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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Совсем скоро мы перешагнём очередной рубеж времени: проводим 2016-й 
и встретим Новый, 2017 год – год 100-летия Великого Октября. 

 Сердечно поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. 
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, они 
стирают все барьеры, разделяющие людей, объединяя всех жителей планеты 
Земля в общий семейный круг.

И хотя предстоящий год уже готовит нам большие заботы и трудности, мы 
верим в духовное возрождение нашей Родины и новые победы. Пусть новый 
год подарит немало новых ярких событий, принесёт хорошие перемены, сде-
лает наше общество солидарным!

От всего сердца желаю вам в 2017 году особого настроения, подходить к 
каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. Уверен, что рожде-
ственские праздники принесут нам немало успехов, процветания и исполне-
ния самых заветных желаний.

Счастья, здоровья, тепла и благополучия вам и вашим близким.
Счастливого Нового года, друзья!

Вячеслав Мархаев, 
первый секретарь комитета БРО КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ БУРЯТИИ» ПО ТРАДИЦИИ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА ПО СВОИМ НОМИНАЦИЯМ

В этом году мы решили утвердить четыре номинации для 
тех, кто писал в нашу газету статьи, заметки, профессиональные 
мнения, репортажи о проведённых интересных мероприятиях, 
очерки о героях войны и труда… Победители-номинанты будут 
отмечены благодарственными письмами от БРО КПРФ – таково 
решение редколлегии от 15.12.2016 г.

Поздравляем от всей души наших внештатных корреспондентов 
с достойной победой в следующих номинациях:

«Лучший корреспондент» 
 Ларионова Татьяна Владимировна, Селенгинский район,
Тазетдинова Валентина Семёновна, Селенгинский район,
Долхонова Эмма Заяхаевна, г. Улан-Удэ 
«Защитник Байкала» 
Заболотская Елена Дмитриевна, Северобайкальский район,
«За сохранение исторического наследия»
Тиваненко Алексей Васильевич, г. Улан-Удэ, 

«За развитие культуры Бурятии» 
Цибудеева Надежда Цыденовна, г.Улан-Удэ.
Дорогие друзья! Желаем вам дальнейших успехов в творче-

ском сотрудничестве с газетой «Коммунист Бурятии», крепкого 
здоровья, семейного благополучия, исполнения ваших завет-
ных желаний в новом, 2017 году! 

«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИДАЦИИ»

(по материалам пресс-конференции по итогам 
политического года)

Г.А. Зюганов, председатель ЦК 
КПРФ:

 – Мы сегодня подводим предва-
рительные итоги политического года. 
Прежде всего, хочу выразить глубокие 
соболезнования в связи с гибелью на-
шего посла в Турции. Андрей Генна-
дьевич Карлов – один из опытнейших 
дипломатов – погиб во время открытия 
выставки. Мы должны понимать, что за 
такими убийствами, как правило, стоят 
очень влиятельные силы, которые не 
хотят мира и желают дестабилизации в 
этом огромном регионе. 

 Я хотел бы еще раз обратить ваше 
внимание на послание президента. Он 
сказал, что мы обязаны выйти на тем-
пы роста ВВП минимум 3%, то есть на 
мировые темпы. Но для этого нужен ка-
чественно иной бюджет. Тот бюджет, за 
который проголосовала в Думе только 
«Единая Россия», не позволяет выйти на 
такие темпы. По сути дела, он саботиру-
ет развитие экономики нашей страны. 
Там за три года сокращается объем ас-

сигнований на развитие экономики на 
500 млрд, здравоохранение урезается 
примерно на треть и на четверть – раз-
витие сельского хозяйства. Поэтому мы 
не голосовали за бюджет, который и 
дальше будет гробить страну. «Раскол 
в обществе продолжает углубляться. 
Нищих прибавилось еще на 3 млн. Уже 
более 20 млн тех, кто имеет доход ниже 
прожиточного минимума, – это полуго-
лодное существование.

«Клещи» и дальше будут сдавливать 
сердце и горло России. Эти «клещи» свя-
заны с тем, что половина оборудования 
страны имеет износ более 50%. И эта 
аварийная ситуация, особенно в ЖКХ, 
будет только нарастать.

 Если посмотреть на отношение к 
кризису, только 4% граждан считают, 
что он пойдет на спад. То есть мораль-
но-политическая и финансово-эконо-
мическая ситуация крайне сложная. 

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков: 

– Либеральный эксперимент в Рос-
сии потерпел крах. 2016 год стал годом 
новых либеральных провалов и годом 
возросшей актуальности программы 
КПРФ. Именно эта идея проводится 

в документе «Время властно требует 
новой политики». 2016 год также ха-
рактеризовался довольно сложными 
отношениями с Западом. Это и воен-
но-политическое давление (возросшая 
активность НАТО возле наших границ), 
и экономическое давление (санкции), 
и информационное давление (ведущие 
СМИ Запада создают из России образ 
врага). В этом отношении российское 
информационное поле в 2016 году в 
основном было заполнено внешнеэко-
номической проблематикой, что, без-
условно, соответствует нынешней си-
туации информационной войны между 
Россией и Западом. Но это не способ-
ствует выходу из кризиса.

Главный финансовый документ 
страны (бюджет), к сожалению, не дает 
нам оснований с оптимизмом смотреть 
в будущее. Так, финансирование здра-
воохранения в 2017 году снижается на 
четверть к году текущему. А ведь по 
уровню здравоохранения Россия толь-
ко на 55-м месте в мире, по уровню об-
разования – на 32-м. Но при этом 88% 
финансовых ресурсов в стране сосре-
доточено в руках 77 миллиардеров и 
123 тысяч миллионеров. 

Остается 12% финансовых ресурсов 
– они приходятся на 140 млн граждан 
страны. При этом 40 млн граждан – по-
ловина трудоспособного населения – 
являются должниками и потенциальны-
ми жертвами коллекторских агентств и 
коллекторского рэкета. Но основным 
рэкетиром выступает государство: 
здесь и соответствующая жилищно-
коммунальная политика, и введение 
«ПЛАТОНА», и растущие цены, которые 
государство не желает обуздать. 

КПРФ, обращаясь к гражданам стра-
ны, еще раз называет возможности 
для вывода России из кризиса. Еще раз 
перечислю ряд наших предложений. 
Национализация. Прогрессивное нало-
гоообложение. Монополия государства 
на спиртоводочную продукцию. Жизнь 
еще раз подтверждает нашу правоту. В 
наступающем году мы продолжим про-
паганду своих подходов.

В стране сегодня нет ни одной круп-
ной социальной группы, которая бы вы-
играла от происходящих перемен за по-
следние 25 лет.С момента разрушения 
СССР все 25 лет кризис только усугубля-
ется. Крестьянство проиграло, рабочий 
класс проиграл, интеллигенция нахо-
дится в тяжелом состоянии. Если взять 
малый и средний бизнес, то и здесь 
крайне тяжелое положение вещей.

Критикуя эту ситуацию, мы показы-
ваем, что доходную часть российского 
бюджета можно нарастить, довести ее 
до 25 трлн рублей. Сегодня власть кру-
тится вокруг 13-14 трлн рублей. Уве-
личение бюджета позволит провести 
иную социальную политику, обеспечить 

бюджет развития, а не деградации.
 На пути к 100-летию Великого Ок-

тября мы продолжим борьбу за исто-
рическую правду. Мы наметили целый 
комплекс мероприятий, сформирован 
оргкомитет по подготовке к этой дате. 

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Всероссийского 
штаба протестных действий В.И. Ка-
шин: 

– Сталинская модернизация – луч-
ший ответ либералам. Сегодня реаль-
ная программа развития страны есть 
только у КПРФ. Недаром ее подхвати-
ли и Жириновский, и Миронов, и даже 
«Единая Россия». В частности, речь идет 
о монополии на спиртоводочную про-
мышленность. Принятие такого закона 
особенно актуально в связи с трагиче-
скими событиями в Иркутске, где де-
сятки человек отравились метиловым 
спиртом. А в целомот суррогатного ал-
коголя Россия потеряла уже миллион 
человек. 

Главный акцент в своем высту-
плении Владимир Иванович сделал 
на необходимости принятия бюджета 
развития, прежде всего в интересах 
обрабатывающих отраслей экономики 
и сельского хозяйства. Он подчеркнул, 
что с возрождением продовольствен-
ной безопасности страны можно будет 
возродить и целый ряд других направ-
лений. «Ведь одно рабочее место в де-
ревне дает шесть-семь рабочих мест в 
городе.2017-й – год надежд, и програм-
ма КПРФ будет пробивать себе дорогу», 
– подчеркнул В.И. Кашин.
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НАГОВИЦЫНА ГОТОВЯТ «НА ВЫЛЕТ»

Составители «Кремлевского рейтинга гу-
бернаторов РФ» опубликовали промежуточ-
ный этап работы – исследование по федераль-
ным округам. Пилотным проектом стал СФО.

На официальном сайте Центра развития ре-
гиональной политики (ЦРРП) опубликован пер-
вый «рейтинг власти», произведена оценка 12 
губернаторов из Сибирского федерального окру-
га. Авторы исследования уверяют, что данный 
анализ ляжет в основу «Кремлевского рейтинга 
губернаторов РФ», очередной выход которого 
запланирован на март 2017 года.

Как сообщает в пресс-релизе ЦРРП, при ана-
лизе соответствия губернаторов своему статусу 
особое внимание уделялось эффективному ис-
полнению своих должностных обязанностей. И 
таким факторам, как: профессиональная инициа-
тива; информационная открытость, позитивное, 
конструктивное отражение профессиональной 
деятельности в информационном поле; включен-
ность в реальную коммуникацию с гражданами; 
участие в акциях, имеющих позитивное значе-
ние для регионального или муниципального со-
общества; социально-экономические факторы; 
лоббистский потенциал; развитие гражданского 
общества, политическая открытость и конкурен-
ция; личность губернатора; наличие факторов 
влияния ФПГ на регион.

«Рейтинг власти» также учитывает экономи-
ческую проблематику регионов: состояние их 
бюджетов, тенденции социально-экономиче-
ского развития, состояние задолженностей (как 
по бюджету самих регионов (их госдолгу), так и 
задолженности по зарплатам предприятий, нахо-
дящихся на территории регионов), состояние дел 
бюджетообразущих предприятий, состояние дел 
финансово-промышленных групп регионов (ФПГ). 

Результаты исследования
Оценки «отлично» (между 87 и 100 баллами) 

получили всего два губернатора: глава Забай-
кальского края Наталья Жданова (95 баллов) 
и губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко (93 балла).

