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С 18 ПО 22 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «АНТИ-НАТО».
ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ-КОНЦЕРТ 18.06. в 12.00 на пл. РЕВОЛЮЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые земляки! 22 июня исполня-
ется 75 лет с того страшного дня, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Первый 
день войны стал и первым шагом на долгом 
пути к Великой Победе. Мы помним, какой 
ценой она была завоёвана, сколько горя и 
страданий перенёс наш  советский народ.  
Но почему-то сейчас не любят говорить 
слово советский, не хотят в открытую го-
ворить историческую правду: победа была 
одержана  под руководством  Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Историю 
нельзя переписать! 

Сегодняшняя дата напоминает всем о том, 
что такое никогда не должно повториться! А 
для этого важно  передать новым поколениям 
историческую правду об этой войне, её траги-
ческом начале и победном завершении. Мы 
— коммунисты — активно выступаем против 
фальсификации нашей  истории!

Именно поэтому фракция КПРФ в Народ-
ном Хурале РБ добилась принятия Закона «Об 
использовании копий Знамени Победы в РБ», 
который рекомендует во время торжествен-
ных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 
а также в другие дни, связанные с с событиями  

Великой Отечественной войны. вывешивать 
копии Знамени Победы на зданиях наряду с Го-
сударственными флагами РФ и РБ. Именно поэ-
тому наша фракция добилась принятия Закона 
РБ «О детях войны».Он действует с 2014 года, 
согласно которому «дети войны», не имевшие 
никаких льгот, стали получать доплату по 300 
руб., получили удостоверения, право лечиться 
в госпитале для ветеранов, награждаются ме-
далями ЦК КПРФ «Дети войны».

Благодаря усилиям  фракции КПРФ в Гос-
думе ФС РФ принят Закон, запрещающий про-
паганду либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики организаций, ко-
торые сотрудничали с фашистами, а также тех, 
кто не признаёт приговор Нюрнбергского  три-
бунала. 

Бурятский реском КПРФ уделяет большое 
внимание патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, в школах возобновляется пионерское 
движение — сегодня в нашей республике 3500 
пионеров, комсомольцев — 217, они активно 
работают по реализации проектов «Тимуров-
ская работа», «Противопожарный штаб», «Со-
храним Байкал!» и др.

Чем дальше уходят в историю те страшные 

события, тем сильнее чувства благодарности и 
долга перед всеми, кто отстоял свободу и не-
зависимость государства, внёс вклад в Победу, 
работая в тылу.

Не допустим фальсификации истории на-
шей страны! Дадим отпор распространению 
фашизма и нацизма! 

Бурятский реском КПРФ.

О.Н. СМОЛИН: ПОРА ВЕРНУТЬ СТРАНЕ ЕЕ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ
(выступление в Госдуме ФС РФ)

 12 июня – день националь-
ного унижения страны, который 
парадоксальным образом счита-
ется праздником – и при том едва 
ли не главным – Днём России!

В 1990 г. мне довелось быть на-

родным депутатом России, и этот 
день — 12 июня — я не забуду никог-
да. Помню, как в едином порыве 907 
моих коллег, стоя, бурными апло-
дисментами приветствовали приня-
тие Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Оставшись в 
подавляющем меньшинстве, не мог 
понять: то ли я не в себе, то ли у моих 
коллег произошло помутнение со-
знания. Ведь для каждого объек-
тивного человека было совершен-
но очевидно, что усеченная Россия 
(РСФСР) принимает решение о раз-
вале России большой (которая тогда 
называлась Советским Союзом). 

Позднее в умных книгах прочи-
тал про революционные социопа-
тии, т.е. про такую психопатологию, 
которая случается с большими мас-
сами людей в определенные эпохи, 
но не по медицинским, а по соци-
альным причинам.

Напомню: Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР 
в пункте 5 содержала положение о 
том, что законы РФ выше законов Со-
ветского Союза. Не надо было иметь 
семи пядей во лбу, чтобы догадать-
ся: она неизбежно должна была вы-
звать последствия двоякого рода. 
Во-первых, такие же решения начали 
принимать другие союзные респу-
блики. Это превращало СССР из фе-
дерации в конфедерацию, а в усло-
виях нарастающих революционных 
разрушений грозило полным распа-
дом. Что в конце концов и случилось.

Во-вторых, такие же решения 
начали принимать республики в со-
ставе России. Причем Борис Ельцин 
произнес тогда геростратовски зна-
менитую фразу: «Берите суверени-
тета, сколько проглотите». 

Позднее день принятия Декла-
рации о государственном суверени-
тете РСФСР стали именовать Днем 
независимости России. И народ 

справедливо спрашивал: от кого же 
мы стали независимыми? От трети 
нашей территории? Или от полови-
ны населения?

15 лет спустя Президент Рос-
сии произнес знаменитую фразу: 
«Крушение Советского Союза было 
крупнейшей геополитической ка-
тастрофой века». И объявить на-
циональным праздником день и 
решения, положившие начало этой 
геополитической катастрофе, по 
меньшей мере, абсурдно!

Добавлю к этому: любая револю-
ция – серия множественных ката-
строф. Однако революция Ельцина в 
этом отношении – едва ли не рекор-
дсмен. И, помимо геополитической, 
таких катастроф она породила, как 
минимум, семь. В их числе: экономи-
ческая, финансовая,

 технологическая, социальная, 
интеллектуальная, духовно-нрав-
ственная, демографическая.

В конце советского периода мы 
выпускали 214 тыс. тракторов, сей-
час — 14 тыс. Ситуация в станко-
строении едва ли лучше. По данным 
вице-президента нанотехнологиче-
ского общества Георгия Малинец-
кого, количество инноваций в со-
временной России по сравнению с 
советскими временами упало в 5-7 
раз.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, на рубеже 
1980-х гг. СССР по качеству меди-
цины занимал 22-е место. Согласно 
же последнему докладу ВОЗ, наше 
место 130-е.

Не буду продолжать. Скажу о 
другом. Мы много слышали – увы! 
— это правда: советская экономика 
была экономикой дефицита. Но сей-
час ему на смену пришел другой де-
фицит – по выражению президента 
страны, «дефицит духовных скреп».

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ  
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИЖЕНИЯ 
СТРАНЫ
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ПОРА ВЕРНУТЬ СТРАНЕ ЕЕ 
МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ

Окончание.
По официальным данным, нарко-

тики в стране употребляют 8,5 млн 
человек, из них 3 млн – на регуляр-
ной основе. Потребление алкоголя в 
пересчёте на чистый спирт состави-
ло в России от 14 до 18 л на человека, 
включая новорождённых и больных, 
при критическом для национальной 
безопасности уровне в 8 л. По дан-
ным руководителя Федерального 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом В.Покровского, в 2015 
г. в России было зарегистрировано 
более 900 тыс. носителей ВИЧ – под-
линная эпидемия. По данным МВД, в 
России насчитывается до 450 тыс. не-
совершеннолетних проституток!

И все это проявления лишь од-
ной из революционных катастроф, 
связанных с Декларацией о так на-
зываемой независимости России. И 
этот день мы отмечаем в качестве 
национального праздника?

Разумеется, многие граждане об 
этом не задумываются. Но полити-

ческим элитам пора бы покончить с 
национальным мазохизмом.

Не могу не отметить еще не-
сколько парадоксов.

1. Президент и правящая партия 
заявляют о приверженности кон-
сервативным ценностям. Но зачем 
же тогда в качестве праздника от-
мечать событие, ставшее началом 
одной из самых разрушительных в 
истории революций или контррево-
люций? Где здесь консервативные 
традиции?

2. В официальной идеологии и 
публицистике давно утвердилось 
выражение: «лихие 90-е». Но если 
они лихие, зачем праздновать зна-
ковое событие, ставшее их началом?

3. Мы справедливо объявили 
Россию правопреемницей Совет-
ского Союза. Но зачем же тогда 
праздновать начало его развала?

4. И, наконец,  давайте задумаем-
ся о том, сколько лет нашей стране. 
И действительно ли она получила 
суверенитет решением съезда на-
родных депутатов в июне 1990 г.? 
Неужели кто-то думает, что россий-

ская история исчерпывается 26-ю 
годами?

Мы убеждены, что Россия – стра-
на с тысячелетней историей. И её 
суверенитет добывался трудом и 
оружием народа под руководством 
еще киевских князей. 

Про Великую Победу в Великой 
войне сейчас говорят все. Но, на-
помню: суверенитет страны отста-
ивали и красные командиры, когда 
белые генералы объединились с 
Антантой и войсками 14-ти держав.

Неужели всего этого не было, 
и суверенитет нам только в 1990 г. 
дали народные депутаты России на-
жатием кнопок 12 июня? Не оскор-
бительно ли это для наших предков?

 Со следующего года предлагаем 
принципиально изменить не про-
сто дату, но сам подход к Дню Рос-
сии как к одному из ее символов. А 
именно: вместо подхода политиче-
ского предлагаем культурно-исто-
рический.

Группа депутатов Госдумы во 
главе с Геннадием Зюгановым внес-
ла проект закона о переносе Дня 

России с 12 июня на 28 июля – День 
памяти князя Владимира и одновре-
менно День Крещения Руси.

 Мы убеждены: рано или позд-
но 12 июня перестанет быть наци-
ональным праздником. Вот наши 
аргументы в пользу законопроекта.

1. Именно под руководством 
князя Владимира Русь обрела госу-
дарственное единство. Он стал объ-
единителем всех современных ему 
русских земель. 

2. Важнейшим фактором госу-
дарственного единства стало Кре-
щение Руси, день которого также 
отмечается 28 июля.

3. Выдающееся культурное зна-
чение Крещения Руси признается 
людьми всех национальностей и ве-
роисповеданий.

4. В момент Крещения не суще-
ствовало разделения на три народ-
ности: великорусскую, украинскую 
и белорусскую. Следовательно, 
праздник будет способствовать вос-
соединению близких славянских на-
родов.

5. Признание 28 июля Днем Рос-

сии укрепит международные пози-
ции страны как покровительницы 
православных христиан во всем 
мире.

Наконец, шестое. Перенос Дня 
России на другую дату будет способ-
ствовать политической консолида-
ции общества.

Мы убеждены: это предложение 
может и должно найти поддержку 
во всех фракциях Государственной 
Думы. От имени лидера фракции 
КПРФ Г.А. Зюганова и как разработ-
чик законопроекта предлагаю его 
лидерам всех думских фракций без 
исключения. При необходимости 
готовы перевнести законопроект от 
их имени как консолидированное 
предложение Госдумы VI созыва.

Олег Николаевич  Смолин, 
депутат Госдумы ФС РФ пяти 

созывов, д.ф.н., действительный 
член РАН, первый зам.председа-

теля Комитета по образованию 
ГД ФС РФ, председатель ООО «Об-

разование для всех».

 СЛОВО ДЕЛЕГАТУ II-ГО  ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

28 мая  в Подмосковье прошёл II-й Всероссийский съезд 
депутатов – коммунистов. Мне посчастливилось быть деле-
гатом этого съезда. Вместе со мной  делегатами от Бурятской 
республиканской партийной организации были избраны: 
депутат НХ РБ, руководитель фракции КПРФ в Народном Ху-
рале Е.Д.Цыренова, I секретарь Кабанского РО КПРФ, депутат 
районного Совета депутатов В.А.Горбов. Кроме делегатов, на 
съезде присутствовали главы органов исполнительной вла-
сти, избранные при поддержке КПРФ, а также сторонники 
партии, всего около 700 человек из 85 регионов.

