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Ишим

Состоялся VI совместный Пленум Тюменского 
областного отделения КПРФ и КРК

На Пленуме были рассмотрены вопросы: 1) Ито-
ги выборов 2019 года и задачи избирательной Кам-
пании 2020 года.  2) Ход подготовки к празднова-
нию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина. С док-
ладом по первому вопросу выступила Казанцева 
Тамара Николаевна, первый секретарь Тюменско-
го обкома КПРФ, презентацию по итогам выборов 
представил член бюро  Беломоев Алексей 
Анатольевич.  В 2019 г. в Тюменской области про-
шли две избирательные кампании, в марте и сен-
тябре. От КПРФ избрано 14 депутатов, из них четы-
ре в Голышмановский городской округ, семь депу-
татов в думы сельских поселений Тюменского райо-
на, 3 депутата в думы сельских поселений Омутин-
ского района. На довыборах в Тюменскую облас-
тную думу наш кандидат Княжев Анатолий Влади-
мирович занял второе место после ЕР, опередив 
вместе взятых кандидатов от ЛДПР и СР.

Самый высокий процент набрали кандидаты  в 
депутаты в Ситниковскую сельскую думу Омутин-
ского района Коновалова– 87, и Ржаников – 86.

В течение двух месяцев: с июля по начало сен-
тября проводились занятия с наблюдателями, чле-
нами комиссий с совещательным голосом.  Комму-
нисты города Заводоуковска, где не было выбо-
ров, были наблюдателями в избирательных комис-
сиях города Ялуторовска. Всем кандидатам был 
изготовлен агитационный материал.   В муници-
пальных образованиях в основном состоялись 
довыборы в сельские думы, в Тобольскую город-
скую думу. Хорошо был организован контроль на 
досрочном и основном голосовании.

На пленуме была поставлена задача о прове-

дении выборов 2020 года, когда будет избираться в 
муниципальные образования 2000 депутатов. До  
Нового года надо подобрать не менее 700 канди-
датов, использовать имеющийся опыт город селу, 
как было на прошедших выборах. По итогам выбо-
ров вместе с Голышманово создано семь фракций, 
в которые входит от одного до четырех депутатов. 
Надо отметить, что фракция КПРФ в Винзилинской 
думе Тюменского района активно взялась за рабо-
ту. Уже провели две встречи с жителями домов 
№22 и 24 по улице Заводской. После настойчивого 
требования коммунистов срок подачи отопления 
сократился на 10 дней, обещали включить отопле-
ние в доме №24 десятого октября, включили 30 сен-
тября, за исключением третьего подъезда. Фрак-
ция КПРФ  планирует провести митинг, в резолю-
цию которого включить требование об отставке 
начальника УК «Коммунальщик» Дронова, кото-
рый не  хочет решать проблемы ЖКХ  поселка Вин-
зили.

В прениях по первому вопросу выступило 11 
человек, затем было принято Постановление Пле-
нума.

По второму вопросу повестки выступила секре-
тарь по организационной и кадровой работе Рау-
зер Валентина Федоровна. Она поставила задачи 
по подготовке к 150-летию со дня рождения В.И. 
Ленина, росту рядов в областном отделении, под-
писке на газету «Правда», о праздновании 25-
летия организации РУСО ( российские ученые 
социалистической ориентации).

Т. Казанцева

29 октября 2019 г. - День комсомола!
Праздник советской молодежи — День комсо-

мола — официально отмечался в СССР 29 октября. 

Эта огромная организация сплотила в своих 

рядах лучших представителей молодого поколе-

ния своего времени. 

Мощнейшее молодежное движение активно учас-

твовало в жизни страны в годы войны и в мирное вре-

мя. 

Комсомол, а если говорить более точно — Ком-

мунистический союз молодежи — появился в дале-

ком 1918 г., объединив вокруг себя идеологически 

подкованную, но разобщенную молодежь.

Все последующие годы существования органи-

зации десятки тысяч комсомольцев геройскими 

подвигами и самоотверженной работой показали 

свою беззаветную преданность Родине. 

Шесть орденов красуются на знамени комсомо-

ла, и это лучшее доказательство высокой оценки, 

которую страна дала молодежной организации.

Сегодня о ВЛКСМ нам иногда напоминают назва-

ния улиц, да дата на календаре — День комсомола. 

Но воспитанная в советских условиях молодежь, а 

нынешние солидные люди, занимающие посты и 

должности по всему бывшему СССР, помнят и чтут 

это число. 

Так с праздником вас, бывшие комсомольцы. 

Пусть, как и раньше будет молода у вас душа, а 

тело готово как в юности к великим подвигам!