Сергей Левчен-
ко за недолгий срок 
своей службы про-
демонстрировал 
себя очень умелым 
управленцем. Его 
главный оппонент 
– местные элиты, 
но Левченко удалось 
добиться перевода 
этого конфликта 

в исключительно политическую плоскость. Он 
пытается найти модель взаимодействия, и пока 
ему это удается. На выборах в Госдуму он показал 
наивысший результат по стране партии КПРФ, 
чей региональный список сам и возглавил. Это 
говорит о высоком уровне поддержки его со сто-
роны избирателей. Ввиду того, что с нового года в 
России стартует президентская кампания, Кремль 
делает ставку на тех губернаторов, которые могут 
помочь с их организацией. И губернатор-комму-
нист хорошо вписывается в новый тренд, ведь 
выборы главы государства должны будут пройти 
при высокой явке. И именно высокая политиза-
ция общественной жизни в Иркутской области, 
возможность «выпустить пар» будут основным 
мотивом для всестороннего электорального про-

цесса. Кроме того, Сергей Левченко улучшает и 
социально-экономические показатели: он работает 
над бюджетом региона и, несмотря на проблемы 
с муниципалитетами, выполняет все ранее взятые 
на себя обязательства. Госдолг региона также сни-
жается и составляет всего 15,61 млрд рублей, что 
на 26% ниже, чем в прошлом году.

Хорошие показатели и в кадровой политике. 
Его первым замом стал Владимир Дорофеев — 
компромиссная и уважаемая фигура, которая 
позволит улучшить отношения с элитами и де-
путатами Законодательного собрания. Растет и 
областной кадровый резерв, в который входят 
не только местные чиновники, но и партийные 
деятели, члены молодежных организаций. У 
Левченко складываются хорошие отношения с 
федеральными ФПГ. По крайней мере, они не до-
ставляют никаких неудобств, что в целом играет 
на руку новому губернатору.

Эксперты делают вывод, что Сергей Левченко 
– позитивный пример губернатора-коммуниста, 
который сумел очень грамотно выстроить отно-
шения и с бизнесом, и с федеральным центром, 
кроме того, пользуется реальной народной под-
держкой. Это серьезно укрепляет его позиции 
накануне президентских выборов. Он открыт 
информационно и медийно. Проблемы, связанные 
с конфликтными муниципалитетами, также посте-
пенно разрешаются благодаря умелой кадровой 
политике. Растут и экономические показатели: 
снижается госдолг, снижаются инфляция, цены на 
пищевую продукцию. Таким образом, Левченко – 
пример того губернатора, каким ему позволяет 
быть непростое экономическое и политическое 
положение. В отличие от других коммунисти-
ческих управленцев, он сумел встроиться во 
властную вертикаль.

Главе Республики Бурятия Вячеславу Нагови-
цыну (32/100 баллов) в этом году исполнилось 60 
лет (вошел в группу возрастных губернаторов). 
Бурятия остается крайне нестабильным регионом 
как в сфере политики, так и в секторе экономики.

Во время кампании в Госдуму ЦИК РФ не раз 
отмечал Бурятию в числе регионов, использу-
ющих админресурс. В ходе кампании избира-
тельный округ №9 считался одним из наиболее 
конкурентных, где прогнозировалась победа 
кандидата от «Партии Роста».

Кроме того, в правительстве Бурятии много 
отставок: глава ГО ЧС покинул пост из-за сокраще-
ния числа пожарных частей, уволен глава лесхоза, 
экс-министр сельского хозяйства приговорен к 
2,5 годам тюрьмы. Скандалы сотрясают и реготде-
ление «Единой России», что породило настоящий 
раскол элит. Скандал с назначением ректора БГУ, 
который перерос в акцию по сбору подписей за 
отставку губернатора.

Генеральная прокуратура РФ уведомила о 
планах изучить дело бывшего руководителя хо-
зяйственно-транспортного комплекса Александра 
Сучкова. Ранее сенатор Вячеслав Мархаев обра-
тился к президенту Путину с письмом, где указал, 
что Сучков был осужден на основании ложных 
показаний, которые дал в суде глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын.

Эксперты делают выводы: срок полномочий 
Вячеслава Наговицына истекает в будущем году. 
Он занимает этот пост уже два срока подряд, но 
республика продолжает быть крайне нестабиль-
ным регионом. Кроме того, Наговицын вошел в 
группу «возрастных губернаторов». Поэтому есть 
основания полагать, что для избрания главой 
Бурятии будет выдвинута иная кандидатура. К 
тому же, учитывая приближение президентских 
выборов, может быть принято решение о досроч-
ной отставке. Из положительных сдвигов – глава 
направил губернатору Иркутской области Сергею 
Левченко письмо, в котором предложил перейти 
на единое тарифное регулирование для снижения 
стоимости электроэнергии в республике. Это 
увеличивает оценку региона по экономическим 
показателям.

ФОТО: top.rbc.ru
 (с официального сайта ЦРРП)

КПРФ ПРОТИВ АНТИНАРОДНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА
16 декабря Госдума голосами «Единой России» приняла 

в первом чтении проект ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». При обсуждении за-
конопроекта от фракции КПРФ выступил депутат В.Ф. Рашкин:

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы рассматриваем законопроект, предлагающий из-

менения в организации дорожного движения. В частности, речь 
идет о том, чтобы предусмотреть возможность взимания платы за 
проезд по дорогам по решению региональных и муниципальных 
властей – например, ввести платный въезд в города и их отдельные 
районы. Считаю обсуждаемый законопроект антинародным по 
своей сути. Сколько еще налогов и поборов мы будем вытягивать 
из населения? Граждане и так уже задушены явными и скрытыми 
сборами.

Они вынуждены платить грабительские взносы на капремонт. 
Из-за новой системы расчета сильно вырос налог на имущество. 
Постоянно растут тарифы ЖКХ, правительство уже объявило 
очередное повышение. Растут и тарифы на проезд в обществен-
ном транспорте. Я уже не говорю о росте потребительских цен на 
товары и услуги и падении реальных доходов населения, на фоне 
которого это все происходит.

Что еще мы обложим поборами, чтобы залатать дыры в бюд-
жете? Может быть, введем налог на дождь или  снег? Ведь снег 

нужно убирать, а на это нужны деньги. Звучит абсурдно, а ведь 
логика та же самая, что и с дорогами!

Законопроект бьет по малому и среднему бизнесу. Представьте, 
как возрастут транспортные и логистические расходы. И это при 
высоких ценах на топливо, которые и так постоянно растут. Все 
граждане ощутят новые сборы, когда придут в магазины и увидят 
выросшие цены, в которые будут заложены эти расходы. 

В итоге мы получим еще большее обеднение населения, па-
дение спроса и, в конечном итоге, торможение развития всей 
экономики. Мы нанесем очередной удар по бюджету. Что же это 
получается: мы сами себя пнули?!

Законопроект по факту не предусматривает реальных сдержек 
действий властей по введению платного проезда по дорогам. 
Он открывает путь полному произволу на местах. К тому же 
собранные средства вовсе не обязательно пойдут на разви-
тие транспортной инфраструктуры. Мы это уже проходили с 
«Платоном». Сборы с большегрузного транспорта тоже, как мы 
помним, вводились под благовидным предлогом – «на ремонт 
и содержание дорог». Однако по итогам первого года работы 
системы больше половины всех собранных с водителей денег 
по факту пойдет не на развитие дорожной инфраструктуры, 
а достанется оператору системы «Платон». Многие ссылаются 
на зарубежный опыт экономически успешных стран, в которых 
существует платный проезд по дорогам и платный въезд в от-
дельные города или их центральные районы.

Вот такой парадокс: заграницу мы критикуем, а как нужно 
ввести очередной сбор, так берем с нее пример.

Но даже не это главное. Сравнивать нашу ситуацию с ситуаци-
ей в этих странах совершенно некорректно. Там все по-другому. 
Уровень жизни большей части населения там гораздо выше. На-
шим гражданам и так приходится не жить, а выживать.

Полная версия на сайте: https://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/160894.html

Наши прадеды, деды и отцы победили фашизм, прорвались в космос, 
построили новые города и заводы! Что сделал ты для будущего России? Что 
сделал ты для своего будущего?

Начни с самого важного – вступай в КПРФ!
Нам нужны твой ум, твоя энергия, твоя способность творить! Мы зовём 

в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек, тех, кто обладает 
мужеством и совестью, энергией и стойкостью.

Наша цель – построение общества социальной справедливости на прин-
ципах свободы, равенства, коллективизма. Мы защищаем интересы всего 
народа!

Сегодня КПРФ объявляет специальный призыв в свои ряды. Он посвящён 
100-летию Великого Октября. Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, 
за социальное освобождение! Вместе мы – сила! 

Обращаться по адресам:  г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49, тел. 21-65-
63; Советский РК КПРФ – тел. 21-20-65; Октябрьский РК КПРФ – тел. 23-27-45; 
Железнодорожный РК КПРФ – тел. 45-40-52.

ВСТУПАЙ В КПРФ! ВСТАНЬ ПОД ЗНАМЁНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
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УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ
13 декабря прошла очередная, 21-я 

сессия Народного Хурала Республики 
Бурятия. В повестке заседания плани-
ровалось рассмотреть 19 вопросов, 
главный из которых «О республикан-
ском бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (во втором 
чтении).

Все последние годы, как известно, 
наш бюджет принимается с дефици-
том. Вот и на этот раз планировалось 
сократить статьи расходов примерно 
на 10%, но сократить еще на порядок 
«социальные статьи» не пришлось 
(автор уверен, что именно эти статьи 
расходов легли бы под ножницы пар-
ламентариев).

К вящей радости местных властей, 
в Бурятию пришел «новогодний по-
дарок» из федерального бюджета в 
сумме пяти миллиардов рублей, с чем 
народные избранники поздравили 
друг друга и даже аплодировали себе.

Но фракция КПРФ не разделила 
оптимизма большинства единорос-
сов, предвкушающих чего-то, и не под-
держала принятие такого бюджета, 
где до минимума сведены расходы на 
социальную сферу. 

Более того, руководитель фракции 
Екатерина Цыренова отметила, что 
пора бы подумать о будущем и сегодня 
нарабатывать «бюджеты развития», 
создавать новые отрасли производ-
ства – базу для налогообложения, а 
не только принимать «бюджеты рас-
ходования». 

 – Мы сейчас «раздали всем се-
страм по серьгам», а должен быть 
четкий бюджет развития, не «про-
едания». Когда мы говорим о том, как 
должна развиваться Бурятия, в первую 
очередь надо думать о том, как будет 
развиваться экономика. Да, нужно под-
держать малый и средний бизнес, у 
нас в Бурятии нет крупных предпри-
ятий, кроме холдингов, которые могли 
бы создать налогооблагаемую базу, 
в связи с чем мы должны сформиро-
вать точку роста. Если ее не будет, то 
не будет развиваться экономика, и мы 
потеряем все. И в социальной сфере, 
и во всех остальных. 

Предлагаю вернуться к этому во-
просу о поддержке бизнеса и подумать 
о том, как создавать новые отрасли, что-
бы создать налогооблагаемую базу хотя 
бы через 3-5 лет,  – подчеркнула она.

И правильно, ведь, несмотря на 
подарок с девятью нулями, Бурятия по-
прежнему в ряду бедных регионов – 
дефицит бюджета на сегодняшний день 
составляет около двух миллиардов.

Депутат-коммунист Игорь Михайлов 

озвучил вопрос о судьбе 1,5 млн рублей, 
которые было решено выделить для 
Федерации биатлона Бурятии. На во-
прос ответил спикер Народного Хурала:

 – В целом финансирование спорта 
увеличено. Реализацией программы 
будет заниматься министерство спорта 
в соответствии со своим календарным 
планом. 

