
24 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СОСТОЯЛСЯ XI 
(ОКТЯБРЬСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
К ОМИТЕТА К П Р Ф, РАССМОТРЕВШИЙ ВО П РОСЫ 
БОРЬБЫ ЗА Л ЕВО- П АТРИОТИЧЕСКИЙ Н АРОДНЫЙ 
Ф РОНТ, П РАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НА Ц ИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ Р ОССИИ.

В связи с ограничениями, действующими ввиду 
распространения коронавирусной инфекции, Пленум 
проводился в формате видеоконференции. Прямую 
трансляцию с заседания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы Пленума посредством возможностей 
сети Интернет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК КПРФ, 
трансляцию смотрели представители партийного ак-
тива и сторонники левых сил из России и других стран. 

С основным докладом по вопросу «КПРФ в 
борьбе за Народный Патриотический фронт, права 
трудящихся и национальные интересы России» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

О ближайших задачах партийных отделений 
проинформировали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин 

и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выступил Предсе-

датель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по объединению левых 
и патриотических сил в борьбе за права трудящихся 
и национальные интересы России. Лидер КПРФ 
особо отметил порочность правительственного про-
екта федерального бюджета на 2021 год и предсто-
ящую «трёхлетку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого социально-эко-
номического курса – либерального по идеологии и 
разрушительного по своим результатам.

Члены Центрального Комитета поддержали про-
ект Постановления XI Пленума ЦК, представленный 
от имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал пар-
тийный актив усилить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть подготовку к 
выборам в Государственную Думу и шире вести 
работу по консолидации сил Лево-патриотического 
Народного фронта.

Пресс-служба БРО КПРФ

10 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛСЯ 
ПЛЕНУМ БРО  ПП  К П Р Ф.

Пленум рассмотрел в ходе работы 
два вопроса: «Об итогах избирательных 
кампаний, прошедших в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года на 
территории Республики Бурятия и зада-
чах на 2021 год» и «О созыве LVII-ой 
внеочередной Конференции Бурятского 
республиканского отделения КПРФ». Со-
держание доклада, важнейшие оценки со-
циально-экономической и политической 
ситуации и задачи партии на ближайший 
период представил Первый секретарь ре-
скома КПРФ Вячеслав Мархаев.

В прениях по докладу выступили член 
КС БРО КПРФ Владимир Первушкин, 
член КС БРО КПРФ Александр Баинов 
и первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ Валентина Тазетдинова.

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём выступлении Первый се-

кретарь рескома КПРФ Вячеслав Марха-
ев. Оценки, выводы и задачи, отражённые 
в проекте, были поддержаны Пленумом 
единогласно.

В своём заключительном слове Пер-
вый секретарь рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев подвёл итоги Пленума и побла-
годарил соратников за слаженную работу. 
Он подчеркнул, что партии предстоит на-
ращивать борьбу за социализм и народо-
властие, укреплять свои структуры и связи 
с союзниками, планомерно и инициативно 
пропагандировать деятельность партии 
по защите интересов трудящихся. Лидер 
БРО пп КПРФ подчеркнул, что во мно-
гих районах республики у коммунистов 
есть возможность усилить своё влияние 
и призвал однопартийцев ответственно 
подойти к организационной и идеологи-
ческой работе.

Пресс-служба БРО КПРФ

о ближайших задачах бРо КПРФ
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Вступайте в КПРФ! Призыв посвящен 100-летию СССР!

АВтоПРобег «СтоП НАто! ЗА НАшу АРмию,  
ЗА ВоЗРождеНие РоССии!»

ПоЗдРАВЛЯем!
Павлова Кима ивановича, первого 

секретаря Тарбагатайского РК КПРФ, полу-
чившего мандат депутата СП МО «Тарбагатай-
ское». Напомним, выборы состоялись 13 марта 
2022 года. 

Желаем нашему коммунисту активной де-
путатской деятельности, которая будет спо-
собствовать изменениям жизни односельчан 
Кима Ивановича в лучшую сторону, а также 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов на посту лидера коммунистов Тарба-
гатайского района.

Попытки создания биологического оружия на украине 
– прямая угроза европе и всему человечеству

В ходе операции Вооруженных сил россии по осВобождению 
украины от нацизма были подтВерждены данные о нахожде-
нии на ее территории порядка 30 биологических лабораторий 
министерстВа обороны сШа. судя по документам, организо-
Ванные там исследоВания могли служить делу разработки 
биологического оружия.

С момента разрушения СССР Украину настойчиво превращали в 
плацдарм НАТО против России. В результате, страна нашпигована 
натовским оружием. Одновременно уничтожена некогда передовая 
промышленность. Политика олигархических групп постоянно сни-
жала уровень жизни людей. Школьные и вузовские учебники пи-
сались бандеровскими идеологами. Факты и явления нашей общей 
истории грубо искажались в духе антисоветизма и русофобии. Еще 
в 2005 году были подписаны соглашения между Украиной и США о 
сотрудничестве в исследованиях чумы, холеры, сибирской язвы и 
других смертельных болезней. На эти цели было выделено 200 милли-
онов долларов. В числе прочего изучались и формы распространения 
коронавируса через летучих мышей и птиц.

Теперь выясняются детали того, как США нарушают Конвенцию о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бакте-
риологического (биологического) и токсинного оружия, принятую в 
1972 году. Грубейшее нарушение Вашингтоном международных обя-
зательств создаёт угрозу всему человечеству.

Мир продолжает искать причины возникновения пандемии 
COVID-19. Ещё в декабре 2019 года Пекин проинформировал Все-

мирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении в Ухани 
респираторного заболевания неизвестного происхождения. Хотя воз-
можность передачи нового вируса от человека к человеку ещё не была 
доказана, Пекин ввёл строгие карантинные меры и ничего не скры-
вал. Власти Китая сразу же пригласили группу экспертов ВОЗ для из-
учения ситуации. По итогам своей работы в январе-феврале 2020 года 
она вынесла вердикт: лабораторное происхождение вируса в Китае 
маловероятно. США же голословно возлагали вину именно на КНР.

В Форт-Детрике располагается НИИ Сухопутных войск США.Он 
занимается биомедицинскими исследованиями. В тесном контакте 
с этой лабораторией действовала группа учёных под руководством 
Ральфа Барика из Университета штата Северная Каролина. Результа-
ты их исследований были опубликованы. Ещё в 2003 году стало ясно, 
что США получили продвинутые технологии для синтезирования и 
модификации коронавирусов.

В августе 2019 года ведущие американские СМИ сообщили о за-
крытии лаборатории в Форт-Детрике в связи с проблемами «в из-
бавлении от опасных материалов». Это случилось после волны 
 заражений заболеванием, симптоматика которого сильно напомина-
ла COVID-19. Чиновники списали всё на побочные действия от элек-
тронных сигарет. Тем временем, признаки подобной инфекции были 
выявлены у членов делегации США, посетившей Всемирные военные 
игры в Ухане в октябре 2019 года. Так что вероятность происхожде-
ния коронавируса из американских лабораторий крайне высока. А 
попытки Вашингтона обвинять Китай означает стремление избежать 
ответственности за собственные преступления.

Разработка биологического оружия на Украине также осуществля-
лась в условиях строжайшей секретности. Население страны не пони-
мало причин вспышек целого ряда опасных болезней, поскольку ещё 
во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулёз 
и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к 
американским военным биологам.

Речь идет о десятках лабораторий, разбросанных по всей стране, в 
том числе вблизи границ России. Налицо разработка генетического 
оружия, направленного против славянских народов – русского, бело-
русского и украинского. 

Весь мир должен, наконец, понять, что в ходе операции на Украине 
Россия защищает человечество от фашизма. Народы планеты долж-
ны объединиться, чтобы дать отпор коричневой чуме, бациллы кото-
рой возрождаются и расползаются по Европе при поддержке властей 
США. 

Председатель ЦК КПРФ  Г.А.Зюганов. 

ПеНСиоНеРоВ СтАЛо  
НА 1 мЛН. меНьше

Число пенсионеров на учете в ПФР сокра-
тилось на 970 тыс. за 2021 год – это макси-
мальное снижение с начала 1990-х. Об этом 
свидетельствуют данные Пенсионного фонда 
РФ. Эксперты заявляют, что главной причиной 
сокращения пожилых людей в стране остается 
крайне низкий уровень жизни, разгромленная 
в ходе оптимизации медицина, особенно пер-
вичного уровня, мизерные пенсии стариков, 
которые не в состоянии обеспечить покупку ни 
качественного продовольствия, ни необходи-
мых лекарств. На 1 января 2022 года на учете 
в ПФР было более 42 млн человек.

С 2020 года число российских пенсионеров 
стало сокращаться быстрее первоначальных 
прогнозов из-за пандемии. До пандемии до-
пускалось сокращение численности пенсионе-
ров на 317 тыс. человек в 2020 году, как сооб-
щалось в проекте бюджета фонда на тот год, а 
фактическое снижение составило 569 тыс.

Ситуация продолжает  ухудшаться.

В ПоЛьше АРеСтоВАН 
общеСтВеННиК ЗА ЗАботу  

о ПАВших СоВетСКих ВоиНАх
В Польше арестован общественник, по 

инициативе которого в городе Свидница 
кладбище советских солдат было очищено 
от нацистских знаков, накануне оставленных 
украинизированными вандалами.