   Тюменский обком КПРФ

Пресс-конференция в перерыве 
IX Пленума ЦК КПРФ

Открыл пресс-конференцию лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
- Для нас сегодня очень принципиальный Пленум. Он посвя-

щен укреплению идейно-политических, организационных и нра-
вственных основ деятельности партии. Мы подготовили про-
грамму «10 шагов к достойной жизни», которая позволит стране 
мирно и демократично выбраться из кризиса. Мы показали опыт 
наших губернаторов, мэров, руководителей народных предприя-
тий: как можно работать даже в нынешних непростых условиях. 
Мы не взяли ни копейки из государственной казны, при этом про-
демонстрировали самые высокие темпы развития. Мы, по сути 
дела, выполняем установки президента о том, что надо войти в 
пятерку ведущих экономик мира и иметь темпы развития выше 
мировых.

Затем перед журналистами выступил губернатор Иркутской 
области С.Г. Левченко. Он отметил, что сегодня проходит Пленум 
с очень важной повесткой дня и с очень важными задачами. «Мы 
никогда не отступали с наших позиций, и неудивительно, что они 
вызывают аллергию, истерику у политических оппонентов. Но 
мы уверены, что, если продемонстрируем гражданам реальные 
результаты нашей работы, они нас обязательно поддержат», - под-
черкнул Сергей Георгиевич.

В свою очередь, Г.А. Зюганов напомнил, что Иркутская 
область – единственная в стране, за четыре года удвоившая свой 
бюджет. Когда С.Г. Левченко стал губернатором, бюджет региона 
составлял 97 млрд рублей, а сейчас более 200 млрд. Там постави-
ли на учет 300 банд черных лесорубов и заставили их заплатить 10 
млрд налогов. Тот же Дерипаска вместо 100 млн налогов сегодня 
вынужден платить 2,5 млрд. Отсюда и такой шум, который идет, в 
том числе, и из некоторых кремлевских кабинетов.

Мэр Новосибирска А.Е. Локоть рассказал, что в городе реали-
зуются два мегапроекта. Первый из них связан с развитием 
Академгородка Сибирского отделения РАН. Он предусматривает 
реконструкцию научного центра и привлечение для этой цели 
государственных ресурсов. В частности, в рамках проекта будет 
построена новая установка синхротронного излучения.

Второй мегапроект – это подготовка к Чемпионату мира по 
волейболу в 2022 году и к Молодежному Чемпионату мира по хок-
кею в 2023 году. В рамках этого проекта в Новосибирске получит 
свое дальнейшее развитие метрополитен и будет построена новая 
станция «Спортивная».

Затем слово было предоставлено директору Совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинину, хозяйство которого подвергается очеред-
ной попытке рейдерского захвата. Павел Николаевич подчеркнул, 
что врученная ему на Пленуме памятная медаль ЦК КПРФ в честь 
150-летия В.И. Ленина является наградой всему коллективу 
совхоза, который может с гордостью отчитаться о результатах сво-
ей работы. «Раньше нам за это давали переходящие знамена, орде-
на, звания Героев, но сейчас власть почему-то не заинтересована в 
поддержке реального сектора», - с горечью заметил П.Н. Груди-
нин. По его мнению, люди труда должны получать значительно 
большую поддержку от государства, а рейдеры – сидеть в тюрьме.

П.Н. Грудинин выразил благодарность КПРФ за ее борьбу по 
сохранению уникального коллектива. Он рассказал, что недавно 
хозяйство отметило 101-ю годовщину со дня своего основания. 
Павел Николаевич также выразил надежду, что, благодаря под-
держке Компартии, Совхоз имени Ленина отпразднует еще нема-
ло славных юбилеев.

В свою очередь, Г.А. Зюганов отметил, что в рамках проекта 
«Сад Победы – Сад Жизни» недавно в Совхозе имени Ленина 
были высажены 2142 яблони. При этом общее число деревьев в 
яблоневом саду хозяйства должно составить 20 тысяч. А всего к 
75-й годовщине Великой Победы по всей стране будут высажены 
27 миллионов деревьев.

О результатах, которых добилась Орловская область, расска-
зал губернатор региона А.Е. Клычков. Он отметил, что повыше-
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В Тюмени состоялся митинг "Фальсификаторов к ответу"
На площади «Борцов революции» собрались аги-

таторы, наблюдатели, члены комиссии с совеща-
тельным голосом. Руководитель избирательного шта-
ба Казанцева Тамара Николаевна довела до собрав-
шихся итоги выборов в Тюмени. Кандидат от КПРФ 
Княжев Анатолий набрал 27% голосов избирателей, 
но победить не удалось. Сработал административ-
ный ресурс, и миллионы в кармане у кандидата от ЕР 
Николая Руссу при низкой явке – 12%.  Было отмече-
но, что на избирательных участках были нарушения 
избирательного законодательства.