Отмечу, что решено изменить 
условия поощрения спортсменов из 
Бурятии, ставших призерами и победи-
телями чемпионатов и первенств мира, 
чемпионатов и первенств Европы и 
Азии по неолимпийским видам спорта, 
а также их тренеров, в виде предостав-
ления единовременной спортивной 
премии из бюджета РБ. 

Зампред комитета парламента, 
коммунист Виктор Малышенко по-
интересовался, предусмотрены ли 
в бюджете 57 млн на модернизацию 
объектов водоснабжения МУП «Во-
доканал»? Председатель комитета по 
бюджету З.  Цыбикмитов пояснил, что 
столице республики выделено более 
54 млн рублей именно для «модерни-
зации» «Водоканала».

* * *
Всего в общереспубликанском 

кошельке заложено более 40 млрд 
рублей, из которых больше полови-
ны – собственные доходы, 16,2 млрд 

– трансфер из федеральной казны.
Поступившие дополнительные 

средства распределили по разным 
расходам (софинансирование в том 
числе), а также увеличили расходы на 
содержание Народного Хурала – всего 
около 200 млн рублей, 300 млн выде-
лили для функционирования Улан-Удэ, 
почти 100 млн решено потратить на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
На выборы первого лица республики 
уйдет 145 млн рублей.

* * *
Один из значимых, на мой взгляд, 

вопросов повестки сессии был такой: 
«Обращение Народного Хурала Буря-
тии в Законодательное собрание Ир-
кутской области по вопросу тарифного 
регулирования территориальных се-
тевых организаций Иркутской области 
и Республики Бурятия».

Комментируя это обращение, глава 
В. Наговицын высказался в том духе, 
что у нас все хорошо, Бурятия занимает 
«всего лишь» 14-е место по РФ по цене 
тарифной энергетической сетки.

 – Есть края и области, где по 7 и 9 
рублей за киловатт. На нас Москва уже 
косо смотрит, некрасиво поднимать 
этот вопрос, равные должны быть под-
ходы ко всем субъектам, – отметил он.

По моему, Вячеслав Владимирович 
тут явно противоречит сам себе. Если 

у всех игроков должны быть равные 
условия, как он декларирует, то почему 
мы переплачиваем за электричество 
по сравнению с нашим ближайшим 
соседом – Иркутской областью?

Байкальск, Култук – там одна цена 
электричества, а буквально через 
какие-то километры, в Тункинском 
районе, тариф в три раза выше! И как 
нашим производственникам – пред-
ставителям малого и среднего бизнеса 
конкурировать на рынке с иркутяна-
ми?

Если бы область, занимающая 
первое место по стране со своим 
привлекательным низким энергота-
рифом, была расположена где-нибудь 
на Урале или в центральной России,  то 
вопросов не возникало бы, но здесь, 
как видим, речи о «равных условиях» 
вообще нет. 

Неравенство получается, господин 
глава. Из-за этого неравенства и по-
кидает бизнес Бурятию, а наши при-
лавки заполонили товары из соседней 
области, Красноярска, Новосибирска...

* * *
 Во время «правительственного 

часа» народные избранники заслушали 
информацию «О мерах по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Республике Бурятия». С докладом вы-
ступал А. Мишенин, недавний житель 

Новосибирска, пролоббированный 
Наговицыным на пост министра про-
мышленности и торговли РБ.

По его докладу тоже получалось, 
что у нас все путем и бизнес наш «кон-
курентоспособен». Может быть, ново-
испеченного министра грела мысльо 
тех 100 млн, которые надо распреде-
лить по нуждающимся предпринима-
телям?

* * *
На сессии приняли изменения в 

закон «О статусе столицы Республики 
Бурятия». Отныне мэрия имеет право 
не согласовывать генеральный план 
развития столицы с республикански-
ми структурами. Также были приняты 
пункты повестки дня:

 – О проекте закона Республики 
Бурятия «О внесении изменений в за-
кон РБ «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности» (второе 
чтение).

 – О проекте закона Республики 
Бурятия «О внесении изменения в при-
ложение к закону РБ «О физической 
культуре и спорте» (первое, второе 
чтения).

 – О проекте закона Республики 
Бурятия «О внесении изменений в за-
кон РБ «О государственной молодеж-
ной политике в Республике Бурятия» 
(первое, второе чтения).

 – О проекте закона Республики 
Бурятия «О внесении изменения в ста-
тью 3 закона РБ «О целевой контракт-
ной подготовке и мерах социальной 
поддержки выпускников высших и 
средних профессиональных образо-
вательных учреждений, направляемых 
в учреждения социально-бюджетной 
сферы Республики Бурятия» (первое, 
второе чтения).

 – О проекте постановления На-
родного Хурала Республики Бурятия 
«Об отзыве на проект федерального 
закона №3324-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
обеспечения права детей на отдых 
и оздоровление, а также охраны их 
жизни и здоровья».

После сессий небольшая часть 
депутатов Хурала приняла участие в 
благотворительной новогодней акции 
«Стань Дедом Морозом». Как призна-
ются организаторы акции, парламен-
тарии не горели большим желанием 
сделать новогодние подарки детям-
сиротам и инвалидам…

Артем Добролюбов.

ГВОЗДИКИ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

21 декабря ежегодно в день рождения 
Сталина проводится возложение цветов к 

могиле Иосифа Виссарионовича у Кремлёв-
ской стены в знак благодарности за Великую 
Победу, за восстановление страны после тяжё-
лой, кровопролитной войны, в знак уважения 
и восхищения его талантом организатора, 
вдохновителя, лидера Коммунистической 
партии Советского Союза. Мы, коммунисты и 
сторонники КПРФ в Бурятии, поддерживаем 
эту акцию и присоединяемся к ней через рас-
стояния, выражая своё уважение и почтение 
гениальному человеку-политику. 

Война нанесла огромный материальный 
ущерб, страна потеряла миллионы лучших людей. 
После войны – опять страшное напряжение по 
восстановлению страны от военной разрухи, и 
вновь эта задача была успешно решена, причём в 
рекордные сроки – за 4 года. Уже в декабре 1947 
года в первом государстве антигитлеровской 
коалиции была отменена карточная система рас-
пределения товаров, введённая в июле 1941 года. 
А в 1950 году было произведено промышленной 
продукции на 73% больше, чем в предвоенном 
1940 году, и началось ежегодное снижение цен 
на товары массового потребления.

С именем Сталина связаны создание в Со-
ветском Союзе ядерного оружия – надёжного 
щита созидательного труда советского народа 
и мира на Земле, освоение космоса, достижения 
в науке и культуре, формирование всесторонне 
развитого советского человека.

Несмотря на все исторически обусловленные 
трудности, сопутствующие сталинскому периоду, 
каждый из живших тогда помнит, что материаль-
ное положение народа с каждым годом неизмен-
но и заметно улучшалось. Сейчас же при нынеш-
ней «демократической» власти, несмотря на то, 
что нет войны и никаких внешних катаклизмов, 
ежегодно идёт снижение жизненного уровня, и 
по этому показателю страна с 10-го места в мире 
в советское время скатилась в настоящее время 
в 7-й десяток стран (по данным ООН).

Все обещания, которые Сталин давал народу, 
он неуклонно выполнял, и в этом была главная 
причина общенародной любви к нему. Как это 
всё контрастируется с нынешним руководством 
страны, от которого, кроме бесплодной болтов-
ни, мы ничего не видим и не слышим.

В сталинские годы постоянно уменьшалась 
смертность населения, прирост населения был 
около 3 млн человек в год, а в РСФСР – около 1 

млн человек (в нынешней России средняя еже-
годная убыль населения – около 1 млн человек).

Наша страна в то время пользовалась огром-
ным авторитетом и влиянием во всём мире (это 
опять так резко контрастирует с нынешним по-
ложением России, являющейся сырьевым при-
датком Запада). Таким образом, проанализировав 
все сферы жизнедеятельности страны и обще-
ства, можно прийти к выводу, что сталинская 
эпоха была самым ярким периодом в истории 
нашей Родины и никакая клевета не может опро-
вергнуть этот очевидный факт.

Жизнь показала, что И.В. Сталин оказался 
прав во всех стратегических направлениях осу-
ществлённого под его руководством развития 
нашей страны. 

К сожалению, многие наши соотечественни-
ки, живя в условиях информационной клеветы, 
имеют искажённое и ложное восприятие со-
ветской истории и, прежде всего, сталинского 
периода.

Наша задача, задача всех честных людей – 
снять дурман лживой пропаганды и довести 
правду о Великом периоде и Великом Вожде 
до всего народа.

Подготовила к печати Б.Н. Бадмацыренова.
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НАШ ДЕПУТАТ
 – Сергей Александрович, Вы 

стали депутатом Госдумы от жите-
лей Алтая, Алтайского края, Тывы 
и Бурятии. В нашей республике нам 
часто задают вопрос о том, чем Вы 
сейчас занимаетесь в Госдуме, ког-
да заработает Ваша общественная 
приёмная, какие направления в 
Вашей депутатской деятельности 
являются для вас приоритетными?

– На самом деле мне пишут со 
всей страны. Мои помощники недав-
но подсчитали, что ко мне приходит 
писем примерно столько же, сколько 
всем остальным депутатам фракции. 
И на все письма, которые приходят по 
электронной почте или по обычной, 
рукописные, я отвечаю. Конечно, при-
оритет запросам из тех регионов, от 
которых избран. Но и равнодушным 
к мольбам людей из других регионов 
я оставаться не могу. Когда я пошел 
в Госдуму, то мысленно поставил над 
собой эксперимент: смогу ли остаться 
самим собой? не утону ли в кожаном 
кресле? Надеюсь, что я останусь, как и 
прежде, открытым для любого обще-
ния человеком, чутким к просьбам. 

А что касается самой работы де-
путата, то она, прямо скажем, не такая 
простая, как может показаться. Раз в 
месяц необходимо ездить в регионы, 
от которых избран. Три недели в ме-
сяце –  это пленарные заседания и за-
седания комитета, на которых необхо-
димо присутствовать. Я не жалуюсь, но 
рабочий график у меня крайне плот-
ный. Если говорить честно, то работать 
приходится чуть ли не по 20 часов в 
сутки. Заседания, выступления в СМИ, 
прием граждан, ответы на письма – всё 
это идет бесконечным потоком. Что ж, 
я сам выбрал этот путь. И надеюсь, что 
пройду его достойно.

 – Какие проблемы являются 
наиболее острыми для Бурятии, на 

Ваш взгляд?
– Для Бурятии, как и для всей Рос-

сии, по большому счету, главная про-
блема – это бедность людей. У нас в 
стране живут трудолюбивые люди, 
которые, несмотря на все трудности, 
продолжают созидать, приносить 
пользу и своей малой родине, и От-
ечеству в целом. Но зарплаты низкие, 
а различные платежи и цены в магази-
нах растут с каждым днем. Подчеркну, 
работающие люди, не бездельники, 
вынуждены отказывать себе в самом 
насущном. 

Для Бурятии, как и для любой дру-
гой провинции, актуальна проблема 
оплаты труда людей. Нынешняя нало-
говая система такова, что все затраты 
несут местные бюджеты, а все налоги 
уходят в центр. И получается, что за 
одну и ту же работу врач или учитель 
в Бурятии получает в несколько раз 
меньше, чем, скажем, в Москве. И вот 
эту проблему надо решать.

