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Совхоз – жертва
политической расправы

Эта история берет свое начало в 2018 
году. На директора Совхоза подали в суд 
с требованием возместить убытки, якобы 
нанесенные предприятию. Три раза суды 
признавали, что никаких нарушений в работе 
предприятия не было.

Однако после того наш народный директор 
баллотировался в Президенты РФ и получил 
реальную и широкую народную поддержку, 
вдруг тот же самый суд, вернув дело практически 
из архива, признал Павла Николаевича 
виновным и изменил свое решение.

Недавно суд принял несправедливый, 
беспрецедентный судебный акт. И теперь 
П.Н. Грудинин должен возместить своему же 
предприятию «убытки» в размере 1 миллиарда 
66 миллионов рублей. У работников Совхоза и 
у его руководителя таких денег нет. А значит, 
акции нашего родного предприятия могут 
перейти к рейдерам.

Рейдеры 2020 действуют именно так.                         
С помощью несправедливых судов, нечестных 
депутатов и руководителей пытаются 
захватить земли и активы Совхоза. Это у них 

уже много раз получалось, только рядом с 
нашим поселением два разоренных, заросших 
бурьяном и застроенных многоэтажками 
бывших сельскохозяйственных предприятия. 
Мы не можем допустить, чтобы это случилось 
с нашим домом! Помогите спасти наш Совхоз 
и не дать построить на месте Совхоза очередной 
многоэтажный комплекс!

Нам нужна ваша помощь, чтобы сохранить 
свой дом и рабочие места!

Если вы хотите перевести средства по                   
реквизитам, они внизу страницы.
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поздравляем юБиляров!
Соболев Петр ГеорГиевич -

с 85-летием!
воронянСкая Галина Михайловна -

с 80-летием!
ЦыренжаПов алекСандр СаМПилович -

с 80-летием!
ГоМбоев Михаил СаМбуевич -

с 70-летием!
СтеПанов Павел Маркелович -

с 70-летием!
аГнаева ольГа дашиевна -

с 65-летием!
Манзаева лидия яковлевна -

с 65-летием!
СлиПченова валентина еГоровна -

с 65-летием!
хайрулин нурГали шарифуллович -

с 65-летием!
дарижаПова Галина Цыреновна -

с 60-летием!
лодонова СэСэГ Цырендоржиевна -

с 60-летием!
Махлянова людМила викторовна -

с 60-летием!
ходошкинов валерий викторович -

с 60-летием!
бандеев дашибал дашибалович -

с 55-летием!
дуГаржаПов Солбон ваСильевич -

с 55-летием!
ефиМова татьяна леонидовна -

с 55-летием!
креСтьянСких евГений владиМирович -

с 55-летием!
назиМова Галина юрьевна -

с 55-летием!
найданов баир наМдыкович -

с 55-летием!
алекСеева ольГа ивановна -

с 50-летием!
бадМаева долГор дашеевна -

с 50-летием!
Перфильева татьяна лаврентьевна -

с 50-летием!
ПоПова ольГа бориСовна -

с 50-летием!
хоржиров виктор Паландоржиевич -

с 50-летием!
шабаГанова Марина владиМировна -

с 45-летием!
ГолодниЦкая лариСа ефиМовна -

с 45-летием!
Соловьева наталья владиМировна -

с 45-летием!
шириМов Марк СвятоСлавович -

с 45-летием!
фаттахова елена МарСильевна -

с 35-летием!

Дорогие друзья!

отстоим совхоз имени ленина!

июль 2020 Новости

Скандальный 
закон

совет Федерации одобрил закон 
о трехдневном голосовании на 
выборах. сенатор от партии кпрФ 
вячеслав мархаев жестко выступил на 
обсуждении закона.

Он отметил, что страна «была втянута в 
голосование по поправке к Конституции», «в 
течение шести дней людей заманивали на го-
лосование в помощью лотерей, задавливали ад-
министративным ресурсом, всеми правдами и 
неправдами меняли Конституцию». Мархаев 
подчеркнул, что поправка о многодневном го-
лосовании не только не добавит доверия к выбо-
рам у граждан, но усугубит проблемы легитим-
ности власти. «Чем больше людей сомневается 
в честности выборов, тем чаще власть будет 
получать то, что происходит сегодня в Хаба-
ровске», – предупредил сенатор. Он попросил 
коллег категорически не поддерживать закон.

Сенатор Нарусова обратила внимание на 
нарушения конституционных прав граждан при 
«голосовании на скамейке». «Мы принимаем 
этот закон, но при этом хотим спрятаться за 
спину Эллы Памфиловой, которая сама решит, 
исполнять его или нет в этом году», – заявила 
Нарусова. Она добавила, что высказывала эти 
замечания на заседании комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству, 
но это не было учтено.

Опасения народа по возвращению времён 
90-х годов начинают находить подтверждения 
в действиях властей. Конституция с поправками 
утверждена, и мы видим процветание беззако-
ния, вседозволенности и безнаказанности, сведе-
ние счетов с оппонентами на политической арене.

Ярким примером этого является отстранение 
губернатора Иркутской области Сергея Левченко 
и арест губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала.

Дожимают «дело Грудинина», в котором явно 
просматривается банальная охота за акциями 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Арбитражный 
суд Московской области 6 июля принял неспра-
ведливое решение против интересов коллектива 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и его руководителя 
Павла Грудинина. Теперь по приговору суда он 
должен возместить убытки в размере около 1,07 
миллиарда рублей родному совхозу. Также оспа-
ривается законность переназначения Грудинина 

на должность директора совхоза. Решение суда 
придется исполнять, потому что оно вступило в 
законную силу.

Трудовой коллектив совхоза имени Ленина 
обратился к соотечественникам за помощью в 
сборе средств. Коллектив совхоза убежден, что 
намерение рейдеров и стоящих за их спинами 
властных структур состоит в том, чтобы стереть 
с лица земли народное сельхозпредприятие.

Я хочу заявить, что полностью поддерживаю 
Павла Грудинина и позицию коллектива совхо-
за, так как положение дел в совхозе может знать 
только его коллектив.  Обращаюсь ко всем, ко-
му не безразлична складывающаяся ситуация, 
и прошу поддержать коллектив предприятия. 
Сообща мы с совхозом имени Ленина во главе с 
Павлом Грудининым сможем защититься и дать 
достойный отпор рейдерам и оккупантам.

Первый секретарь БРО КПРФ, сенатор  
Вячеслав МаРхаЕВ

Сенатор защищает Байкал
совет Федерации одобрил 
скандальный закон, который 
до 31 декабря 2024 года выводит 
строительство проекта байкало-
амурской (бам) и транссибирской 
магистралей из-под целого ряда 
экологических ограничений, в 
частности, позволяя сплошную 
вырубку леса на байкале.

Беспредел в законе
Принятые поправки до 31 декабря 2024 года 

разрешают «проведение сплошных рубок» при 
работах для увеличения пропускной способно-
сти магистралей. Список объектов инфраструк-
туры, под которые можно проводить вырубку 
леса, будет определен правительством.

Согласно поправкам в Закон об особо ох-
раняемых природных территориях (ООПТ), 
региональные и муниципальные власти могут из-
менять границы ООПТ регионального или мест-
ного значения, исключая из них земли, предна-
значенные для строительства БАМа и Транссиба.

Изменения внесены также в закон об эколо-
гической экспертизе — проводить ее при модер-
низации магистральной инфраструктуры БАМа 
и Транссиба в границах ООПТ до 2025 года 
не требуется. Причем к такой инфраструктуре 
относится не только объекты для строитель-
ства железной дороги, но и автодороги общего 
пользования, мосты, морские и речные порты. 
Поправки вступят в силу после одобрения Сове-
том федерации и подписания президентом РФ.

Эти поправки выглядят как издевательство 
над местным населением, которому при стро-
ительстве и реконструкции детских садов школ 
и больниц приходится проходить экологиче-
скую экспертизу и другие многочисленные раз-
решительные процедуры. В результате этого 
объекты социальной инфраструктуры в при-
брежных районах практически не строятся и не 
ремонтируются.

сенатор протестует
Лидер коммунистов Бурятии сенатор Вячес-

лав Мархаев выступил категорически против 
принятия поправки к закону об охране озера 
Байкал, разрешающей вырубку леса на Бай-
кальской природной территории вдоль БАМа 
и Транссиба. Мархаев заявил о своем протесте 
на заседании Совета Федерации, где законо-

проект, принятый ранее ГосДумой в третьем 
чтении, обсуждался.

По словам сенатора, для объектов строитель-
ства вдоль БАМа и Транссиба отменяется госу-
дарственная экологическая экспертиза вплоть 
до начала 2025 года.