На площадке перед концертным залом, где проходил съезд, 
можно было увидеть много интересного. Были развернуты па-
латки с агитационными материалами: города – герои Ленин-
град и Тула, Урал, Башкортостан, Дагестан. Республика Марий 
Эл представила продукцию народного предприятия «Звени-
говский», главный девиз которого: «Вся сила в мясе», в чём убе-
дились делегаты, попробовав продукцию объединения. Здесь 
можно было угоститься тульскими пряниками, насладиться вку-
сом башкирского мёда, отведать блюда осетинской кухни, по-
смотреть уральские самоцветы, а также военные находки ребят 
из поискового отряда. Алексей Парфёнов, инженер- техник, по-
разил всех своим автомобилем с советской символикой. Позна-
комились мы с девушкой из Мурманска по имени Агнесса, она 
является победителем проекта «Гражданский совет» отдела ЦК 
КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению 
выборной кампании. Гражданский совет состоит из 150 человек, 
избранных открытым голосованием в сети интернет из 124758 
участников. Голосование проходит по 30 профильным номи-
нациям. В каждой номинации – 2 победителя. Каждый регион 
получит по одному кандидату в Совет. Каждый из победителей 
получает статус помощника депутата Государственной Думы и 
прямой контакт с двумя депутатами Госдумы от КПРФ ( один по 
профилю, другой по региону проживания победившего в голо-
совании).

Многие делегаты привезли газеты, издаваемые региональны-
ми отделениями КПРФ. Мы также привезли свою газету «Комму-
нист Бурятии», которая быстро разошлась по рукам. На площадке 
царила праздничная атмосфера. Делегаты знакомились, фотогра-
фировались, пели, танцевали. Присутствовало много молодёжи, 
глядя на них, мы ощутили гордость за молодых людей, которым 
небезразличны идеи Компартии РФ, и мы, ветераны партии, уве-
рены, нам есть кому передать дело великого Ленина.

Перед началом съезда делегатов приветствовали юные пио-
неры, затем состоялось  чествование футбольной команды КПРФ 
- неоднократного победителя соревнований, которая вручила 
лидеру партии Г.А.Зюганову кубок и мяч.

Неизгладимое впечатление осталось от выступления руко-
водителя нашей партии Г.А. Зюганова. Его доклад «Мобилизация 
ради победы!»- это руководство к действию для нас, коммунистов 
и сторонников КПРФ, в предстоящей избирательной кампании. 

Перед нами стоит ответственная задача – вырвать Россию из лап 
рыночных экстремистов. Для этого КПРФ разработала реальную 
программу по выводу страны из кризиса - «Десять шагов к достой-
ной жизни». В центре внимания программы – интересы народа. 
Особое внимание КПРФ уделяет социальным вопросам, она бо-
рется против снижения уровня жизни, за регулирование потре-
бительских цен, за прекращение «оптимизации» в образовании, 
культуре, здравоохранении, за отмену поборов на капремонт, 
против роста тарифов ЖКХ. Сегодня сложившаяся тревожная си-
туация требует мобилизации всех ресурсов ради возрождения 
страны. Одна из главных задач, поставленных съездом в период 
избирательной кампании -  дойти до каждого села, до каждого 
жителя. Закончил своё выступление Г.А. Зюганов бессмертными 
строками Некрасова:

Пора вставать! Ты знаешь сам , какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,-
Тому теперь не должно спать…
Яркими, эмоциональными были выступления участников 

съезда в прениях. В каждом выступлении чувствовалась боль за 
родную страну, за свой народ.

Поскольку я работаю в образовательном учреждении, меня 
затронуло выступление О.Н. Смолина, который является одним 
из авторов проекта «Образование для всех». В своем выступле-
нии Олег Николаевич затронул наболевшие темы образова-
ния: заработная плата учителей и библиотекарей, сокращение 
числа вузов, увеличение пенсионного возраста и т.д. Благода-
ря  Iсекретарю БРО пп КПРФ В.М. Мархаеву, наша делегация по-
знакомилась лично с О.Н.Смолиным. 

На съезде было принято Обращение депутатов-коммунистов 
и сторонников КПРФ «За открытые и честные выборы».

    Валентина Тазетдинова, 
I секретарь Селенгинского РК КПРФ.

С МЫСЛЯМИ  
О ПРОШЛОМ,  
С ПЛАНАМИ  
НА БУДУЩЕЕ...

4  июня  2016 года  в  конференц-зале  
МО «Тункинский  район»  прошла  встреча  
секретарей  парткомов  колхозов , совхо-
зов, предприятий, организаций, работни-
ков  аппарата  Тункинского  райкома  КПСС.

Прошло  почти  четверть  века,  как  не  ста-
ло  Советского Союза, и кто  жил  и  работал  
в  советское  время, при   социалистическом  
строе,   вспоминает  добрым  словом  свое  
прошлое.  При  советской  власти  не  было  
безработицы,  все  население  было  заня-
то  общественно -  полезным  трудом.  После  
проведённых  реформ  в  сельском  хозяйстве  
партией  власти  исчезли   в  нашем  районе 
крупные  предприятия  агропрома:   колхозы,  
совхозы,   «Скотоимпорт»,     «Сельхозтехни-
ка» , Сельхозхимия ,  ПМК - Бурводстрой,  РСУ,  
ДРСУ,  маслозавод, плодоовощной  завод   и  
др.  предприятия.

Давно  планировалась  встреча  коммуни-
стов - ветеранов,  и  благодаря  инициативе   
Павла  Юрьевича   Сороковикова,  бывшего  
секретаря  парткома  колхоза  «Сибиряк»,  эта  
встреча  состоялась.   Во  встрече  принимали  
участие  действующие  секретари  РК  КПРФ:  
Т.Т.  Хайдаков В.Д., Кырмыгенов  Б.К.,  члены  
райкома  и  бюро  РК  -  Демин  П.С., Багулов  
А.Н., Степанов  В.А.,  Ангахаев А.Д, Маркова Р.П.   
Всего  собралось   15  человек .

На  повестке  дня  стояли  вопросы  спло-
чения  партийных  рядов,  восстановление  в  
ряды  КПРФ  бывших  членов  КПСС,  её  сто-
ронников,  приём  в  партию  молодых  ини-
циативных  людей.  О  текущем  моменте  и  о 
планах   работы    райкома  КПРФ на  2016  год  
рассказал  1-й  секретарь  РК   Д.И. Тышкеев .    
В  своих  выступлениях  ветераны -  коммуни-
сты   призывали  усилить  работу  с  молодё-
жью, с  общественными  организациями.   Про-
должать  создавать  в  школах  пионерские  и  
комсомольские  организации.  Направить   все  
усилия  на  предстоящих  выборах  в  Государ-
ственную  думу  ФС РФ   на  поддержку  своих  
кандидатов  в  депутаты  от  КПРФ:  тов.   Мар-
хаева В.М., Цыренова Б.Ц., Малышенко В.А. 
Предлагаю всем районным комитетам КПРФ 
провести подобные встречи накануне пред-
стоящих выборов в Госдуму ФС

Дамба Тышкеев, I секретарь 
Тункинского РК КПРФ.
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О ПРАЙМЕРИЗ  - 
ПРЯМО И ЧЕСТНО

Праймериз «Единой России» - это игра в выборы, а не 
честное соперничество. Об этом заявил председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. 

«Праймериз "Единой России" еще раз показал готовность 
"партии власти" к административному и информационному 
давлению. К игре в выборы, а не конструктивному диалогу и 
честному соперничеству, к чему мы призывали и призываем 
сегодня», - сказал лидер коммунистов в ходе своего доклада на 
Всероссийском съезде депутатов-коммунистов. 

Парламентарии о праймериз «Единой России»
«Единая Россия» провела  самое масштабное предвари-

тельное голосование по отбору кандидатов на думских выбо-
рах — впервые с 2007 года с участием избирателей. По оценке 
партийного руководства, на участки пришла четверть тех, кто 
голосовал за «Единую Россию» на выборах в 2011 году. 

У экспертов и у депутатов от КПРФ эти цифры вызывают 

сомнения.   Неуверенность граждан в праймериз отражают и 
опросы ВЦИОМ, согласно которым почти половина россиян 
безразлична к процедуре. Кроме того, праймериз сопрово-
ждались нарушениями, которые отмечают и сами единороссы, 
обещая аннулировать такие результаты. 

«Абсолютной профанацией» назвал процедуру праймериз 
депутат от КПРФ Валерий Рашкин, предложив её отменить. По-
мимо этического аспекта, за который ратует коммунист, есть 
ещё и финансовый: нынешние праймериз обошлись налого-
плательщикам почти в 600 млн. рублей. 

"Очевидно, что цель проведения праймериз сегодня со-
всем не "отбор кандидатов", а обкатка технологий фальсифи-
кации и прощупывание мощи админресурса, единственного 
инструмента "Единой России", который помогает им нечест-
ным путем получить голоса избирателей… Вы только посмо-
трите, какие второй день пестрят заголовки в федеральных 
СМИ - во всех регионах выявлены нарушения, людей свозят на 
участки автобусами, бюллетени пачками выносят из УИКов, а 
избирателей в открытую подкупают - вручают подарки, разда-
ют продукты питания и агитируют прямо у входа в помещения 
для голосования", - возмутился Валерий  Рашкин. 

Он уверен, что единого дня голосования вполне достаточ-
но, а саму процедуру праймериз следует отменить. 

Депутата-коммуниста поддерживают и представители дру-
гих партий. В их высказываниях мы отметили следующее:

-  Скандалы, которые сотрясали подготовку и проведение 
этой процедуры, - обман, подвоз избирателей, использование 
админресурса и т.д., - свидетельствуют о том, что честных вы-
боров нам ждать нечего. 

-  Мы убедились, что "Единая Россия" даже внутри себя не 
смогла сделать так, чтобы предварительное голосование было 
честным и прозрачным. 

- Есть круг вопросов, которые требуют реакции правоохра-
нительных органов. Например, на участках голосования у них 
работали представители избирательных комиссий. По какому 
праву? 

-   У нас даже финалу ЧМ по хоккею, да и более важным го-
сударственным новостям, не было уделено столько внимания, 
сколько уделялось праймериз.  Посмотрите, сколько времени 

они потратили на освещение внутрипартийного ноу-хау "Еди-
ной России"! 

В Бурятии так называемый праймериз тоже отметился ря-
дом скандалов. Ещё на этапе выдвижения на предварительное 
голосование один из кандидатов был выдвинут без его ведома, 
как он сам заявил. Вся пропагандистская машина единороссов 
сразу же взялась охаивать строптивого молодого человека. Им 
оказался  Сергей Каримов, тут же появился материал, за что 
он был выдворен из МГЕР (молодёжная организация партии). 
Правда, как позже выяснилось, молодой предприниматель во-
все не состоял в этой организации и не был её сторонником, а 
просто несколько раз спонсировал отдельные акции.