Конечно, я всегда был сторонни-
ком прогрессивной шкалы налогоо-
бложения. Богатые должны платить 
больше. Скажу, что если бы в США 
была бы единая ставка налога с дохо-
дов физических лиц в 13%, то бюджет 
Штатов сократился бы вдвое. 

Вот эти вопросы я намерен ста-
вить на обсуждение парламента. Не 
факт, что «партия большинства» одо-
брит мои инициативы. Но говорить о 
злободневных проблемах считаю сво-
ей обязанностью. 

 – Вы работаете в комитете по 
международным делам. Жителей 
Бурятии беспокоят планы строи-
тельства ГЭС в соседней Монголии, 
что может негативно отразиться на 
экологии Байкала. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

– Сохранение Байкала – важная 
задача не только для нашей страны, 

но и для всего человечества. Сегодня 
Байкал под серьезной угрозой. Про-
блем очень много, но главная их при-
чина – алчность. Кто-то строит на бе-
регу коттеджи и все бытовые отходы 
сливает в озеро, а владельцы пред-
приятий экономят на очистных со-
оружениях. Планы строительства ГЭС 
в Монголии тоже появились не слу-
чайно. Монголия могла бы покупать 
электроэнергию в России, тем более 
что много соседней стране электри-
чества и не нужно. Но, видимо, не со-
шлись в цене. Наши чиновники мыс-
лят категориями цифр сиюминутной 
прибыли, но не думают о будущем. 
Скажу так, что те, кто за сохранение 
Байкала, – наши люди, кто способ-
ствует его уничтожению – враги. Тут 
двух мнений быть не может. 

 – Как Вы охарактеризуете се-
годняшнюю международную об-
становку?

– А как ее охарактеризовать? Она 
крайне напряженная. Мир, увы, ста-
новится недружественным. И не толь-
ко к нам. Помните, совсем недавно 
многие наши граждане ездили на от-
дых в Турцию, Египет, кто-то даже на 
средиземноморское побережье в Си-

рию. Сейчас все эти направления фак-
тически закрыты. У многих из нас есть 
родственники на Украине, но и к ним 
не съездишь, как прежде. Небезопас-
но и в Европе. Мы наблюдаем, как на 
фоне разговоров о снятии ограниче-
ний при пересечении границ в мире 
вырастают стены между государства-
ми, народами. И это крайне печально. 
В свое время говорили о «железном 
занавесе», но сегодняшние препоны 
куда страшнее. Ведь речь идет о том, 
что перемещаться по миру становит-
ся просто небезопасным. 

 – Каковы Ваши впечатления о 
Бурятии? 

– Бурятия – очень красивая ре-
спублика. Вот это, пожалуй, первое 
впечатление. Широкие просторы, 
девственная природа. И, конечно, 
поражают люди. Скажу так, что Буря-
тия может стать примером для всей 
России в плане межнационального 
общения. В республике живут рус-
ские и буряты, люди с разной культу-
рой, говорящие на разных языках и 
исповедующие разные религии. Но, 
несмотря на все различия, сформи-
ровалась единая общность. Причина 
этого проста – все жители республики 

осознают, что живут на своей, родной 
земле. И если хочется жить лучше, то 
надо работать на созидание. Скажу 
прямо, что не влюбиться в людей Бу-
рятии, как и в ее природу, просто не-
возможно. 

 – Приближается Новый, 2017 
год. Как Вы обычно встречаете 
этот праздник? Что Вы ожидаете от 
него?

– Надеюсь, что новый год прине-
сет много поводов для радости. Как 
я встречаю праздник? Наверное, не 
буду оригинален. Обычно встречаю в 
кругу семьи, за праздничным столом. 
Оливье, шампанское, в общем-то ни-
чего необычного. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать всем жителям Бурятии 
крепкого здоровья и реализации за-
думанного в новом году. 

 – Как Вы лично взаимодейству-
ете с Бурятским рескомом КПРФ и 
его лидером – первым секретарём 
комитета В.М. Мархаевым? 

– В Бурятии очень сильная струк-
тура КПРФ. Главное, что партия близ-
ка к людям. Районные комитеты, пер-
вички стали центром притяжения для 
жителей республики. И для меня, как 
депутата Госдумы, это стало сетью, 
через которую я могу получать объ-
ективную информацию о реальном 
положении вещей. Что партийная 
структура по-настоящему мощная, 
во многом заслуга первого секретаря 
республиканского комитета партии 
Вячеслава Михайловича Мархаева. 
Это очень мужественный человек, с 
боевым опытом. Он пользуется очень 
большим и, конечно, заслуженным, 
авторитетом в республике. С ним у 
меня налажен прямой контакт. Не го-
воря уже о том, что с Вячеславом Ми-
хайловичем приятно просто погово-
рить, что называется, «за жизнь». Это 
очень мудрый и глубокий человек, в 
общении с которым можно узнать для 
себя много нового и интересного. 

Беседовала Анна Айланова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 4 по 8 января 2017 года пройдёт шахматный турнир «Надежды Бурятии» при поддержке БРО 

КПРФ. 
С 4 по 8 января 2017 года пройдёт Международный открытый XI Кубок горсовета по мини-

футболу. 
В турнире вновь примет участие футбольная команда КПРФ из Москвы. Турнир обещает быть 

жарким! Приходите, болейте за КПРФ! 
В начале 2017 года в Народном Хурале РБ (каб. 108) начнёт работу общественная приёмная 

депутата Госдумы ФС РФ от КПРФ Шаргунова Сергея Александровича. Часы приёма его помощника 
будут сообщены дополнительно.

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ  В ПОКОЛЕНИЕ…
Моего деда звали Армянинов Иван Ми-

хайлович. Он почти ровесник первой рус-
ской революции. Родился в 1888 году в Са-
маре, был одиннадцатым ребёнком в семье. 
Отец трагически погиб во время работы на 
мельнице, жили бедно и трудно, и с раннего 
детства Иван познал голод и нужду. Повзрос-
лев, стал работать электромонтёром. 

В воздухе витали революционные настрое-
ния, создавались подпольные ячейки РСДРП, в 
одну из них вступил молодой рабочий Армяни-
нов.

Грянула революция, началась гражданская 
война. Революционеру Ивану Армянинову до-
велось испытать пытки и истязания в плену у 
белочехов. Чудом остался в живых мой дед, но 
не отказался от своих убеждений, до конца дней 
своих оставался преданным коммунистом.

Судьба забросила Ивана Михайловича с же-
ной в Сибирь, в г. Улан-Удэ. Здесь семья обосно-
валась, появилась на свет дочь Зоя. Она вырос-
ла целеустремлённой, всегда мечтала лечить 
людей.

В годы Великой Отечественной партия на-
правила коммуниста Армянинова директором 
хлебозавода – такую ответственную работу по-
ручали только проверенным людям, на кого 
партия могла положиться. Семья страдала от 
голода, но и в мыслях не было взять лишний ку-
сочек хлеба. 

Чтобы выжить, Зоя, получив профессию 
фельдшера, уезжает в с. Цакир Закаменского 
района. Там была вспышка брюшного тифа, по-
этому срочно требовались медицинские кадры. 
Спустя годы всегда с теплотой и благодарно-
стью она вспоминала цакирцев, выручавших 
ее продуктами со своих подворий. Благодаря 

их гостеприимству и доброте быстро выучила 
бурятский язык, что очень помогало в работе 
с местным населением. Тут же успевала про-
свещать их по гигиене и санитарии, учила уха-
живать за новорожденными, сама принимала 
роды.

Шла война, под мобилизацию попала и Зоя 
– моя будущая мама. Она встречала эшелоны с 
ранеными, оказывала первую медицинскую по-
мощь, распределяла по госпиталям. 

Помню, как к нам домой приезжали зака-
менцы, у нас жили их дети-студенты, и я счита-
ла их братьями и сёстрами. Именно закаменцы 
протянули нам руку помощи в голодные годы 
войны, делясь продуктами из своих небогатых 
запасов. Благодарная память об этом передаёт-

ся в нашей семье из поколения в поколение.
Пришла долгожданная, выстраданная на-

родом победа. Мой дедушка работал после во-

йны в Бурятском обкоме партии. Был награждён 
орденами Ленина и Трудовой Славы, гордился 
званием пенсионера Всесоюзного значения. 
Постоянно перечитывал произведения Ленина, 
Маркса, свято верил в коммунистические иде-
алы, которым и посвятил свою жизнь. Он умер 
в 1966 году в возрасте 78 лет. Не его вина, что 
мечта о светлом будущем для народа не сбы-
лась, ведь на алтарь борьбы была положена 
жизнь настоящих коммунистов. Беззаветно, бес-
корыстно, до конца.

Пишу эти строки, и передо мной и моей се-
строй Людмилой Григорьевной встают образы 
дорогих нашему сердцу людей: деда, бабушки, 
мамы, вспоминаются их рассказы о том далёком 
времени, их нелёгкой жизни. Сейчас, когда ме-
шают с грязью имена коммунистов, переписы-
вают нашу историю, возникают межнациональ-
ные конфликты, мы не можем молчать о людях, 
чья жизнь была посвящена народу, кто отдал 
всё и был счастлив успехами своей страны. 

Благодарная память должна передаваться 
из поколения в поколение.

Ирина Митирева.
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БИТВА ЗА МОСКВУ 
(продолжение)

Огромный вклад в оборону Москвы внесли чекисты, руководи-
мые членом ГКО, наркомом внутренних дел, комиссаром госбезо-
пасности I ранга Л.П. Берия. Непосредственно в обороне советской 
столицы принимали участие четыре дивизии, две бригады и отдель-
ные части войск НКВД. 17 октября в самое отчаянное время, когда 
враг стоял в нескольких километрах от столицы, а в самом городе 
создавалась линия обороны по окружной железной дороге, Садово-
му и Бульварному кольцу, был сформирован истребительный мото-
стрелковый полк НКВД, подобравший всех, кого только было можно 
– бойцов истребительных батальонов, добровольцев с московских 
заводов, из Промакадемии, аппарата Совнаркома и пр. Полк не толь-
ко участвовал в обороне, но и забрасывал в тыл врага диверсионно-
разведывательные группы.

 В годы войны в Москве не было ни одной диверсии, ни одного 
теракта, массово разоблачались и арестовывались вражеские аген-
ты, в чём главная заслуга принадлежит мужественным чекистам.

Германские генералы в многочисленных послевоенных мемуа-
рах объясняли свои неудачи под Москвой морозами, снегами и тума-
нами, как будто эти же природные трудности не испытывали войска 
нашего Западного фронта, а вину за разгром группы армий «Центр» 
«арийские сверхчеловеки» задним числом сваливали на Гитлера.

К концу ноября в Ставке Верховного Главнокомандования окон-
чательно созрел замысел советского контрнаступления. Огромные 
мобилизационные возможности государства и патриотизм совет-
ских людей позволили Ставке ВГК развернуть на рубежах обороны 
Москвы 58 расчётных дивизий.