- Это позволяет застраивать Байкал без об-
щественных слушаний и без какого-либо кон-
троля. Неужели гонка за выгодой и доходами 
стоит того, чтобы ставить под угрозу Байкал, 
в гонке за возможностью перевозить товары из 
Китая, в Европу по БАМу и Транссибу, - зая-
вил Мархаев. - Исчезновение 
лесов по берегам втекающих 
рек является важной при-
чиной обмеления Байкала 
в последнее время. Мы на-
блюдаем именно то, о чем нас 
предупреждали, когда шло 
голосование по поправкам в 
конституцию страны, и на за-
конодательном уровне отме-
няем какой-либо контроль.

Сенатор также подчеркнул, что утрата обще-
ственного контроля за собственными деяниями 
может привести к необратимым и даже фаталь-
ным последствиям не только на государственном 
уровне, но и в масштабе всей планеты. «Мы го-
ворим о Байкале, крупнейшем природном резер-
вуаре воды, - отмечает Мархаев. - Мы настоя-
тельно рекомендуем Минприроды отказаться от 
губительной идеи уничтожения природы Байка-
ла и прошу поручить данную проблему поставить 
на контроль профильному комитету СФ».

Экологическая катастрофа
Экологи выступают решительно против по-

правок, утверждая, что вырубка леса приведет 
к разрушению экосистемы Байкала.

«Сплошные вырубки леса на Байкале в гор-
ных территориях приведут к эрозии почв, что в 
свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, 
песка и биогенных элементов», — считает рос-
сийский координатор организации «Реки без 
границ» Александр Колотов.

«Надо искать другие варианты размеще-
ния объектов РЖД, в про-
тивном случае мы можем 
увидеть разрушение экоси-
стемы Байкала, поскольку лес 
и вода напрямую взаимос-
вязаны. Те массовые рубки 
леса на Байкале, которые уже 
производят сегодня, привели 
к изменениям климата в ре-
гионе», — утверждает пред-
седатель экологической ассо-

циации «Байкальское содружество» Екатерина                    
Удеревская.

Тема поправок к закону «Об охране озе-
ра Байкал» уже вызвала бурю возмущения у 
населения районов, прилегающих к Байкалу. 
Люди также оставили массу гневных обращений 
в социальных сетях к инициаторам поправок и 
высказали свое негативное отношение к поли-
тике охраны Байкала в целом.

Виктор ПРаВдин

ПОПравки выглядят как издевательСтвО над меСтным наСелением

Экологическая 
экспертиза 

отменяется                               
до 2025 года



55 лет назад виликтон 
баранников выиграл золото 
чемпионата европы. в 1965 
году в берлине он взял реванш 
у поляка юзеФа грудзеня, 
которому уступил в Финальном 
бою на олимпийских играх 
в токио 1964 года и получил 
серебряную медаль. виликтон 
баранников навсегда вошел 
в историю мирового и 
отечественного бокса как 
один из лучших в мире 
легковесов 60-х годов. его 
называли «революционером 
в боксе», спортсменом, 
намного опережавшим время, 
«мастером мастеров».

Послевоенный Улан-Удэ. Год 
1949-й. Невысокого роста, шу-
стрый мальчишка с чубчиком Виля 
гоняет видавший виды мяч во дворе 
родного «папанинского» двора, за-
щищает девчонок от «собак и чужа-
ков», играет в казаков-разбойников. 

Будущий «джентльмен и рыцарь» 
ринга, записывается в секцию бокса 
при школе №1 к тренеру Владимиру 
Николаеву.

Виля делает первые шаги в боксе 
в тесном спортзальчике. В латаных 
перчатках бьет по груше, сделанной 
из «тулунов» (бурятских кожаных 
мешков). Потом будет его первый 
бой «по юношам». А через 57 лет – 
последний, после победы в котором 
он ушел в вечность. Как герой.

А между этими поединками –                
яркая жизнь славного сына бурятско-
го народа, кумира сотен любителей 
спорта.

генетика успеха
Видимо, на роду было написано у 

Виликтона – стать известным чело-
веком, прославить свой род и малую 
родину. Гены! И от этого никуда не 
деться. 

Его дед по отцовской линии Ва-
силий (Башу) в 20-е годы актив-
но участвовал в коммунистическом 
движении Приангарья. А отец про-
славленного боксера – Иннокентий 
Баранников в июне сорок первого 
шагнул в свинцовый ураган и с фрон-
товыми друзьями дошел до Берли-
на. Он награжден двумя орденами 
«Красной Звезды». 

Иннокентий Васильевич стоял у 
руля министерства просвещения Бу-
рятии, был проректором НИИ наци-
ональных школ АПН РСФСР, глав-
ным редактором журнала «Русский 
язык в национальной школе». 

А сам Виликтон Баранников на-
всегда вошел в историю мирового 
и отечественного бокса как один из 
лучших в мире легковесов 60-х го-
дов. Его называли «революционе-
ром в боксе», спортсменом, намно-
го опережавшим время, «мастером 
мастеров».

судьБа, она                                
и в спорте - судьБа 

Почти два десятилетия Великий 
Виликтон был в большом спорте. 
Одиннадцать лет входил в состав 
главной команды страны. Он – 
единственный из бурятских боксеров 
участник двух Олимпиад, обладатель 
серебряной медали Олимпийских 
игр, чемпион Европы, победитель 
Кубка Европы в команде. Виликтон 
Иннокентьевич, душа и катализатор 
главной команды страны, шесть раз 
становился сере-
бряным призе-
ром чемпионатов 
СССР, не раз по-
беждал на чемпи-
онате Москвы. Он 
провел на ринге 
более 300 поедин-
ков и ни разу не 
был нокаутирован .

Первый тренер В.И. Бараннико-
ва Владимир Николаев в теперь уже 
далеком «когда-то» поставил ему ле-
вый боковой «скачковый» удар. Этот 
удар «слепящей левой» не раз ставил 
его соперников в тупик. Позднее его 
наставник по МВТУ им. Баумана 
И.С. Богаев, назвал своего подо-
печного «светлой головой», а леген-
дарный Николай Королев, с которым 
Баранникову довелось боксировать 
в спарринге в пятьдесят шестом, - 
«ртутным боксером», который «да-
леко пойдет». Слова именитого «дяди 
Коли» стали пророческими: «парень 
из нашего города» прошел поистине 
звездный путь – на самый верх спор-
тивного Олимпа.

Хотя В.И. Баранников добился в 
боксе многого, его (порой неспра-
ведливо) называли «вечно вторым», 
«невезучим». Он ни разу не был 
чемпионом СССР. Приверженец 
игрового бокса шесть раз участво-

вал в финальных поединках за право 
быть первой перчаткой Союза, но 
всякий раз в равных поединках ре-
фери, увы, поднимали вверх руки 
представителей силового направ-
ления в боксе. Несколько раз ему 
не фартило в ключевых поединках: 
то травмировал руку, то весьма                                               
некстати простужался. 

К несчастью, на Олимпиаде в 
Токио он, любитель мороженого, 
заболел ангиной и в бою за выход 
в полуфинал с аргентинцем Лауди-
нио выглядел перетренированным, 

выжатым как ли-
мон. А сколько 
написано, сказано 
о его «серебре» 
в финале Токий-
ской Олимпиады. 
Его друг дважды 
олимпийский чем-
пион Борис Лагу-
тин вспоминал, что 

проснулся ночью перед финальным 
поединком Баранникова и увидел, 
что «маленький Виля» сидел со 
страшно распухшей кистью, которую 
обмотал мокрым полотенцем и всю 
ночь не сомкнул глаз, скрипя зубами 
от боли. А после Токио он несколь-
ко месяцев переживал, «носил боль 
в себе». Сестра В.И. Баранникова 
Лариса Протасова вспоминала сло-
ва Виликтона Иннокентьевича: «А я 
ведь не проиграл тот бой».

Жизнь вне ринга
Переполненные трибуны, тугие 

канаты ринга и бесконечная череда 
поединков – это значительная часть 
жизни Великого Виликтона, но все 
же не вся. Каким он был вне ринга?

«Добрым, внимательным и чут-
ким,- вспоминает его сестра Лариса 
Протасова.- В детстве он заменил 
мне отца, заботился обо мне».

«Он был очень разносторонним 
человеком, - рассказывает вдова В.И. 
Баранникова Татьяна Вампилова. – 
Прекрасно играл в шахматы и хорошо 
готовил». 

Причем, на кухне у плиты гросс-
мейстер бокса импровизировал, как и 
на ринге. С его легкой руки из обык-
новенных продуктов получались ку-
линарные «шедевры».

По словам родных, Виликтон 
Иннокентьевич ценил искусство, в 
частности, балет. Кстати, балет, хо-
реографическое искусство занимали в 
жизни «джентльмена ринга» значи-
тельное место. Легендарный мастер 
кожаной перчатки буквально порхал 
на «легких» ногах.