Так на участке 2010 был сброс бюллетеней, кото-
рый заметил наш наблюдатель и потребовал от 
комиссии опечатать урну и признать все бюллетени 
недействительными. На удивление, на этот раз 
комиссия выполнила наше требование. На каждом 
участке было по два контролирующих лица от КПРФ, 
в рейды по участкам ездили доверенные лица канди-
дата, а так же член избирательной комиссии Тюмен-
ской области. Наш кандидат набрал голосов больше  
в два раза, чем вместе взятых представителей СР и 
ЛДПР. Придя в политику год назад, он получил при-
знание у простых граждан. При всех издержках изби-
рательной кампании в КПРФ появился новый лидер.

На митинге были вручены Благодарственные 
письма наблюдателям, членам комиссии с совеща-
тельным голосом, доверенным лицам, которые отли-
чились по результатам голосования.

Десять коммунистов стали депутатами сельских 
дум в Тюменском и Омутинском районах.

Тюменский обком выражает благодарность всем, 
кто активно помогал нам и тем, кто отдал свои голоса 
за Княжева Анатолия.

Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ 
И. Злобин

К 26-й годовщине расстрела Верховного Совета РСФСР
4 октября 2019 г. патриоты, оставшиеся верными еди-

ножды принятой присяге, народ - труженик отметили скор-
бную дату - 26 годовщину расстрела Верховного Совета 
РФ ельцинским режимом. Эта трагедия стала возможна 
из-за предательства разложившегося высшего руково-
дства партии - носителей партийных билетов, и измены 
присяге высшим генералитетом Советской Армии, Флота, 
МВД и других силовых структур. Мы считали, что совет-
ский патриотизм - источник великих подвигов и свершений, 
но оказалось, что это не совсем так.

Мужество и подвиг проявленный отцами и дедами во 
имя спасения власти народа в годы борьбы с фашизмом 
оказались не под силу их сыновьям и внукам. Немеркну-
щий подвиг советского народа, армии и флота, всего СССР 
одержавшего историческую победу в Великой Отечес-
твенной войне, 75 - лет которой будем отмечать в 2020 г. 
был предан и поруган. Жертвы, муки и страдания, которые 
понесли наши народы, старшее поколение оказались 
напрасны. Внутренний враг 90-х оказался сильнее фашис-
тов и их пособников. Они разрушили страну больше, чем 
мечтал Гитлер и его сподвижники, предали усилия пред-
ков, тысячу лет собиравших земли в единое государство.

Этими манкуртами уничтожена великая страна, брат-
ская дружба наших народов, сложившееся социально - 
политическое и идейное единство советского общества, 
ведущей силой которого выступал рабочий класс и комму-
нистическая партия. Это было общество добра и справед-
ливости, отношения в котором основаны на сближении 
всех классов и социальных слоев, юридического и факти-
ческого равенства всех наций и народностей их братского 
сотрудничества. Это было общество, высокой организо-
ванности, идейности и сознательности народа, общество 
законом жизни которого является забота всех о благе каж-
дого и забота каждого о благе всех. Но в жизни оказалось, 
что так считают не все, прежде всего отдельные власть дер-
жащие предавшие народ, его идеалы - Горбачев, Ельцин, 
Яковлев, Кравчук, Шушкевич, Назарбаев, Шеварднадзе и 
иже с ними.

В 1991 г. Ельцин, Кравчук, Шушкевич в нарушение Кон-
ституции СССР и РСФСР, советских законов в Беловеж-
ской пуще совершили тягчайшее преступление, разрушив 
СССР. Однако силовые структуры не стали на защиту стра-
ны и народа, высказавшего свое мнение 17 марта 1991 г. в 
ходе Всесоюзного референдума. Тогда около 78% выска-
зались за сохранение СССР.

В 1993 г. Б. Ельцин, совершив еще одно тягчайшее пре-
ступление, расстрелял из танков Верховный Совет РФ - 
Высший орган тогдашней власти в России. Генералитет 
снова предал присягу и встал на сторону узурпатора и 
убийцы. Запамятовав что они, получившие от Советского 
государства все - образование, звания, чины и должности, 
с легкостью предали дело отцов, дедов и трудового народ. 

Предатель Ельцин и его подельники заманили нестойких 
офицеров и генералов высокими должностями, званиями, 
квартирами, наградами. Предатели опозорили Россию, 
звание советского офицера - коммуниста, защитника наро-
да. Они покрыли себя вечным позором и презрением наро-
да. В годы войны люди умирали, дабы отстоять нашу зем-
лю, а эти "герои" сами все уничтожили. Верные присяге и 
полны любви к Родине они умирали, но выполнили свой 
долг до конца. Выдающийся советский полководец Вели-
кой Отечественной войны, четырежды Герой, маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков писал: "Я считаю, что моло-
дёжь принесла главную жертву в войне. С командного пун-
кта я много раз видел, как молодые солдаты поднимались 
в атаку. Это страшная минута: подыматься в рост, когда 
смертоносным металлом пронизан воздух. И они подыма-
лись …Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. 
Важно, чтобы и молодые не забывали". К сожалению, забы-
ли подвиг тех, кто навечно остался в земле защищая стра-
ну от порабощения.