В начале декабря немцы подошли к Москве на 25 км с северо-
запада и уже могли бы обстреливать город из дальнобойных ору-
дий. Продолжавшиеся массированные налёты германской авиации 
успешно отражались воинами ПВО, и только одиночным стервятни-
кам из «люфтваффе» удавалось сбросить свой смертоносный груз на 
мирный город, ставший прифронтовой крепостью.

Защищая свою Родину, столицу СССР Москву, каждый боец Крас-
ной Армии знал, что ведёт справедливую освободительную войну за 
свободу и независимость своего Отечества. Эта возвышенная цель 
войны вдохновляла Красную Армию на подвиги и рождала тысячи 
героев и героинь, готовых идти на смерть ради свободы своей Ро-
дины.

Наступательные возможности гитлеровцев иссякли. В процессе 
двадцатидневной ожесточённой борьбы на подступах к Москве нем-
цы утратили свои преимущества в соотношении сил и оперативного 
положения. Будучи охвачены на обоих крыльях войсками Красной 

Армии, они вынуждены были вскоре перейти к обороне в невыгод-
ных условиях, а затем под всё возраставшим натиском наших частей 
начали поспешное отступление. Скрытое сосредоточение резерв-
ных армий, правильное определение момента перехода в наступле-
ние и правильный выбор направлений для главных ударов на флан-
гах способствовали успеху действий Красной Армии в кризисные 
дни сражения под Москвой. Перейдя в начале декабря 41-го года в 
контрнаступление на обоих крыльях Западного фронта, советские 
войска концентрическими ударами разбили фланговые группиров-
ки немцев. Успешные бои в районе Клин-Истринского водохрани-
лища закончились разгромом и отступлением остатков северной 
ударной немецкой группировки. При этом 3-я и 4-я танковые груп-
пы противника потеряли почти все свои танки. Одновременно 2-я 
танковая армия противника потерпела поражение в районе Тулы, 
Венёва, Сталиногорска. Неся большие потери, 2-я танковая армия, 
преследуемая нашими войсками, поспешно отступала на юго-запад. 
После того как 5 декабря ударил Калининский фронт (командующий 
И.С. Конев), 6-го – Юго-Западный фронт (командующий С.К. Тимошен-
ко), 6-го же декабря войска Западного фронта под командованием 
Г.К. Жукова нанесли контрудары по главным группировкам против-
ника севернее и южнее столицы и с тяжёлыми боями пошли вперёд. 
Поддержанные мощной артиллерийской подготовкой и ударами 
авиации советские стрелковые, танковые и кавалерийские дивизии 
прорвали фронт и отбросили немцев на 200 – 300 км. В тылу отступа-
ющих немецких войск действовали многочисленные партизанские 
отряды, диверсионные подразделения НКВД и окружённые ещё во 
время 2-месячного Смоленского сражения части регулярной Крас-
ной Армии, не сложившие оружия. Судьбу сражения у стен Москвы 
решили в нашу пользу прежде всего резервные армии и другие ре-
зервы, которые Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, про-

явив большую оперативно-стратегическую дальновидность и пред-
усмотрительность и заблаговременно сформировав, сосредоточил 
на нужных направлениях(преимущественно на флангах Западного 
фронта) и ввёл в дело к моменту кризиса сражения.

Красная Армия получила к моменту решающих боёв усиления не 
только живой силой, но также мощными огневыми средствами (ми-
номёты, гвардейские реактивные установки «Катюша», артиллерия, 
противотанковые ружья и пр.), что позволило организовать более 
упорное сопротивление, вызывавшее серьёзные потери в танках и 
живой силе противника, а затем захватить инициативу в свои руки.

Важнейшей и опаснейшей группировке немецких войск было 
нанесено тяжёлое поражение. Только с 6 по 25 декабря войсками 
Западного фронта были захвачены огромные трофеи: танков – 1098, 
орудий – 1434, миномётов – 530, пулемётов – 1615, автомашин – 
12233, мотоциклов – 1700 и много другого военного имущества. 
Вместе с ранеными и обмороженными германские потери составили 
250000 человек. После такого удара разгром III Рейха не подлежал 
сомнению и стал вопросом времени.

К началу января 1942 года противник был отброшен от Москвы 
на рубеж Наро-Фоминск – Малоярославец – Сухиничи – Белёв. Весь 
мир рукоплескал победоносной Красной Армии и её Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину, разгромившим орды немецких 
разбойников у стен столицы нашей Родины и погнавших оккупантов 
на запад, освобождая советскую землю от фашистской нечисти. Ино-
странные газеты в недоумении спрашивали: «Как это произошло? 
«Непобедимая» германская армия, которая всё время наступала, 
наконец, подошла к самым воротам Москвы, вдруг, по непонятной 
причине, побежала обратно, бросая вооружение и устилая тысячами 
трупов пути своего отступления». Пресса союзников не могла объ-
яснить этого своим читателям и писала про «чудо под Москвой». Вот 
что писал У. Черчилль И.В. Сталину 15 февраля 1942 года в самый раз-
гар зимнего наступления РККА: «…Здешние газеты полны восхище-
ния русскими армиями. Разрешите мне также выразить своё восхи-
щение великими победами, которые явились заслуженной наградой 
руководству и русским вооружённым силам за их преданность…».

Как бы и что бы ни врали в своих послевоенных мемуарах битые 
гитлеровские «арийские сверхчеловеки», их одолели не мифические 
«генерал Грязь» и «генерал Мороз», а генералы и штабы, соединения, 
части и подразделения всех родов войск и видов Вооружённых Сил 
во главе с председателем ГКО, председателем Совнаркома, Нарко-
мом обороны, Верховным Главнокомандующим Сталиным. И ника-
ким фальсификаторам, невежественным шарлатанам от истории, 
проплаченным заокеанскими врагами России «политтехнологам» и 
лживым сионистам-«десталинизаторам» никогда не удастся забол-
тать этот неопровержимый факт. 

А.М. Пугаченков,
председатель Совета ветеранов 

Северобайкальского района.

КОНКУРС «БЫЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ…»
В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016 – 2020 годы» Совет ветеранов РБ и редакция между-
народной газеты «Судьба», издающейся в г. Улан-Удэ, объявили 
конкурс на тему «БЫЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ…» (лучший рассказ, 
воспоминание или запись воспоминания о патриотах страны, 
уникальный документ или фотография).

Конкурс поддержали Комитет по межнациональным отноше-
ниям и развитию гражданских инициатив администрации главы и 
правительства РБ, министерств образования и науки, спорта и моло-
дёжной политики РБ, государственная телерадиокомпания (ВГТРК) 
«Бурятия», а также редакция газеты «Коммунист Бурятии».

Цель конкурса – способствовать воспитанию у подрастающего 
поколения чувства любви к  Родине, выработке у юношей и девушек 
моральных качеств патриота Отечества, готовности к защите неза-
висимости нашей страны от возможных посягательств извне, актов 
агрессии и террора.

Речь идёт не только о военно-патриотическом воспитании граж-
дан. Участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – фрон-
товики, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, дети во-
йны – желают, чтобы новые поколения растили достойных граждан, 
которые в жизни и труде показывают пример для подражания.

В конкурсе могут участвовать все, кому дорога наша любимая Ро-
дина, люди разных поколений – ветераны войны и труда, военного 
тыла, дети войны, узники концлагерей, студенты, школьники, пенси-
онеры, домохозяйки. Мы ждём рассказы и воспоминания, их записи 
о героике войны и труда, о ваших земляках, которые совершили бое-
вые и трудовые подвиги во имя Отечества, внесли свой вклад в даль-

нейшее укрепление могущества России, в общее дело процветания 
своей малой родины.

В представленных материалах авторы могут осветить темы:
— «Мой любимый герой»;
— «Как бы я поступил на его месте»;
— «О подвигах родных, близких, знакомых во имя защиты чести 

и достоинства родной земли»;
— «Я выбираю эту профессию, чтобы быть полезным Отчизне».
Материалы на конкурс принимаются объёмом не более 6 стра-

ниц машинописного текста (через 1,5 интервала) на русском или 
бурятском языках. Тексты и иллюстрации на бумаге или на флэшке 
(диске) направлять по адресу:  670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, 
офисы 207 и 209, Совет ветеранов Республики Бурятия; также мож-
но направлять по электронной почте:sovet_vet@govrb.ru, info.kprf@
yandex.ru

Факс 8(3012) 21 05 12, 8(3012) 21 84 30
Материалы конкурса будут размещены на портале МЫ 

ЕЩЁ ЖИВЫ! сайта газеты «Судьба» (gazetasudba.ru) и на пор-
тале отдалённых микрорайонов г. Улан-Удэ НОВАЯ КОМУШКА 
(komushka.ru), публиковаться в газете «Судьба» и в электронной 
версии газеты «Подросток-Судьба», а также в газете «Коммунист 
Бурятии».

Средства массовой информации – редакции газет, радио и теле-
видения – могут размещать материалы с указанных сайтов с по-
меткой «На конкурс «Была бы страна родная…». СМИ, активно уча-
ствующие в конкурсе, организаторы публикаций будут отмечены 
специальными призами и другими наградами, в том числе и от БРО 
КПРФ.

В апреле 2017 года будет издан специальный выпуск газеты 
«Судьба» с материалами, присланными на конкурс и не опублико-
ванными в других СМИ.

Конкурс проводится по 15 апреля 2017 года.
Победители награждаются премиями и памятными дипломами.
К участию в конкурсе приглашаются читатели газет «Судьба» 

(подписной индекс 31112), «Подросток-Судьба» (электронная вер-
сия), «Коммунист Бурятии».

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
От имени БРО Всероссийского женского союза «Надежда России» поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! В этот 

добрый, красивый, любимый всеми праздник желаю вам хорошего настроения, радости и счастья.
Пусть в вашем доме всегда будут тепло и уют, достаток и благополучие. Пусть каждый день будет согрет лучшими чув-

ствами, заботой и вниманием близких людей.
Счастливого и весёлого вам праздника, исполнения желаний, здоровья, мира, всех благ вашим родным и близким. Успе-

ха и удачи в делах. С Новым годом!
Валентина Котовщикова, 

председатель БРО ВСЖ «Надежда России».
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БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПРОВЕЛО ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ И.Д. МЕЛЬНИКОВА 

«ДЖИДА. ДЕТИ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 1928–1945 гг.» 
21 декабря 2016 года в г. Улан-Удэ состоялось республикан-

ское мероприятие, посвящённое 5-летию создания БРО «ООО 
«Дети войны». В рамках празднования прошла презентация 
книги замечательного краеведа, заслуженного работника куль-
туры Республики Бурятия, Почётного работника общего обра-
зования РФ, активного коммуниста Джидинского района Мель-
никова Иннокентия Дмитриевича.

Мероприятие проходило в день рождения выдающегося челове-
ка, с именем которого связана победа советского народа в Великой 
Отечественной войне – Иосифа Сталина. В связи с этим была органи-
зована интересная выставка книг о вожде народов, сказаны добрые 
и тёплые слова в адрес «лучшего правителя нашей страны за исто-
рию её существования».