Несколько дней назад в Свиднице мемо-
риальное военное кладбище, где покоятся 
останки 500 красноармейцев, освобождавших 
Польшу от фашистских захватчиков, подвер-
глось нападению. Неизвестные нарисовали 
поверх пятиконечных звёзд на постаментах 
двух советских орудий, установленных при 
входе, нацистские знаки в виде молний SS. 
Также вандалы привязали к пушкам ленточки 
цвета украинского флага.

Факт преступления обнародовал польский 
общественник Марчин Миколаек, который со-
рвал жёлто-синие ленточки и обратился к мэру 
Свидницы Беате Москаль-Сланевской с прось-
бой привести памятник в прежнее состояние.

После этого, по информации СМИ, Микола-
ек был арестован и помещен в тюрьму поль-
скими силовиками.

19 марта 2022 года бурятский реском кпрФ 
проВёл аВтопробег В знак солидарности 
с наШими Вооружёнными силами В осу-
щестВлении ими Военной спецоперации по 
защите незаВисимости донбасса и осВобо-
ждению украины от нацизма и ФаШистВую-
щей бандероВщины. 

При этом коммунисты отмечают, что опера-
ция на Украине должна стать стартом коренных 
преобразований и в самой России. В акции при-
няли участие коммунисты городских РК КПРФ, 
комсомольцы Бурятии, ветераны ВС, представи-
тели БРО ООО «Дети войны».

Местом старта автоколонны стала площадка 
перед Бурятским рескомом КПРФ. Далее автомо-
били, украшенные Красными Знамёнами Побе-
ды, прошли по центральным улицам г. Улан-Удэ. 
Прохожие, а также проезжающие машины актив-
но реагировали: сигналами, улыбками, радостны-
ми возгласами  и приветственно махали руками. 

Участники акции еще раз подтвердили свою 
приверженность патриотическим основам на-
шей страны - Победе над фашизмом в 1945 году 
и готовность продолжать борьбу за возрождение 
России на социалистических принципах.

Соб.инф.
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специальная Военная операция и после-
доВаВШие за ней антироссийские санк-
ции ВыяВили истинное экономическое 
положение В стране

На критику оппозиции действующая 
власть обычно отвечает оппонентам обвине-
ниями в некомпетентности и пиаре. Пример-
но так происходила дискуссия по  импорто-
замещению на “Правительственном часе” в 
Госдуме в декабре 2021 года. Депутат от фрак-
ции КПРФ ВячеСлАВ МАРхАеВ выразил 
тогда недовольство министру торговли и про-
мышленности РФ Денису Мантурову ходом 
импортозамещения в стране: 

«Программа импортозамещения, - напом-
нил министру Вячеслав Мархаев, -  идет с 
2015 года.  Сегодня доля импортных непродо-
вольственных товаров в рознице составляет 
75%, продовольственных – 36%. Производ-
ственные мощности по отраслям промыш-
ленности использованы от 50 до 30%.  Доля 
импорта растет. 44 000 предприятия заре-
гистрированы за рубежом и платят налоги 
по месту регистрации. 60% крупных пред-
приятий принадлежит иностранцам, а 92% 
торговли - иностранным сетям. Темпы роста 
экономики замедлились вдвое. Почему объемы 
импортозамещения не способствуют разви-
тию макроэкономических показателей стра-
ны, а экономические показатели других стран 
являются приоритетными?»

ДениС МАнтуРоВ в ответ тогда заявил, 
что официальные цифры не совпадают с озву-
ченными.

«На основе официальных данных Росстата, 
доля продовольственной и непродовольствен-
ной продукции импортного производства в 
стране снижается», - сказал министр. 

Говоря о засилье иностранных компаний в 
России, Денис Мантуров заверил присутству-
ющих, что ничего противозаконного в этом 
нет.

«На самом деле, - пояснил Денис Мантуров, 
- часто знакомишься с предприятиями тор-
говли и промышленности, а за иностранными 
компаниями стоят российские бенефициары. 
В этом нет ничего противозаконного, у нас 
нет ограничений в части тех индустрий или 
торговли, или секторов промышленности, где 
могут участвовать иностранные компании 
напрямую и косвенно. Если они соблюдают за-
конодательство РФ, уплачивают все налоги, 
которые идут в регионы, в федеральный бюд-
жет на развитие нашего социально-экономи-
ческого статуса, у нас нет ограничений».

Двух месяцев не прошло с тех оптимистич-
ных заявлений Дениса Мантурова о ходе ре-
ализации программы импортозамещения в 
стране, как всем уже и без цифр понятно пла-
чевное состояние дел с достижением ее целей.  
Дефицит товаров, рост цен и исчезновение 
рабочих мест вместе с иностранными ком-
паниями, покинувшими российский рынок - 
мрачные реалии сегодняшнего дня.

ПоКА гРом Не гРЯНет… 
Сегодня правительство России уже не объ-

яснит, почему буквально все: от средств ги-
гиены до самолетов - зависит от благосклон-
ности к нам других стран. Кто ответит за то, 
что действующая власть много лет упорно иг-
норировала требования оппозиции не скла-
дывать прибыль от продажи нефти и газа в 

кубышку, в так называемый Фонд националь-
ного благосостояния, а направлять эти сред-
ства на нужды развития страны и роста бла-
госостояния наших граждан? Половина этих 
ресурсов, золотовалютных запасов страны на 

черный день, заморожена сегодня за рубежом. 
Снижение и даже в некоторых случаях от-

мена налогов для предприятий и физических 
лиц, кредитные каникулы для них, уменьше-
ние административного давления на малый 
и средний бизнес, индексация доходов на-
селения, помощь нуждающимся категориям 
граждан - меры, принимаемые сегодня руко-
водством страны для смягчения негативных 
последствий от антироссийских санкций. Все 
это ровным счетом оппозиция постоянно 

требовала от парламентского большинства 
и в благополучные времена. Теперь, в небла-
гоприятной экономической ситуации, эти 
законодательные инициативы единогласно и 
целыми антисанкционными пакетами депу-

таты всех парламентских партий принимают, 
буквально, впопыхах.  

обСтоЯтеЛьСтВА Не теРПЯт 
Но не только экономическими послабле-

ниями для граждан и предприятий реагирует 
власть на антироссийские санкции. Теперь она 
вынуждена попуститься и некоторыми завое-
ваниями в деле укрепления своей вертикали. 
Федеральный центр инициировал изменения 

в Бюджетный кодекс, по которым регионы по-
лучили право самостоятельно распоряжаться 
средствами по некоторым статьям расходов.

“Беда заставит”, - сказал председатель ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам, едино-
росс Андрей Макаров, комментируя измене-
ния в бюджетных отношениях федерального 
центра и регионов. 

Эти изменения позволят субъектам РФ на-
править примерно 300 млрд. рублей нуждаю-
щимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 
лет. Но даже эти, казалось бы, правильные и 
неотложные меры не обходятся без громких 
споров в российском парламенте. Так, детей 
в возрасте от 8 до 16 лет в России около 15 
млн. А меры поддержки действующей вла-
стью предусмотрены всего для 5 млн. из них. 
Фракция КПРФ в Госдуме требовала оказать 
поддержку всем семьям с детьми от 8 до 16 
лет без учета критериев нуждаемости, но не 
нашла понимания у парламентского   боль-
шинства.

Под шумоК
Коммунисты в Госдуме продолжают вести 

непримиримую борьбу с лоббистами всех ма-
стей, которые под шумок борьбы с антирос-
сийскими санкциями пытаются продвигать 
интересы своих групп. К примеру, потребо-
вали ответов на вопросы: почему в первых 
рядах единороссы принимают законы об об-
легчении деятельности импортеров алкоголя 
и отмене НДС владельцам гостиниц, но при 
этом блокируют экономические послабления 
для производителей товаров для детей и под-
ростков? 

Фракция КПРФ неизменно голосует про-
тив законодательных инициатив, ухудшаю-
щих гражданские права россиян. 

До июля этого года отложено рассмотрение 
закона об организации местного самоуправ-
ления (МСУ). С его принятием, по мнению 
оппозиции, последуют негативные изменения 
в условиях жизни людей, особенно, в про-
винции. Намерение единороссов перейти к 
двухуровневому местному самоуправлению 
упразднит сельские и поселковые советы. Се-
годня только благодаря депутатам этого уров-
ня МСУ можно надеяться, что права граждан 
на местах будут соблюдены.  

 КРАСНый ЧиКой
Так, депутаты, главы поселений, жители 

Красночикойского района Забайкалья сегод-
ня организованно противостоят намерени-
ям ООО “Разрезуголь” построить через их 
населенные пункты дорогу для вывоза угля. 
Добыча и вывоз угля ставит под вопрос су-
ществование 17 населенных пунктов. Мест-
ные жители говорят об экологической угрозе 
уникальной природе этих мест. Региональные 
власти на стороне ООО “Разрезуголь”. Вячес-
лав Мархаев, как депутат Госдумы от Бурятии, 
Забайкальского края и Амурской области, 
встретился с жителями Красночикойского 
района Забайкалья. Для защиты их прав он 
намерен обратиться к Генеральному прокуро-
ру РФ.  

Сэрэмжит интоГАРоВА, 
помощник депутата Госдумы ФС РФ 

В.М.Мархаева

ПринциПиальная Политика - самая Практичная Политика (В.и.ленин)

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КТо оТвЕТИТ зА То, чТо ДЕйСТвУющАЯ 
влАСТь мНого лЕТ УПоРНо 
ИгНоРИРовАлА ТРЕБовАНИЯ оППозИцИИ 
НЕ СКлАДывАТь ПРИБыль оТ ПРоДАжИ 
НЕфТИ И гАзА в КУБышКУ, в ТАК 
НАзывАЕмый фоНД НАцИоНАльНого 
БлАгоСоСТоЯНИЯ, А НАПРАвлЯТь эТИ 
СРЕДСТвА НА НУжДы РАзвИТИЯ СТРАНы 
И РоСТА БлАгоСоСТоЯНИЯ НАшИх 
гРАжДАН? 