Чем ближе становился день голосования за единороссов-
ских кандидатов, тем жарче накалялись страсти. За несколько 
дней до окончания гонки вдруг свою кандидатуру снял один 
из её фаворитов – олигарх Михаил Слипенчук.

В итоге, в Бурятии в предварительном голосовании ЕР 
приняли участие более 10% избирателей. Однако, стоит ого-
вориться, что это по официальным данным этой партии. На са-
мом же деле явка, конечно, была гораздо ниже, т.к. была масса 
фактов, когда одни и те же люди голосовали на нескольких 
участках. 22 мая поистине стал репетицией партии жуликов 
и воров по фальсификации выборов. Как обычно это проис-
ходит, были мобилизованы все бюджетники республики, при-
влечены огромные финансовые ресурсы и пропагандистская 
машина. В итоге – масса жалоб одних единороссов на других, 
давка на участках, подкупы, административное давление и 
неоднозначный итог голосования, с которым до сих пор не-
согласны многие из участников гонки. Весь интернет пестрит 
видеодоказательствами подкупа голосующих, много аноним-
ных жалоб на то, как людей заставляли голосовать за того или 
иного единоросса под страхом увольнения.

Кстати, финал всей этой вакханалии очень напоминает его 
начало. Молодой член МГЕР Александр Афонин выразил своё 
возмущение по поводу нечестных праймериз и написал соот-
ветствующее письмо лидеру партии ЕР Медведеву. На следую-
щий день руководство местного МГЕР объявило, что Афонин 
не является членом организации. 

Пресс-служба БРО КПРФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ…
 В конце апреля довелось по-

бывать в Москве, принять участие 
в работе II съезда ООО «Дети вой-
ны». В составе нашей бурятской де-
легации  было 4 человека: Долхо-
нова Э.З., председатель РОО «Дети 
войны»,  Гвоздева Г.Ф., Самойлов 
Г.А. (г. Улан-Удэ) и Трубкина М.С. из 
Заиграево.

Поездка была очень плодотвор-
ной, принесла много позитива и 
оправдала наши ожидания. 

Было приятно видеть собравших-
ся представителей буквально со всех 
уголков России! 

В президиум съезда были из-
браны: Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов, выступивший с большой 
речью, депутаты ГД РФ Кашин В.И., 
Плетнёва Т.В. 

В отчётном  докладе Н.В.Арефьева 
отмечалось, что за 4 года ООО «Дети 
войны» не только сформировалась, 
но и окрепла, обрела уверенность и 
стала могучей силой  в борьбе за пра-
ва  трудового народа. В рядах ООО 
ныне более 2 миллионов человек. 
Благодаря союзу детей войны и ком-
мунистов, трижды выносился закон о 
детях войны для рассмотрения в Гос-
думе, и каждый раз он блокировался  
фракцией партии «Единая Россия». 

Работа нашей РОО оценена как 
заслуживающая одобрения. Одними 
из первых в стране мы добились при-
нятия на уровне республики закона 
«О детях войны», выпущены книги  по 
увековечению памяти о героическом 
труде детей войны, проводятся ин-
тересные встречи с юбилярами года, 
декада детей войны, конкурсы патри-
отической песни, усилено внимание к 
детям войны в дальних селах. 

Хотелось бы заметить, что уже не-
мало лет я работаю  1-ым  секретарем 
Заиграевского РК КПРФ и председате-
лем РО «Дети войны». В Бурятии впер-
вые инициатором движения «Дети 
войны» выступили в 2008 году имен-
но коммунисты Заиграевского рай-
она. Была проведена разъяснитель-
ная работа среди населения района, 
организованы первичные организа-
ции во всех сёлах, собраны подписи 
детей войны о создании ООО «Дети 
войны». Этот вопрос мы поднимали  
неоднократно на всех уровнях власти 
не только республики, но и страны, 
обращались к президенту, к депута-
там. С августа 2011 года, когда    при 
поддержке бюро рескома КПРФ была 
проведена учредительная конферен-
ция инициативной группой  под руко-
водством  Долхоновой Э.З., то работа 
приобрела новый импульс.

Регистрация БРО ООО «Дети во-
йны» как юридического лица состоя-
лась в феврале 2013 года.  Сегодня в 
республике завершена организаци-
онная работа по становлению обще-
ственной некоммерческой органи-
зации, узнаваема и известна   работа  
24-х  районных отделений, их беско-
рыстных активистов, работающих на 
общественных началах.           

С января 2015 года, когда всту-
пил в силу закон РБ «О детях войны», 
более  33-х тысяч  человек в Бурятии 
получили статус «Дети войны». Это 
была наша общая победа и, прежде 
всего, победа коммунистов респу-
блики!  По закону всем детям войны, 
не имеющим никаких льгот, предус-
мотрена выплата компенсации в 300 
рублей, которая с 1 января 2016 года 
проиндексирована, ЕДВ получают бо-

лее  восьми с половиной тысяч детей 
войны. Ещё одна важная и очень нуж-
ная льгота  -  дети войны стали иметь 
возможность в порядке очерёдности 
получить бесплатное лечение в ре-
спубликанском госпитале для ветера-
нов войны.

    Правление БРО ООО «Дети во-
йны», и мы, районные отделения,  по-
следовательно проводим работу по 
принимаемым ежегодным планам.    
Мы – не просто просители каких-то 
благ, мы хотим жить вместе интересно 
и  насыщенно, быть социально-ори-
ентированными.

В Заиграевском районе  на уче-
те состоит 2300 детей войны,  из них 
не имеющих льгот 627. С первых 
дней сложились хорошие взаимоот-
ношения со всеми общественными 
организациями, главами поселений. 
Большую помощь и содействие ока-
зывают сами дети войны в работе РО. 
Активное участие принимают во всех 
мероприятиях, проводят уроки муже-
ства в школах. В прошлом юбилейном 

году детьми войны  проведено мно-
го  интересных встреч с пионерами, 
комсомольцами.  Впервые в районе 
по нашей инициативе на параде По-
беды 9 мая колонну демонстрантов 
возглавляли дети войны, теперь это 
станет традицией. Коммунистом За-
играевым А.Н. были изготовлены для 
детей войны района поздравитель-
ные открытки. Коммунист Сон Р.Ц. 
спонсировала средства на  медали  
для своих земляков. В текущем году 
большую финансовую помощь оказа-
ла администрация района,  глава МО 
«Заиграевский район» Бурлаков А.В. 
Вручено по району памятных меда-
лей почти  тысяче детей войны.

К нам обращаются дети войны по 
разным вопросам. Особо волнуют 
людей высокие тарифы на электри-
чество, тарифы ЖКХ, ОДН, низкий 
уровень благосостояния населения, 
постоянно растущие цены на продук-
ты питания, в целом неблагоприятная 
ситуация в социально-экономиче-
ской сфере.  

А главной проблемой для всех де-
тей войны является  долгожданный  
Федеральный Закон «О детях войны». 
Уж сколько обращений написано и 
отправлено со всех  конференций, 
собраний, а  также индивидуальных в 
Москву.   Сколько же лет  у правящей 
партии «Единая Россия» и их депута-
тов в Госдуме будут отписки и  слёз-
ные ответы о том, что нет в бюджете 
денег! Но мы не отступим от своих 
требований! До победы и в нашем 
вопросе!  В постановлении съезда 
вновь записано, что съезд требует 
немедленно принять к рассмотре-
нию в четвёртый раз направленный 
законопроект о детях войны. А также 
рекомендовано: региональным от-
делениям принять активное участие 
в агитационных  мероприятиях по 
поддержке  представителей КПРФ в 
выборной кампании  депутатов  Гос-
думы, которые состоятся  18 сентября 
2016 года.

И в  преддверии выборов в Гос-
думу ФС РФ мы можем заверить, что 
дети войны в республике,  как и пре-
жде, активно придут  на выборы и от-
дадут голоса за КПРФ.

Нашей делегации удалось побы-
вать на Красной площади, в здании 
Госдумы у депутата Тармаева Ю.И., 
съездить в с. Константиново, в музей-
заповедник знаменитого  поэта С.А. 
Есенина. 

Мы – дети войны, нас не просто 
сломить, мы терпеливы, но непре-
клонны в своих требованиях  спра-
ведливости и разумности. Съезд де-
тей войны, в котором мы принимали 
участие, ещё раз доказал, что когда 
мы вместе, то мы -  сила!

Мария Трубкина, 
I секретарь Заиграевского РК 

КПРФ.

Дети войны с Председателем ООО «Дети войны», секретарем ЦК КПРФ 
Н.В.Арефьевым.
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ВЫБОРЫ-2016В.М.МАРХАЕВ ВОЗГЛАВИТ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ ФС РФ 
VII СОЗЫВА ОТ БРО КПРФ

Коммунисты Бурятии определились  с кандидатами в Госдуму ФС РФ по списку: 
В.М.Мархаев, В.А. Малышенко, Б.Ц.Цыренов. По одномандатному округу: Баир Цыдено-
вич Цыренов.

В настоящее время Вячеслав Михайлович является членом Совета Федерации ФС РФ, оста-
ваясь на посту I секретаря комитета БРО КПРФ. 

Его восхождение на жизненные, спортивные и политические вершины началось в неболь-
шом приангарском  улусе Хонзой Боханского района Иркутской области, где он родился 1 июня 
1955 года. Ответственный и дисциплинированный мальчишка приобщился к спорту с семи лет, 
и родители поощряли его увлечение спортом, воспитывали в нём целеустремлённость,  необ-
ходимость доводить начатое дело до конца. Его отец — сельский учитель, участник Великой 
Отечественной войны, воспитывал в детях  любовь к труду, честность и порядочность, а мама — 
доброжелательность по отношению к людям. С большим уважением Мархаев относится к сво-
им наставникам, тренеру по вольной борьбе В.Н.Иванову Благодаря упорству, настойчивости, 
тренировкам с талантливым тренером, силе духа,  в  послужном списке  В.М.Мархаева следую-
щие достижения: мастер спорта СССР, серебряный призёр чемпионата РСФСР, неоднократный 
победитель международных турниров, кавалер ордена «Мужество», награждён медалями ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степени, «За боевую доблесть». Удостоен звания «Народ-
ный Герой Республики Дагестан», Почётный гражданин Республики Бурятия и Усть-Ордынского 
Бурятского округа, Заслуженный работник правоохранительных органов РБ, был депутатом НХ 
РБ, Госдумы ФС РФ.

Вячеслава Михайловича называют одним из лидеров бурятского народа. Чтобы заслужить 
такое мнение, многое пришлось пройти: долгие годы службы в МВД, где прошёл путь от участ-
кового инспектора до заместителя министра внутренних дел, стал первым командиром бурят-
ского ОМОНа, выезжал шесть раз в командировки в зону боевых действий в Чеченскую респу-
блику, где в 95-ом, рискуя жизнью, спас омоновцев, попавших в окружение, за что они до сих 
пор благодарны бесстрашному командиру. А потом он пришёл в политику.   Стал депутатом 
Народного Хурала РБ, а затем - депутатом Госдумы ФС РФ.

Стойкий, харизматичный, атлетически сложенный мужчина, человек слова и дела Мархаев 
— один из самых ярких политиков республики. Избиратели, многие жители Бурятии уважают 
его за то, что он не изменяет своим идеалам, не меняет партии в зависимости от конъюнктуры, 
не приспосабливался и не предаёт своих единомышленников и соратников. Будучи  депутатом  
парламента страны, очень много делал и продолжает делать  для своих избирателей, для Буря-
тии, для спорта и спортсменов. И словом, и делом...