Открыла встречу в Национальной библиотеке председатель БРО 
«ООО «Дети войны» Э.З. Долхонова. Она поздравила всех присутству-
ющих с наступающими праздниками, отметила, что в президиуме – 
автор книги, которую сегодня презентует общественная организа-
ция «Дети войны», напомнила о 137-й годовщине со дня рождения 
И.В.Сталина. Эмма Заяхаевна доложила, что с утра состоялось итого-
вое совещание с председателями РО «Дети войны» за 2016 год, где 
поделились передовым опытом работы Заиграевский, Селенгин-
ский, Иволгинский районы, председатели РО «ООО «Дети войны» 
привезли фильмы, видеопрезентации о самых значимых и интерес-
ных мероприятиях года. С приветственным словом от фракции КПРФ 
в Народном Хурале выступил секретарь комитета БРО КПРФ, депутат 
Хурала Республики Бурятия Б.Ц. Цыренов. Он рассказал о текущей 

ситуации в стране, о величии образа И.В. Сталина, поделился при-
ятными впечатлениями от книги Иннокентия Мельникова «Джида. 
Дети военного поколения 1928 – 1945 гг.».

Выразить благодарность и признание за выпущенную книгу о де-
тях войны Джиды приехали представители администрации района, 
первый секретарь Джидинского РК КПСС (80–90-е годы) В.А. Иванов.

 Много интересного о жизни и деятельности автора книги рас-
сказала его родная сестра Тамара Дмитриевна. Перед нами предстал 
человек поистине творческий, настоящий патриот малой родины, 
отдающий сохранению исторического наследия родного края каж-
дую минуту своей жизни. 

Восхищение героическим трудом Иннокентия Дмитриевича вы-
разила Е.М. Бондарева, член правления РО «Дети войны». Она на-
звала книгу энциклопедией и призвала всех присутствующих издать 

такие книги в каждом районе! От имени коммунистов РО Железно-
дорожного района автору книги вручила подарок Г.Ф. Гвоздева, юби-
ляр года, 1941 г.р.

Также в адрес детей войны прозвучали замечательные слова с 
пожеланиями доброго здоровья, активной жизненной позиции, твор-
ческих успехов в пропаганде подвига героического поколения детей 
войны от Н.М. Трегуб, гостьи мероприятия из Владивостока, Т.В. Ла-
рионовой, председателя Селенгинского РО «ООО «Дети вой ны», Н.М. 
Труфановой, которая прочитала стихи собственного сочинения «Дети 
войны», а студенты колледжа подарили музыкальные подарки – про-
звучали песни «Алёша», «Моя Россия», «Ты же выжил, солдат».

В заключение слово было предоставлено автору книги – И.Д. 
Мельникову, которого встретили бурными аплодисментами, выра-
зив, таким образом, уважение к писательскому труду нашего комму-
ниста. Его выступление запомнилось глубоким содержанием мысли: 
что двигало человеком в трудное военное время совершать ратные 
и трудовые подвиги, как занималась воспитанием «человечного че-
ловека» Коммунистическая партия. Он поблагодарил организаторов 
мероприятия и пожелал всем счастья, здоровья, активного образа 
жизни.

Затем вышли к трибуне известный бурятский писатель, обще-
ственный деятель Б.Т. Жигмытов и главный редактор газеты «Судь-
ба». Л.К. Синегрибов. Они поблагодарили И.Д. Мельниковаза такой 
подарок республике, Джидинскому району, высоко оценив его книгу 
за уникальность, за большой исследовательский труд.

Татьяна Володина. 

ДЕТИ ВОЙНЫ. 
ВОСПОМИНАНИЯ

Посвящаю всем детям войны…
Мы – дети войны, нас так называют – 
Большая прослойка огромной страны.
Так кто мы – свидетели или участники 

Этой великой и страшной войны?
Картинки суровые в память вцепились
И даже склероз их не может убрать.
Отчетливо, ясно и часто всплывают,
И вновь их приходится переживать.
Поселок большой у железной дороги,
Немало таких на востоке страны.
Дома – двухэтажки, жилье в коммуналках.
Лишь дети да женщины в пору войны.
Мужчин проводили куда-то в Приморье
Секреты военных наук познавать,
Потом сообщили, что едут обратно,
Теперь уж на запад, на фронт воевать.
Их встретить проездом желающих много,
В цеху деповском им приходится ждать.
А время ночное, у многих детишки,
Им тоже хотелось отцов повидать.
Вдруг кто-то сказал: «Эшелон прибывает,
Стоит он недолго, сюда все придут,
Вы не волнуйтесь, будьте на месте,
Успеете встретить, они вас найдут».
Все вдруг всполошились и к выходу ближе
Двинулись разом, чтоб встретить своих,
А вот они, с эшелона солдаты

Поспешно вбегают и ищут родных.
Мой братец уснул в ожиданиях долгих,
Спросонок никак он не может понять:
Что за солдат на руках его держит?
Кто может так нежно и крепко обнять?
«Свиданья закончены, все к эшелону!» – 
Командует кто-то минут через пять,
Все, что хотели сказать – не сказали,
Успели лишь только друг друга обнять.
У мамы работа, а я за хозяйку
И нянька при этом для братца трех лет.
Особенно надо смотреть за братишкой,
Когда пригоняют коров на обед.
Играя в песочек, он их не заметит,
И могут коровы его затоптать.
Ведь мал еще он, ему только три года!
А я-то большая, мне уже пять.
Завидев коров, я быстро за братцем
Хватаю его и скорее домой,
А он упирается, хнычет, не хочет:
Не очень-то слушал меня братец мой.
… Вот с мамой стоим, у окна наблюдаем,
Как строем солдаты идут и поют.
Да так, что мурашки по коже и слезы

По нашим щекам невольно текут.
А пели ту самую главную песню, 
Что называют «Священной войной»:
«… Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»
Суровые лица не юных мальчишек,
А разного возраста взрослых мужчин.
Мы рядом с ними отца представляли,
Для слез у нас было немало причин.
… Вот я по карточкам хлеб получила,
Паек на троих был совсем небольшой.
Какую же надо иметь силу воли,
Чтоб хлебец не съесть по дороге домой?
Чтоб муки уменьшить, я быстро бежала
И пела, пытаясь себя отвлекать,
Но, как ни старалась, я все же успела,
Пока донесла, весь паек общипать…
9 мая. Середина урока,
И кто-то вошел потихонечку в класс,
Что-то шепнул Татьяне Петровне
И также тихо покинул наш класс.
«Все в школьный двор на линейку 
   выходим,
Сумки с собой, а потом по домам!»

Вопросы у всех: для чего собирают?
И что же хорошее скажут нам?
И вот – День Победы! 
  Такой долгожданный!
Праздник великий для нашей страны!
Мы победили проклятых фашистов!
Что тут началось, 
 невозможно представить!
Все громко визжали, кричали: «Ура!!!»
И сумки с тетрадками вверх повзлетали – 
Так была счастлива вся детвора!
Мы – дети войны, и этим все сказано!
Мы всё пережили с народом страны.
Мы не свидетели, не наблюдатели,
Мы – участники этой войны. 

Раиса Анохина.

Раиса Павловна Анохина родилась в 
1936 году в г. Хабаровске. Окончила там 
школу, политехнический институт. По 
направлению приехала в Улан-Удэ и тру-
дилась здесь экономистом в строитель-
ной организации до пенсии. В настоящее 
время живёт у сына в Хабаровске.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕРЕЗ СУД 
ВЕРНУЛА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО В КУРОРТНОЙ 
МЕСТНОСТИ ВЫШКА

22 декабря Арбитражный суд 
Бурятии удовлетворил иск админи-
страции Тункинского района о неза-
конности приватизации нескольких 
объектов в местности Вышка и обя-
зал ООО «Алтан» вернуть в муници-
пальную собственность ванные кор-
пуса.

Это муниципальное имущество в 
2015 году было передано в собствен-
ность ООО «Алтан» решением внеоче-
редной сессии Тункинского райсовета за 
подписью его председателя Аламжи Сы-
ренова. Значительную часть депутатов, 
в основном критически настроенную к 
действовавшему тогда главе района Са-
маринову, председатель о проведении 
сессии не известил. В результате неза-

конного решения из муниципальной 
собственности были изъяты объекты в 
курортных местностях Вышка и Нилова 
Пустынь, приносившие стабильный до-
ход районному бюджету.

Дело в Арбитражном суде было воз-
буждено в марте этого года по инициа-
тиве нового главы района Ивана Альхе-
ева. По истечении почти девяти месяцев 
судебных тяжб, сопровождаемых не-
гативными публикациями в ангажиро-
ванных СМИ, районной администрации 
удалось доказать свою правоту.

Ситуацию прокомментировал адво-
кат Алдар Эрдынеев, представлявший 
интересы администрации в Арбитраж-
ном суде:

 – Решение вынесено только судом 
первой инстанции. Поэтому ООО «Ал-
тан» еще вправе подать апелляционную 
жалобу и обжаловать решение Арби-
тражного суда РБ. Но с полной уверен-
ностью могу сказать, что противная сто-
рона обязательно этим воспользуется. 
Ожидаем, что окончательно решение 
Арбитражного суда вступит в силу при-
мерно через два-три месяца, т.е. уже в 
новом, 2017 году.

22 декабря, сразу после получения 

решения Арбитражного суда, Тункин-
ский районный суд установил судебный 
запрет «Алтану» эксплуатировать оспа-
риваемые здания.

Следующее дело будет рассматри-
ваться Арбитражным судом уже в от-
ношении профилактических корпусов в 
Ниловой Пустыни.

Стоит также отметить, что правоох-
ранительные органы в настоящее время 
проводят расследования по нескольким 
объектам, построенным на территории 
Тункинского района во время правле-
ния Самаринова. Так, в результате про-
курорской проверки по запросу сенато-
ра Вячеслава Мархаева выяснилось, что 
на автотрассе Култук – Монды незакон-
но возведены кафе «Жемчуг» и прилега-
ющие к нему постройки, называемые в 
народе «Самарой-городком». Прокура-
тура Бурятии по этому поводу вынесла 
представление Росреестру. А в отноше-
нии начальника тункинского подразде-
ления Росреестра Светланы Бандеевой 
материалы направлены для проверки 
на предмет превышения должностных 
полномочий.

С сайта newbur.ru
ФОТО: Аркадий Зарубин

С НОВЫМ ГОДОМ, «АИСТЁНОК!»
22 декабря 2016 года в доме ребенка 

«Аистенок» состоялся новогодний утрен-
ник «Здравствуй, Дедушка Мороз!». 

В данном учреждении воспитываются 120 
малышей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Праздник для малышей был организован 
силами коллектива, который отдает все теп-
ло своей души этим детям. На праздничном 
представлении было много гостей из разных 
коллективов г. Улан-Удэ, которые шефствуют 
над домом ребёнка, оказывают посильную 
помощь и по традиции приходят с подарками 
на новогодний утренник. Праздник удался на 
славу! 

Малышей и коллектив поздравили пред-
ставители нашей партии: депутат Народного 
Хурала РБ И.А. Михайлови его помощник, зав. 
отделом рескома КПРФ по делам молодёжи 
Л.А. Красовский. Были озвучены поздравле-
ния от коммунистов Бурятии в лице первого 
секретаря БРО КПРФ В.М. Мархаева и депута-
тов-коммунистов.