Все мы с детства знали, что патриотизм, это любовь к 
Родине. Патриотизм - это нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого явля-
ется любовь к Отечеству и готовность подчинить его инте-
ресам свои частные интересы. Патриотизм - это единство 
со страной и народом, природой и культурой. Патриотизм - 
делает народ, каждого человека ответственным за жизнь 
страны. Но это святое слово испоганили, извратили на 
свой лад. Вот как трактует слово Патриотизм один из руко-
водителей расстрела Верховного Совета РФ в 1993 г. гене-
рал армии А. Куликов, единомышленник Бориса - кроваво-
го: "Патриотизм - это не столько любовь к Родине и своей 
семье, сколько готовность к защите Родины и семьи…". Он 
вносит свою трактовку в устоявшиеся постулаты. А значит 
уйти от ответственности за содеянное.

Если смыслом жизни человека не считать удовлетво-
рение животных потреб, то отсутствие идеологии сводит 
человека к животному и порождает вопрос: "Зачем 
живешь, а грешной Земле, если у тебя нет в душе того, за 
что ты готов умереть"? Присяга дает ответ на многие воп-
росы. Хочется напомнить предателям присяги, что она при-
нималась не только в нашей стране… Эту клятву дает каж-
дый воин своему правителю, стране и народу. В случае её 
нарушения несет ответственность по закону, вплоть до 
высшей меры наказания - смерти. Эти нормы, положения 
были и советское время.

 Ныне народ безвластен, превращен в крепостных и 
рабов вместе взятые. Людям, прошедшим войну и "Детям 
войны", ветеранам армии и флота, тем, кто остался верен 
Военной присяге тяжело смотреть на крушение и развал 
могучего государства. Разрушают его те, кто клялся слу-
жит советской власти и народу, но предал его. Если - бы так 

поступали отцы и деды, Гитлер дошел - бы до Владивосто-
ка. В годы борьбы с фашизмом 27 миллионов соотечес-
твенников сложили свои головы на алтарь Отечества - 
выходит напрасно, ибо все планы, которые были у Гитлера 
выполнены, страна разрушена, народ порабощен. Остатки 
былой Российской империи - СССР возглавил Б. Ельцин, а 
потом В. Путин. Они уничтожили все созданное мозолис-
тыми руками народа за 70 лет, разрушили фабрики, заво-
ды, сельское хозяйство, науку, образование, медицину, 
лишили больных и инвалидов льгот, предали друзей, уни-
зили страну и народ перед мировым сообществом, поста-
вили его на колени больше, чем это сделали фашисты и их 
сообщники в годы войны. Требования у живых должны 
быть одни: "Предателей и убийц к ответу!".

Если подсчитать сколько истреблено населения в Рос-
сии и на просторах бывшего СССР, то цифра превысит 
потери, которые понесли все народы мира, участвовав-
шие во второй мировой войне. Фашисты и японские мили-
таристы справедливо понесли наказаны за муки, злодея-
ния и страдания, учиненные народам. Но, кто ответит за 
то, что натворили разрушители Советского Союза в 1991 г. 
и 1993 г.?

Невольно думаешь, куда девался былой патриотизм и 
любовь к Родине. В годы нашествия врага по зову компар-
тии советская молодёжь встала на борьбу с немецко - 
фашистскими захватчиками. В первый год войны ряды 
армии и флота пополнили более двух миллионов комсо-
мольцев. История не знала такого мужества, стойкости и 
отваги, какие проявило наше молодое поколение. Следует 
отметить, что это поколение выросло при советской влас-
ти, оно было глубоко патриотично и предано идеалам доб-
ра и справедливости. Прежде всего, люди думали о Роди-
не, а потом о себе. Молодое поколение девяностых годов 
оказалось менее патриотично, поэтому сдало идеалы, за 
которые боролись их отцы и деды. В наши дни положение 
еще трагичнее. Молодые люди брошены ими никто не зани-
мается, многие без работы, бродяжничают, пьянствуют, 
употребляют наркотики, а значит мы теряем смену, буду-
щее. Видимо это и надо сторонникам Запада, уничтожаю-
щим самый непокорный народ на Земле. Где вы патриоты 
России?

Хочется верить, день расплаты настанет, обязательно 
наступит - дело времени. Задача живых помнить о невинно 
павших, в борьбе за счастье трудового народа, сделать 
все, чтобы увековечить погибших от рук убийц 3 и 4 октяб-
ря 1993 года защищая Верховный Совет РФ. Это надо сде-
лать к 75-годовщине нашей Великой Победы. Позор и 
отвращение к предателям Родины и народа! Вечная 
память тем, кто не дрогну, не предал и не изменил, а остал-
ся верен единожды принятой Присяге!