Он обладал потрясающим чув-
ством ритма и сам прекрасно тан-
цевал. Я был свидетелем того, как 
на одном из банкетов «зажигали» 
два прославленных бурятских спор-
тсмена – Виликтон Баранников                                          
и Борис Будаев. 

Первая жена Виликтона Инно-
кентьевича Ольга Короткова, ве-
дущаяся балерина оперного театра, 
была не только красивой женщи-
ной, но и отличалась сильным 
характером. Их сын Олег окон-
чил Калининское (Тверское) Су-
воровское училище и Московское 
высшее общевойсковое командное 
училище имени Верховного Со-
вета СССР и сегодня возглавляет 
фонд содействия развитию спорта                                     
им. В.И. Баранникова.

Вторая жена легендарного боксе-
ра Дарима в свое время танцевала в 
ансамбле «Байкал». Дочь от второго 
брака Цырена с теплотой вспоминает 
об отце. 

В конце восьмидесятых на одном 
из перекрестков судьбы Баранников 
встретил удивительную женщину 
– Татьяну Базарову. Их сын Глеб 
окончил экономический факультет 

ВСГУТУ. Продолжение Виликтона 
Баранникова во втором поколении 
– его два внука Артур, Намжил и 
внучка Арина.

Сыновья Виликтона Иннокентье-
вича и его внук Намжил унаследова-
ли от отца и деда тягу к спорту. Олег 
в детстве занимался боксом. Глеб 
прилично играет в футбол. А Нам-
жил, внук великого боксера, тоже 
увлекается футболом.

Дети и внуки Виликтона Инно-
кентьевича помнят своего отца и 
деда и гордятся им. Они говорят о 
том, что он был поразительно до-
брым, благородным, человеком с 
обостренным чувством справедли-
вости. Виликтон Иннокентьевич не 
мог пройти мимо того, кому нужна 
помощь. 

Виликтон Баранников старался 
помочь страждущим. Узнав о том, 
что его учитель заболел, потерял же-
ну и живет один, он на собственные 
средства возил престарелого педаго-
га в дом отдыха, помогал ему про-
дуктами и лекарствами…

невыдуманный 
герой

По большому счету жизнь была для 
Виликтона Иннокентьевича огромным 
рингом, на котором нужно уметь дер-
жать удары судьбы, оставаться самим 
собой, приходить на помощь. И служить 
Отечеству, людям. Именно таким и был 
в жизни инженер-подполковник запа-
са, солдат ринга Виликтон Баранников.

Пожалуй, свой главный поединок 
в жизни он провел поздним холодным 
ноябрьским вечером 2007 года в рай-
оне поселка Сужа. На трассе лежал 
человек. Виликтон Иннокентьевич 
попросил водителя, чтобы тот остано-
вился, и вышел посмотреть, помочь…

Он спас чужую жизнь ценою соб-
ственной. Так поступают настоящие, 
невыдуманные герои... Таким и был в 
жизни В.И. Баранников, поэт в душе, 
джентльмен и рыцарь в жизни.

Баясхалан даБаин

Баранников вошел              
в историю бокса             

как один из лучших               
в мире “легковесов”
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СОЛДАТ РИНГА
рыцарь в жизни и на ринге баранникОв ПрОвел бОй длинОю в жизнь

Великтон Иннокентьевич               
БАРАННИКОВ родился в 1938 
году в Улан-Удэ. Заслуженный 
мастер спорта СССР, Заслу-
женный работник физической 
культуры РФ. Серебряный при-
зер Олимпийских игр в Токио. 
Чемпион Европы. Обладатель 
Кубка Европы в командном за-
чете. Участник Олимпийских игр 
в Риме. Участник чемпионата Ев-
ропы. Шестикратный серебряный 
призер чемпионатов СССР. Чем-
пион Спартакиады профсоюзов 
СССР. Судья международной ка-
тегории АИБА и АЕБА. Почетный 
гражданин Республики Бурятия. 
Его имя внесено в «Энциклопедию 
мирового бокса» и энциклопедию 
«Лучшие люди России». Награж-
ден орденом Дружбы народов.

выход из кризиса – социализм!



Фактически уничтожить 
институт выборов, чтобы 
сделать свою власть 
незыблемой. таковы сегодня 
мотивы действий российского 
правящего класса. он нещадно 
перемалывает избирательное 
законодательство, 
вытаптывая последние намёки 
на справедливость выборного 
процесса.

что сходит с рук ворам, 
за то воришек Бьют

Принятие поправок в Конститу-
цию трансформирует политическую 
систему России. Но она остаётся 
продолжением ельцинского насле-
дия, а вовсе не преодолевает его. 
«Первоиюльский триумф» высшей 
бюрократии и олигархии отнюдь 
не имеет целью поворот к нуждам 
трудящихся и национальным инте-
ресам России. В прицеле властных 
политтехнологов – «заморозка» по-
литической ситуации и укрепление 
правящего режима.

Природа буржуазно-авторитар-
ного государства не меняется. Оно 
не становится ни демократическим, 
ни социальным. Ждать иного и не 
стоит. Глубинная связь власти с на-
родом не рождается на «недорефе-
рендумах». Запредельное влияние 
чиновников и олигархов на жизнь 
страны не имеет ничего общего с на-
родовластием.

Российская правящая элита на-
поминает горе-мастеров, взявших-
ся за починку покосившегося дома. 
Вместо капитального ремонта зда-
ния они то подпорки установят, то 
подкрасят-подмажут – и с гордым 
видом заявляют, как хорошо будет 
жить дальше в этой развалюхе. И 
плевать им на жителей, со страхом 
ждущих малейшего порыва ветра. 
Главное – фасад!

Но иллюзий у властей преде-
ржащих не должно быть. Новая си-
стема не даёт никаких гарантий от 
масштабных социальных потрясе-
ний. Нужно просто присмотреть-
ся к США. Политическая система 
Штатов строилась и рихтовалась не 
пару-тройку десятилетий, а сбои-то 
даёт. И причины там, как и в России, 
носят не политико-эстетический, а 
сущностный, социально-экономи-
ческий характер.

Пандемия коронавируса усугу-
била тенденции обеднения граждан. 

Только с марта по июль до-
ля россиян, живущих менее 
чем на 15 тысяч рублей в 
месяц, увеличилась с 38 до 
45 процентов. Почти поло-
вина опрошенных заявили о 
существенном снижении до-
ходов или их полной потере. 
При этом только с марта по 
май совокупное состояние 
российских миллиардеров 
выросло на 62 миллиар-
да долларов. В руках 10% 
граждан находится уже 83% 
совокупного благосостоя-
ния страны. Это даже выше, 
чем в США. Рост неравен-
ства продолжается.

Разграбив общенарод-
ную собственность, оли-
гархический слой теперь 
«снимает сливки». Зато за 

кражу мешка картошки можно полу-
чить реальный тюремный срок. Вер-
но писал баснописец Иван Крылов: 
«Что сходит с рук ворам, за то во-
ришек бьют».

Когда долгие годы сдвигов в со-
циально-экономической политике 
нет, у граждан возникает вопрос: 
как же быть с привлекательны-
ми образами «крымской весны» и 
«русского мира»? Чем они стали в 
устах власти? Неловкой имитаци-
ей патриотизма? Способом скрыть 
классовую суть государства? Но 
даже привлекательными лозунгами 
долго спекулировать не получится. 
Нутро буржуазного общества неиз-
бежно лезет наружу, проявляясь то 
в снижении доходов россиян, то в 
повышении пенсионного возраста, 
то в астрономическом обогащении 
олигархических кланов.

В конце прошлого года Левада-
центр представил результаты очеред-
ного опроса. Доля тех, кто выступает 
за решительные перемены, выросла 
за два года с 42 до 59 процентов. 
А число граждан, считающих, что 
страна движется по неправильному 
пути, впервые с 2013 года превысила 
число тех, кто доволен её развити-
ем. Эти настроения вызваны вполне 
объективными факторами. И даже 
отставка правительства Дмитрия 
Медведева уже не могла изменить 
массовые настроения.

крапленая колода
Тревожное для власти положе-

ние дел замыслили исправить с по-
мощью конституционной реформы. 
Она решала две задачи. Во-первых, 
закрепить господство правящей эли-
ты, расширить и без того огромные 
полномочия главы государства. Во-
вторых, провести очередную опе-
рацию по манипуляции сознанием, 
чтобы на какой-то период обезопа-
сить себя от ответственности за анти-
народные реформы.