Будучи депутатом Народного Хурала по 
16-му избирательному округу, лидер комму-
нистов Бурятии В.М. Мархаев был членом Попечительского совета «Аистёнка», а 
в настоящее время И.А. Михайлов, секретарь рескома, является депутатом в со-
ставе списка КПРФ по этому округу и продолжает шефскую работу.

По просьбе администрации дома ребёнка Игорь Андреевич приобрёл мно-
гофункциональное устройство (3 в 1), которое было вручено главному врачу 
Галине Владимировне Косыгиной. Она от имени коллектива вручила благодар-
ственное письмо с искренними поздравлениями с Новым годом.

Анна Айланова.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Подготовка к событиям 1917 
года началась в Бурятии задолго до 
Февральской и Октябрьской рево-
люций.Причем, что отметим особо, 
в масштабе всей Сибири и Дальнего 
Востока начало оживления револю-
ционной борьбы после кровавого 
подавления «Читинской советской 
республики» за окончательное свер-
жение царского самодержавия про-
изошло не где-либо, а в купеческом 
Троицкосавске. 2 сентября 1910 года 
по инициативе Иркутского комитета 
РСДРП в доме Шулынгиных (ул. Ле-
нина, 63), где проживала семья про-
летарских революционеров Черных, 
состоялась Общесибирская конфе-

ренция социал-демократических 
организаций Красноярска, Омска, 
Ачинска, Бийска, Иркутска, Верхне-
удинска, Троицкосавска, Читы, Бла-
говещенска, Сретенска. Руководила 
работой конференции представи-
тель ЦК РСДРП К.Н. Самойлова-Гро-
мова.

Конференция постановила: пе-
риод разброда после разгрома ца-
ризмом Первой Русской революции 
кончился. Пришла пора объединяться 
на идейной платформе и укреплять 
нелегальные партийные организации, 
образовать общесибирский центр в 
Иркутске, организовать сеть подполь-
ных типографий и начать издавать 
«Сибирскую газету» под контролем ЦК 
РСДРП, наладить связи с политически-
ми ссыльными на Нерчинской каторге 
и поселениях, разработать Устав Си-
бирского союза РСДРП. Таким образом, 
Троицкосавская (Кяхтинская) конфе-
ренция способствовала укреплению, 
активизации и сплочению сибирских 
партийных организаций. Ее делегаты 
по возвращении домой развернули ак-
тивную революционную работу в дру-
гих регионах востока страны.

Успеху такой работы способствова-
ло и то обстоятельство, что в это вре-
мя в Сибири находились сосланные 

рабочие-депутаты разогнанной II Го-
сударственной Думы. В Бурятии в селе 
Большая Речка 9 июля 1911 года был 
помещен на поселение член ленин-
ского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» А.П. Вагжанов, затем 
направленный ЦК партии в Читу, где в 
начале 1918 года назначается комисса-
ром труда, затем председателем Чрез-
вычайной комиссии при Читинском 
военном трибунале. После временного 
падения советской власти скрывался в 
Верхнеудинске, проживая на ст. Диви-
зионная (ул. Сотниковская, 3), в посел-
ке, ныне носящем его имя. В мае 1918 
года поехал в Читу за оставленной 
семьей, с которой должен был отпра-
виться во Владивосток руководителем 
группы большевиков Дальнего Восто-
ка. Опознан семеновской контрразвед-
кой и в июне того же года расстрелян.

На ст. Мысовая жил еще один про-
фессиональный революционер, депу-
тат Государственной Думы В.М. Серов. 
Там он вел активную работу среди же-
лезнодорожников и рабочих пристани, 
крестьян Посольской и Кударинской 
волостей. Получал документы и лите-
ратуру из Парижа, Кракова, Харбина. 
Публиковался в газетах Читы, Верхнеу-
динска и Благовещенска. В начале 1915 
года по заданию ЦК переезжает в Верх-

неудинск, где становится первым пред-
седателем городского Совета в самые 
тяжелые революционные годы.

В Улан-Удэ о поре становления со-
ветской власти после свершения Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции напоминает целый ряд памятников:

 – Дом, в котором в 1917 – 1918 годах 
размещались штаб Красной гвардии, 
Центральное бюро профсоюзов При-
байкалья и камера (секция) труда (ул. 
Каландаришвили, 41);

 – Дом бывшего владельца купца 

Экрагульского (ул. Смолина, 34, угол 
улиц Смолина и Советская). Здесь раз-
мещались Верхнеудинский комитет 
РСДРП и Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов (председатель 
В.М. Серов, заместитель А.М. Буйко). Во 
дворе этого дома во время контррево-
люционного мятежа 22 мая 1918 года 
был убит командир Красной гвардии 
В.А. Жердев, обеспечивавший револю-
ционный порядок после 5 февраля 1918 
года, когда в город пришло известие о 
взятии власти в стране рабочим про-
летариатом. Могила В.А. Жердева на-
ходится в городском саду возле здания 
МВД;

 – Дом на углу улиц Каландариш-
вили и Смолина. Здесь с марта по 20 
августа 1918 года размещался исполни-
тельный комитет Советов Прибайкалья, 
с 5 февраля взявший в свои руки всю 
полноту власти в Верхнеудинске и бли-
жайших волостях. Там же с 16 февраля 
по 2 марта 1918 года состоялся Второй 
съезд трудового народа Прибайкалья, 
избравший первых советских руково-
дителей Западного Забайкалья;

 – Дом по ул. Коммунистической, 
22. Бывшая гостиница. С июля по август 
1918 года здесь размещался эвакуиро-
ванный из Иркутска ЦИК Советов Си-
бири (Центросибирь), председателем 
которого был верхнеудинец Шумяцкий.

 Алексей Тиваненко, к.и.н. 
(продолжение следует)

«СУПЕРБАБУШКА ГУСИНООЗЁРСКА»
Эту заметку мы печатаем по просьбе 

В.С.Тазетдиновой, первого секретаря Селенгин-
ского РК КПРФ. Она с удовольствием приняла 
участие в этом конкурсе, пригласила поболеть 
за неё своих коммунистов, которые остались 
очень довольны, и призывает все РО КПРФ не 
только участвовать в подобных конкурсах, но и 
самим организовывать мероприятия для насе-
ления в своих районах. Такие совместно прове-
дённые дела сплачивают, делают нас дружнее 
и сильнее. 

26 ноября в канун Международного дня мате-
ри в нашем городе прошел II городской конкурс 
«Cупербабушка-2016». Этот замечательный семей-
ный праздник помог лучше узнать друг друга, внес 
оживление в повседневную жизнь, а эмоции дали 
возможность отдохнуть от забот и проблем и пода-
рили всем приятный незабываемый вечер.

 «Бабушка! Бабуля, Бабуленька!». Какое неж-
ное, красивое, ласковое и теплое слово! Кто не 
знает, что дом держится на бабушке – источнике 
доброты, заботы обо всех домочадцах, больших 
и маленьких? Все мы привыкли видеть бабушек, 
занятых домашними делами, но современные ба-
бушки ведут активную общественную жизнь, поют 
в вокальных ансамблях, участвуют в городских ме-
роприятиях, и каждая из них интересна и неповто-
рима. В нашем конкурсе приняли участие именно 
такие позитивные, активные, мудрые женщины, 
имеющие статус «Бабушка».

Бурными аплодисментами зрители встрети-
ли Зинаиду Петровну Чубук, Антонину Павлов-
ну Разгильдееву, Светлану Николаевну Пашкову, 
Клавдию Ивановну Дамиранову, Веру Яковлевну 
Вереницыну, Валентину Семёновну Тазетдинову, 
первого секретаря Селенгинского РК КПРФ. 

Говорят, что на женщинах земля держится. К 
нашим участницам эти слова имели самое прямое 
отношение. Все они достойны уважения и призна-
тельности за бескорыстный труд, любовь к своим 
семьям, своим детям и внукам и заботу о них. 

С приветственным словом к участницам и зри-
телям обратился глава администрации МО «Город 
Гусиноозёрск» А.Н. Кудряшов.

По условиям конкурсной программы 25 ноя-
бря в спортивном зале СОШ №5 прошли весёлые 
старты для супербабушки. Участницы соревно-
вались в разных видах спорта: дартс, баскетбол, 
шашки, и в веселой эстафете. В программе второго 
дня участницы предстали перед зрителями в пяти 
конкурсах. 

В «Визитной карточке» «Я вам рада» участницы 
выбрали интересные образы и представили себя 
публике и жюри. 

В конкурсе «Бабушкин сундук» участницы по-
казали небольшие творческие зарисовки в наци-

ональных костюмах, а помогали им их любимые 
внуки. В.С. Тазетдинова с внуком Денисом лихо ис-
полнили русскую плясовую. 

Своими кулинарными способностями дамы 
блеснули в конкурсе «Бабушкины вкусняшки». 
Каждая приготовила своё фирменное блюдо и в 
оригинальной форме представила их зрителям. 

Бабушки на лавочке — неизменная часть со-
временного дворового пейзажа. У общительных 
пенсионерок всегда есть собственное мнение по 
любым вопросам. Будь то сюжет очередного се-
риала, действия властей или же нравственность 
современной молодежи. А в старину прекрасным 
местом для общения и местом, где можно было 
блеснуть своими невероятными талантами, была 
завалинка. А талантов у наших бабушек, как ока-
залось, просто не счесть. Кто  танцует, кто поет, 
кто шьет, кто вяжет, кто стихи читает… Валентина 

Тазетдинова очень любит поэзию, и поэтому для 
участия в творческом конкурсе она выбрала стихи 
Н.Буровой «Я сына родила не для войны». 

В этом конкурсе наши бабушки были просто 
«супер»! 

Кстати, с помощью шагомера удалось уста-
новить, что в среднем бабушка дома и во время 
покупок в течение года проходит 2000 км. А если 
бабушка ещё и работает?! В общем, современные 
бабушки успевают везде и умеют всё. Доказатель-
ством тому стал весёлый видеоролик о первом 
конкурсном дне «Весёлые старты для супербабуш-
ки», который и сами участницы, и зрители приняли 
на «ура», смеялись от души, получили заряд пози-
тивной энергии.

И вот самое романтичное, завораживающее, 
интригующее дефиле в вечерних нарядах «Мод-
ный приговор». Шквалом аплодисментов зал 

встречал бабушек, нет, не бабушек – истинных дам, 
которые были просто великолепны и безупречны 
в своих нарядах! Сколько красоты, грации и очаро-
вания! 

Пока жюри подводило итоги, зрители опре-
делили обладательницу «приза зрительских сим-
патий» и наслаждались выступлением ансамблей 
«Русская душа» (рук. Ю.В. Красильников) и «Набе-
режные напевы» (рук. Н.А. Григорьева). В конкурсе 
приняли участие наши маленькие звёздочки, кото-
рые стали украшением праздника: ТамирДымбры-
лов, Лилия Романкова, Анита Бальжиева, Максим 
Шубин, Александр Седунов, Павел Бутин.

И вот конкурс подошел к своему логическо-
му завершению. Зрители вновь несмолкающими 
аплодисментами встретили участниц на сцене, ве-
дущие пригласили жюри. С замиранием сердца все 
ждали поведения итогов. 