   И. Злобин

ния показателей удалось добиться, благо-
даря плановому подходу к решению воп-
росов. В частности, доходная часть бюд-
жета Орловской области выросла на 24%. 
По темпам инвестиций в основной капи-
тал регион поднялся с 61-го на 26-е место.

А.Е. Клычков сообщил, что к 75-й 
годовщине разгрома фашистской Герма-
нии, в Орле будет реконструирован Цен-
тральный парк – парк Победы. «Это дол-
жно стать хорошим подарком нашим вете-
ранам», - подчеркнул Андрей Евгеньевич. 
Он также выразил уверенность в том, что 

жители Орловщины примут самое широ-
кое участие в акции «Сад Победы – Сад 
Жизни».

Глава Хакассии В.О. Коновалов рас-
сказал, что в тот момент, когда он возгла-
вил республику, там сложилась очень 
непростая ситуация. Особенно тяжелой 
она была в сфере ЖКХ. Но, благодаря пла-
номерному подходу к решению проблем, 
поддержке со стороны КПРФ, ее фракции 
в Государственной Думе и лично Г.А. Зюга-
нова, положение стало исправляться. 
Сегодня разработана стратегия социаль-

но-экономического развития республики, 
вынесенная на широкое общественное 
обсуждение. Приоритетными направле-
ниями являются развитие агропромыш-
ленного комплекса, туристической сферы 
и инфраструктуры. «Я считаю, что общи-
ми усилиями, при поддержке населения, 
Компартии и федерального центра мы смо-
жем реализовать эту стратегию», - подчер-
кнул Валентин Олегович.

Завершая пресс-конференцию, Г.А. 
Зюганов вновь напомнил, что впереди нас 
ждет ряд славных юбилеев. Это 140-летие 

со Дня рождения И.В. Сталина, 150-летие 
со Дня рождения В.И. Ленина и 75-я 
годовщина Великой Победы. ЦК КПРФ 
уже подготовил программу по празднова-
нию этих дат, которая вскоре будет пред-
ставлена широкой общественности.

Лидер КПРФ также призвал искать мир-
ный и демократичный выход из тяжелого 
системного кризиса. В противном случае, 
российский майдан будет неизбежен.

KPRF.ru

Пресс-конференция в перерыве IX Пленума ЦК КПРФ
(Продолжение)



В Тюмени прошло 
торжественное заседание, 
посвящённое 25-летию РУСО

В обкоме КПРФ 12 октября состоялось собрание членов РУСО с участием пар-
тийного актива, посвященное 25-летию общественно-политического объединения 
российские ученые социалистической ориентации.

После открытия собрания Беломоев А.А. продемонстрировал видеокадры с 
поздравлением председателя ЦС РУСО, доктора исторических наук Никитчука 
И.И. Затем первый секретарь обкома КПРФ Казанцева Т.Н. огласила приветствие от 
председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. и обратилась к присутствующим со своим 
поздравлением и пожеланиями.

С докладом о четверть вековом пути борьбы РУСО за социалистические идеалы 
выступил председатель областного отделения Родяшин В.И. Отмечено, что за про-
шедшие 25 лет проведены сотни конференций, «круглые столы», дискуссии по твор-
ческому развитию марксизма-ленинизма, распространению в сознании людей идей 
социализма. Выпущены в свет сотни отдельных работ, монографий, издано много 
учебников.

Рассказал докладчик и о том, что сделано за последние три года местным отделе-
нием РУСО: о конференциях, «круглых столах», конкурсах, политзанятиях и дру-
гих.

Затем состоялось награждение: шесть членов РУСО награждены Почетной гра-
мотой ЦК КПРФ, двадцать – Благодарственными письмами от правления ТОО 
РУСО.

Впереди – очередные дела и заботы в связи со 140-летием И.В. Сталина, 150-
летием В.И. Ленина, 75-летием Победы, 200-летием со дня рождения Ф. Энгельса.

В. Родяшин

Колонка редактора

История повторяется? 
Главный жизненный принцип сущес-

твования любого государства: споко-
йствие, предсказуемость будущего, зажи-
точная и благоустроенная жизнь населе-
ния. Если этого нет, государство входит в 
период потрясений и может с большой 
вероятностью развалиться. Некоторое вре-
мя можно эти процессы сдерживать сило-
выми методами, но не долго.