Ради этого в текст единой по-
правки включили вполне достойные 

пункты. В их числе – об индексации 
пенсий и о территориальной целост-
ности России. Только вот сделано всё 
ради того, чтобы, как подметил М.Е. 
Салтыков-Щедрин, «капитал при-
обрести и невинность соблюсти». 
Но всё было так грубо шито белы-
ми нитками, что сами авторы засо-
мневались в успехе. В итоге, они и 
не согласились идти, как предлагала 
КПРФ, по законодательно пропи-
санной процедуре. Ни Конституци-
онное собрание не созвали, ни ре-
ферендум полноценный не провели.

«Всенародное голосование» стало 
апофеозом фальшивости «новорус-
ской» демократии. Спешным поряд-
ком были проштампованы «нужные» 
законопроекты. Почти недельное 
голосование, его организация в не-
предназначенных местах, отсутствие 
необходимого контроля – вот нов-

шества, которым позавидуют поли-
тические комбинаторы всех времён.

Семь дней россиян приучали го-
лосовать везде: на избирательном 
участке и вблизи него, у магазина 
и во дворе, на спортплощадке и ав-
тостоянке, на даче и у дороги… Всё 
превратилась в зажигательный кар-
навал. Власти на местах стремились 
подогреть ажиотаж, выйти на плано-
вые показатели. За участие в голосо-
вании выдавали лотерейные билеты 
и продуктовые наборы. Председа-
тели участковых комиссий нередко 
распределяли их лично и сами же 
получали призы, «выигранные» 
в лотерею. Так, в Омской области 
председатель УИК «выиграла» на 
своём участке новую квартиру.

Важным «ноу-хау» стала воз-
можность отдать свой голос дистан-
ционно – через интернет-сервисы. 
Это также спровоцировало громкие 
скандалы, вплоть до случаев двой-
ного голосования.

И всё же опыт проведения псев-
дореферендума и ЦИК, и вся «вер-
тикаль власти» спешно признали 
исключительно удачными. Нормы 
этой «новой нормальности» решено 
срочно законодательно закрепить. 
Специалисты же считают, что про-
шедшее голосование затмило по про-
изволу даже выборы 2011 года. Из 
57 миллионов голосов, якобы подан-
ных за поправки, «аномальными» 
являются не менее 22 миллионов. 
Они явно противоречат всем электо-
ральным закономерностям. На сот-
нях участках результаты занесены в 
протоколы как под копирку.

Но даже в этих условиях для вла-
сти прозвучало много тревожных 
звоночков. Почти в двух десятках 
регионах против поправок про-
голосовало больше 30% граждан, 
пришедших на участки. В Якутии 
их оказалось свыше 40%. Ненецкий 
же автономный округ и вовсе дал 
большинство голосов против. Не 
менее серьезными стали результаты 
в закрытых административных об-
разования. Так, в Заозёрске Мур-

манской области 48% избирателей 
проголосовало против поправок. А 
в Звёздном городке и на Байконуре, 
соответственно, 33 и 37% не поддер-
жали изменения в Основной Закон.

И дело не в том, что поправки в 
Конституцию сами по себе плохи. 
Главным образом, они плохи толь-
ко одним – они исходят от власти, 
которой народ перестал верить.

шапито факиров                       
или просто 
переворот

Пелена с глаз людей спадает. Это 
выразилось не только в снижении 
популярности правительства, пре-
зидента, других структур власти. 
Происходит рост неприятия всего 
социально-экономического курса. 
Российская стабильность быстро 
утрачивает ореол привлекатель-
ности. У людей возникают другие 
приоритеты.

В условиях кризиса, усиленного 
коронавирусной пандемией, у раз-
битого корыта оказалось ещё больше 
наших сограждан. Они ждали отказа 
от курса, заводящего страну в тупик. 
Но… не случилось. Обманутые ожи-
дания уже выплёскиваются на улицы 
в виде протестов в Хабаровске.

Увы, власть привыкла отвечать на 
массовое недовольство репрессия-
ми и общим усилением реакционной 
политики. В качестве решения про-
блемы она видит административно-
полицейское воздействие на проте-
стующих, задержание общественных 
активистов, информационное при-
крытие силового давления.

Есть и иные методики. В пар-
тийно-политической сфере ставка 
делается на перекройку левого по-
литического пространства и «про-
филактику» роста влияния КПРФ. В 
пику нашей партии создаётся новый 
пул спойлеров.

Идёт и поиск новых механизмов 
упрочения властной конструкции. 
Мы видим и драматизм событий в 

Иркутской области, и нагнетание си-
туации вокруг совхоза им. В.И. Ле-
нина. Подобные действия не имеют 
ничего общего с реальным стремле-
нием власти преодолеть кризис. Эти 
шаги стали фактором сильнейшего 
общественного раздражения.

Разглагольствуя о социальном 
«единстве», правящие круги пре-
красно отдают отчёт: недовольство 
будет возрастать. Это ставит под 
угрозу гегемонию правящего клас-
са. Потому-то и затеяна очередная 
избирательная реформа. Партия 
власти рьяно переписывает законо-
дательство о выборах.

Голосование по Конституции 
стало началом масштабной транс-
формации избирательного зако-
нодательства. Псевдореферендум 
привёл к разбалансировке прежней 
избирательной системы. Ранее уста-
новленные электоральные нормы и 
процедуры подменены технологиями 
имитации выборного процесса.

Тот, кто играет краплёными кар-
тами, выигрывает всегда. Вот и ко-
ронавирус очень пригодился власти. 
Голосование по Конституции она 
провела так, как хотела, объяснив 
это эпидемией. А как только консти-
туционные поправки были приняты, 
возник соблазн переместить удобные 
нововведения прямиком в законы. И 
вот то, что ещё вчера выглядело как 
«коронавирусная шалость», власть 
делает постоянной реальностью. 
Строго говоря, в избирательном за-
конодательстве совершён прямой 
переворот.

За тридцать лет российской «де-
мократии» мы привыкли к разным 
цирковым номерам на арене вы-
боров. Здесь крутились яркие «ка-
русели». Публику удивляли акро-
батические номера с досрочным 
голосованием. Чудеса ловкости де-
монстрировали «фокусники» в из-
биркомах. Из шляп «факиров» то и 
дело выскакивали «зайцы», обра-
щавшиеся в медведей с эмблемы из-
вестной партии. Что только не про-
исходило в увлекательном шапито!

Карнавалы,   выборы,

народ треБует правды!

Дмитрий Новиков,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

произволиюль 2020



Люди скандируют: 
«СвОБОДу!»

тысячи человек прошли несанкционированной демонстрацией 
по улицам хабаровска. это ответ на попытки властей ограничить 
права населения на демонстрации, митинги и пикеты путем 
введения законов и правил, препятствующих подобному 
волеизъявлению народа, несмотря на декларируемые 
конституционные принципы.

Люди скандировали: «Свободу Фургалу!», «Уходи, Москва!» и лозунги 
против Путина. По данным местного управления внутренних дел, в протесте 
участвовало около 12 тысяч человек. А по словам организаторов, их было 
больше — около 40 тысяч человек требовали освободить Фургала. По ин-
формации местных СМИ, это была самая массовая демонстрация в истории 
Хабаровска, где проживает около 600 тысяч жителей. Другие города региона, 
расположенного в шести тысячах километров на восток от Москвы, также 
присоединились к движению в поддержку губернатора. Некоторые считают, 
что задержание Фургала – это сигнал Кремля губернаторам регионов в пред-
дверии выборов в сентябре. В особенности после того, как явка на референдум 
по конституционной реформе в Хабаровском крае составила 42% (по срав-
нению с 68% в среднем по стране). Фракция ЛДПР заверяет, что уголовное 
дело, возбужденное против Фургала, имеет только политическую подоплеку.

Массовые протесты – это ответ на введения цензуры в СМИ и Интернете, 
репрессии против блогеров и оппозиционных деятелей, выступающих от имени 
возмущенной общественности. Это ответ на узурпацию власти коронодер-
жателем и его партией. На лишение народа права выбирать муниципальных 
и региональных руководителей. Это ответ на превращение выборов в фарс с 
подтасовками, вбросами, подменами, недопуском общественных лидеров и 
проталкиванием ставленников нынешних хозяев Кремля. Это ответ на во-
ровство избранных и нищету миллионов.

Прорвет не только в Хабаровске. Ничем не лучше и не хуже в других рос-
сийских регионах. Недовольство, сдерживаемое репрессиями властей, только 
увеличивает силу своего давления.

Низы не хотят жить по-старому, верхи не могут.

Максим БаРлуКОВ

россии – новый курс и правительство народного доверия!

Но даже это шоу меркнет на 
фоне изобретательности властных 
«массовиков-затейников». Вынув 
из пыльных архивов Госдумы за-
конопроект 2012 года, посвящён-
ной праву партий отзывать своих 
членов избирательных комиссий, 
они изменили его до неузнаваемо-
сти. Для чего нужен такой обход-
ной манёвр? А дело в том, что за-
конопроект восьмилетней давности 
уже был принят в первом чтении. 
И только потом «завис» по воле 
парламентского большинства. Это 
облегчило мошенническую задачу. 
Теперь трёхстраничный законопро-
ект разбух до 20 страниц с лишним. 
Благо, бумага не краснеет!