бедА ЗАСтАВит 

Все деньги на развитие страны откладывали  
в кубышку, и эту кубышку подарили  

нашим геополитическим противникам
В интерВью ВладислаВу жукоВскому 
депутат госдумы от Фракции кпрФ 
сергей обухоВ дал оценку политике 
ФинансоВо-экономического блока 
последних лет, которая приВела к за-
морозке полоВины золотоВалютных 
актиВоВ государстВа.

Депутат Обухов заметил, что эта тема в 
Госдуме, очевидно, замалчивается, но дал 
понять, что КПРФ не собирается оставлять 
этот вопрос без внимания и планирует вне-
сти на рассмотрение протокольное поруче-
ние о проверке деятельности руководства 
Центробанка и министерства финансов. И 
уже по результатам голосования можно бу-
дет понять, как власть относится ко всему, 

что произошло с нашими резервами, и со-
бирается ли наказывать виновных.

Осудил Обухов и политику наших вла-
стей по бесконечному накапливанию денег 
в «кубышку». «Урывали у пенсионеров, 
урывали у бюджетников, урывали у разви-
тия страны. Говорили, на чёрный день. Хо-
рошо, чёрный день пришёл, а вы заплатили 
дань нашим противникам», — возмущает-
ся депутат.

«Действия правительства в сложившей-
ся ситуации также не вызывают большого 
доверия, -  считает Обухов. - К переходу на 
новые рельсы, на мобилизационную эконо-
мику наши министры не готовы. Пока при-
няты только некоторые полумеры, дающие 

кабинету министров чуть большую опера-
тивность действий».

Есть вопросы у депутата и к нашим пе-
реговорщикам по конфликту на Украине. 
Если верить некоторым их заявлениям, то 
они уже начинают приходить к какому-то 
консенсусу с украинской стороной. Но ка-
кого рода будет этот консенсус? Если он 
предусматривает выделение наших замо-
роженных западных активов на восстанов-
ление Украины, о чём совсем недавно гово-
рил президент Зеленский, то это похоже на 
предательство национальных интересов.

Пресс-служба депутата Госдумы  
С.П. обухоВА
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Высшая из добродетелей - дар рассуждения, т.е. Всё рассматриВать По соВести и разуму

ТочКА зРЕНИЯ

операция на украине должна стать стартом  
коренных преобразований в России!

сто лет назад, 30 декабря 1922 года, 
было создано перВое В мире союзное 
социалистические государстВо. 

Россия возродилась из пепла гражданской 
войны и интервенции 14 стран, которые стре-
мились уничтожить молодую советскую ре-
спублику. Большевистское правительство под 
руководством В.И. Ленина в короткие сроки 
сумело воссоединить распадавшуюся страну, 
обеспечить ее суверенитет, установить мир и 
согласие на огромных территориях - от Запад-
ной Украины до Дальнего Востока на многие 
десятилетия. А всего через 23 года после свое-
го образования Советский Союз стал победи-
телем во второй мировой войне, превратился 
в величайшую державу, которую уважал весь 
мир. Все это было возможно не только благо-
даря сильной армии и  грамотной внешней 
политике, а, в первую очередь, справедливой 
и эффективной внутренней политике. Стра-
на, объединенная идеей благополучия всего 
общества, равенстве всех граждан, устрем-
ленная в будущее,  стала оплотом мира, спо-
койствия и прогресса на всей Земле.

Колоссальные усилия мирового импери-
ализма и предательство верхушки страны 
привели к развалу СССР. Не стало не только 
величайшего в мире социалистического госу-
дарства, но и была потеряна территориальная 
целостность страны. Новая власть на про-
тяжении 30 лет вела политику обогащения 
олигархов за счет трудящихся, политику раз-
грабления общенародного имущества, осла-
бления обороноспособности страны и потери  
ею технологической самостоятельности.

Три десятилетия наша страна практически 
не защищала свои национальные интересы. С 
момента развала СССР блок НАТО не только 
не прекратил своего существования, но ак-
тивно приближается к нашим границам. Это 
создает реальную угрозу нашей безопасности. 

КПРФ всегда выступала за противодей-
ствие расширению агрессивного блока к 
нашим границам. Мы выходили с акциями 
протеста и выступали в парламенте, когда 
российская власть видела в НАТО своих пар-
тнеров, мы предупреждали, что этот путь 
крайне опасен. В 2004 и 2005 гг. Россия и США 
проводили совместные учения «Торгау». 
Только благодаря жесткой позиции КПРФ и 
ее союзников удалось прекратить подобные 
мероприятия на территории России. Однако, 
позже, в ходе операции НАТО в Афганистане 

и Ираке, российские власти разрешили со-
здать «базу подскока» для натовской авиации 
в Ульяновской области.

Свидетельством сдачи национальных ин-
тересов страны стало вступление России в 
Болонский процесс в системе образования. 
Это привело к внедрению ЕГЭ, двухуровне-
вой системе образования, в конечном счете, к 
ее деградации. Вступление России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) в 2012 году 
на невыгодных условиях ослабило защиту от-
ечественных производителей, ввергло страну 
в еще большую зависимость от импорта. Все 
эти меры предпринимались  для сближения 
со странами Запада в интересах крупного ка-
питала России. 

Надо отметить, что попытка интегрирова-
ния России в т.н. западный мир стал сигналом 
для других стран бывшего СССР. Бывшим со-
ветским республикам Россия подала пример и 
задала проамериканский вектор.    
Сегодня, когда Российская власть почувство-
вала реальную угрозу потери национально-
го суверенитета, национального рынка, она 
вынуждена предпринять некоторые меры по 

защите страны от военной и экономической 
угрозы. Это нисколько не означает, что поли-
тика государства направлена на интересы на-
рода России в социально-экономическом пла-
не. Сейчас интересы российского капитала 
совпали с национальными интересами нашей 
страны.

В условиях противостояния с западным 
империализмом решение о признании ЛНР 
и ДНР и освобождении братской Украины от 
нацистского режима является необходимым.

Но без коренного изменения социально-э-
кономического курса страны России будет 
сложно дальше отстаивать свой суверенитет 
и безопасность. Более того, необходима наци-
онализация ключевых отраслей экономики - 
энергетики, транспорта, металлургии, маши-
ностроения, нефтегазовой отрасли, ЖКХ и 
др.  Нужно вновь ставить вопрос о возвраще-
нии земель, лесного и водного фонда под пол-
ный контроль государства, без этого невоз-
можно говорить о стратегическом развитии 
сельхозотрасли. Нужны глубокие реформы в 
системе образования и науки, здравоохране-
ния. 

Без принятия законов в интересах трудяще-
гося большинства, без возвращения к социали-
стическому пути развития, Россия не сможет 
стабильно развиваться в современном мире. 

Руководство России, борясь с национали-
стическими формированиями на Украине, 
должно жестко пресекать подобные явления и 
внутри России, бороться с антисоветизмом и 
героизацией преступников. Государственное 
финансирование фильмов, книг, телепередач, 
искажающих историю нашей страны должно 
прекратиться. Необходимо остановить вяло 
ползущий процесс реабилитации коллабо-
рационистов и военных преступников, та-
ких, как Колчак, Унгерн, Деникин, Врангель, 
Краснов, Семенов и др. Россия должна раз и 
навсегда закрыть Ельцин-центр и прекратить 
впредь финансировать подобные проекты, 
связанные с поражением России, с унижени-
ем ее чести и достоинства. Пора возрождать 
сильную, народно-демократическую, социа-
листическую Россию!

баир ЦыРеноВ, 
секретарь комитета бРо КПРФ

В госдуму внесли 
законопроект  

о выходе России  
из Вто

депутаты госдумы Внесли В нижнюю палату парла-
мента законопроект о Выходе россии из Всемирной 
торгоВой организации (Вто). 

Законопроект выложен на официальном сайте Госдумы. 
Согласно документу, депутаты предлагают денонсировать 
протокол о присоединении Российской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению, которое ознаменовало создание 
ВТО. Документ был подписан президентом Владимиром 
Путиным в 2012 году.

В третьей статье законопроекта устанавливается, что 
после прекращения членства в ВТО Россия освобождается 
от «всякого обязательства выполнять взятые на себя обяза-
тельства в дальнейшем». Ранее стало известно, что власти 
Великобритании больше не будут выдавать никаких новых 
гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и 
Белоруссию. Лондон также откажет Москве и Минску в до-
ступе к тарифу наибольшего благоприятствования для со-
тен видов экспорта. Страны лишат ключевых преимуществ 
членства в ВТО. Также палата представителей конгресса 
США одобрила законопроект о приостановке нормальных 
торговых отношений с Россией и Белоруссией, проголо-
совав за лишение их статуса страны с режимом наиболь-
шего благоприятствования. Теперь законопроект должен 
рассмотреть сенат. Эта мера позволит США устанавливать 
экспортные тарифы выше, чем предусмотренные ВТО.

России необходимо снять санкции с КНдР!
«россии необходимо снять санкции с кндр и Взять курс 
на углубление наШей интеграции, способстВоВать разВи-
тию общих проектоВ, соВместно Выполнять глобальные 
задачи», - считает секретарь  цк кпрФ казбек тайсаеВ. он 
напомнил, что кндр актиВно Выступает на международ-
ной арене за снятие санкций В отноШении россии при 
том, что сама находится В жесткой экономической бло-
каде, организоВанной коллектиВным западом. 

«Считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и 
взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать 
развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные 
задачи», – подчеркнул  депутат.

«Я благодарен корейскому народу за постоянную поддержку, 
они всегда становятся рядом и помогают, отдают голос в под-
держку России, понимая, что поддерживая нас, они поддержива-
ют и свою страну», – дал свой комментарий Казбек Куцукович 
тайсаев.

Ранее Председатель депутатской группы дружбы при ВНС 
КНДР Ли Чхоль направил приветственное письмо лидеру 
Коммунистической партии РФ Г.А. Зюганову и секретарю ЦК 
КПРФ, первому заместителю Председателя ЦС СКП–КПСС, ко-
ординатору депутатской группы дружбы Госдумы по связям с 
парламентом КНДР К.К. Тайсаеву.

В письме, в частности, сказано: «Народы наших стран под-
вергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада. 
И мы прилагаем все усилия, отстаивая интересы нашей страны 
в столь непростых условиях: мировая обстановка накалена, по-
являются все новые и новые внешние угрозы, заокеанские не-
годяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас 
окружают цепью недружественных государств. Потому сейчас 
необходимо консолидироваться и укреплять свою роль на миро-
вой арене – Запад должен почувствовать решимость России за-
щищать свои национальные интересы и своих друзей. Ведь тот, 
кто по-настоящему чтит историческую дружбу,  прокладывая 

 дорогу к ее укреплению, становится сильнее».
«Мы радуемся тем заметным успехам трудолюбивого и до-

бросовестного народа России. А также полностью поддерживаем 
политику Правительства РФ, которая направлена на обеспече-
ние социально-политической стабильности страны и укрепле-
ние обороноспособности в целях защиты собственного народа и 
национальных интересов страны. Я уверен, что благодаря тес-
ному взаимодействию депутатских групп дружбы КНДР и РФ, а 
также общим усилиям, направленным на защиту суверенитета 
и недопущение вмешательства и давления со стороны внешних 
сил, наши отношения будут и дальше расширяться в соответ-
ствии со всеми общими договоренностями», – заключил в своем 
письме ли чхоль.



март 2022 г.4

жизнь сталина-ПодВиг Во благо соВетского народа

мы РоДом Из СССР

69 лет назад соВетский народ и многие 
люди на планете за пределами наШей 
страны были погружены В глубокую пе-
чаль, узнаВ о кончине иосиФа Виссарио-
ноВича сталина. 

В Москву направлялись послания с выра-
жением соболезнования от руководителей 
различных стран мира. По всей стране прохо-
дили траурные собрания, на которых высту-
павшие выражали своё горе по поводу утраты, 
постигшей советский народ, и подчёркивали 
великое значение товарища Сталина в жизни 
Советской страны. В своей речи, произне-
сённой во время панихиды в Богоявленском 
соборе Москвы, Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I обратил главное внимание на 
интеллектуальные качества покойного, ко-
торые позволили ему стать великим вождём 
великой страны: «Нет области, куда не про-
никал глубокий взор великого Вождя. Люди 
науки изумлялись его глубокой научной осве-
домлённости в самых разных областях, его ге-
ниальным научным обобщениям; военные — 
его военному гению, люди самого различного 
труда неизменно получали от него мощную 
поддержку и ценные указания. Как человек 
гениальный, он в каждом деле открывал то, 
что было невидимо и недоступно для обык-
новенного ума».

гЛубоКАЯ НАуЧНАЯ 
оСВедомЛёННоСть

Своё образование Иосиф Джугашвили по-
лучил в религиозных учебных заведениях: в 
Горийском духовном училище и Тифлисской 
духовной семинарии. Хотя Иосиф неизменно 
удостаивался отличных оценок по богослов-
ским дисциплинам, юный семинарист был 
явно не удовлетворён ограниченностью круга 
предметов в этом учебном заведении. Поэто-
му он постоянно брал книги в библиотеке и 
занимался самообразованием.

Затем Иосиф Джугашвили проштудировал 
первый том «Капитала» Карла Маркса. С тех 

пор он стал воспринимать научную теорию 
коммунизма, по выражению самого Сталина, 
как «компас», которым он руководствовался 
до конца своей жизни.

Привычка постоянно читать книги, позво-
лявшие ему понимать мир и вооружавшие его 
знаниями для преобразования мира, сохра-
нилась у Сталина на всю жизнь. 

 «Нет тАКих КРеПоСтей, КотоРые 
боЛьшеВиКи Не могЛи бы ВЗЯть»

В это время Сталин старался изучать са-
мые разнообразные предметы, имевшие от-
ношение к индустриализации страны. Слова, 
которые он произнёс 4 февраля 1931 года на 
Первой Всесоюзной конференции работ-
ников социалистической промышленности 
(«Нет таких крепостей, которые большевики 
не могли бы взять»), Сталин относил и к себе.

Он осознавал, что безупречное качество 
современного производства, особенно тако-
го, которое было необходимо для безопасно-
сти страны, может быть обеспечено высоким 
уровнем специалистов. Им принимались ре-
шения, способствовавшие ускорению темпов 
развития образования и науки. 

догНАть и ПРеВЗойти 
доСтижеНиЯ НАуКи  

ЗА ПРедеЛАми НАшей СтРАНы!
Придавая огромное значение расширению 

рядов высококвалифицированных специали-
стов, работавших в различных сферах народ-
ного хозяйства страны, Сталин всемерно по-
ощрял учёных, занятых фундаментальными 
исследованиями, которые позволяли совер-
шать качественные скачки в общественном 
развитии. Даже в годы Великой Отечественной 
войны И.В. Сталин внимательно следил за на-
укой, всемерно помогал Академии наук СССР. 
25 января 1946 года состоялась встреча Стали-
на с Курчатовым. Сталин специально поинте-

ресовался, кого бы из крупных учёных следо-
вало привлечь к созданию атомной бомбы.

Постоянное внимание к атомным работам 
Сталина и других советских руководителей 
позволили нашей стране сравнительно бы-
стро покончить с монополией США на атом-
ное оружие к полной неожиданности для 
американцев. Атомный щит, который стал 
выковываться под руководством Сталина, на-
дёжно защищал Советскую Родину и продол-
жает защищать Россию. 

От марксистской теории - к практике соци-
алистического строительства

Активное изучение научных работ и по-
ощрение развития образования и науки орга-
нично вытекали из сложившегося у Сталина 
убеждения о возможности преобразовать об-
щество на основе научного познания мира. 

Сопоставляя международное положение и 
возможности нашей страны, Сталин заявил 4 
февраля 1931 года: «Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать 

это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут». 

«беЗ теоРии мы ПогибНем!»
Ещё до войны Сталин не раз выражал бес-

покойство, сталкиваясь с незнанием марк-
систской теории членами партии и даже её ру-
ководителями. Сталин считал, что «марксизм 
есть научное выражение коренных интересов 
рабочего класса».

Остро осознавая опасность невнимания к 
марксистской теории, Сталин в последние ме-
сяцы своей жизни не раз говорил своим собе-
седникам: «Без теории мы погибнем!» 

Ныне, когда многие в России осознают ги-
бельные утраты, понесённые нашей страной 
после разрушения социалистического строя, 
особенно актуальным становится изучение ста-
линского теоретического наследия и жизненно-
го пути Сталина, оборвавшегося 69 лет назад.

 Светлана тАРАСоВА

Памяти Сталина

женскому пеше - лыжному переходу  
«улан-удэ – москва» - 85 лет!

6 марта 2022 года исполнилось 85 лет со 
дня успеШного заВерШения пеШе-лыжно-
го перехода «улан-удэ – москВа», который 
осущестВили 5 деВуШек – наШих земля-
чек. они смогли преодолеть сВерхдальний 
6000-километроВый пеШе-лыжный переход 
из столицы бурятии до столицы ссср.

Эти славные девушки бросили вызов громад-
ному пространству в 6000 км, вызов снежным 
бурям, ветрам, морозам: Софья Тыхеева, Мария 
Хахалова, Елизавета Константинова, Вера Лю-
бимская, Анастасия Сункуева.

 9 марта исполнилось 105 лет со дня рожде-
ния Софьи Ананьевны Тыхеевой – почётного 
гражданина  г. Улан-Удэ, участницы легендар-
ного женского пеше-лыжного перехода, кава-
лера ордена «Знак Почёта». Пройти мимо этих 
событий в жизни Республики Бурятия нельзя, 
потому что судьбы таких людей составляют её 
историю, историю страны.

Нам, живущим в XXI веке, особенно молодё-
жи, трудно понять великий подвиг духа хруп-
ких молодых девушек. Шёл 1936-1937 год, стра-
на переживала небывалый энтузиазм, несмотря 
на репрессии, советские люди свято верили 
в торжество построения социализма. Страна 
жила, дышала великими свершениями: стройки 
первых пятилеток, сверхдальние перелёты лёт-
чиков Чкалова, Байдукова, трудовые подвиги 
Стаханова, Виноградовой…

Женский пеше-лыжный переход «Улан-У-
дэ – Москва» в этом отношении был уникален. 
Впервые на такое расстояние, предполагавшее 
тяжёлый, изнурительный поход, отважились 
идти не мужчины, а молодые девушки из ма-
лоизвестной национальной автономной ре-
спублики. Этот факт имел большое значение в 
свете ленинской национальной политики, что 
подтверждало равенство всех народов СССР. 