Мужественный военный, зная цену мирной жизни, он умеет ценить каждый миг и стремится 
сделать как можно больше полезного и доброго для людей.

18 сентября 2016 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы  ФС РФ 7 созыва.   Госду-
ма РФ — это нижняя палата Федерального собрания, высший законодательный орган власти 
в России, верхняя палата — это Совет Федерации. В 2016 году на выборах 18 сентября будет 
сформирован 7 созыв Госдумы.

Госдума РФ состоит из 450 депутатов. С 2016 года возвращена система формирования Гос-
думы одновременно по спискам политических партий и в результате выборов по одномандат-
ным округам. 18 сентября 2016 года избиратели будут голосовать по двум бюллетеням: за пар-
тийный список и за отдельного кандидата в одномандатном округе. Такая система в России уже 
действовала в 1993—2003 годах, потом была отменена, и дума дважды, в 2007 и 2011 годах, из-
биралась только по партийным спискам. В 2007 и 2011 годах все 450 депутатов Госдумы опре-
делялись по результатам голосования за партийные списки, а проходной барьер для партий 
был 7 % от числа проголосовавших избирателей. Начиная с 2016 года, снова возвращается сме-
шанная избирательная система. Половина депутатов будет избираться по спискам политиче-
ских партий. Право на мандаты партия получит только в случае, если за неё на выборах 18 сен-
тября проголосует не менее 5% от общего количества проголосовавших избирателей. Вторая 
половина депутатов - ещё 225 человек будет избрана по одномандатным округам в один тур, 
это так называемая мажоритарная система. Для получения мандата кандидату в одномандат-
ном округе надо набрать простое большинство голосов. За кого больше всего проголосовало, 

МАЛЫШЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
Виктор Анатольевич родился 27 августа 1975 

года в городе Улан-Удэ. Отец: Анатолий Матве-
евич, автомобилист по специальности, долгое 
время был генеральным директором автоколон-
ны 1268,  мама: Малышенко Валентина Давыдов-
на работала инженером-экономистом в «Бай-
калрыбпром» и много сил отдавала воспитанию 
детей. Виктор вырос в  Улан-Удэ, здесь закончил 
среднюю школу. В 1992 году поступает в ВСТИ и 
осваивает специальность инженер-технолог. 

С 1997 года работает в различных отраслях 
экономики и получает большой опыт, как по 
полученной специальности, так и как менед-
жер-управленец. В 1998 году Виктор принимает 
решение о вступлении в ряды КПРФ.  В это же 
время, понимая необходимость в получении зна-
ний,  связанных со знанием действующего зако-
нодательства, поступает в РГГУ на юридический 
факультет, который он с успехом заканчивает в 
2000 году. Новые знания открывают новые воз-
можности, Виктор начинает их использовать. Так 
у него накапливаются глубокие знания в области 
экономики и права. 

К своим 35 годам Виктор понимает: чтобы серьезно  отстаивать интересы земляков, не-
обходимо заниматься политикой, т.к. иного пути нет. В результате пройден большой путь от 
рядового члена КПРФ, I секретаря Железнодорожного РК КПРФ до II секретаря комитета БРО 
пп КПРФ, депутата НХ РБ и заместителя председателя Комитета НХ РБ по государственному 
устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. В 
июне 2014 года вносит законопроект «Об использовании копий Знамени Победы в Республике 
Бурятия», который принимают единогласным решением. Как заместитель председателя коми-
тета, принимает активное участие в законотворческой работе, отвечает за работу в области 
МСУ и избирательного законодательства. Провёл «круглый стол» на тему: «Об участии поли-
тических партий в формировании органов власти Республики Бурятия». В настоящее время 
работает над диссертацией в области конституционного права под руководством доктора 
юридических наук, профессора Ю.И. Скуратова.

Впереди ещё много проблем и задач, которые необходимо решать. Правильное воспита-
ние, полученное от уважаемых родителей и хорошее образование от прекрасных препода-
вателей дают большие возможности. Виктор Анатольевич глубоко убеждён, что мы - жители 
богатейшей республики и огромной страны - достойны большего. А для этого  нам предстоит 
вместе многое изменить. 

КОММУНИСТЫ ХУРАЛА ПРЕДЛОЖИЛИ УРЕЗАТЬ РАСХОДЫ  НА СОДЕРЖАНИЕ 
ГЛАВЫ БУРЯТИИ

Депутат от фракции КПРФ Баир Цыренов 
предложил поправки в закон РБ «О главе Ре-
спублики Бурятия», согласно которым комму-
нальные платежи главы региона перестанут 
оплачиваться из бюджета.

Оплату коммунальных расходов Вячеслава 
Наговицына и последующих глав Бурятии автор 
законопроекта называет «избыточными расхо-
дами» и предлагает ограничить их в случае, если 
ежемесячный доход главы превышает минималь-

ный размер оплаты труда по республике.
По официальным данным, средняя зарплата в 

Бурятии в 2015 году составляла 28278 рублей, а 
доход главы Республики в том же году составил 
4998 тыс. рублей. При этом среднестатистический 
житель Бурятии оплачивает покупку или аренду 
своего жилья, также коммунально-бытовое и 
транспортное обслуживание, медицинское обе-
спечение, ежегодное санаторно-курортное лече-
ние за счёт своих личных средств, - говорится в 

пояснительной записке к законопроекту.
По мнению Баира Цыренова, поправки к зако-

ну послужат цели экономии бюджетных средств. 
Законопроект уже внесён в предварительную по-
вестку очередной XVIII сессии НХ, которая назна-
чена на 23 июня. Сейчас он проходит проверку в 
комитетах Хурала.

Из газеты «Новая Бурятия»
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
КАЖДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ
тот и депутат. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порога явки нет.  
На выборах в Госдуму снова появились одномандатные округа. Что значит «лепестковая» мо-
дель формирования одномандатных округов?    Итак, Центризбирком разделил страну на 225 
избирательных округов, учитывая границы регионов. В каждом российском регионе образова-
но не менее одного округа. Для нарезки округов рассчитана единая норма представительства 
(ЕНП): число всех россиян, достигших возраста избирателя (таких граждан на лето 2015 года 
у нас насчитали всего 109 902 583 человек) разделили на 225 будущих мандатов и получили 
необходимое число избирателей для одного округа – это 488 455 человек. Значит, в основном 
на один мандат приходится чуть менее полумиллиона избирателей. Но есть регионы, которые 
получат мандат для своего депутата и с меньшим количеством избирателей. Важное новшество 
- каждый регион гарантированно получит своего депутата, независимо от количества избира-
телей, проживающих в нем. Поэтому количество избирателей на один мандат в некоторых ре-
гионах меньше, чем стандартное в 488 455 человек.  

Выборы 2016 года обещают сделать максимально открытыми и прозрачными.   Представи-
тели СМИ будут иметь возможность фотографировать и делать видеосъемку в помещениях для 
голосования. Журналисты получат возможность получить заверенные копии протоколов с ре-
зультатами голосования.   

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:  
ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ!

27 мая 2016 года в Подмосковье   
прошёл  семинар –совещание юриди-
ческих служб и уполномоченных по 
финансовым вопросам РО КПРФ. Не 
буду останавливаться на темах про-
звучавших докладов, т.  к. это будет 
неинтересно нашим читателям, а хочу 
обратить внимание на следующую 
проблему.

Это   болезненная  тема партий-обма-
нок, партий-пустышек, ещё их называют 
партиями-спойлерами. Но это иностранное слово, для простых граждан непонятное, а вот слова 
обман, пустышка чётко раскрывают суть этого понятия.

Мы - оппозиция, наша партия КПРФ представляет  собой  самое внушительное и самое пер-
спективное мировоззренческое  течение. Все  происходящее в России  и в мире доказывает, 
что история  и историческая правда, -  моральная  и интеллектуальная сила - на нашей стороне. 

Все ощущают ежегодное усиление ручного, авторитарного правления нашим государством 
-  всё  подвешено  на крючок личного рейтинга Путина и на крючок ручного управления.  Жест-
кое геополитическое противостояние России и Запада второй год доминирует  в политической 
повестке дня.  Но это все временно. Холодильник победит телевизор, но пока телевизор побеж-
дает холодильник. Вследствие этого и доминирует  внешнеполитическая повестка. 

Тяжелый  кризис вызывает не только  протестные настроения, но и шок, испуг, страх поте-
рять всё. Наши граждане это уже проходили. Поэтому на данном этапе  большая часть населения 
сохраняет лояльность власти  в надежде, что ситуацию «поправят». Это не поддержка, это пре-
имущественно молчаливо - затаившаяся лояльность. Но наступит вторая стадия, когда рушиться 
будут  не только рубль и образ жизни, но и представление о завтрашнем дне.  При сохранении 
нынешнего финансово-экономического  курса общество может серьезно приблизиться к этой 
черте уже к федеральным выборам.

Отлично это понимая, власть плавно и постепенно смешивает карты на партийно-политиче-
ском поле.  На сегодняшний день положение дел представляется таким образом,  что в Госдуму 
пойдет не только «Единая Россия», но и так называемый Общероссийский народный фронт. Он 
будет подавать себя в разных обёртках.  Среди них, как минимум, три: «Справедливая Россия», 
«Патриоты России», «Родина».  При организации  контрпропаганды мы должны быть готовы, что 
административный,  информационный и финансовый ресурсы будут обслуживать все эти по-
литические бренды в той мере, как и «Единую Россию», если не больше.  С помощью нескольких 
колонн они в этот раз будут решать задачу возвращения  себе конституционного большинства.

Кроме того, остаётся и угроза активного продвижения пустышек, вроде «Коммунистов Рос-
сии» и «КПСС». На региональных  выборах  они стали указывать  наименования в полной расшиф-
ровке с первыми словами «Коммунистическая партия». Не то что избиратели, но даже опытные 
люди не сразу могут выхватить глазом КПРФ в таком бюллетене: внимание сбивается. Не случаен  
взлёт их результатов там, где они получали  более высокий номер в результате жеребьёвки. 

Мы должны сделать всё, чтобы не дать  им возможности навязать нам свою игру. Особенно  
не надо заниматься постоянным отбиванием чернухи, которую они могут против нас распро-
странять, к этому надо быть готовыми.  Мы на этом  только потеряем время и сами же поможем  
распространению негатива. 

Какими  бы ни казались  обидными обвинения, нам нужно держать  позитивную повестку, и 
ни за что  не надо оправдываться. Ведь наши избиратели не так глупы, чтобы на слово верить 
проходимцам. 

Уважаемые читатели газеты «Коммунист Бурятии», будьте внимательны, не дайте себя обма-
нуть! 

Ирина  Лукавская.    

БАИР ЦЫРЕНОВ:  
МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

Нашего сегодняшнего собеседника 
хорошо знают в нашей республике не 
только сторонники КПРФ, но и оппоненты 
партии. В истории парламента Бурятии он 
останется как самый молодой депутат, ко-
торому удалось отправить в отставку, ка-
залось уже несменяемого, председателя 
Народного Хурала Матвея Гершевича.

