы 
по 2 округу Овчинниковой В.А. Уважаемая Вера 
Анатольевна «Дети войны» надеются, что вы бу-
дете отстаивать их права и льготы, верят, что что 
на выборах они сделали правильный выбор.

Галуц Л.Г., председатель Курганского 
регионального отделения всероссийской 

общественной организации «Дети войны».
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