Страна ждала всё новых и новых героев, ко-
торые могли доказать, что любой советский 

человек в строительстве первого в мире соци-
алистического  общества способен добиться 
беспримерных рекордов. Вот что побудило де-
вушек  принять такое решение!

Одна из участниц этого перехода – Софья Ты-
хеева – написала книгу «95 незабываемых дней», 
где рассказала о событиях, которые прошли 
через её душу и сердце, т.к. она была активной 
участницей этих событий.

Эту книгу в дар Бурятскому рескому КПРФ, 
лично первому секретарю Комитета  Мархаеву 
В.М. преподнёс сын  С.А.Тыхеевой  - А.П. Майо-
ров, д.ф.н., преподаватель БГУ.

Мы пригласили Александра Петровича 1 
марта в реском  на встречу с коллективом, где он 
поделился воспоминаниями о матери –  Софье 

Ананьевне, прочитал записи  из её личного 
дневника, которые помогли раскрыть те бур-
ные и радостные годы, напряжённость похода, 
готовность к преодолению любых препятствий 
во имя славы и величия Советского Союза. В 
год 100-летия СССР эта книга и подвиг деву-
шек-лыжниц звучат очень актуально!

Реском КПРФ выражает благодарность  
А.П.Майорову за бережное сохранение исто-
рических фактов уникального пеше-лыжного 
перехода, за подаренные книги и готовность 
выступать на встречах с любыми коллективами, 
перед школьниками и молодёжью. 

Старшее поколение передаёт эстафету моло-
дым. Изучайте, удивляйтесь, восхищайтесь!

татьяна ВолоДинА

СПАСибо  
ВАм ЗА то,  
Что Вы еСть!
накануне международного женско-
го дня- 8 марта  селенгинский рк 
кпрФ организоВал  мероприятие 
«мы родом из ссср», на которое 
были приглаШены женщины - дети 
Войны, председатели Ветеранских 
организаций гусиноозерской грэс 
и энергетического техникума, чле-
ны праВления ооо «дети Войны».

Была оформлена выставка деко-
ративно-прикладного искусства. С 
удовольствием слушали  интересный 
и содержательный рассказ Т.В. Ла-
рионовой, председателя ООО «Дети 
войны»,  о жизни ее подопечных, с 
показом фотографий. Очень проник-
новенно читала стихи своего земляка 
Дондока Улзытуева В.С. Цыбикжапова, 
дитя войны, Заслуженный учитель 
Республики Бурятия. 

Член правления Э.А.Гимадеев от 
лица всех мужчин-коммунистов  рай-
она поздравил женщин с праздником 
и вручил каждой «сладкий» подарок.  
Затем пили чай, пели песни.

 Уходя домой, женщины благодари-
ли организаторов за  доставленную 
радость, за  хорошее настроение, за 
то, что не забывают их.

 Большое спасибо коммунистам, 
оказавшим  материальную  помощь в 
организации праздничного меропри-
ятия. 

валентина ТазеТдинова, 
первый секретарь  

Селенгинского РК КПРФ.
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 Анна доржиева – выпускница Центра 
политической учёбы ЦК КПРФ 

«с 1 по 15 марта 2022 года я проШла 
образоВательные курсы В центре поли-
тической учебы цк кпрФ, посВящённые 
политическим технологиям В избира-
тельных кампаниях.

На протяжении двух недель я и мои то-
варищи — молодые и смелые руководители 
предвыборных штабов, члены избирательных 
комиссий из разных регионов нашей страны  
изучали стратегию и тактику ведения избира-
тельных кампаний, способы взаимодействия 
с избирателем, юридические аспекты выбо-
ров, этапы наблюдения за ходом голосования 
и подсчетом голосов. 

Хотелось бы поблагодарить руководство 

партии за организацию мероприятий на са-
мом высоком уровне, получение бесценного 
опыта от ведущих политиков страны, а также 
за оказанное доверие лично первому секре-
тарю Комитета БРО КПРФ В.М.Мархаеву», - 
такими словами закончила отзыв о поездке в 
Москву наша выпускница А.В.Доржиева. 

Вручая ей диплом на планёрном заседании, 
В.М.Мархаев пожелал Анне Викторовне не 
останавливаться на достигнутом, а продол-
жать работу по самообразованию и активно 
передавать полученные знания однопартий-
цам.

Соб.инФ.

народу- достойную жизнь, а не ВыжиВание!

ПАРТИйНАЯ жИзНь

Поздравляем юбиляров марта!
РАЗДОБРЕЕВУ ИРИНУ ВИТАЛьЕВНУ, С 45-ЛЕТИЕМ!
ДАМДыН ОРЛАНА ВИКТОРОВИЧА, С 50-ЛЕТИЕМ!
МАКСИМОВУ ЕЛЕНУ СТЕПАНОВНУ, С 50-ЛЕТИЕМ!
СИДОРЕНКО ЮРИя ВЕНИАМИНОВИЧА, С 55-ЛЕТИЕМ!
НАХАНЦАКОВА ВАЛЕРИя ДОРЖИЕВИЧА, С 70-ЛЕТИЕМ!
ВАСИЛьЕВА СЕМёНА КАЛИНОВИЧА, С 70-ЛЕТИЕМ!
СТЕПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, С 80-ЛЕТИЕМ!
РИНЧИНОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА, С 85-ЛЕТИЕМ!
ЕГОРОВУ РОЗУ АЛАГУЕВНУ, С 85-ЛЕТИЕМ!
ШАГДАРОВА МАКСИМА ЖАМСАРАНОВИЧА, С 85-ЛЕТИЕМ!
АНОХИНУ НИНУ АНДРИяНОВНУ, 
ДВАЖДы ОРДЕНОНОСЦА «ЗНАК ПОЧёТА», С 90-ЛЕТИЕМ!

Дорогие наши товарищи и соратники! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, неис-
сякаемого оптимизма, исполнения желаний, море цветов и улыбок, 

любви и заботы  от близких и родных людей. 

К 100-летию со дня смерти 
Нестора Каландаришвили

6 марта исполнилось 100 лет со дня 
смерти реВолюционера нестора алек-
сандроВича каландариШВили. В наШем 
городе улан-удэ одна из улиц носит имя 
прослаВленного реВолюционера.  к со-
жалению, многие из горожан не знают, 
кто такой нестор каландариШВили.

Он родился в 1876 году в Кутаисской гу-
бернии Грузии. Во время учёбы начал ин-
тересоваться революционной литературой, 
вступил в тифлисскую организацию эсеров. 
В 1903 году, после исключения из семина-
рии за распространение запрещённой лите-
ратуры, переходит в партию социалистов, а 
в 1906 году сходится с анархистами. Спаса-
ясь от преследования, приезжает в Сибирь 
и задерживается в Иркутске. Здесь Нестор 
встречается со своими земляками -грузи-
нами, склонявшимися к анархистской иде-
ологии и создаёт боевую группу, попадает в 
тюрьму. Выйдя из тюрьмы, стал лидером ир-
кутских анархистов и создал боевую револю-
ционную грузинскую дружину из 70 боеви-
ков. В декабре 1917 года в Иркутске начались 
бои между юнкерами и Красной гвардией. 
На сторону большевиков перешёл отряд Ка-
ландаришвили, который сумел предотвра-
тить погром уголовников Черемховской и 
Иркутской чёрной гвардии. Вскоре Дружина 
грузинских анархистов получила название 
1-го Иркутского кавалерийского дивизиона 
коммунистов-интернационалистов в соста-
ве 400-500 сабель. В апреле 1918-го этот ди-
визион сражался под Читой против атамана 
Семёнова.

В первых же боях Нестор Каландаришви-
ли получил почётное прозвище «дедушка». 
В июне 1918 года «дедушка» сражается на 
Нижнеудинском фронте против восставше-
го чехословацкого корпуса. Но в начале июля 
революционные войска сдают Иркутск и от-
ступают к Байкалу. Атаман одного из анар-
хистских отрядов Лавров предлагает Нестору 

уйти в Монголию. Отряд переправляется че-
рез Байкал и занимает селение Слюдянка. С 
середины августа отряд «дедушки» с 700 бой-
цами уходит в Усть-Кяхту, в Бурятию. 

В ноябре 1919 года положение резко из-
менилось. На Иркутск наступают части ге-
нерала Каппеля из армии Колчака. В январе 
1920 года в Иркутске началось вооружённое 
антиколчаковское восстание. Отряды Калан-
даришвили участвуют в разгроме белых, ко-
торые партизанят в лесах.

В Забайкалье создаётся ДВР (Дальнево-
сточная республика) со своим правитель-
ством и партизанской армией (Народно-ре-
волюционная армия). В этой армии оказался 
отряд «деда» в 400 сабель и штыков, он раз-
вивает наступление на Читу. Но здесь при-
шлось столкнуться с силами казаков атамана 
Семёнова и японских интервентов. Калан-
даришвили был тяжело ранен. Это ранение 
привело к переходу атамана в министерство 
иностранных дел ДВР. Осенью 1920 года он 
вновь понадобился как партизанский коман-
дир – его конный полк в составе армии ДВР 
воюет против Семёнова и Унгерна в Забай-
калье. Каландаришвили имел отношение к 
созданию Корейской армии, в этот период он 
вступил в РКП(б). 

Его перебрасывают на другой участок – он 
стал командующим войсками Советской яку-
тии.(всего 2 тысячи бойцов).В 1913 году на 
отряд Каландаришвили было совершено вне-
запное нападение, Сибирский дед, вооружив-
шись ручным пулемётом, пытался прикрыть 
отступление отряда, но пуля настигла его.
После гибели Каландаришвили советскими 
органами были приняты решительные меры 
по ликвидации белобандитского движения в 
якутии.