Цыренов Баир Цыденович – секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ, Бурятского рескома КПРФ, 
депутат Народного Хурала РБ.  Недавно 
ему исполнилось 30 лет, 12 из них он явля-
ется членом Коммунистической партии. 

- Вы вступили в партию в очень юном 
возрасте. Расскажите, как это произо-
шло? Что побудило вас к такому шагу?

 - В подобных случаях, наверное, слож-
но выделить одну единственную причину. 
Это связано и с домашним воспитанием, и 
со школой, и с естественной тягой любого 
юноши к правде, патриотизму, желанием из-
менить мир к лучшему. В моем случае боль-
шую роль сыграла моя любовь к авиации. 
Когда мы с мамой жили в Москве (это был 
1999 год), где она училась в аспирантуре 
МГУ, я попал  на авиапарад в Тушино, и этот 
праздник навсегда врезался в мою память. 
С тех пор я стал выписывать книги и журна-
лы по истории отечественной авиации.  На 
примере развития советской и деградации 
уже российской авиации, я понял, что сози-
дательного и прогрессивного в Советском 
Союзе было гораздо больше, нежели в капи-
талистической России. 

В 2004 году мы  вернулись в Улан-Удэ, и 
однажды я смотрел дебаты между представи-
телем КПРФ и  единороссом и стал вслух ком-
ментировать увиденное. Мама тогда сказала: 
«Почему ты сидишь и разговариваешь с теле-
визором? Если ты поддерживаешь кого-либо, 
тогда лучше пошёл бы и помог им делом». Мне 
тогда стало очень стыдно. Через некоторое 
время я уже помогал распространять партий-
ную агитпродукцию, участвовал в мероприя-
тиях, написал заявление о вступлении в КПРФ. 
И как только мне исполнилось 18 лет, меня 
приняли в партию, чем я до сих пор горжусь и 
ценю это.

- Как началась ваша партийная жизнь, 
чем вы занимались, какие партийные по-
ручения вы получили?

- Сразу отмечу, что для меня жизнь до 
членства в КПРФ и после – две разные жизни. 
Тогда, в середине двухтысячных, нас, моло-
дых коммунистов, было очень мало. И тогда 
партийное руководство поручило нам воз-
рождение Комсомола Бурятии. Задача была 
не из легких. Начали мы с того, что стали про-
водить различные акции, привлекать к себе 
внимание, чтобы молодёжь вообще знала о 
существовании Комсомола. В учебные заве-
дения дорога нам была закрыта, т.к. это были 
годы тотального доминирования «Единой 

России», и административное давление вла-
сти было колоссальным. В течение года мы 
регистрировали организацию, пришлось 
через суд отстаивать наше право на суще-
ствование. Вообще тогда быть коммунистом 
и комсомольцем было довольно сложно. 

Сейчас даже немного забавно вспоми-
нать, но тогда нас, молодых коммунистов, 
регулярно задерживала милиция. Середина 
2000-х характерна массированным насту-
плением на социальные гарантии в стране, 
на советскую историю. Единая Россия тогда 
чувствовала свою безнаказанность. В те годы 
проводились губительные реформы обра-
зования, здравоохранения, коммунальной 
системы, монетизация льгот. Именно тогда в 
Кремле придумали новый праздничный день 
– 4 ноября и упразднили 7 ноября. По всем 
этим поводам КПРФ постоянно мобилизова-
ла свои силы и проводила акции протеста. 
Информировала людей о последствиях этих 
реформ, и Комсомол старался в этом быть 
первым. Как-то раз 4 ноября мы вышли про-
тив нового праздника, тогда нас задержали, 
доставили в Советский отдел милиции и из-
били. Или другой случай: как-то раз ко мне 
пришли домой и забрали в УБОП (управление 
борьбы с организованной преступностью). 
Тогда я уже возглавлял Комсомол Бурятии 
и несколько часов меня допрашивали, со-
ставляли на меня досье, снимали на камеру. 
С одной стороны, было неприятно и порой 
страшновато, но зато мы понимали, что мы 
правы, а они просто боятся нашей правды.

Сегодня у нас уже достаточно многочис-
ленная комсомольская организация. Что 
особенно приятно, к нам приходят ребята 
16-17 лет, студенты. Лицо КПРФ сегодня явно 
становится моложе и теперь уже звучит не-
актуально тезис о том, что якобы со старшим 
поколением коммунистические идеи уйдут. 
Комсомол сегодня занимается и социальной 
работой, и протестными акциями, и полити-
ческой учебой, проводит и участвует в моло-
дёжных слётах, форумах. В 2017 году в Сочи 
пройдет Всемирный Фестиваль молодежи 
и студентов. ЛКСМ РФ входит в руководство 
ВФДМ - организатора этого грандиозного 
международного левого фестиваля. И моло-
дёжь со всего мира готовится достойно встре-
тить 100-летие Октябрьской революции.

- Вас выдвинули в Госдуму России по 
одномандатному округу от Бурятии. 
Как вам кажется, насколько высоки ваши 
шансы?

- Ну это тот случай, когда важно не пере-
оценивать и недооценивать ситуацию. Наши 
оппоненты обладают большим финансовым 
и административным ресурсом. Это мы ярко 
видели на прошедших в мае праймериз еди-
нороссов, когда всех бюджетников загоняли 
голосовать за одного кандидата, работни-
ков крупной сети супермаркетов за другого 
кандидата, был массовый подкуп, двойное, 
тройное голосование и т.д. С другой стороны, 
я считаю, что эти механизмы перестают рабо-
тать. Люди наконец начали осознавать, что 
эта власть ничего хорошего им не даст  не-
зависимо от того, пряником или кнутом она 
загоняет людей на выборы. Яркий пример – 
выборы в Иркутске, где губернатором вопре-
ки всему стал наш товарищ Сергей Левченко. 
Другой хороший пример – выборы в Тунке.

Вне зависимости от результатов сен-
тябрьских выборов мы, коммунисты, будем 
продолжать свою борьбу за правду, и я уве-
рен, что наши земляки будут всегда вместе с 
нами.

Анна Айланова
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ИДУТ ВЕКА, А ПУШКИН ОСТАЁТСЯ...
6 июня, по уже сложившейся 

традиции, в Пушкинском скве-
ре г. Улан-Удэ прошёл литера-
турно-музыкальный праздник 
«Славим живое русское слово», 
который организовал и про-
вёл в день рождения великого 
и неповторимого гения русской 
поэзии — А.С.Пушкина Желез-
нодорожный РК КПРФ. Меро-
приятие открыли  секретари ко-
митета БРО КПРФ, депутаты НХ 
РБ  Малышенко В.А. и Цыренов 
Б.Ц.   Они поздравили горожан 
с замечательным праздником 
— Пушкинским Днём России. 
Виктор Анатольевич прочитал 
своё любимое стихотворение  
«Узник», а Баир Цыденович об-
ратил внимание на то, как Пуш-
кин объединяет нас «и этот миг, 
когда венчает его вся Русь, - ещё 
тесней с его душою сближает и 
в жизнь, и в счастье, и в людей 
нам веру гордую вселяет». Тепло 
и сердечно поздравил жителей 

Улан-Удэ с Днём русского языка 
депутат горсовета, второй се-
кретарь Октябрьского РК КПРФ 
А.Е.Ковалёв, который принял ак-
тивное участие в торжественной 
акции.

Бессмертные пушкинские стихи 
звучали в этот день не только по 
всей России, но и за рубежом. 

И долго буду тем любезен я на-
роду,

Что чувства добрые я лирой 
пробуждал,

Что в мой жестокий век воссла-
вил я свободу

И милость к падшим призывал...
А сколько замечательных вы-

сказываний о Пушкине, о его та-
ланте, сколько песен и стихотворе-
ний было спето и рассказано в этот 
тёплый летний вечер! Коммунисты 
пригласили на праздник народ-
ный хор ветеранов «Краснотал», 
вокальную группу локомотивного 
депо РЖД, студентов музыкального 
отделения  республиканского пед-
колледжа, членов РОО «Русский 
культурный центр» с дуэтом «До-
бродеи», коллектив ДК «Железно-
дорожник» с красивым названием 
«Любо-дорого», а также самодея-
тельных артистов, любящих живое 
русское слово, преклоняющихся 
перед «солнцем русской поэзии». 

Каждый выступающий непре-
менно хотел прочесть стихи Пуш-
кина и поучаствовать в конкурсе 
на лучшее исполнение произве-
дений основоположника русского 
литературного языка. Всего в кон-
курсе приняло участие 17 человек. 
Жюри конкурса безоговорочно от-
дало пальму первенства ветерану 
партии, участнику Великой Отече-
ственной войны, преподавателю 
Бурятской сельхозакадемии, до-
центу Воробьёву И.Ф., который не 
только прочитал стихи, но и спел 
песню на слова  стихотворения  
Пушкина «Узник» под бурные апло-
дисменты зрителей. Надо отметить, 
что ни один участник праздника 
не остался без благодарственного 
письма, без  призов, о которых по-
заботился оргкомитет.

Ведущие литературного вече-
ра — Лукавская И.В. и Петров О.Л. 
продолжали знакомить слушате-
лей с основными вехами биогра-
фии поэта, с его бессмертными 

произведениями.
- «Наша память хранит с мало-

летства весёлое имя: Пушкин. Это 
имя, этот звук наполняет собою 
многие дни нашей жизни», - сказал 
больше столетия назад Александр 
Блок. И это действительно так.

- Жизнь Пушкина коротка и бес-
конечна. Так много вместилось в 
эту недолгую жизнь, осенённую 
высоким крылом поэзии, что вся 
она похожа на один чудесный миг, 
а каждый миг её — на целую жизнь.

Мероприятие подошло к концу, 
но все  некоторое время ещё нахо-
дились под впечатлением великой 
поэзии, живого русского слова.

Идут века, а Пушкин остаётся...
Светлана Тарасова.

 

ДОЛГОВАЯ ЖИВОДЕРНЯ
Власти продолжают закручивать гайки, 

заставляя население оплачивать годами 
копившиеся издержки системы ЖКХ.

С 1 июня в стране заработал упрощен-
ный порядок взыскания задолженности за 
жилищные и коммунальные услуги, который 
грозит серьезными неприятностями милли-
онам граждан. Согласно ФЗ №45, принятому 
еще 2 марта 2016 года, коммунальщики те-
перь избавлены от необходимости подавать 
иски против каждого конкретного должника. 
Вместо этого управляющие компании начнут 
отправлять в суды списки неплательщиков. 
Кроме того, рассмотрение дел о долгах менее 
500 тысяч рублей будет проводиться без вы-
зова сторон, чисто на основе представленных 
документов.

ВЗЫСКАНИЕ ПО УПРОЩЁНКЕ
Такая практика и сейчас широко исполь-

зуется в арбитражном судопроизводстве. Од-
нако арбитраж создан для состязаний юрлиц, 
интересы которых представляют профессио-
нальные юристы. Применительно к сфере ЖКХ 
не вызывает сомнений, что игра в большин-
стве случаев пойдет в одни ворота: решения, 
принимаемые судами, окажутся не в пользу 
граждан.