Среди поправок – продление про-
цедуры голосования на выборах до 
трёх дней и возможность его прове-
дения вне помещений избирательных 
участков. Хотите примеры? Да по-
жалуйста! Придомовые территории, 
парки, скверы, и иные места. За го-
лосами теперь, как за грибами.

Еще 1 июля интернет-пользова-
тели как курьёзные картинки разгля-
дывали в Ютюбе видео с голосования 
по поправкам в Конституцию. Это 
ведь очень «ржачно», когда под «во-
леизъявление» переоборудуется всё 
– от детских песочниц до багажни-
ков автомобилей. Посмеялись, по-
держались за животы. Поржали над 
театром абсурда. Высмеяли полити-
ческое шапито, как аномалию, как 
эксцесс, как «загогулину». А теперь 
эту «загогулину» делают стандарт-
ным номером «концертной» про-
граммы.

а если акушером?
Стране предлагают нововведение 

– трёхдневное голосование и обилие 
географических локаций, где росси-
яне смогут исполнить гражданский 
долг. Это не просто окончательно 
лишает выборы атмосферы торже-
ственности, характерной для совет-
ского времени. Выборы убивают как 
таковые.

Процедура многодневного голо-
сования утрачивает остатки адек-
ватности. Такие выборы уже нель-
зя будет назвать ни открытыми, ни 
прозрачными. Подсчёт голосов будет 
происходить после закрытия избира-
тельных участков в последний день. 
Но многодневные выборы – это не 
только дни, но и ночи. А что будет 
происходить с бюллетенями в ночное 
время? Где будут храниться урны? В 
каких условиях? Кто обеспечит со-
хранность? Кто поручится за то, что 
бюллетени не подменят? Обо всём 
этом не говорится ни слова.

Истинные мотивы инициаторов 
поправок лежат на поверхности. Их 
так и жжёт желание свести к мини-
муму возможность контроля за го-
лосованием и подсчётом голосов. Ну 
только подумайте, как можно всерьёз 
обеспечить наблюдение за голосова-
нием в течение трёх дней, да ещё и с 
блужданиями избирательных участ-
ков по дворам и паркам!

Стремясь успокоить растущее не-
довольство, глава ЦИК Э.А. Памфи-
лова заявила, что практику много-
дневного голосования планируется 
использовать «не так повсеместно, 
как это было при голосовании по по-
правкам в Конституцию». Ах, Элла 
Александровна, а зачем же её вообще 
вводить!?…

Меняя законодательство, «партия 
власти» готова отнять у политических 
партий право направлять наблюдате-
лей на избирательные участки. Мол, 
пусть этим займутся общественные 
палаты. Нашли, наконец, и для этих 
органов «достойное применение».

Ну, а чтобы сделать процедуру вы-
боров уж совсем непроницаемой для 
контроля, внедряется система дис-
танционного электронного голосо-
вания. Простор для фальсификаций 
не просто широкий – он безбрежный!

Как обычно, фракция «Еди-
ной России» уверенно сыграла роль 
«кнопкодавов», привыкших брать 
под козырёк. «Прикажут – завтра же 
буду акушером», - эти слова писателя 
Н.В. Кукольника сегодня почему-то 

напоминают о партии с наименова-
нием «Единая Россия».

И все эти новшества добавляются к 
уже существующим «инструментам». 
Здесь и уже внедрённый «муници-
пальный фильтр», и перенос Еди-
ного дня голосования на сентябрь, 
и насаждение КЭГов и КОИБов. На 
разных этапах эти нововведения были 
призваны закрепить подконтроль-
ность избирательной системы власт-
ным манипуляторам.

КПРФ прекрасно понимает огра-
ниченность буржуазной демократии 
и её «безукоризненную порочность». 
Мы стоим на позициях В.И. Ленина, 
который подчёркивал, что при господ-
стве буржуазии «свободные», «рав-
ные», «демократические» и «всена-
родные» выборы невозможны. Но не 
станем забывать и ленинского напо-
минания о том, что пока буржуазная 

демократия не изжита, участие в пар-
ламентской борьбе для коммунистов 
обязательно «в целях воспитания» 
пролетариата и всех трудящихся.

КПРФ настаивает на глубоком 
реформировании избирательной 
системы, на её демократизации. 
Среди прочего, мы требуем отмены 
муниципального фильтра, переноса 
Единого дня голосования на март, 
равных возможностей для предвы-
борной агитации в СМИ, расши-
рения прав партий в вопросах кон-
троля за ходом голосования. Для 
нас неприемлемы эксперименты с 
электронным голосованием и унич-
тожение института выборов.

* * *
Прямо на наших глазах развер-

нулась беспрецедентная деградация 
электоральных процедур. Пересмо-
тру подвергаются основополагающие 
принципы избирательной системы. 
То, что происходит сейчас, было не-
мыслимо не только в СССР, но даже в 
царской России после Первой русской 
революции.

До сир пор выборы рассматрива-
лись как способ легитимного фор-
мирования власти на основании на-
родного волеизъявления. Теперь они 
превращаются в декорацию, призван-
ную обеспечить несменяемость вла-
сти. Только вот Россия-то уже знает, 
что ей нужно не это. Она всё лучше 
понимает, что ей нужны народовла-
стие и социализм. Власти сами себе 
оказывают медвежью услугу. Они 
завинчивают гайки, и градус обще-
ственного напряжения повышается. А 
взорваться, как известно, может даже 
самый крепко запаянный котёл.

Тот, кто играет краплёными кар-
тами выигрывает всегда… Но всегда 
ли? Чаще всего, да. Но длится это до 
тех пор, пока кто-нибудь не пере-
вернёт карточный столик, и не надаёт 
шулеру по лицу…

дмитрий нОВиКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

произвол июль 2020

факиры…



К 75-летию победыиюль 2020

с каждым днём становится все 
меньше живых свидетелей тех 
героических и страшных лет. 
но мгновения прошлого всё 
ещё живы в воспоминаниях 
потомков о прадедах, 
дедах и отцах. рассказом 
о своих родных с нашим 
корреспондентом поделилась 
антонида михайловна 
никиФорова.

слава                                          
и низкий поклон

Дедушка и бабушка Антониды Ни-
кифоровой на войну проводили двоих 
сыновей – Петра и Михаила. Ком-
сомолец Пётр Зандынович Шалаев 
ушёл на фронт в первые дни войны 
добровольцем. Ему было всего 24 го-
да. Молодой, грамотный, холостой в 
то время он работал главным бухгал-
тером в Оёкском колхозе Иркутского 
сельского района.

Пётр воевал в составе 90-го гвар-
дейского полка 29-й стрелковой ди-
визии. 17 августа 1943 года он был 
тяжело ранен в сражении под Смо-
ленском и умер от ран в госпитале. 
Он захоронен в братской могиле на 
Смоленщине, в деревне Каменка. 
Но это родные узнали много поз-
же, когда занялись поисками. А 
во время войны пришла весть, что 
Пётр Шалаев пропал без вести. В 
1984 году Антонида Михайловна с 
делегацией побывала в Смоленске и 
посетила братскую могилу, где есть 
имя ее дяди.

за рулём –                          
до рейхстага

Отец Антониды Михайловны, Ми-
хаил Зандынович Шалаев, был недю-
жинной силы. На всех Сурхарбанах 
он неизменно одерживал победы, 
только раз проиграл схватку. И при-
родная сила его спасала всю войну. 
До1937 года он работал председа-
телем колхоза в Иркутском сельском 
районе. Позже Михаил Зандынович 
окончил курсы водителей и сел за руль 
грузового автомобиля.

Призвали Михаила Шалаева на 
фронт в июне 1941 года в числе пер-
вых из Бурят-Монголии. После рас-
пределения попал в состав 484-го 
отдельного автотранспортного бата-
льона – водителем.

«Когда отец ушел на фронт, мне 
было 2 месяца, - вспоминает Антони-
да Михайловна. – Мне запомнилась 
осень 1945 года, когда он вернулся 
домой. Встречать своего героя вышла 
вся деревня. В тот день, по обычаю, 
собрался весь наш маленький улус 
Дурлай за одним столом. Меня и еще 
одну девочку отец посадил на колени 
и угощал нас сахаром. Это было не-
вероятное наслаждение».

Из родного Иркутска до враже-
ского логова – Берлина доехал Ми-

хаил Шалаев. Как он вспоминал, 
самое страшное было оказаться под 
бомбёжкой.