Правительство «Единой России» дела-
ет всё ровно наоборот: лишает людей спо-
койствия, под надуманными предлогами 
теребит людей, придумывая все новые и 
новые запреты, налоги, реформы: пенси-
онную, мусорную и множество прочих. Что 
там, в штанах правительства муравьи 
покоя не дают? Все без исключения граж-
дане России понимают, что цель всех нало-
гов и реформ одна – изъять деньги из кар-
манов простых людей для новой растраты. 
В конечном счёте собранные деньги пере-
кочуют в карманы олигархов. Этот процесс 
обставляется всяческими благовидными 
предлогами: национальные проекты по 
развитию того и сего. Вопрос: мы относим-
ся к этой нации?  Впечатление, перераста-
ющее в уверенность, что нет. 

Мы хотим и должны жить сейчас спо-
койно, с верой в будущее, зажиточно и бла-
гоустроенно!

Все проекты и обещания за последние 
три десятилетия провалены и не исполне-
ны. Где автомобиль «Волга» каждому за 
ваучеры имени Чубайса? Надули нас. Где 
развитие малого и среднего бизнеса? 
Добивает с упоением доблестная налого-
вая служба под руководством правит-
ельства «Единой России» остатки малого и 
среднего бизнеса, в лучшем случае его 
измельчает до состояния микробизнеса 
(индивидуальные предприятия), и до 
состояния нанобизнеса (самозанятость), а 
в худшем отбирает все и отправляет пред-
принимателей на зону. Где удвоение вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) к 2020 
году? Нет удвоения ВВП. Если только счи-
тать президентские сроки ВВП, то тогда 
учетверение ВВП налицо, явно перевы-
полнили план герои капиталистического 
труда.

Правительство «Единой России» выка-
чивает деньги из экономики и карманов сво-
их сограждан, но списало разным странам 
долги в районе 150 миллиардов долларов 
США. По нынешнему курсу это составляет 
от 9 до 10 триллионов рублей, что превы-
шает нынешний размер фонда националь-
ного благосостояния России. Обоснование 
о невозможности взыскания не годится, 
Куба не платит – можно было взять в арен-
ду за долги часть острова и построить там 
курортный рай: Ангола не платит – там 
золото, нефть, бриллианты, было весьма 
что взять и с прочих должников. Никогда не 
поверю, что кто-то из правительства «Еди-
ной России» и олигархов не нажился при 
списании долгов. 

Любой нормальный человек скажет: 
всё в дом, своим скидка, чужим наценка. 
Но метод правительства «Единой России» 
иной - обирай своих, чужие пусть гарцуют 
за наш счёт. За наш счёт строим в Турции 
АЭС, в Египте создаём промышленную 
зону, тащим на себе Сирию, Венесуэлу, и 
много кого ещё, а своих давим. Что успеш-
но в очередной раз продемонстрировала 
пенсионная реформа. 

Правительство «Единой России» при 
обосновании необходимости пенсионной 
реформы объясняло, что экономике нуж-
ны деньги, что без них страна не сможет 
развиваться, деньги можно сэкономить, 
сократив пенсионные выплаты, не запла-
тив нам и вложить их в развитие нашей эко-
номики.

Попробуем проанализировать. По офи-
циальной статистике, не выплачено 
людям пенсий за счёт увеличения возрас-
та выхода на пенсию немногим более 600 
млрд. рублей. Но в то же время по данным 
Минфина РФ за 8 месяцев 2019 года не 
освоено бюджетом более 700 млрд. руб-
лей. Из наших карманов фактически упёр-
ли и никуда не потратили. Зачем забрали? 
Собачки на сене. 

И тут же нахально и громогласно пра-
вительство «Единой России» провозгла-
шает о неукротимом намерении повысить 
доходы населения, которые снижаются 

шестой год подряд. И всё население Рос-
сии прекрасно понимает, что этого не 
будет. Голову морочат. Доходы не можете 
(или не хотите?) повышать, тогда наши рас-
ходы в виде налогов не увеличивайте. Но 
это не с нашим счастьем.

Я в 2016 году в статье «О налогоограб-
лении» в шутку предложил: «Так мы тоже 
портим воздух самим фактом своего 
существования, переводим ценный кисло-
род в гадкий углекислый газ и тем самым 
усиливаем до полного безобразия парни-
ковый эффект. И надо с нас брать налог из 
расчёта один евро за один кубический 
дециметр отравленного выдыхаемого воз-
духа». Были и другие упоминания сограж-
дан о возможном налоге на воздух.

Беспокойный и непотопляемый Чубайс 
в ответ на многочисленные заявки россий-
скоподданых уже предлагает ввести угле-
родный налог на выбросы в атмосферу 
углекислого газа, трактует, что пока надо 
брать немного и с предприятий. Знаем пре-
красно, что потом будет много и со всех, и 
за выбросы предприятий, и за выдыхае-
мый гражданами в атмосферу углекислый 
газ. 