Апелляции и кассации тоже разрешено 
проводить без вызова сторон; никаких отсро-
чек и предварительных заседаний по подоб-
ным делам не предусматривается. Мало того 
— судей избавили даже от необходимости ве-
дения протоколов рассмотрения дел. Авторы 
закона явно хотят, чтобы вердикты по долго-
вым делам принимались как можно более мас-
сово.

Арсенал последующих мер принуждения 
граждан к выплате долгов довольно широк: 
это и изъятие судебными приставами де-
нег и материальных ценностей, и заморозка 
средств на банковских счетах. В качестве пре-
вентивной меры коммунальщики получили 
право отключать свет и воду за трехмесячную 
просрочку. Ну и в довесок — уже ставший тра-
диционным запрет на выезд неплательщиков 
за рубеж.

КОММУНАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ
Неолиберальная подложка закона, ставя-

щая вопрос извлечения прибыли выше базо-

вых потребностей человека, недвусмысленно 
проглядывает в пункте, описывающем ситуа-
цию с должниками, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию — например, потерявшими 
работу. Им разрешается написать ходатайство 
о рассрочке руководству управляющей ком-
пании. Таким образом, принципиальное реше-
ние о взыскании долга или отсрочке платежа 
будут принимать коммунальщики. Судьям же 
остается штамповать готовые решения. По 
факту дельцы от коммунальной сферы получи-
ли кусочек государственной власти, а гражда-
не оказались зависимы еще от одной группы 
случайных людей. По аналогичному сценарию 
развивалась ситуация, когда в стране была уза-
конена работа коллекторов.   Важно и то, что 
закон — во всяком случае, пока — не предус-
матривает исключений: упрощенка будет при-
меняться и к малоимущим, и к многодетным 
семьям. То есть самые беззащитные категории 
населения окажутся в еще более сложных для 
выживания условиях

НЕ ТО ВРЕМЯ, НЕ ТЕ МЕТОДЫ
С тем, что за услуги ЖКХ необходимо пла-

тить, вряд ли поспоришь. Вопрос в другом: ка-
кова целесообразность запуска механизма по 
выбиванию долгов именно сейчас и именно 
такими методами?

В 2016-й год страна вошла, имея совокуп-
ный долг по ЖКХ 1 триллион рублей. Казалось 
бы, цифра значительная. Однако долг соб-
ственников жилья, непосредственно граждан, 
— максимум 250 млрд рублей. Четверть от 
общего объема. Спрашивается: где же осталь-
ная часть коммунального триллиона? А в кар-
манах тех же управляющих компаний и ТСЖ, в 
интересах которых принят новый закон. Они 
— главная «крыса», пожирающая платежи на-
селения и отказывающаяся платить постав-
щикам ресурсов. Закон, который решит эту 
проблему, пока только разрабатывается Мин-
строем; когда он будет принят — неизвестно. 
Государство же в данной ситуации напомина-
ет человека, который потерял деньги там, где 
темно, а ищет здесь, где светло.

 СПРАВКА:  Будущий законопроект Мин-
строя предполагает заключение прямых 
договоров ресурсоснабжающих организа-
ций с собственниками жилья. Благодаря 
этому должно исчезнуть гигантское боло-

то посредников, где годами тонут милли-
ардные суммы. 

Не меньше вопросов вызывает и своев-
ременность реформы. Долги в системе ЖКХ 
копились годами. Однако правительство до 
последнего не принимало принципиальных 
решений, которые могли бы не допустить ухуд-
шения ситуации. И лишь в разгар кризиса вы-
яснилось, что мутные коммунальные воды, где 
так удобно прокручивать триллионные суммы, 
— совсем не то, что нужно стране. В отличие от 
нашего государства, которому материальная 
ситуация позволяет  вкладывать миллиарды 
рублей в чужие экономики, у граждан сейчас 
реально проблемы с платежеспособностью. 
Апрель стал 18-м месяцем непрерывного па-
дения реальных доходов населения. Притом 
1-й квартал нынешнего года принес надежду 
на стабилизацию ситуации: в январе распола-
гаемые доходы россиян сократились на 5,5% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, в феврале уже на 4,5%, в марте же 
отставание удалось сократить до 1,8%. Увы, 
апрель показал, как на самом деле обстоят 
дела: минус 7,1%. И это притом, что к началу 
года больше половины россиян уже экономи-
ли на еде.

ЖКХ ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ
Обнищание населения — это не просто 

личная проблема некоторого числа неудач-
ников. Это беда всей экономики. Отсутствие 
денег в карманах обывателей бьет прежде 
всего по бизнесу — и крупному, и малому. 
Двухлетний спад покупательной способности 
населения не позволил подняться россий-
ской пищевой промышленности, хоть к этому 
и располагали эмбарго с девальвацией ру-
бля; больно ударил по строительной отрасли 
и автопрому. Теперь, выжимая долги по ЖКХ, 
государство еще сильнее сушит внутренний 
рынок.

Разработчики закона утверждали, что он 
будет направлен лишь против злостных не-

плательщиков. Но по факту под его действие 
попадают 23% собственников жилья: именно 
такой процент имеет существенные долги по 
коммуналке. По данным министра труда Мак-
сима Топилина, около 19 млн россиян на на-
чало года жили в состоянии бедности. Логич-
но предположить, что значительная часть из 
них не платили за электричество, воду, тепло 
и газ. Новый порядок истребования долгов 
позволит государству быстро добраться до 
этих «плохишей»: судьи приговорят их к при-
нудительным взысканиям, а судебные приста-
вы опишут нехитрые ценности: холодильник, 
телевизор, а если повезет, то и компьютер.

Но дальше-то что? Денег у бедняков как не 
было, так и не появится; «выгода» от продажи 
имущества, скорее всего, не покроет даже рас-
ходы на труд приставов. Придут коммуналь-
щики, отключат воду и газ? Прекрасно. Десят-
ки тысяч семей начнут пристраивать детей в 
приюты и детдома, чтобы там они могли хотя 
бы нормально питаться, и расходы на их со-
держание лягут на плечи государства.

* * *
Десять лет назад, в разгар сытых нулевых, 

выжимание коммунальных долгов стало бы 
мерой и полезной, и правильной. Если бы тог-
да собственников жилья заставили по полной 
платить за потребляемые ресурсы, многие бы 
не стали набирать идиотских кредитов на по-
купку статусных вещей и «захватывающих» 
путешествий на турецкие курорты. Россияне 
привыкли бы жить по средствам и рассчиты-
вать только на себя.

Но применять этот же прием в нынешних 
условиях — вполне реальная заявка на разо-
рение миллионов домохозяйств, которые и 
так тянут лямку из последних сил. Никакой 
существенной пользы экономике это не при-
несет, зато изрядно усугубит имеющиеся про-
блемы.

Что делать в этих условиях простым граж-
данам? Вопрос одновременно простой и 
сложный. Очевидно, что платить все равно 
придется. Кто-то для этого вынужден будет 
распечатать кубышку, припасенную на черный 
день, кто-то вернется в режим жесткой эконо-
мии. Единственное, чего не стоит делать — это 
брать кредиты. Это верный путь к катастрофе. 
Ну а в остальном — все по старой русской по-
говорке: Бог не выдаст, свинья не съест.

Виктория Фоменко.
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ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ
Продолжение
Другая беспокоящая сторона 

«антропологической кризисной 
проблемы» – агрессивная позиция 
безликой в своей серости профес-
сиональной среды, объективно 
препятствующая появлению и нор-
мальному здоровому развитию та-
лантливых индивидов. В этой ядо-
витой атмосфере зависти, гонений 
и лжи гаснет творческая инициатива 
и самостоятельность. Такая среда не 
способна взрастить и подготовить 
кадры креативных бойцов культур-
ного фронта. Давно уже и много раз 
в статьях моих, музыковеда Н.Ц. Ци-
будеевой и других авторов обсуж-
дена зловредная закономерность, 
проявляющаяся в оперном театре 
в сломе, либо нескладном развитии 
вокальных судеб, в печальных исто-
риях других работников коллектива. 
Дело не только в косности самой за-
кулисной среды, но и в целенаправ-
ленной политике художественного 
руководителя оперы Д. Линховоин, 
делающей ставку только на перспек-
тивные молодые голоса, ловко ор-
ганизующей ослепительный верти-
кальный взлет очередной звезды, 
быстрое снятие дивидендов, а за-
тем умывание рук, отстраняющее 
от себя всякую ответственность за 
дальнейшее.

Не сегодня обнаружилась, но 
уже открыто вопиет о немедленном 
решении проблема дефицита ка-
дров креативных пианистов и музы-
коведов, требующая более тонкой, 

чем с вокалистами, сложно органи-
зованной в плане универсальности 
и интеллектуальной составляющей 
в профессии подготовки. Без грамот-
ных, крепких в техническом и худо-
жественном оснащении пианистов 
(солистов и концертмейстеров) и му-
зыковедов (лекторов, критиков, му-
зыкальных консультантов) катастро-
фическую ситуацию в музыкальной 
культуре невозможно выправить. В 
качестве иллюстрации причинно-
следственной цепочки в возникно-
вении кадрового голода приведу 
пример десятилетней давности. Вес-
ной 2006 года в филармоническом 
концерте, посвященном 250-летию 
Моцарта, восторг публики вызвали 
выступления двух даровитых, кра-
сивых и умных исполнительниц – 
выпускниц Новосибирской и Санкт-
Петербургской консерваторий. Это 
пианистка Анастасия Гагаркина и 
певица Марина Ханхалаева (см. мою 
статью «Вновь и ценностях подлин-
ных и мнимых», «Бурятия», апрель 
2006 г.). Обе прозябали в буквальном 
и переносном смыслах в полузакры-
том на реконструкцию оперном те-
атре. Талантливая Настя, вынужден-
ная ради музыкального призвания 
с малолетства страдать в поездках 
из далекого авиазавода, теперь во 
взрослом самоотверженном слу-
жении искусству оказалась прико-
ванной на 6-8 часов к выстуженным 
репетиционным классам оперного в 
ожидании прихода на урок ленивых 
вокалистов. Питомице специали-

зированной школы для одаренных 
детей не нашлось штатной либо со-
вместительской нагрузки ни в род-
ных стенах, ни на фортепианном 
отделении своего же музколледжа. 
На мои увещевания и просьбы тог-
дашний директор и неиграющая 
пианистка Л.А. Алтаева отвечала 
категорическим отказом. Не выдер-
жав мытарств, обе потенциально 
перспективные и креативные музы-
кантши были вынуждены покинуть 
Бурятию и устроить свои судьбы за 
границей. Минуло десять лет и на 
отчетном концерте фортепианного 
отделения 10 марта текущего года 
проступили следы заметной дегра-
дации в неправильной технической 
постановке рук учеников, в отсут-
ствии культуры звука, в интонацион-
но-смысловой и стилистической не-
внятице исполнения произведений. 

Все познается в сравнении. На 

том памятном юбилейном моцартов-
ском концерте 2006 года аккуратно, 
ровно, но не слишком примечатель-
но выступил ученик Новосибирской 
музыкальной школы-колледжа им. 
Глинки Дмитрий Маслеев. Пораз-
ительная метаморфоза, произошед-
шая с ним, свидетелями которой мы 
стали летом 2015 года, произошла 
благодаря не только собственным 
способностям и целеустремленному 
труду, но и благодаря умным и уме-
лым рукам столичных мастеров фор-
тепианного дела. 