«Услышишь гул самолётов и вы-
скакиваешь из кабины, скорее ищешь 
какую-нибудь ямку, укрытие. И так 
– несколько раз, - рассказывал близ-
ким Михаил Зандынович. - Встаю, а 
машины моей нет. Рядом стоит гру-
зовик, а водителя убило. Берёшь его 
автомобиль и едешь дальше».

Так он несколько раз менял же-
лезных коней. Бывало, и горел в ма-
шине, чудом успевая выскочить из 
охваченной огнем кабины. Михаил 
Шалаев, как один из опытных во-
дителей, всегда был в колонне либо 
ведущим, либо замыкающим. Сослу-
живцы уважительно звали его Батей, 
как старшего по возрасту.

остался в Живых
«Пройдя неимоверные испыта-

ния, папа остался в живых. Он сумел 
преодолеть все суровые тяготы и ли-
шения, благодаря сибирской закалке, 
крепкому здоровью и недюжинной 
силе. В то же время его спасала вера 
в духов предков», - говорит Антонида 
Михайловна.

Водители сутками не спали, недо-
едали, и не раз бывали на волосок от 
гибели. Но Шалаеву везло – дважды 
на боевых дорогах его «будили» духи, 
спасая от верной смерти: «Михаил, 
проснись!».

«Я, - рассказывал домашним Ми-
хаил Зандынович, - просыпался, как 
от толчка, и успевал буквально ме-
тров десять отъехать, как сзади па-
дала бомба! Только так я и остался 
в живых».

Днём и ночью, в снег и в зной бес-
численными маршами по фронто-
вым дорогам двигался вперёд Миха-
ил Шалаев, как и миллионы других 
бойцов Красной армии, ради одной 
заветной цели – чтобы Победа над 
проклятым фашизмом стала ближе.

Шалаев за годы войны был триж-
ды ранен, дважды контужен, не раз 
горел вместе с машиной. А однажды, 
в ходе боёв за освобождение Праги, 
в рукопашной схватке с противни-

ком Михаил получил штыковое ра-
нение в грудь.

«Папа не очень-то любил расска-
зывать о войне. А я была маленькая 
и, увидев шрам 
от раны на груди, 
спросила: «Па-
па, а это что?». И 
отец рассказал мне 
о том рукопашном 
бое. У немца кон-
чились патроны, и 
он пошёл на отца с винтовкой, где был 
закреплён штык-нож.

Когда я спросила: «А кто из вас по-
бедил?», отец мне объяснил, что в 
той смертельной схватке он оказался 
сильнее. Он убил того фрица. «По-
тому я и остался жив. Если бы выжил 
немец, не сидела бы, дочка, ты сейчас 
у меня на коленях. Не было бы меня 
рядом с вами», - с горечью рассказы-
вает Антонида Михайловна.

И ещё об одном фронтовом случае 
рассказывал Михаил Зандынович. 
Шёл массированный штурм Берли-
на. И в город надо было заезжать по 
улице, где с двух сторон сплошь го-
рели дома, а между пожарищ остался 
только узкий проезд. А ему командо-
вание доверило быть ведущим – ид-
ти во главе колонны, как опытному 
боевому водителю.

«Было жутко страшно. Слыша-
лось, как повсюду рвались бомбы и 
снаряды – немцы сопротивлялись до 
последнего. Но, невзирая на страх, 

мы метр за метром шли вперёд. В го-
лове вертелось только одно: сберечь 
бы автомобиль, скорее бы этот ужас 
остался позади, - рассказывал нам 
папа. – Хотя бои шли жесточайшие, 
но наши войска сумели прорвать обо-
рону противника и оказались в Бер-
лине. А немцы уже через несколь-
ко дней начали массово сдаваться.                 
Мы победили!».

солдат-поБедитель
Как солдат-победитель Михаил 

Шалаев прошёл маршем через Крас-
ную площадь в составе тысяч бойцов 
легендарного Парада Победы в июне 
1945 года.

Демобилизовался Михаил Шалаев 
в ноябре 1945 года. Домой из Ир-
кутска его привезли боевые товарищи 
на американском тяжёлом грузовике 

«Студебеккере».
После возвра-

щения домой Ми-
хаил Зандынович, 
несмотря на тяжё-
лые ранения и кон-
тузии, до глубокой 
старости трудился 

в родном колхозе им. Кирова Эхи-
рит-Булагатского района Усть-
Ордынского автономного округа 
шофёром, а затем, как умелец «зо-
лотые руки», кузнецом. Он внес не-
оценимый вклад в становление своей 
деревни в годы послевоенной разрухи.

Михаил Зандынович Шалаев 
награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орденом Отечественной войны 
II степени, многими юбилейными 
медалями, грамотами и благодар-
ностями.

вся Жизнь –                   
детям и колхозу

С первых дней Великой Отече-
ственной маленький улус Дурлай, 
который находится в полусотне ки-
лометров от Иркутска, перешёл на 

военный режим. Все мужчины были 
мобилизованы на фронт, остались 
женщины с детьми да старики. На-
равне со взрослыми дети недосыпали 
и голодали. Учились в школе и ходили 
на работу. Зимой ухаживали за ско-
том, заготавливали дрова, помогали 
по хозяйству. Весной готовили поля 
для посева: с каждого двора собирали 
золу, навоз для удобрения. Готовили 
и веточный корм – веники из берёзо-
вых веток для подкормки овец. Летом 
заготавливали сено, а осенью убирали 
урожай. В общем, трудились от зари 
до зари, не покладая рук, не жалея 
ни сил, ни здоровья. Как могли, дети 
вносили свою лепту в Победу.

В их числе была и мама Антони-
ды Михайловны – Прасковья Бори-
совна. Она всю жизнь трудилась на 
полях и ферме в колхозе – таскала 
мешки, копала картошку, хоть и была 
маленькой и хрупкой.

«Мама наша была сиротой, и ро-
дители, у которых она воспитыва-
лась, не хотели отдавать ее замуж, 
ведь она была «рабочей лошадкой», 
по хозяйству трудилась день и ночь, 
не выпускала из рук лопату и грабли, 
- рассказывает Антонида Михайлов-
на. - Потому нигде и не училась. Она 
нередко обижалась на нас: «Почему 
вы мне письма не пишете?». «Мама, 
но как ты их читать будешь?», – го-
ворили мы ей. «Есть же люди вокруг, 
прочитают мне ваши письма, я же 
переживаю за вас. Если бы я знала 
грамоту, каждый день вам бы от-
правляла письмо».

Прожили вместе родители Анто-
ниды Михайловны более полувека. В 
1978 году дети устроили им золотую 
свадьбу, собрали всех родственников 
их поколения.

«После они прожили вместе ещё 
немало лет, и ушли в мир иной в 1985 
году с разницей в пять дней. Такой 
была их счастливая история любви 
длиною почти в 80 лет», - вспоми-
нает Антонида Михайловна.

А факты искажения истории Вели-
кой Отечественной войны вызывают 
у нее горечь и непонимание: «Роди-
телей жалко – не испытай они ужа-
сов войны, столько пользы могли бы 
принести стране. А принижение на-
шей Победы – это новая война. Ведь 
молодёжь знает только цифры клю-
чевых событий, она не чувствует, что 
такое фашизм и почему эта Победа 
Великая. Я уверена: мой святой долг 
перед родителями – помнить и рас-
сказывать об их жизни своим детям, 
внукам и правнукам, чтобы история 
их жизни передавалась из поколения 
в поколение».

Действительно, 9 Мая – день, на-
поминающий всем нам, какой ценой 
была завоёвана Победа. А на фоне 
попыток исказить историю, как ни-
когда, важно сохранить память и 
историческую правду о тех событи-
ях и героях, заплативших жизнью за 
жизнь на Земле.

Митап ЦыРЕнОВ

Дорогами войны
великая цена заПлачена нами за ПОбеду над фашизмОм

Духи спасали                 
от верной смерти

ветеранам – достойную государственную поддерЖку!



прошел всероссийский 
реФерендум по поправкам 
в конституцию рФ. судя по 
всему, его результаты будут 
иметь большое влияние на всю 
нашу последующую жизнь. 
поэтому итоги его следуют 
обязательно осмыслить 
и проанализировать. 
тем более, что сейчас 
существует широкий спектр 
мнений по этому поводу. 
мы предлагаем вниманию 
читателей мнение известного 
юриста, государственного 
и общественного деятеля 
владимира маркова.

– Владимир Иванович, какова 
суть поправок в Конституцию 
страны, и как вы оцениваете их 
значение для народов России?