Правительство «Единой России», осо-
бенно в части экономического блока с пред-
седателем, кажется тем, чем является на 
самом деле – вредителями, ни холеры не 
разбирающимися в экономике и умеющи-
ми только лишь намеренно повышать нало-
ги, тарифы и всем мешать работать. Надо 
их немедленно менять на настоящих эко-
номистов-государственников, крупных 
хозяйственников, имеющих опыт настоя-
щего руководства экономикой, предприя-
тиями, а не теле-радио-интернетной бол-
товней по импортным конспектам. Иначе 
нам разорение. Немедленно в отставку их 
надо отправлять, власть должна перейти к 
правительству народного доверия. Прави-
тельству народного доверия крайне необ-
ходимо отменить реформы: пенсионную, 
мусорную и прочие, отменить или снизить 
кратно, до минимума налоги и тарифы, сни-
зить в разы ставку Центробанка.

По официальным данным 3% населе-
ния России владеют 89 % финансовых 
активов. Финансовые активы включают 
кассовую наличность; депозиты в банках; 
вклады; чеки; страховые полисы; вложе-
ния в ценные бумаги; обязательства дру-
гих предприятий и организаций по выплате 
средств за поставленную продукцию (ком-
мерческий кредит); портфельные вложе-
ния в акции иных предприятий; пакеты 
акций других предприятий, дающие право 
контроля; паи или долевые участия в дру-
гих предприятиях.  Простой подсчёт пока-
зывает, что каждый из этих 3 % в финансах 
богаче в 260 раз любого из остальных 97 
%. И это не считая имущества. Там вообще 
мрак и туман, тысячекратные разрывы. 
Налицо классические признаки предрево-
люционной ситуации. 

Поневоле задумаешься над словами 
персонажа повести М. А. Булгакова «Со-
бачье сердце» Шарикова Полиграфа 
Полиграфовича: «Взять всё, да и поде-
лить!». 

Относительно будущего мы уверены 
все поголовно, что будет всё хуже и хуже 
для 97 % населения России, пока у власти 
правительство «Единой России».

С этим правительством «Единой Рос-
сии» мы, нищие и стремительно приближа-
ющиеся к нищете, 97 % населения России, 
никогда не будем жить спокойно, с верой в 
будущее, зажиточно и благоустроенно. 

На ум приходит аналогия с поздним 
периодом Советской Власти. Горбачёв и 
компания также устраивали всяческие 
реформы, увлекались внешними делами, 
чрезмерными военными расходами, ода-
ривали разноцветных как бы друзей по все-
му миру, а о своих сограждан не заботи-
лись. Раскачали и разорили Страну Сове-
тов и не стало СССР. Как потом стало ясно, 
это была намеренная политика, о чем гово-
рили Яковлев, Шеварнадзе и прочие пред-
атели.

Не наблюдается ли в настоящее время 
повторение ситуации тридцатилетней дав-
ности? Не исполняется ныне ли сценарий 
по раскачиванию и развалу России?

А. Саградян          

Тюменское Бюро РК КПРФ подвело 
итоги выборов в представительные 
органы местного самоуправления 
Тюменского района 8 сентября 2019 года

Выборы только называются выбора-
ми, а на самом деле никаких выборов 
вовсе нет. Все участковые комиссии 
выполняют установки Ивановой. Дик-
тат во многом похожий на гестапо. 
Пусть проходит в депутаты кто угодно, 
только не коммунисты. Вот такого хоте-
ли Украине и что получили, видите сей-
час. Мы удивляемся людям, которые 
работают в таких комиссиях, как Горь-
ковская, Салаирская и т.д., что за рубли 
продают душу черту. Стыд и позор 
таким людям. Расплата всё равно при-

дёт. Ответ держать придётся перед насе-
лением.

Были вручены Благодарственные 
письма вновь избранным депутатам и 
Почетные грамоты активистам, приняв-
шим активное участие в работе выборов 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления Тюменского 
района осенью 2019 года. Заседание про-
шло в духе взаимопонимания, прекрас-
ного настроения и на основах товари-
щества.

Б. Князькин.
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КПРФ за резкое 
увеличение 
прожиточного 
минимума 
пенсионеров!

В сентябре Тюменская Облдума рассматривает 
закон о прожиточном минимуме для пенсионеров.  
Губернатор области предлагает установить его в раз-
мере 9250 рублей. Ниже этой суммы нельзя платить 
пенсии. Если пенсионеру установлена пенсия ниже, 
то из бюджета людям доплачивают деньги.  Таких 
людей в нашей области 45 тысяч и для них принятие 
закона жизненно важно. Лидер фракции КПРФ в 
Тюменской областной Думе Тамара Николаевна 
Казанцева раскритиковала этот закон. Сумма в 9250 
рублей мало того, что ниже среднего уровня по Рос-
сии, так еще она унизительно маленькая для разме-
ра нашего бюджета, доходная часть которого достиг-
ла 214 миллиардов рублей. 