С появлением энергичного 
и активного приезжего альтиста 
Владимира Ткаченко на струнном 
отделении колледжа наметилось 
оживление. Однако отсутствие в 
республике квалифицированных 
концертмейстеров заметно сковы-
вает инициативность и темп работы 
Ткаченко, расширение професси-

онального опыта и багажа. В такой 
катастрофической ситуации впору 
обратиться с вопросами к един-
ственному мэтру нашей культуры Д. 
Линховоин: 1) где конечные резуль-
таты Вашей многолетней пианисти-
ческой деятельности? 2) почему, не 
подготовив достойной смены, не за-
крываете самоотверженно зияющие 
пустоты собственной убедительной 
игрой?

Впечатляющим художествен-
ным открытием для меня стал кон-
церт В. Ткаченко, состоявшийся 25 
апреля с.г. в филармонии в рамках 
IV фестиваля камерной музыки. Во 
вступительном слове музыковеда Н. 
Ринчиновой была явно недостаточ-
ной информация об историческом 
контексте сочинений, их проблема-
тике. Зато само исполнение альто-
вых сонат Хиндемита и Шостакови-
ча оказалось выше всяких похвал. 
Достойным и надежным партнером 
Ткаченко выступил монгольский 
концертмейстер Церемжид Шарав-
церен (Улан-Батор), оказавшийся по-
настоящему глубоким, вдумчивым и 
тонким музыкантом. Так может вме-
сто бесконечного самолюбования и 
пустопорожней болтовни министр 
Цыбиков приступит, наконец, к ре-
шению жизненно насущных задач?

Людмила Башкуева, 
музыковед, заслуженный 

деятель искусств Республики 
Бурятия.

ПРАЗДНИК ДОБРА, РАДОСТИ И ДЕТСТВА
Удивительно, мы – люди пожилого воз-

раста,  имеющие статус «дети войны», по-
лучили приглашение на праздник детства. 
Вы даже представить не можете , как мы 
обрадовались и удивились. Нас помнят. 
Мы снова в строю. Многие из старшего по-
коления, к сожалению, по разным обстоя-
тельствам оказались сегодня забытыми, 
брошенными, одинокими - наедине со 
своими болезнями и проблемами, а так 
хочется внимания и общения, быть вос-
требованными! 

Мы, люди старой закалки, пришли по-
раньше, не из-за боязни опоздать, а уж очень 
хотелось всё самим посмотреть. Много слы-
шали, читали, видели в презентациях о рабо-
те молодого ТОС «Дружный» (председатель 
Ларионова Т.В, она же возглавляет РО ООО 
«Дети войны»). Ожидания нас не обманули. 
Кругом чистота, клумбы. Все покрашено: ка-
чели, песочницы, беседки, теннисный стол, 
стол для игр, лавочки, бордюры.  Гирлянды 
ярких разноцветных флажков, композиции 
из воздушных шаров и растяжки «Мир дет-
ства» украшают центральную площадку, где 
и будут проходить весёлые старты, турниры 
по шашкам и шахматам, соревнования по 
дартсу и кольцебросу. Идут последние при-
готовления. Е.В.Крестьянских - председатель 
горсовета депутатов МО ГП «Г.Гусиноозерск», 
коммунист,  привёз столы и лавочки для про-
ведения турниров и чаепития. Ветеран пар-
тии - Т.В.Ларионова доделывает из воздуш-
ных шаров большую куклу с цветами, которая 
украсит праздничную площадку.  Без суеты, 
дружно каждый делает своё дело. Собирают-
ся дети всех возрастов, появляются мамочки с 
колясками и даже папы. Выходят жители,  сре-
ди них много пенсионеров и «детей войны». 
Всем интересно, что же будет в этот раз? Так 

много проведено мероприятий, одно на дру-
гое не похожее. Каждый раз тосовцев ждет 
что-то новое, необычное, потому что воз-
главляет ТОС «Дружный»  человек активный, 
творческий, разносторонний, трудолюбивый 
- коммунист Ларионова, которая живет здесь 
более двадцати пяти лет, и её знают и взрос-
лые, и дети. Сегодня на праздник она пригла-
сила жителей 9 микрорайона, такого же мо-
лодого ТОСа. Вот подъехала команда ребят из 
ТОС «Феникс» - им предлагают пристреляться 
в дартс, поиграть в настольный теннис. 

Итак, праздник начинается. Объявляется 
построение и приветствие команд. Пред-
седатель ТОС «Дружный» Т.В.Ларионова 
и депутат районного Совета депутатов  
В.С.Тазетдинова поздравили всех присут-
ствующих с Международным днём защиты 
детей и пригласили на праздник «Мир дет-
ства» - открытие летнего сезона. Татьяна Вла-
димировна  зачитала программу праздника, 
начались соревнования. Время пролетело 
незаметно. Одновременно прошли соревно-
вания по дартсу, настольному теннису, коль-
цебросу, турниры по шашкам и шахматам. 
Как говорится, «победила дружба». Счет 2 : 
2 – ничья, оба ТОС за командные соревнова-
ния были награждены грамотами и призами 
– дартс. Команда «дети войны» не подвела. 

Л.В.Борисова выиграла в соревнованиях по 
шашкам, а Л.М.Волченкова победила в шах-
матах. Параллельно с ними были проведены 
весёлые старты, которые доставили столько 
радости детям. С каким азартом, желанием 
играли  ребята в игры «ловушка», «кенгу-
ру», «Кто быстрее пронесет воздушный ша-
рик на бадминтоновой ракетке», прыгалки. 
Всем было весело. С каким интересом, за-
дором соревновались «дети войны», играя 
в «кольцеброс»! Это их война лишила дет-
ства, игр, радости, смеха. Может быть, этот 
праздник детства для них намного важнее, 
чем для наших детей. Эмоции переполняли 
А.И.Седельникову, Н.Б.Симонову, возраст от-
ступал.  «Дети войны» показали своим прав-
нукам и внукам игры, в которые они играли: 
«цепи, цепи кованые», «классики», «ручеек». 
Два поколения, выросшие в разное время, 
при разных государственных системах игра-

ли вместе как одна команда,  с полуслова по-
нимая друг друга. Потом пели  детские песни:  
«Вместе весело шагать», «Улыбка» «Солнеч-
ный круг», «Картошка», «Орлята», «Взвейтись 
кострами» и т.д..   Команда «дети войны» 
вместе с Т.М.Данзановой провела виктори-
ну, приуроченную ко дню рождения велико-
го русского поэта-сказочника А.С.Пушкина. 
Дети с удовольствием отвечали на вопросы 
викторины, читали стихи, отрывки из ска-
зок, героев которых ребята должны были 
нарисовать цветными мелками на асфальте 
в конкурсе детского рисунка. Лучшие ра-
боты Ждановой Ксении, Чойнжурова Жени, 
Искаковой Аяны, Васецкой Жени, Шайду-
ровой Марии, Улзоевой Жени, Романовой 
Софьи по сказкам Пушкина  были отмечены 
грамотами и призами.  Оргкомитет: судья 
Утюмов Е.И., В.М.Дагбаева-  инструктор по 
физической культуре,   Т.М.Данзанова - вете-
ран педагогического труда, В.С.Тазетдинова 
–ветеран труда, и В.И. Суранов, активист 
ТОС «Феникс» подвели итоги, вручили при-
зы и грамоты. Закончился праздник чаепи-
тием. И взрослые, и дети за одним столом. 
Спасибо за сладкие призы I секретарю РО 
пп «КПРФ» В.С.Тазетдиновой, председате-
лю ТОС «Феникс» Р.С. Тулуеву, а также спон-
сорам - депутату горсовета, коммунисту 
П.К.Халецкому и депутату райсовета, комму-
нисту А.Н.Керимову  в подготовке и проведе-
нии праздника.   В празднике соревновались 
три команды: ТОС «Дружный», ТОС «Феникс» 
и «Дети войны», которые были едины и обо-
гатили друг друга. Настоящий праздник 
радости, добра и дружбы состоялся!   Нас 
, «детей войны», приятно удивила встреча 
с добрыми людьми, щедрыми , открытыми 
сердцами, бескорыстно творящих добро, что  
сейчас является дефицитом, и подарила хо-
рошее настроение. 

Л.М.Волченкова,
от имени «детей войны».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне месяце отметили и будут от-

мечать юбилейные дни рождения наши 
товарищи, которых мы хотим поздра-
вить на страницах партийной газеты. 
Мы желаем им крепкого здоровья, семей-
ного благополучия,  долголетия, испол-
нения задуманного и всего доброго.

Пусть вам всегда сопутствует удача, 
вокруг будут любимые и родные люди, 
верные друзья, а дом полон улыбок и сча-
стья! С юбилеем!

С 85-летием — ветерана партии 
Мижитова Цыбикжапа Шагдаровича, За-
играевский район;

С 75-летием — ветеранов партии Ви-
ноградова Павла Григорьевича, Еравнин-
ский район;

Эрдынееву Цыцыгму Дашиевну, Со-
ветский район;

Карпову Галину Кузьминичну, Ок-
тябрьский район;

С 70-летием — Ганжурову Вильяну Бо-
рисовну, Советский район; 

Гергенову Софью Ефимовну, Железно-
дорожный район;

Машанова Геннадия Андреевича, Ка-
банский район;

С 60-летием — Данилову Ирину Фи-
липповну, Железнодорожный район;

С 65-летием — Жукову Ирину Несте-
ровну, Октябрьский район;

Крайденкову Тамару Александровну, 
Октябрьский район

С 50-летием — Доржиеву Светлану 
Анандаевну, Советский район;

Молодцова Виктора Кирилловича, Ок-
тябрьский район;

С 40-летием — Укоеву Светлану Ан-
тоновну, Железнодорожный район;

С 45-летием — Цыбикова Жаргала 
Евгеньевича, депутата горсовета, Ок-
тябрьский район;

С 30-летием — Цыренова Баира Цыде-
новича, секретаря по агитационно-про-
пагандистской работе комитета БРО 
КПРФ, депутата НХ РБ;

Цын Евгения Александровича, Желез-
нодорожный район.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Накануне Международного дня защиты 

детей  члены РОО «Надежда России» под ру-
ководством председателя  Алёшиной Н.Ю. 
посетили социальный центр «Ровесник», 
что расположен в живописном месте  на 
Верхней Берёзовке. 

В центре проживают 27 детей от 12 до 17 
лет, оставшиеся без попечения родителей.  В 
день посещения нас встретили  12 детей, т.  к.  
остальные уехали в лагерь отдыха. Воспитатель 
Наталья Борисовна  провела нас по центру, и 
мы убедились, что и дети, и персонал любят 
свой дом.  В комнатах, где живут  воспитанники, 
уютно, чисто.  Всё сделано для того, чтобы ре-
бята чувствовали себя комфортно, защищённо.  
На стенах -  сюжеты из сказок, на полу неболь-
шие прикроватные коврики,  а также паласы и 

ковры, красивая мебель, плазменный телеви-
зор...

Мы поздравили детей с праздником, прове-
ли небольшую беседу  об исторических собы-
тиях: О Дне  космонавтики, о  первом космонав-
те Ю.А. Гагарине, о  Великой победе советского 
народа  в ВОВ, о пионерах-героях Советского 
Союза, воевавших вместе с партизанами про-
тив фашистов, о празднике защиты детей.