– На мой взгляд, эти поправки 
касаются больше распределения пол-
номочий между Президентом, Пра-
вительством, Советом Федерации, 
Государственной Думой и другими 

органами власти РФ. На практике это 
означает дальнейшую концентрацию 
власти в руках Президента страны, 
умаление статуса местного самоуправ-
ления. Остальные же тезисы детализи-
руют уже установленные Конституцией 
положения, процедуру проведения ре-
ферендума избирательными комисси-
ями по проведению референдума.

Несмотря на обширные изменения 
Конституции, все же главный вопрос 
прошедшего голосования – о прод-
лении полномочий действующего 
Президента России. И хотя в проекте 
поправок устанавливается, что Пре-
зидент РФ избирается только на два 
срока, в тексте поправок оговорено, 
что это положение действует с мо-
мента принятия поправок, т.е. только 
на следующие выборы Президента, 
которые будут в 2025 году. Таким 
образом, нам предлагается, что дей-
ствующий Президент России может 
быть избран на следующие шестилет-
ние два срока, т.е. до 2037 года. 

Полномочия Президента РФ 
чрезвычайно велики. Этим самым 
умаляется роль народовластия, на-
род остается бесправным, выполняю-
щим волю фактически только одного 
человека. Хотя в основополагающих 
главах действующей Конституции 
Россия провозглашена демократи-
ческим, федеративным, правовым, 
социальным государством с респу-
бликанской формой правления, а наш 
многонациональный народ является 
носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти страны. Что 
характерно, голосование по поправ-
кам в Конституцию могло состояться 
при любой явке избирателей, а не так, 
как на общенародном референдуме, 
когда требовалась явка абсолютно-
го большинства избирателей. Мы 
помним, что ранее за Конституцию 
проголосовало более 93% граждан 
страны, обладающих правом голоса.

Поэтому при большом количестве 
избирателей, не верящих в справед-
ливость сегодняшней власти и не же-
лающих голосовать в знак протеста, 
меньшинство приняло поправки и 
навязало свое мнение большинству 
по судьбоносным для народа и стра-
ны вопросам. Это видно наглядно по 
итогам голосования в большинстве 
субъектов Федерации. Что интерес-
но, в таком мегаполисе как столица 
России город Москва проголосовало 
только 56% участников референдума. 
В других больших регионах страны 
также голосовали далеко не все. При 
этом против поправок в Конституцию 
проголосовало достаточно большое 
количество избирателей, что застав-
ляет задуматься действующему Пре-
зиденту России о серьезном измене-
нии курса развития страны.

– Как вы оцениваете действия 
властей в преддверии голосования?

– Власти привлекали на голосова-
ние в свою пользу граждан, применяя 
важнейшие рычаги влияния на умы 
граждан России, используя все воз-
можности. В частности, подконтроль-
ные им СМИ, которые круглые сутки 
вещали о необходимости голосовать за 
предложенные поправки в Конститу-
цию. Однако власти не давали высту-
пать против поправок Конституции.

Время проведения референдума 
было выбрано для того, чтобы вос-
препятствовать агитации против не-
го. 18 июня 2020 года я случайно 
побывал на избирательном участке 
в п. Нижние Тальцы Заиграевско-
го района. Выяснилось, что нет для 
общего обозрения текста поправок в 
Конституцию РФ. На моем участке, 
в техникуме городского хозяйства, 
текст был размещен так, что к нему не 
было возможности подойти и прочи-
тать, так как надо было присесть либо 
встать на колени. По телевидению и 
другим СМИ ежедневно запускались 

красивые «агитки», которые были да-
леки от содержания текста поправок 
к Конституции РФ, явно вводили в 
заблуждение простого неосведомлен-
ного избирателя, действуя на подсо-
знание неискушенного человека.

В специальном выпуске газеты «Бу-
рятия», разосланном всем избирате-
лям по почте властями региона, было 
опубликовано ложное утверждение, 
что Президент РФ может быть избран 
только на 2 срока, что никто не соби-
рается продлевать его полномочия, но 
не указывалось уточнение, что это не 
распространяется на действующего 
Президента РФ, так как эта поправка 
вступает в силу только после принятия 
ее на референдуме на новых выборах, 
которые будут в 2025 году. Очевидно, 
власти не были за-
интересованы, что-
бы народ сознатель-
но проголосовал.

– Что вы пред-
лагаете народу 
и властям после 
референдума?

– Производ-
ственных предпри-
ятий, составляв-
ших основу бюджета любой сильной 
экономики, у нас осталось немного. 
Этому способствовала приватизация 
крупных и средних предприятий в 
последние более двадцати постпере-
строечных лет правления нынешних 
властей. Исчезли почти все круп-
нейшие гиганты промышленности и 
крупные сельхозпредприятия, кол-
хозы и совхозы, составляющие основу 
устойчивого и наполненного бюдже-
та всех уровней. После референдума 
Глава республики отчитывался о ра-
боте своего Правительства на засе-
дании сессии Народного Хурала РБ, 
но по-прежнему в его выступлении 
упор делается на «выбивание» де-
нег из федерального центра, но нет 

стремления «зарабатывать» деньги с 
помощью своих предприятий. Соз-
данные за последние годы социальные 
объекты тяжелым бременем ложатся 
на региональный бюджет и требуют 
новых дотаций федерального центра.

 Я сужу по предприятиям Бурятии, 
их осталось совсем немного, да и то 
они, в основном, в жалком состоянии. 
Некоторые предприятия зарегистри-
рованы в других регионах, пополняя 
их бюджеты. Продолжают работать 
немногие крупные предприятия, от-
носящиеся к государственному сек-
тору или с участием государства, но 
это предприятия ВПК. Эффективные 
экономические и финансовые рыча-
ги поддержки производства власть 
не применяет в течение длительного 

периода, поэтому 
многие предпри-
ятия обанкроти-
лись, от них оста-
лись «рожки да 
ножки». Насколь-
ко мне известно, 
такая обстановка 
в подавляющем 
большинстве субъ-
ектов Федерации, 

живущих в большей части на дотации 
федерального центра. Мы знаем из 
СМИ, что бюджет страны на 2021 
год будет значительно уменьшен из-
за большого и длительного падения 
цен на нефть и газ, составляющих по-
прежнему основу сырьевой экономики 
страны. В таких условиях, отягченных 
коронавирусом, обещать народу, что 
будут улучшены его социальные ус-
ловия, по меньшей мере, несерьезно.

Россию надо поднимать всему на-
роду из разрухи, но возглавлять на-
до эту громадную работу уже другим 
людям. Вряд ли нынешний состав Го-
сударственной Думы России способен 
выработать законы, которые нужно 
принять в развитие новых положе-

ний Конституции страны. Скоро уже 
пройдут выборы нового состава ниж-
ней палаты парламента России. По-
этому как воздух нужно обновление 
власти, включение в процесс подъ-
ема разрушенной экономики всего 
народа, демократизация управления 
государством, а не свертывание ее. 

Сами по себе изменения в Консти-
туцию РФ без механизма их реализа-
ции, без принятия многочисленных 
федеральных законов не могут дей-
ствовать. Поэтому предстоит огром-
ная работа по созданию «ног, рук, 
головы» для реализации поправок к 
Конституции. Необходимо провести 
ревизию многих федеральных зако-
нов, противоречащих интересам на-
рода, но принятых нынешними вла-
стями. А это требует прихода к власти 
новых людей, которые компетент-
но учтут все чаяния своего народа, 
опираясь на его мнение. Без народа и 
вовлечения его в управление государ-
ством невозможна достойная жизнь. 
Это доказала наша богатая история 
страны, это доказала наша Победа 

в Великой Отечественной войне со-
ветского народа, 75-летний юбилей 
которой мы в этом году отмечаем.

Надо новому составу Государ-
ственной Думы с деятельным участи-
ем всех субъектов федерации, пра-
вительством и президентом страны 
детально обсудить будущее России. А 
оно заключается в развитии федера-
лизма, включении в процесс управ-
ления государством всего народа, 
создании новой развитой народной 
экономики и осуществления на этой 
базе эффективной социальной поли-
тики в интересах каждого гражданина 
нашей великой и славной страны, спо-
собной, это доказал советский быть 
примером развития для всего мира.

Петр дашиЕВ

Не обмани себя вновь
мы ПрОгОлОСОвали за тО, чтОбы выПОлнять вОлю ОднОгО челОвека

Власти не были 
заинтересованы, 

чтобы народ 
сознательно голосовал

В л а д и м и р  М А Р К О В  –                                                     
известный юрист, государствен-
ный и общественный деятель. Он 
проработал более 30 лет в орга-
нах прокуратуры. Избирался 
депутатом и был председателем 
постоянной комиссии по соци-
ально-правовым вопросам, чле-
ном президиума Улан-Удэнского 
городского Совета народных де-
путатов. Работал председателем 
Комитета Народного Хурала РБ 
первого созыва по государствен-
ному устройству, местному само-
управлению, законодательству, 
законности и правопорядку. Был 
членом Политического Консуль-
тативного Совета при Прези-
денте РБ. Трудился адвокатом. 
Состоял членом Общественной 
палаты РБ первого созыва. Ны-
не Владимир Иванович явля-
ется председателем региональ-
ной общественной организации                       
«Защитники России».