Законопроект обсуждался на Комитете по соци-
альной политике, и Тамара Николаевна привела при-
мер из собственной жизни. Она платит за квартиру 
5800 рублей в зимний период. Это обычная ква-
ртплата для двухкомнатной квартиры в Тобольске и 
Тюмени. И при пенсии в 9250 рублей одинокому пен-
сионеру остается чуть больше трех тысяч рублей. 
Разве можно прожить на такие деньги? За два про-
шедших года российское государство путем выбива-
ния налогов, внедрения пенсионной, мусорной, нало-
говой реформ аккумулировало огромные деньги. 
Впервые в истории наша страна рассчиталась с госу-
дарственным долгом. И при всем при этом мы не 
хотим повысить уровень жизни пенсионерам до при-
емлемого уровня.

Коммунисты фракции КПРФ  не поддерживают 
данный законопроект. Наше предложение – прожи-
точный минимум для пенсионеров должен приравни-
ваться к средней зарплате по региону!

Текст подготовил Селифанов Владислав 
Анатольевич - эксперт фракции КПРФ в Тюменской 
областной Думе.

В. Селифанов

Тюменские юные таланты вернулись из столицы с победой
В Москве завершился финал Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Земля талантов».
В течение пяти дней, с 18 по 22 сентября, юные звёздоч-

ки со всей страны принимали участие мастер-классах, тема-
тических играх, экскурсии по столице, ну и, конечно же, 
состязались в творческих выступлениях.

Несмотря на то, что конкурс проходит уже шестой раз, 
впервые участие в нём приняли представители Тюменской 
области. В Москву ребят привёз депутат областной Думы 
Юрий Юхневич. В состав тюменской делегации, вошли: 
региональный куратор Игорь Камаев, заместитель директо-
ра ДК «Водник» (г. Тобольск) Татьяна Печеневская и член 
регионального оргкомитета Александра Крылова.

Первый блин комом не вышел. Хореографический 
ансамбль «Беби-бум» из пос. Сумкино г. Тобольска вернул-
ся домой в звании лауреата I степени, а юный тоболяк Рус-
лан Чванько завоевал второе место в номинации «Вокал».

С приветственным словом к участникам конкурса обра-
тился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Яркий фейерверк творчества, который подарил конкурс, 
еще раз показал, насколько талантливы дети и профессио-
нальны наставники, которые смогли раскрыть способности 
каждого.

Напомним, что региональный отборочный тур конкур-
сных состязаний состоялся в Тюмени и в Тобольске в апре-
ле этого года и был организован за счёт средств резервного 
фонда правительства области, закреплённых за депутатом 
Юрием Юхневичем при поддержке КПРФ и Ленинского ком-
сомола. Участие в нём приняли более 1500 детей не только 
из нашего региона, но и из Челябинской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Как отмечают организаторы, "Земля талантов" - один из 
немногих конкурсов с бесплатным участием, который даёт 
талантливым детям из глубинки самореализоваться и най-
ти свою дорогу к зрителю.

А. Беломоев

Поздравляем юбиляра!
На празднование юбилея в райкоме собрались не 

только коммунисты местного отделения, но и при-
ехали члены бюро Тюменского обкома. В помеще-
нии райкома много цветов, накрыт стол домаш-
ними заготовками. Перед началом поздравления 
все участники праздничного мероприятия сфо-
тографировались с юбиляром.

Людмила Ивановна Аксённикова 10 лет возглав-
ляет Казанский райком КПРФ. За это время пар-
тийная организация значительно выросла, появи-
лись депутаты от КПРФ, много вопросов решает 
депутат Тюменской областной Думы Казанцева 
Т.Н. , она частый гость в селе Казанское и других 
населенных пунктах района. Здесь создана общес-
твенная организация «Дети войны», которая рабо-
тает с советом ветеранов. Постоянно проводят-
ся митинги, посвященные памятным датам и про-
блемам населения, которые длительно не реша-
ются.

Казанское районное отделение КПРФ хорошо 
знают в районе, а Людмила Ивановна известна, 

как его руководитель. Кроме того она творческий 
человек, участвует в вокальном ансамбле села 
Яровское «Сударушка». Совместно с депутатом 
Казанцевой Т.Н. она занималась приведением в нор-
мативное состояние узла очистки питьевой воды. 
Многим жителям района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, из фонда депутата выделе-
на материальная помощь.

В своих поздравлениях все собравшиеся на тор-
жественное мероприятие высказывали теплые 
пожелания здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях. С поздравлениями выступили Раузер 
В.Ф. – второй секретарь обкома КПРФ, Погукай 
Л.В. – первый секретарь местного отделения 
КПРФ Заводоуковского городского округа.

Людмила Ивановна в честь юбилея была 
награждена Почетной грамотой ЦК КПРФ и Бла-
годарственным письмом депутата Тюменской 
областной Думы.

Т. Казанцева
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