Подарили для центра настенный кален-
дарь, в библиотеку -  замечательную книгу, вы-
пущенную  БРО КПРФ к 70-летию победы над 
фашистской Германией, -  «У памяти срока нет», 
детям для рисования – ватман, бумагу А-4, гу-
ашь, карандаши цветные и, конечно,  сладкие 
подарки.

Валентина  Котовщикова.

ПРОЕКТ «ТИМУРОВСКАЯ РАБОТА»
С момента запуска  дан-

ного проекта, инициатором 
которого является Ленинский 
комсомол РБ,  уже проделана 
определённая и конкретная 
работа. Оказана помощь пен-
сионерам, ветеранам партии, 
организации «Я живу»,  питом-
нику для бездомных животных 
«Возрождение» и другим ор-
ганизациям, обратившимся за 
помощью. 

3 июня комсомольцы ока-
зали помощь дому инвалидов 
Эржены Будаевой.  Вблизи 

дома инвалидов, на аллее, на-
званной в честь Эржены Буда-
евой, наши товарищи подго-
товили всё необходимое для  
посадки цветов:  завезли  два 
КамАЗа  земли, раскидали по 

всей территории аллеи, раз-
били клумбы. Задача была вы-
полнена, и впереди ждёт ещё 
много работы! 

Леонтий Красовский.

НА ПОМОЩЬ 9-Й ШКОЛЕ 
10 июня комсомольцы в рамках проекта 

«Тимуровская работа», оказали помощь СОШ 9.   
Школа планирует  из подсобного помещения 
сделать дополнительный зал для занятий сам-
бо. Что же, хорошее дело, досуг для детей, но 
финансирования пока нет, и директор шко-

лы с учителями, своими силами провели под-
готовительные работы. Членами ЛКСМ РФ  
были демонтированы бетонные пьедесталы и 
вывезено около двух тонн мусора. Поставлен-
ная задача была выполнена!  

Леонтий Красовский.

КРИК О ПОМОЩИ
Так можно назвать обращение жителей с. 

Баянгол Закаменского района РБ, адресован-
ное депутату НХ РБ  Цыренову Б.Ц., где они рас-
сказывают о бездействии властей по вопросу 
ЖКХ в этом селе, по их мнению, находящемся 
на грани катастрофы.

Дело в том, что закрыта в нашем селе  котель-
ная, которая подавала тепло в среднюю (новую) 
школу, детский сад, Баянгольский детский дом, 
врачебную амбулаторию, пожарную часть, в зда-
ние администрации, опорного пункта, 15 новых 
домов, введённых в эксплуатацию по Программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья, 178 
домов индивидуального жилого фонда, магазины. 
Всего пользовались услугами котельной по обе-
спечению теплом и водой 816 человек! 

Мы хотим, чтобы нам ответили на вопросы: 
«Почему же закрылась котельная? Почему уволены 
все работники ЖКХ с. Баянгол, которые очень обе-
спокоены своей судьбой безработных?» 

Конечно, мы подозреваем, что  ответ банально 
прост: нет денег. Так и хочется добавить «но вы по-
терпите», но нам не до смеха. Нам нужен  капиталь-
ный ремонт котельной: необходимо купить и заме-
нить водогрейный котёл, срочно отремонтировать 
3 отопительных котла, заменить резервуар под хо-
лодную воду, циркуляционный насос, сети холод-
ного водоснабжения 5100 метров, закупить и по-
ставить новые задвижки,вентили и т.д.  Как видно 
из перечисленного, для этого требуются большие 
финансовые средства. Так где же руководство ЖКХ, 
о чём оно думало, готовясь к следующему отопи-
тельному сезону? Где администрация села, района? 
Почему они не били тревогу, рапортуя в республи-
канские органы власти о начале подготовки к ото-
пительному сезону, который должен вовсю идти? 

Под обращением — более 150 подписей. Обра-
щаясь к депутату Народного Хурала, понимаем, что 
будут сделаны запросы в соответствующие инстан-
ции. Очень надеемся, что лёд тронется. Помогите 
нам - баянгольцам!

От жителей села:  Очиров В.Б., II секретарь 
Закаменского РК КПРФ.

От редакции.  Тревога за жителей отда-
лённого села Закаменского района почему-то 
остаётся. Они резонно задают справедливый 
вопрос к чиновникам партии власти: «Доко-
ле ждать и терпеть?» Господа, ответьте на 
этот крик о помощи! КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Бичурский райком КПРФ провёл инте-
ресное мероприятие, посвящённое Дню пио-
нерии, которое состоялось в районном Доме 
культуры 19 мая. Секретари РО КПРФ Никулин 
А.И. и Шабельская С.И. поделились воспоми-
наниями о работе пионерских дружин, по-
здравили с праздником всех присутствующих, 
особенно ветеранов пионерского движения, и 
призвали поддержать возрождение пионерии 
в Бичурском районе.
 19 мая 2016 г. в Нижнесаянтуйской шко-

ле был торжественно открыт краеведческий 
музей им. А.П.Антакшиновой, известного поли-
тического деятеля Бурятии, верно служившего 
идеям Компартии. Альбина Павловна оста-
вила яркий след в Нижнесаянтуйской школе, 
т. к. работала здесь старшей пионервожатой, и 
пионерская дружина была признана одной из 
лучших в республике. До сих пор её ученики 
с благодарностью вспоминают незабываемое 
пионерское детство, насыщенное романтикой 
благодаря таланту и энтузиазму старшей вожа-
той. Председатель районного совета ветеранов, 
Заслуженный работник соцзащиты населения 
Т.Д.Ефимова выражает благодарность всем, кто 
внёс лепту в открытие музея, организаторам, 
педколлективу школы и желает успехов и удачи!
 Большую работу проводят на своих 

округах депутаты-коммунисты Улан-Удэнско-
го горсовета А.Е.Ковалёв и Ж.Е.Цыбиков. На их 
округах были построены сети наружного ос-
вещения, облагораживаются придомовые тер-
ритории, финансируется строительство водо-
водов с устройством водоразборных колонок, 
проводится ремонт детских площадок.
 В рамках программы по исполнению 

наказов избирателей на округе Цыбикова Ж.Е. 
установлен бюст Герою Советского Союза Тула-
еву Жамбылу Ешеевичу на территории школы 
№12.  На сессиях Горсовета Ковалевым А.Е. под-
нимался вопрос о возврате прямых выборов 

мэра г. Улан-Удэ. Также он единственный из де-
путатов выступал против повышения предель-
ного тарифа на перевозку пассажиров на марш-
рутных такси города. Анатолий Ефремович в 
своей депутатской работе уделяет много вни-
мания пропаганде здорового образа жизни, по 
мере возможности оказывает и материальную 
помощь отдельным избирателям. 
 БРО КПРФ, комсомольцы по инициативе 

Ксении Плехановой провели 13 июня  благотво-
рительный концерт в поддержку жителей с. Се-
веромуйск, пострадавших от страшного пожара 
и оставшихся без жилья. Наши горожане горячо 
откликнулись на эту акцию и принесли вещи, 
сдали деньги. 

Мы, коммунисты и комсомольцы Бурятии, 
«Общественный контроль КПРФ» выражаем 
огромную благодарность Татьяне Штырёвой, 
Илье Лапину, Роману Попову, Анастасии Фир-
совой, Анастасии Димовой, Сергею Васильеву 
и рок-группе «Outbreaking starship» за уча-
стие в благотворительной акции и за то, что 
зажгли этот концерт! Спасибо вам за ваше 
доброе сердце и ваши благие намерения!  
Спасибо всем, кто принял активное участие в 
сборе средств - на сегодняшней акции мы со-
брали 7000 рублей за 2 часа! Спасибо всем! 

Акция продолжается, принести вещи, а так-
же пожертвовать деньги в помощь пострадав-
шим от пожара северомуйцам вы можете, обра-
тившись в реском КПРФ на Коммунистической 
49, а так же в районные комитеты партии по 
будням с 9:00-18:00: 

Октябрьский райком КПРФ, БКМ, 14б 
каб.102. тел.: 23-27-45 

Советский районный комитет КПРФ, ул. Ком-
мунистическая, 49, 2-й этаж, каб.№ 6, тел. 21-20-
65 

Железнодорожный районный комитет 
КПРФ, проспект 50-летия Октября, 13, каб.№ 
112, тел. 45-40-52 

Спасибо всем! Вместе мы -  сила! 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
3 июня 2016 г., на 94 году  

ушёл из жизни Владимир На-
змуттинович Галеев, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, ветеран труда, Персо-
нальный пенсионер РСФСР,  
Почётный гражданин Баун-
товского эвенкийского рай-
она, человек слова и дела, 
до конца сохранивший опти-
мизм и веру в свои силы.

Война застала его в родном 
Карафтите, после окончания 9 
класса летом 1942 года он ушёл 
на фронт. После ускоренной 
подготовки артиллеристов был 
направлен под Сталинград, где 
уже шли ожесточённые бои. 
С честью нёс Владимир На-
змуттинович высокое звание 
советского солдата, борца с 
фашистскими захватчиками. 
Был тяжело контужен в бою, но 
после госпиталя вновь рвался 
на фронт,  и теперь его напра-
вили на восточный фронт — 
освобождал Маньчжурию от 
японских захватчиков. После 
окончания войны оставался 
служить в Забайкалье до 1947 
года.

Галеев В.Н. за службу и бо-
евые действия был награждён 
орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией»,  
«60-летие Сталинградской бит-
вы», «За победу над Японией».

Послевоенная биография 
Владимира Назмуттиновича 
также полна наград,  отмечена 
трудовыми победами, партий-
ными успехами. Работал  чест-
но и добросовестно на всех 
участках, куда направляла Ком-
партия: золотоприёмная касса, 
аппарат  Баунтовского райкома 
партии, председатель райи-
сполкома, замкомандира роты 
по политчасти Приволжского 
военного округа, областной 
Совет профсоюзов Бурятии, 
инструктор  II отдела Совмина 
РБ. Ушёл на заслуженный отдых 
с  Госкомиздата РБ.  

За трудовые заслуги был 
удостоен высокой награды 
-  орденом «Знак Почёта», чем 
очень гордился.

В.Н.Галеев  всегда занимал 
активную жизненную пози-
цию, был  членом  Президиума 
районного совета ветеранов, 
членом  Совета старейшин при 
главе Баунтовского эвенкий-
ского района. Он был насто-
ящим патриотом, глубоко по-
рядочным, доброжелательным 
человеком, прекрасным се-
мьянином, воспитавшим троих 
детей.

В памяти родных и близких, 
друзей и соратников он оста-
нется как удивительно талант-
ливый человек ( прекрасно ри-
совал, играл на музыкальных 
инструментах, имел успехи в 
спорте, мастерил), с беспре-
дельно деятельной добротой, 
широкой эрудицией, высокой 
культурой, неизменным вни-
манием ко всем людям. Ведь не 
случайно его девизом по жиз-
ни были слова: «Делай добро и 
не жди ничего. Самая большая 
ценность взамен — жизнь!»

Жизнь Владимира Назмут-
тиновича Галеева — яркий  
пример для подражания по-
следующим поколениям. Мы 
помним! Мы гордимся!

Группа товарищей.