политика произвола роЖдает революционное сопротивление масс!

иНтервью июль 2020



в 1980-м году капитан тома 
санкара и его соратники 
создали подпольную 
военную организацию «группа 
оФицеров-коммунистов». а 4 
августа 1983 года опальный 
33-летний оФицер пришёл 
к власти в результате 
военного переворота. тогда 
верхняя вольта была нищим 
государством, в котором 
процветало взяточничество. 
придя к власти, санкара 
проводил политику широких 
реФорм, направленных на 
улучшение качества жизни в 
стране. он черпал вдохновение 
из примера кубинской 
революции.

Ситуация в стране поменялась, 
когда у руля встал молодой президент 
Тома Санкара. Этот человек просла-
вился своей честностью и искренне 
хотел улучшить жизнь соотечествен-
ников. За это его и убили.

рост популярности
Будущий президент появился на 

свет в смешанном браке. Глава се-
мейства был выходцем из моси, а мать 
– из племени фульбе. С точки зрения 
африканского менталитета, Санкара 
являлся полукровкой и принадлежал 
к числу «третьесортных» людей. Но 
отец Тома, служивший французским 
полицейским, имел определенный вес 
в обществе. Благодаря этому, его сын 
получил приличное, с точки зрения 
Африки, образование.

Семья мечтала, чтобы их отпрыск 
стал христианским пастором или мис-
сионером. Однако самого Санкару 
больше привлекало военное ремесло.

В 1968 г. 19-летний юноша пошел 
служить. В вооруженных силах на Тома 
обратили внимание и направили для 
обучения в школу офицеров на о. Ма-
дагаскар. Здесь будущий лидер Верхней 
Вольты изучил идеологию марксизма. 

У него появилась мечта построить со-
циалистическое общество на Родине.

Возвратившись домой, Санкара 
стал служить в составе элитной де-
сантной группы и сражаться с солда-
тами Мали. В главном городе госу-
дарства Угадугу Тома быстро снискал 
славу. Этот грамотный военнослужа-
щий занимался музыкальным твор-
чеством, играл на гитаре в группе 
Tout-a-Coup Jazz. В 1976 г. Санкара 
стал главой центра подготовки спец-
наза и совместно с товарищами сфор-
мировал революционную структуру, 
получившую наименование «Группа 
офицеров-коммунистов».

переименование 
страны

Осенью 1981 г. будущий прези-
дент стал членом военного прави-
тельства, получив пост министра ин-
формации. На первое же заседание 
Тома прибыл на велосипеде. В ходе 
революции в 1982 г. Санкара полу-
чает должность премьер-министра.

Однако его открытая привер-
женность коммунизму не нравится 
Парижу. Французы еще управля-
ли хозяйственной сферой страны. 
Европейцы сделали так, что Тома 
сместили с поста и посадили под до-
машний арест.

Узнав о случившемся, нищее насе-
ление из окрестностей столицы устро-
ило бунт. В конце лета 1982 г. на сто-
рону премьер-министра перешли и 
представители армии. Из заключения 
Санкару спасает гарнизон Уагадугу, 
которым командует его товарищ Б. 
Компаоре. Последний исполнял пес-
ни в музыкальной группе, в которой 
играл Тома.

Так в возрасте 33 лет он встал во 
главе страны. Первым действием 
нового президента стало изменение 
названия государства на «Бурки-
на-Фасо». В переводе это означает 
«Земля неподкупных».

преоБразования
Санкара устроил «Революцию че-

сти», целями которой стали устра-
нение проблем с продовольствием, 
малообразованностью, медициной 
и казнокрадством. Тома упразднил 
выплату от населения вождям племен 
и подоходный фискальный платеж 
фермерам.

Президент сделал так, чтобы са-
мые нищие слои населения не страда-
ли от голода. Представители слабого 
и сильного пола стали иметь одина-
ковые права. Полигамные браки и 
жестокую традицию обрезания по-
ловых органов у девочек объявили 
вне закона.

Малолетним жителям страны сде-
лали 2 500 000 прививок от самых 
часто встречающихся заболеваний; 
мелким арендаторам аннулировали 
незаконно установленные задолжен-
ности. Для борьбы с расширением 
пустыни на границе с Сахарой было 
посажено 10 000 000 деревьев.

«золотой век» 
Буркина-фасо

Власть Тома носила авторитарный 
характер. Санкара строго следил за 
«четвертой властью», отправлял в 
отставку всех противников его по-
литики, но имел высокий авторитет 
в глазах нищих и в первую очередь 
представительниц прекрасного пола, 
чью жизнь заметно облегчил. Прези-
дент запретил политикам носить ино-
странную одежду. Тома издал закон 
об опубликовании заработков высших 
чиновников.

Санкара продал казенные иномар-
ки, заставив политиков страны ездить 
на экономичных машинах «Рено-5». 
Тома не стал ставить на своем рабо-
чем месте кондиционер, заявив, что 
ему неудобно перед людьми, пода-
вляющему большинству которых по-
добный шик не по карману. Также 

президент запретил везде развеши-
вать картины со своей фотографией.

В 1986 г. Всемирный Банк при-
знал, что в африканском государстве 
настал конец взяточничеству.

Тома снискал славу местного Че Ге-
вары. Сам президент по-прежнему за-
нимался развитием инфраструктуры, 
строил доступное жилье и стремился 
победить необра-
зованность насе-
ления. Но особен-
но важным было 
то, что экономика 
Б у р к и н а - Ф а с о 
стала независимой 
от Франции.

Р а з у м е е т с я , 
подобная ситуа-
ция не нравилась 
бывшей метрополии. Противниками 
Санкары стали тираны соседних госу-
дарств, опасавшиеся, что их граждане 
посмотрят на «Землю неподкупных» 
и потребуют социальных реформ.

гиБель самого 
честного президента 
и ее последствия

Из-за провальной внешней поли-
тики и ссоры с другими африканскими 
странами государство Тома попало 
в изоляцию. По этой причине в хо-
зяйственной сфере наблюдался спад. 
Старания создать союз со страной Со-
ветов в 1986 г. оказались тщетными.

Санкара стал часто ошибаться, от 
чего страдает его авторитет. Про-
тивником Тома стал и товарищ пре-
зидента, Б. Компаоре, некогда по-
могший ему выйти на волю из-под 
домашнего заключения. В то время 
бывший вокалист Tout-a-Coup Jazz 
занимал пост главы минюста. Пре-
датель вступил в контакт с предста-
вителями Франции и 15.10.1987 г. 
устроил революцию.

Тома знал о подготовке его убий-

ства, но не захотел лишать жизни сво-
его товарища. Санкара лично вышел 
навстречу солдатам ВДВ, которые 
брали приступом здание правитель-
ства. Армия казнила президента и 
20 его верных соратников. Их трупы 
расчленили и зарыли в неизвестном 
месте. Супруга и 2 сына Санкары об-
ратились в бегство.

На день казни 
в собственности 
подло убитого ли-
дера страны нахо-
дились 3 гитары, 4 
велосипеда и авто-
мобиль «Пежо».

Придя к власти, 
предатель Компа-
оре, прежде всего, 
приобрел персо-

нальный самолет марки Boeing. В 
Буркина-Фасо создали ряд тюрем 
для политических противников, всех 
недовольных новым режимом уби-
вали, зарплаты политиков заметно 
возросли, а фискальный платеж на 
медицину аннулировали.

Французы были счастливы и на-
звали переворот «приходом демокра-
тии». В 1991 г. в стране состоялись 
выборы с явкой в 7% населения госу-
дарства. Компаоре набрал 100% го-
лосов и взял от МВФ займ на 67 000 
000 $. Новый лидер провел реформу 
Основного Закона, согласно которой 
теперь он имел абсолютную власть.

Компаоре свергли в 2014 г. Сейчас 
«Земля неподкупных» является самым 
нищим государством планеты, где 90% 
людей заняты в аграрном секторе.

По размеру ВВП Буркина-Фасо 
занимает 206-ю позицию, а Фран-
ция вернула власть над экономикой 
страны. Самый честный президент 
стал символом прежнего развития и 
надежды африканцев на суверенитет. 
Песни Санкары сейчас поют предста-
вители некоторых леворадикальных 
течений в «Земле неподкупных».

нордоп ЦыРЕндОРжиЕВ

Он строил 
доступное жилье и 

стремился победить 
необразованность 

населения

ПредательСки убитый кОммуниСт, музыкант и ПатриОт

Президент Тома Санкара
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