Мы должны знать историю своей страны, 
своей малой родины, своих героев.

Анна АйлАноВА

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Вам принадлежит особая роль в развитии нашей республики Бурятия. Сохра-
нение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности и 
любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу жизнь привлекательней и 
разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаёте людям богат-
ство своей души, дарите радость общения  с прекрасным. Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду Бурятия живёт интересной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые в республике, стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодёжи, старшего поколения. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному  и стремление привить 
эту любовь  другим.  

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых до-
стижений.

Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жи-
телей и гостей нашего региона.

В.М.Мархаев, первый секретарь Комитета БРО КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ.
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избирательная система россии - каПкан для оППозиции

мы И оБщЕСТво

«ТЕПЕРь жЕ, КАК мы вИДИм, УБРАлИ 
УжЕ И члЕНов ИК С ПРАвом 
СовЕщАТЕльНого голоСА. КТо 
оСТАНЕТСЯ НАБлюДАТь? оПЯТь-ТАКИ 
- ТольКо ТЕ, КТо зАРЕгИСТРИРовАН 
По мЕСТУ ПРожИвАНИЯ, говоРЯ 
По-СТАРомУ – ПРоПИСАН НА эТой 
ТЕРРИТоРИИ. КАК ТЕПЕРь оБЕСПЕчИТь 
РЕАльНо НЕзАвИСИмый КоНТРоль? 
эТо очЕНь Большой воПРоС, 
КоТоРый мы зАДАЕм эКСПЕРТАм-
ПРАвовЕДАм, А в ПЕРвУю очЕРЕДь – 
АвТоРАм эТИх ПоПРАвоК».

иЗбиРАтеЛьНую СиСтему В РоССии хотЯт ПохоРоНить?
ПоПРАВКи едиНоРоССоВ В ЗАКоНодАтеЛьСтВо о ВыбоРАх  

оКоНЧАтеЛьНо ПРеВРАтиЛи В   ФАРС ПоСЛедНие оСНоВы НАРодоВЛАСтиЯ
с 14 марта 2022 года начал сВое дей-
стВие закон рФ N 60-Фз «о Внесении из-
менений В отдельные законодательные 
акты российской Федерации». дейстВу-
ющее законодательстВо Волей едино-
россоВского больШинстВа дополняется 
рядом ноВых положений. данным зако-
ном Внесены сущестВенные изменения 
В избирательное законодательстВо. 
ВВедена соВерШенно ноВая статья 64.1. 
«дистанционное электронное голосоВа-
ние» (дэг).

Теперь при проведении выборов и рефе-
рендумов по решению избиркома голосо-
вание будет проводиться в дистанционной 
электронной форме. Комиссия должна будет 
определить сроки проведения ДЭГ, а также 
системы, которые будут применяться для это-
го. Решение о применении ДЭГ на федераль-
ных выборах будет принимать ЦИК РФ. Она 
же получает право вводить требования для 
электронных систем голосования. Решение о 
проведении ДЭГ на выборах в органы госу-
дарственной власти на территории Республи-
ки Бурятия будет приниматься Избиркомом 
РБ. Среди нововведений, которые протащила 
«партия власти» - фактическое упразднение 
членов избиркомов с правом совещательного 
голоса (далее по тексту – членов ИК с ПСГ) 
ниже регионального уровня. Это означает, 
что членов ИК с ПСГ можно будет назначить 
только в ЦИК РФ и в Избирательную комис-
сию РБ.   

Как заявил один из авторов «радикальной 
реформы» избирательного законодательства 
единоросс Дмитрий Вяткин, принимаемые 
поправки «…подводят определенный итог 
практики применения действующего зако-
нодательства и проведения избирательных 
кампаний». Это всё так, но не  хватает только 
одной детали – упоминания о том, что имен-
но система ДЭГ во время осенней кампании 
2021 г. на примере Москвы стала символом 
колоссальных и беспардонных фальсифика-
ций итогов голосования в пользу действую-
щей власти. 

Что же меНЯетСЯ По СущеСтВу?
Первое – происходит урезание 

структуры избирательных комиссий. 
Повторимся – члены комиссий с правом 

совещательного голоса останутся только на 
уровне ЦИК и комиссий субъектов Федера-
ции. Ниже – в окружных, территориальных 
и участковых избирательных комиссиях – ин-
ститут членов ИК с правом совещательного 
голоса упраздняется. Вместо этого  увеличено 
число наблюдателей от партий с 2 до 3.

Эта уловка, вопреки заверениям единорос-
сов, никоим образом не компенсирует упразд-
нение членов ИК с правом совещательного 
голоса. Его, в отличие от наблюдателя, нельзя 
удалить с участка, у него есть доступ ко всем 
документам избиркома, он вправе удостове-
риться в правильности подсчета голосов. По-
нятно, что на практике это и ныне далеко не 
всегда реализуемо, но формально у члена ИК 
с ПСГ полномочий больше, чем хоть у двух, 
хоть у трех наблюдателей.

второе – увеличивается числен-
ность избирателей на участках. 

Единороссы мотивируют свою инициати-
ву тем, что в крупных городах в одном и том 
же здании нередко располагаются формаль-
но разные УИКи, и «большую часть времени 
в непиковые часы они стоят пустые» (цитата 
Дмитрия Вяткина). По действующему законо-
дательству, предел численности избирателей 
на УИК — 3000 человек. Для городов с населе-
нием численностью больше 500 тысяч человек 
эта планка снимается. При желании можно и 
на весь город сделать только один избиратель-
ный участок. По словам Вяткина, укрупнение 
таких участков «технически несложно» и по-
может сократить расходы на проведение вы-
боров.

Попытаемся сдержать иронию по поводу 
заботы ЕР об экономии средств. На самом 
деле суть совсем в другом: чем крупнее будут 
участки, тем сложнее представителям других 

политических сил будет наблюдать за ходом 
голосования и подсчета бюллетеней. Одну из 
причин мы назвали выше – это устранение 
членов ИК с ПСГ.

Третье – снижены требования к 
оформлению списка избирателей.

Отныне паспортные данные голосующих 
могут быть сразу напечатаны вместе с их 
фамилиями (а не заполняются вручную, как 
сейчас). Очевидно, что это упрощает путь к 

возможным фальсификациям. Предусматри-
вается и появление электронного списка из-
бирателей. По словам Дмитрия Вяткина, «это 
позволит в режиме реального времени вести 
учет избирателей». На практике это будет 
означать не просто цирк – тем самым факти-
чески узаконивается практика «каруселей» с 
развозом по участкам окрестных маргиналов, 
с удовольствием и многократно волеизъяв-
ляющихся в пользу «единой и неделимой» за 
пузырек настойки боярышника.

четвертое – усилено администра-
тивное давление на партии. 

Политическим партиям предписывается 
сдавать в Минюст не только решения партий-
ных мероприятий, но и документы об их под-
готовке. Это будет означать, что практически 
любое решение даже региональной партий-
ной конференции (например, о выдвижении 
какого-то неугодного властям кандидата) мо-
жет быть легко оспорено государством.

Законотворческие изыски единороссов 
комментирует член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Ленинградского обкома партии, депутат 
Заксобрания, Виктор Царихин:

- Изначально законопроект о ДЭГ был не-
большим документом, содержавшим лишь 
несколько страниц. В нем рассматривалась 
только возможность применения ДЭГ на фе-
деральном уровне.

Мы обсуждали эту систему и сошлись на 
мнении, что и граждане пока не готовы, и сама 

система не отлажена, недостаточно прозрачна 
и потому не вызывает доверия избирателей и 
экспертов. В частности, много было проблем 
с ней в Москве осенью 2021 года. Так или ина-
че, накануне первого слушания позиция об-
щества и экспертов-правоведов по данному 
законопроекту определилась четко: «Единая 
Россия» - за, остальные – против».

10 марта в Госдуме состоялось второе чте-
ние документа. К нему были представлены 
76 поправок. 74 из них были отклонены, 2 – 
приняты, 1 из них – техническая. Последняя 
же оказалась документом примерно под 1,5 
сотни страниц. При этом самой системе ДЭГ 
в ней посвящено процентов 10. А про что всё 
остальное? Фактически – про отмену инсти-
тута членов УИК с правом совещательного 
голоса. По новой схеме власть будет про-
водить выборы уже в сентябре нынешнего 
года.

Почему так было сделано? Давайте вспом-
ним, когда были введены ограничения на на-
блюдателей в УИК. Теперь ими могут стать 
только граждане, зарегистрированные не-
посредственно на территории, где проходит 
кампания. Если выборы идут в Заксобрание 
региона, то наблюдателем может стать житель 
этого субъекта федерации; а если в муници-
пальный совет депутатов – то наблюдателем 
вправе стать только житель соответствующе-
го муниципального образования. А там все 
прекрасно знают этого человека – где и кем 
он работает, где учатся и работают его дети. 
На многих территориях это, как правило, ра-
бота в бюджетных  учреждениях, потому что 
производства на местах практически нет. И 
часто мы слышали от наблюдателей, что им 
«ненавязчиво намекали»: мы, дескать, всё про 
тебя знаем, так что сходи-ка на час попей чаю, 
иначе мы тебя уволим, отчислим и проч. Та-
кое происходит сплошь и рядом, есть немало 
зафиксированной информации об этом.