Дипломами в номинациях были удостоены: 
«Самая спортивная бабушка» и «Самая креатив-
ная бабушка» – Валентина Семёновна Тазетдинова; 
«Самая позитивная бабушка» – Антонина Павловна 
Разгильдеева, «Самая артистичная бабушка» – Зи-
наида Петровна Чубук, «Самая элегантная бабуш-
ка» – Светлана Николаевна Пашкова, «Бабушка – 
лучшая хозяюшка» – Вера Яковлевна Вереницына. 
«Приз зрительских симпатий» – Клавдия Ивановна 
Дамиранова.

И вот ведущие объявляют: «Вручить диплом 
Гран-При, ленту победительницы, диадему, пода-
рочный сертификат и цветы… Клавдии Ивановне 
Дамирановой! На вопрос ведущих «Что вы сейчас 
чувствуете?» переполненная чувствами победи-
тельница только и смогла ответить: «Я в ударе!». 
Хочется отметить, что Клавдии Ивановне без мало-
го 82 года!!! Несмотря на свой преклонный возраст, 
она достойно выступила в конкурсной программе, 
поразив зрителей, жюри и всех участниц живостью 
своего ума, великолепной памятью, артистизмом, 
элегантностью, грацией и, конечно же, безгранич-
ным чувством юмора. 

Диана Чиркова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. УЛАН-УДЭ!
БРО Всероссийского женского союза «Надежда России» проводит сбор одежды для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Акция проводится с 01.01.2017 г. до 1.03.2017 г. Но мы не исключаем возможности и круглогодич-
ной помощи детям из малообеспеченных семей! Приём одежды будет осуществляться по адресам:

ул. Коммунистическая, 49, в здании профсоюзов, 2-й этаж, кабинет №6 – Советский РК,
 ул. Коммунистическая, 49, – Реском КПРФ,
БКМ, 14 б, – Октябрьский РК КПРФ,
пр. 50-летия Октября, 11,«Бургражданпроект» – Железнодорожный РК КПРФ.

В.М. Серов
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ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

7 декабря 2016 года в зда-
нии рескома БРО КПРФ состоя-
лась встреча с руководителем 
Хабаровской канцелярии Ген-
консульства КНДР, заместите-
лем генконсула КНДР Кимом 
Чжэ Чжон. Его сопровождали 
официальные лица: Ан Джон 
Чхор, вице-консул и предста-
витель Бурятского МИДа А.О. 
Гомбоев.

Гостей из Северной Кореи 
встречали секретари рескома: 
И.А. Михайлов, В.Б. Тимофеев, зав. 
отделом по делам молодёжи Л.А. 
Красовский, пресс-служба БРО 
КПРФ.

Встреча началась с друже-
ственных приветствий и знаком-
ства, что сразу настроило на кон-
структивную, деловую беседу. 

И.А. Михайлов рассказал о 
работе республиканской партий-
ной организации, чем живёт пар-
тия, какие задачи ставит перед 

собой в канун 100-летия Вели-
кого Октября, как коммунисты 
взаимодействуют с соседними 
региональными отделениями, с 
рабочими партиями Монголии, 
Китая. Л.А. Красовский поделил-
ся впечатлениями от поездки в 
КНДР в 2011 году на фестиваль 
молодёжи, куда он ездил в соста-
ве делегации от комсомола Буря-
тии. Страна поразила его своими 
достижениями, единством духа 
корейского народа. 

Ким ЧжэЧжон с удовольстви-
ем выслушал представителей 
КПРФ в Бурятии, сказал, что по 
показателям видно, что позиции 
КПРФ в Бурятии укрепляются. Зам-
генконсула КНДР заметил: «Вижу, 
что есть будущее у комсомольцев, 
раз такой инициативный лидер. 
Мне хотелось бы встретиться с 
коммунистами, чтобы обсудить 
дальнейшее сотрудничество, по-
знакомиться поближе с В.М. Мар-

хаевым. Мы ценим дружбу с Ре-
спубликой Бурятия ещё и потому, 
что именно здесь в последний раз 
побывал Ким Чен Ир и хорошо от-
зывался о тёплом приёме. В мае у 
нас состоялся 7-й съезд рабочей 
партии, на котором руководство 
выдвинуло стратегические линии, 
среди которых государственное 
экономическое развитие. Тру-
довая партия Кореи пользуется 
доверием нашего народа. Не-
давно у нас в северных районах 
произошло большое стихийное 
бедствие – наводнение, оно раз-
рушило более 12 тысяч домов, 
сотни социальных объектов. Наш 
лидер Ким Чын Ыр, председатель 
партии, верховный главнокоман-
дующий, призвал народ сплотить-
ся и всем вместе ликвидировать 
последствия наводнения. По его 
зову люди поднялись как один и 
за два месяца смогли всё восста-
новить и заново построить. Эту 

работу показывали по ТВ, в ин-
тернете. Даже мы сами удивились, 
как быстро мы с этим справились. 
ЦК нашей партии разослал благо-
дарственные письма тем, кто при-
нимал участие. Мы организовали 
поездку дипломатов в северные 
районы, и они тоже были пораже-
ны результатами работы по устра-
нению последствий стихийного 
бедствия. Это ещё раз доказывает 
силу и единство нашей партии и 
народа. Не секрет, что Запад, США 
применяют к нашей стране жёст-
кие санкции. Но у них ничего не 
получается, т.к. народ во всём под-
держивает лидера партии».

Далее в беседе прозвучало, 
что Россия отмечает в эти дни 
75-летие битвы под Москвой. Из 
Бурятии ушло на фронт более 
120 тысяч человек. Проведён ряд 
мероприятий, КПРФ чтит память 
о Великой Отечественной войне.

В заключение Ким Чжэ Чжон 
поблагодарил секретарей БРО 
КПРФ за добрый и тёплый приём, 
пригласил делегацию коммуни-
стов Бурятии приехать в КНДР в 
следующем году в любое время. 
Также он попросил не оставить 
без внимания дату 5-летия со дня 
смерти Ким Чен Ира, которого 
корейский народ считает веч-
ным председателем партии, он 
всегда в сердцах каждого жителя 
КНДР, провести по возможности 
мероприятие, посвящённое его 
памяти. Молодёжь КНДР желает 
активизировать контакты с мо-
лодёжью Бурятии – эту просьбу 
замгенконсула КНДР передал Л.А. 
Красовскому, отвечающему за 
это направление в рескоме БРО 
КПРФ. 

Гостям из Северной Кореи 
были вручены памятные подарки.

Да, дружба не знает границ.
Светлана Тарасова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

В декабре 2016 года мы продолжаем по-
здравлять наших юбиляров, которые уже от-
метили или собираются отмечать славные 
юбилеи.

Искренне желаем именинникам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, внимания 
и заботы, тепла и любви. Пусть исполнятся 
их желания и мечты.

С 95-летием – Иванова Георгия Георгиевича, 
ветерана ВОВ и труда, Заиграевский район,

С 80-летием – Саломатину Марию Васи-
льевну, Иволгинский район,

С 55-летием – Мархаеву Ларису Эдуардов-
ну, Железнодорожный район,

С 75-летием – Баханову Тамару Васильевну, 
Железнодорожный район,

С 60-летием – Яворскую Тамару Юрьевну, 
Железнодорожный район,

С 40-летием – Дагбаева Зоригто Геннадье-
вича, Железнодорожный район.

В ваш добрый, славный юбилей
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души мы вам желаем!
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А это тёплое и скромное
Примите от соратников своих.

ВЫРАЖАЕМ 
ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
В СВЯЗИ С 
КАТАСТРОФОЙ ТУ-154 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИИ

Страшное известие потрясло нашу 
страну. Авиакатастрофа унесла жизни 92 
соотечественников. Горе пришло в семьи, 
потерявшие родных людей. Среди погиб-
ших — военнослужащие и журналисты, 
общественные деятели и экипаж самолё-
та. Безвременно ушла из жизни и большая 
группа представителей прославленного му-
зыкального коллектива — Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова вместе с его ди-
ректором и художественным руководите-

лем Валерием Михайловичем Халиловым. 
Россия лишилась своих талантливых сынов. 

От имени Коммунистической партии и лич-
но от себя выражаю самые глубокие и ис-
кренние соболезнования родным, близким 
и друзьям погибших. 

Горе не должно лишить нас разума. Все 
обстоятельства случившегося должны быть 
скрупулёзно изучены и расследованы. Наша 
общая задача — навести порядок в жизнео-
беспечивающих сферах страны и снизить до 
минимума риски новых потерь.

Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ.

СПАСТИ БАЙКАЛ!

Россия подготовила проект соглашения с Монголией о 
сотрудничестве в области электроэнергетики. Об этом за-
явил глава Минприроды России Сергей Донской.

В целях активизации двустороннего сотрудничества в об-
ласти электроэнергетики российской стороной подготовлен 
проект соглашения. Оно предполагает реализацию совмест-
ных проектов в области электрогенерации, экспорта, импорта 
электроэнергии, развития электросетевого хозяйства Монго-
лии. 

Сергей Донской выразил озабоченность намерениями 
монгольской стороны по строительству в бассейне реки Се-
ленги гидроэнергетических сооружений, которые могут ока-
зать серьезное негативное воздействие на экосистему озера 
Байкал – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

«Важно продолжение конструктивного диалога по этому 
вопросу», – цитирует министра пресс-служба ведомства. Рос-
сийские эксперты готовы продолжать обсуждение проектов 
гидротехнических сооружений и водохозяйственных объек-
тов, планируемых на реке Селенге и ее притоках, на любых дис-
куссионных площадках в России и Монголии.

Пресс-служба Минприроды РФ.

ПЯТЬ ЛЕТ НЕУЕМНОЙ 
ТОСКИ

В декабре (2011) армия и народ Кореи 
неожиданно лишились великого  Ким Чен 
Ира, в лице которого видели любимого 
родного отца.

Минувшие пять лет были днями неутоми-
мой тоски по нему и верного выполнения его 
заветов.

Вся армия и народ, глубоко почитающие 
великого Ким Чен Ира как Солнце чучхе, мо-
нолитно сплотившись вокруг уважаемого Ким 
ЧенЫна, который руководит революцией и 
строительством по идеям и замыслу велико-
го Ким Чен Ира, с благородным чувством мо-
рального долга благоустроили Кымсусанский 

Дворец Солнца, где бережно хранится сарко-
фаг с телом Ким Чен Ира. В столице Пхеньяне, 
в административных центрах всех провинций 
и других местах страны почтительно уста-
новили его бронзовые статуи и мозаичные 

панно с его портретом с солнечной улыбкой.
Глубоко почитая великого  Ким Чен Ира  как 
вечного генерального секретаря ТПК и веч-
ного председателя ГКО КНДР, твердо придер-
живались кимирсенизма-кимчениризма как 
руководящей идеологии партии, благодаря 
чему по неизменному руслу течет славная 
история руководства Ким Чен Ира сонгунской 
революцией.

В мощном шествии всей армии и народа, 
которые с чувством неуемной тоски по вели-
кому  Ким Чен Иру  строят под руководством 
уважаемого  Ким Чен Ына  могучее социали-
стическое государство, всегда продолжается 
история революционной деятельности вели-
кого Ким Чен Ира. 

Пресс-служба Генконсульства КНДР.