Теперь же, как мы видим, убрали уже и чле-
нов ИК с правом совещательного голоса. Кто 
останется наблюдать? Опять-таки - только те, 
кто зарегистрирован по месту проживания, 
говоря по-старому – прописан на этой терри-
тории. Как теперь обеспечить реально незави-
симый контроль? Это очень большой вопрос, 
который мы задаем экспертам-правоведам, а 
в первую очередь – авторам этих поправок.

Но и это еще не всё. Отныне, согласно этим 
поправкам, список избирателей может изме-
няться в течение дня. Утром он может нахо-
диться в электронном виде, а вечером, уже по 
окончании голосования, он распечатывается, 
подписывается председателем и секретарем 
комиссии. Что это будет означать на практи-
ке? Утром в списке может быть 100 избира-
телей, а вечером – 1100, и это будет считать-
ся нормальным, законным! То есть те самые 
правовые институты, которые предполагали 
контроль над количеством прописанных на 
территории, чтобы избежать фальсификаций, 
накрутки голосов, фактически ликвидируют-
ся. Вместо этого будет совершенно свободная 
– и, что опять же, поразительно – на закон-
ном основании – корректировка числа изби-
рателей. Дальше были приняты изменения в 
административное законодательство, ограни-
чившие сроки подачи исковых заявлений по 
факту нарушений на выборах. Ограничения 
коснулись того, что документы должны по-
ступать в суд в последний день, предусмо-
тренный законом. 

В совокупности всё перечисленное ведет 
к тому, что институт выборов у нас в стране 
практически уничтожается. Давайте спросим 
– сколько сегодня народу верит действующей 
избирательной системе? Сколько из них при-
ходит на самом деле на участок, а сколько го-
лосует на дому? 

Чего добиваются те депутаты, что поддер-
жали эти поправки? Чтобы люди в принципе 
махнули на всё рукой и сказали: эх, ладно, да 
пусть сами себе кого-нибудь изберут? А ведь 
по Основному закону источник власти у нас 
– народ, который реализует это свое право че-
рез представителей в выборных органах!

Сергей ВАСильеВ
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муниципальный передел
сложилась добрая традиция между со-
седними региональными отделениями 
кпрФ систематически делиться опытом, 
посещая друг у друга различные меро-
приятия, семинары-соВещания, плену-
мы, слёты, конФеренции. Вот и В этот 
раз соседний забайкальский крайком 
кпрФ  отпраВил нам газету, где перВый 
секретарь  крайкома, рукоВодитель 
Фракции кпрФ В законодательном собра-
нии юрий гайдук Высказал сВои замеча-
ния по проекту Фз «об общих принципах 
организации местного самоупраВления 
В единой системе публичной Власти».

Мы посчитали нужным представить от-
дельные его выводы, в которых он называет 
эти процессы муниципальным переделом. 
Этим материалом мы даём старт  обмену 
мнениями о проекте закона, который внесёт 
большие изменения в жизнь городских окру-
гов и поселений.

Он пишет:  «Закон о публичной власти, 
затем последовавший за ним проект Закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной 
власти», принятый  в первом чтении  25 янва-
ря сего года,  не только не улучшает положение 
муниципальной власти, на что мы так с вами 
надеялись, а наоборот, этим законом постав-
лена задача практически на полную ликвида-
цию Советов сельских и городских поселений.

Что же предусматривает новый закон? Пре-
жде всего, ни в законе о публичной власти, 
ни в предлагаемом вышеназванном проекте 
закона не дается определения публичной вла-
сти. Предлагается установить новое правовое 
регулирование организации местного самоу-
правления в РФ. Так, в частности, устанавли-
вается, что органы местного самоуправления 
входят в единую систему публичной власти в 
РФ, но при этом, как и раньше, не входят в си-
стему органов государственной власти. Здесь 
возникает вопрос: «Как местное самоуправле-
ние должно встроиться в эту систему и не по-
теряет ли оно при этом свою автономность? 

«Закон, устанавливая переходный период до 
1 января 2028 года на территории РФ, предус-
матривает установление одноуровневой орга-
низации местного самоуправления, тем самым 
ВЛАСТЬ ЛИКВИДИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ ДЕМОКРАТИЮ И САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ», - убеждён Юрий николаевич Гайдук.

 Применительно к Забайкальскому краю, 
это - 45 городских и 330 сельских поселений 
(У нас в Бурятии 16 городских и 247 сельских 
поселений). Согласно ч. 3 статьи 88 закона, 
на переходный период при наличии согласия 
населения, выраженного представительными 
органами соответствующих поселений и му-
ниципального района, осуществляется объе-
динение всех поселений, входящих в состав МР. 
Муниципальный район, в котором все поселе-
ния, входившие в его состав, объединились, 
а также указанные поселения  упраздняются. 

Следует учесть, что в законопроекте не про-
писана норма, учитывающая действие в случае 
«несогласия населения, выраженного пред-
ставительными органами соответствующих 
поселений и муниципального района». В слу-
чае упразднения местного самоуправления на 
уровне  ГО и СП мы потеряем львиную долю 
гражданских активистов в виде депутатов 
представительных органов вышеуказанных 
уровней. Выводы: Законопроект значительно 
снижает самостоятельность органов МСУ, га-
рантированный Конституцией РФ, и создаёт 
полную зависимость глав муниципальных об-
разований от органов государственной власти. 

«Хочу добавить, - пишет депутат Заксобра-
ния Забайкальского края, что «назначенцы» 
не работают на развитие, они будут работать 
на отчёты перед начальством. Больше не бу-
дет ярких личностей, думающих людей, кото-
рые имеют свою точку зрения; учитывая тер-
риториальную, климатическую особенность, 
удалённость населённых пунктов, необходи-
мо отстоять сохранение двухуровневой ор-
ганизации местного самоуправления. Суще-
ствующая система, несмотря на определённые 
трудности, показала свою эффективность, 
она выстроена, работает. 

«В связи с изложенным,  Забайкальский 
краевой комитет КПРФ, фракция КПРФ в 
Законодательном собрании выступают ка-
тегорически против  проекта ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти» как 
инструмента власти, окончательно разруша-
ющего демократические основы общества и 
способствующему ускорению окончательно 
развала особенно сельских поселений», - заяв-
ляет лидер коммунистов Забайкальского края. 

Пресс-служба бРо КПРФ

жизнь ПокуПателей стала несладкой.сПрос Вырос более чем ВдВое

ДЕНь зА ДНЁм

Ковид сделал своё дело -  
ковид может уходить?

на днях Федеральный роспотребнадзор разреШил отменить некоторые коВидные 
ограничения Во Всех регионах страны. 

Речь, в частности, идёт о заполняемости учреждений культуры и общепита. На такое ре-
шение в ведомстве пошли из-за особенностей распространения нового штамма коронавируса 
– омикрона.

Как сообщил ряд российских СМИ, в торговых точках, кафе, барах, ресторанах, театрах, 
кино, концертных залах, санаториях и парикмахерских достаточно проводить дезинфекцию, 
носить защитные маски и измерять температуру у посетителей и сотрудников. Да и в целом Ро-
спотребнадзор РФ порекомендовал российским субъектам сохранить лишь масочный режим в 
закрытых помещениях и усиленную обработку этих самых помещений.

Но в некоторых регионах масочный режим уже отменён, например, в Ивановской области. 
Губернатор Воскресенский записал видеообращение, где предупредил, что «если вдруг про-
никнут в Россию новые штаммы, будем опять вводить ограничения». Видимо, заранее готовят 
почву к возможным ограничениям, когда вновь понадобится пресечь протестные митинги.

А КАКоВА СитуАЦиЯ В буРЯтии?
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает идти на убыль. Накануне суточный 

прирост опустился ниже отметки «170» - а именно ковид выявили у 169 жителей.
Отметим, позавчера суточный прирост опустился ниже 200 заразившихся. Прежде подоб-

ные показатели были в первой половине января, то есть до омикрон-волны с её огромным при-
ростом больных (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки). Сейчас же эта волна ушла в 
прошлое, ситуация стабильна.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2953 жителей Бурятии.
Накануне от ковида скончались четыре пациента. «Один человек был младше 65 лет, трое – 

старше», - уточняют в управлении Роспотребнадзора.
На утро 24 марта в стационарах лечится 371 пациент с коронавирусной инфекцией и подо-

зрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 46 человек.
Но вернёмся к видеообращению Воскресенского. В этом обращении губернатор говорит про 

пустые полки с сахаром, но просит не сеять панику. Также, как и чиновники Бурятии, которые  
напоминают, что ранее пропадала гречка, но потом вернулась. Кому верить, решайте сами, но 
полупустые полки и ежедневно растущие цены явно красноречивей подобных обращений!

Подготовила Светлана тАРАСоВА

Комсомольцы провели 
марксистский кружок

По инициативе комсомольцев Октябрьского РК КПРФ в марте 2022 года прошло очередное 
заседание марксистского кружка. Основной темой для обсуждения стала работа В.И.Ленина 
«Три источника и три составных части марксизма». 

Докладчиком выступил Виталий Бадмаев, являющийся в настоящее время лидером БРО 
ЛКСМ РФ.

Активное участие в работе кружка принял студент ян Калаев, который остановился на из-
вестной цитате данной работы «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» и высказал 
свои рассуждения о сущности и структуре марксизма. Обсуждение темы вызвало большой ин-
терес.

Поступило предложение собираться на занятия кружка два раза в месяц.

Пресс-служба бРо КПРФ

Социальная хроника
ЗАтРАты НА жКх СЛишКом ВыСоКие

Почти половина россиян, в том числе 
улан-удэнцев, считают, что несут слишком 
большие расходы на оплату услуг ЖКХ, из 
которых более трети считают их неприемле-
мыми.

Что касается оценки качества услуг ЖКХ, 
то практически каждый третий (31%) счита-
ет его плохим. В основном респонденты жа-
луются на неудовлетворительное содержание 
дома и придомовой территории, плохое ото-
пление и водоснабжение.

Правительство готово зафиксировать цены 
на продукты

Минпромторг РФ намерен прибегнуть к 
установлению фиксированных цен на про-
дукты питания, заявил замглавы ведомства 
Виктор Евтухов.

Если не удастся договориться с производи-
телями о снижении нынешних высоких цен, 
то будет подготовлена поправка, дающая пра-
вительству право устанавливать цены на про-
дукцию. В частности, он упомянул ситуацию с 
фасовщиками сахара, которые придерживают 
продукцию на складах: «Проблемы возникли 
из-за того, что фасовщики, которые должны 
поставлять его в сети, забирают продукцию 
на склад и ждут, когда сахар поднимется на 
50% в цене».

ЛеКАРСтВА ПодРоСЛи  
В ЦеНе

Происходит рост цен  на  лекарства и ме-
дицинское оборудование для пациентов. 
Например, стационарный кислородный кон-
центратор подорожал на 50%, а аппарат для 
домашней вентиляции лёгких через маску – 
на 13%. 

СтРоитеЛьНые мАтеРиАЛы  
СтАЛи доРоже

В Бурятии провели мониторинг цен на 
рынке основных строительных материалов в 
республике за три последних месяца. Неко-
торые виды стройматериалов подорожали до 
30%. Так, анализ показал, что существенно 
выросла стоимость на следующие виды стро-
ительных материалов:

• газобетонных блоков - на 23 %,
• привозного кирпича керамического – 
   на 10,5 %,
• труб профильных из металлопроката – 
   на 16,7 %,
• бетона тяжёлого класса В15 – на 14,3 %,
• гидроизоляционного материала 
  (в частности «Техноэласт») – на 19,2 %,
• стеклохолста – на 30,2 %,
• линолеума – на 27,3 %.
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Распространяется БЕСПЛАТНО

депутат Леонтий Красовский 
подарил игрушки детским садам 

В феврале - марте 2022 года депутатом 
Народного Хурала Республики Бурятия, се-
кретарем комитета БРО КПРФ по организа-
ционно-партийной работе, Леонтием Алек-
сандровичем Красовским были  сделаны 
подарки  нескольким детским садам города 
Улан-Удэ.  Детским учреждениям были вру-
чены различные мягкие игрушки. Леонтий 
Александрович лично привез подарки в дет-
ские сады № 1 «Номина», № 89 «Журавленок», 

№47 «ёлочка» в  Зверосовхозе и в Прогимна-
зию №108. 

К сожалению, в  связи с эпидемиологиче-
скими ограничениями не было возможности 
передать подарки лично детям, но мы увере-
ны, что детсадовцы были рады пополнению 
своих игрушек.     

 Администрации детских садов были при-
ятно удивлены подаркам и поблагодарили 
депутата Красовского за оказанное внимание.   

депутат госдумы от КПРФ Николай Коломейцев 
потребует провести парламентское 

расследование в связи с вывозом российского 
золота за границу

напомним, драгметалл дВа последних 
года ВыВозили из россии рекордными 
объемами, причем больШе Всего золо-
тых слиткоВ было отпраВлено В лондон. 

По словам Николая Коломейцева, за этот 
срок из России за рубеж было вывезено 600 
тонн золота! По его мнению, ЦБ должен был 
закупать металл в хранилища, а не разрешать 
коммерческим банкам отправлять его в дру-
гие страны.

Сейчас Центробанк возобновил закупки 
золота на фоне угрозы для своих резервов.

Коммунист обвинил председателя Центро-
банка Эльвиру Набиуллину и министра фи-
нансов Антона Силуанова в «предательстве» 
и «ударе в спину»:

- Спросим с Набиуллиной, которая вме-
сто того, чтобы закупать в хранилища, взяла 
и разрешила коммерческим банкам вывезти. 
Мы будем требовать парламентского рассле-
дования, почему Набиуллина и управляющий 
в МВФ от России Силуанов это допустили! — 
подчеркнул представитель КПРФ.

Вопрос об ускоренном вывозе золота 

 Коломейцев впервые поднимал еще в дека-
бре прошлого года. Тогда председатель Госду-
мы Вячеслав Володин предложил составить 
проект протокольного поручения о запросе в 
Центробанк. Также в поддержку высказался 
глава комитета по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков.

Н.А. останина:  мы обязаны противостоять 
проекту «расчеловечивания»

лидер Вжс «надежда россии», председа-
тель комитета гд рФ по Вопросам семьи, 
женщин и детей н.а. останина проком-
ментироВала ноВости о подготоВке к 
испытаниям Вакцины от коронаВируса 
на детях.

Как сообщает г-н Гинзбург, через 2 недели 
в рамках клинических исследований вакцины 
«Спутник М» начнут прививать детей 6-11 
лет. Казалось бы, проект «пандемия» факти-
чески закрыт. Но нет, его адепты не унима-
ются и продолжают свои эксперименты над 
жизнями и здоровьем наших детей! Считаю 
это категорически недопустимым. На мой 
взгляд, речь идет о действиях тех самых «пя-
той» и «шестой» колонн, о которых уже много 
лет предупреждает председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, а сейчас об этом, пускай и 
обтекаемо, заговорил даже президент Влади-
мир Путин!»

Напоминаю, что мной внесена законода-
тельная инициатива о запрете медицинских 
экспериментов над детьми!

В целом, хочу подчеркнуть, что мы про-
сто обязаны противостоять глобалистскому 
проекту «расчеловечивания». Воздействие 
на генетическом уровне (а именно оно про-
изводится посредством новых вакцин от 
COVID-19) недопустимо в отношении любо-
го человека, а, тем более, детей.

Хочу спросить у господина Гинзбурга: го-
тов ли он лично отвечать за последствия сво-
их экспериментов? Например, за возможное 
бесплодие маленьких участников «клиниче-
ских испытаний»?

Как председатель комитета ГД РФ и как 
лидер ВЖС «Надежда России» требую оста-
новить опыты «коллективного доктора Мен-
геле»!

На пути к будущим победам
именно так охарактеризоВал  доВыборы 
В народный хурал рб по избирательному 
округу № 28 (хоринский, кижингинский, 
заиграеВский районы) алдар  доржиеВ, 
друг наШего кандидата от кпрФ моло-
коВа Валерия геннадьеВича. напомним, 
Выборы проходили 13 марта 2022 года. 
победу  ожидаемо одержал предстаВи-
тель партии Власти, ректор бгсха  цыби-
коВ б.б.

- Алдар батожапович, каково Ваше мне-
ние о результатах выборов?

- Результаты были нами ожидаемы, хотя, 
конечно, вызвали разочарование. Но мы зна-
ли, на что шли. Быть выдвинутым от партии 
– это честь для каждого коммуниста. Поэтому 
мы постарались в меру своих возможностей: 
были выпущены листовки, газета, баннеры.

Мы понимали, что поддержку Валерию 
Геннадьевичу окажут земляки из Тэгды, аф-
ганцы (он возглавляет республиканскую ор-
ганизацию «Ветераны Афганистана»), трене-
ры и учителя физической культуры тех сёл, 
где он ежегодно проводит спортивные со-
ревнования, посвящённые памяти погибших 
воинов в Афганистане. Конечно, этот круг не 
так обширен, как хотелось бы.

Ситуацию могли бы изменить встречи с 
коллективами, но в этом плане для оппози-
ции всегда находятся причины в отказе. В 
данном случае, ковидные ограничения и т.п. 
препятствия.

И финансовые возможности с главным 
кандидатом нельзя поставить в один ряд. 
Другими словами, разные весовые категории.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз выра-
зить благодарность всем, кто проголосовал 
за уважаемого общественника, верного дру-
га и товарища, моего земляка Молокова В.Г. 

 Особенное спасибо избирателям Малой Кур-
бы, Тэгды и Хандагая.

- Как Вы считаете, были ли серьёзные 
нарушения во время проведения голосова-
ния?

- Нарушения были, но незначительные. Из 
г. Улан-Удэ приехали наблюдать за выборами 
48 коммунистов. На каждом УИКе был наш 
человек, думаю, это сыграло решающую роль 
в отсутствии серьёзных нарушений. Нашим 
коммунистам тоже большое спасибо!

Также хочу добавить, что мы выезжали с 
направлением от кандидата как члены УИК 
с правом совещательного голоса, и восполь-
зовались этой возможностью в последний 
раз, т.к. принят ФЗ, где отменено это право. 
Власть делает всё, чтобы уничтожить демо-
кратические выборы.

- что бы вы пожелали нашим избирате-
лям накануне  ожидаемых выборов главы 
республики?

- Действительно, выборы ожидаемы, но всё 
может измениться в связи с сегодняшней во-
енной операцией на Украине. Прямые выбо-
ры могут  отменить или перенести. Пожелать 
хочу почаще читать нашу газету «Коммунист 
Бурятии», которая независима от республи-
канской власти, быть в курсе всех событий, 
делать из них правильные выводы, иметь своё 
мнение и не бояться его выражать на выборах 
разного уровня.  Уверен, что мы на пути к на-
шим победам. Народ просыпается, становит-
ся умнее и смелее.

Всем желаю здоровья, смелости, принци-
пиальности и мирного неба!

-Спасибо за беседу.

беседовала татьяна ВолоДинА


