
ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ  
ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ

 В.М. Мархаев. … (это те законы, ко-
торые мы с вами сегодня будем рассма-
тривать) являются, по сути, звеньями 
одной цепи, а именно продление срока 
и расширение границ «амнистии капи-
талов». Преследуя, на первый взгляд, 
благую цель – возврат капиталов в Рос-
сию (мы понимаем, в чем было предло-
жение), оба закона позволяют уклонить-
ся от административной и уголовной 
ответственности лицам, которые на 
протяжении 20 лет грабили нашу страну 
и уводили за рубеж награбленный капи-
тал, развивая экономику нашего потен-
циального противника.

Теперь же, прижатые минфином 
США посредством «кремлевского спи-
ска», эти дельцы срочно перебрасывают 
активы обратно в Россию, требуя при 
этом не только уголовной, но и нало-
говой амнистии. Где совесть? Где эле-
ментарная мораль? Как можно быть 
настолько циничным, чтобы требовать 
себе преференции в данной ситуации? В 
данном случае мы теряем краеугольный 
принцип уголовного законодательства 
– неотвратимость наказания за совер-
шенное преступление. Принимая этот 
законопроект, мы сами становимся соу-
частниками совершенных и способству-
ем совершению в будущем указанных 
выше преступлений, ведь нет никаких 
гарантий, что в будущем наши уважае-
мые коллеги из парламентского боль-
шинства опять не захотят внести изме-
нения в определенные статьи и сроки.

Исходя из собственных прихотей, эти 
лица требуют внесения изменений в На-
логовый кодекс Российской Федерации, 
извращая принцип налогообложения. 
Эти лица обязаны вернуть награблен-
ные и вывезенные капиталы из страны 
без всяких оговорок, а степень админи-
стративной, уголовной и налоговой от-
ветственности должен определить суд.

Три года назад была объявлена ам-
нистия капитала, дающая возможность 
вернуть деньги из офшорных зон без 
объяснения способов появления таких 
сумм, но за это время мы не увидели су-
щественного притока капитала из-за ру-
бежа, мало нашлось желающих вывести 
свои деньги из офшорных зон, перевести 
их в Россию и вложить в российскую эко-
номику. Планировалось вернуть порядка 
500 млрд в 2014 году, а в итоге получили 
лишь 6  млрд руб. в год. Это всего лишь 
одна сотая от намеченных показателей. 
Путем принятия данного законопроекта 
это тем более не получится. Сейчас мы 
вновь в спешке пытаемся спасти капита-
лы некоторых привилегированных граж-
дан, попавших под зарубежные санкции, 
но их процент составляет мизерную 
часть от тех средств, которые ходят за 
границей. По всему миру идет борьба с 
незаконными офшорными средствами, а 
предполагаемый законопроект позволя-
ет открыть поток криминальных капита-
лов в нашу страну, тем самым подрывая 
авторитет России, позволяющей на за-
конодательном уровне отмывать такие 
деньги, ведь нет никакой гарантии, что 
полученные средства останутся в стране, 
а не уйдут дальше уже как чистый капи-
тал, например, в ту же Мальту.

От редакции. Совет Федерации 
большинством голосов одобрил продле-
ние «амнистии капиталов».
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«ОДНИМ ПАКЕТОМ»: 
ОЛИГАРХАМ – 61 ТРЛН,  
БЕДНЯКАМ – 11 ТЫСЯЧ МРОТ

В таком диапазоне денежного воз-
награждения выражается социаль-
ная справедливость в стране побе-
дившего капитализма.

Госдума одним пакетом, оперативно, 
в два присеста приняла законы о повы-
шении МРОТ до 11 тыс. 163 руб. с 1 мая 
2018 года (сейчас МРОТ – 9 тыс. 489 руб.) 
и три закона для проведения амнистии 
капиталов, вывезенных из РФ в офшоры 
и западные банки с целью сокрытия их 
происхождения, увода от налогов и со-
вершения выгодных для владельцев фи-
нансовых операций.

После опубликования «кремлевско-
го доклада», составленного минфином 
США, в котором, помимо высокопо-
ставленных чиновников РФ, оказались 
почти все крупнейшие российские биз-
несмены, они же олигархи (210 имен), 
стало ясно, что офшорная идиллия дает 
трещину, а вложения, поступившие из 
РФ в западные банки, вообще могут 
быть заморожены или конфискованы 
из-за объявленных нашей стране санк-
ций. Стало ясно, что тонущие   милли-
арды-триллионы надо срочно спасать. 
По инициативе президента В. Путина 
думцы кинулись писать и принимать 
законы об амнистии капиталов, ко-
торые могут пропасть. Точнее, это за-
коны о продлении сроков амнистии, 
которая объявлялась три года назад, 
но на нее тогда мало кто клюнул. А сей-
час, призывают думские «единороссы» 
и примкнувшие к ним «справороссы» 
и «жириновцы» (авторами законов «О 
добровольном декларировании», о по-
правках к Налоговому и Уголовному ко-
дексам РФ стали «единороссы» А. Мака-
ров, П. Крашенинников, «справоросс» А. 

Аксаков и либерал-демократ А. Диден-
ко), тем, кто вернет умыкнутые средства 
на родину в течение года, с 1 марта 2018-
го по 29 февраля 2019-го, получат выгод-
ные гарантии. Никто не будет вникать в 
происхождение этих средств, а те, кто 
закроет бизнес за границей, будут ос-
вобождены от уплаты 13%-ного налога. 
Амнистия для больших денег, невесть 
откуда взявшихся у ряда лиц, – лю-
бимая тема «единоросса» А. Макаро-
ва, известного адвоката. Он возносил 
до небес «мудрость», «патриотизм» и 
«государственный подход» им же пи-
саным законам. Украли, невесть как 
нажили? Ничего, всё амнистируем, 
говорит адвокат. Кремль тоже «за». 
Председатель Госдумы В. Володин не 
скрывал, что амнистия будет на руку 
тем, кто решил отмыть нелегальные 
доходы. Володин уверен, что после та-
кой амнистии наступит деофшориза-
ция национальной экономики и весь 
бизнес пойдет работать на Россию. 
Однако вопрос: это действительно 
бизнес или криминал с большой оф-
шорной дороги? Думская буржуазия 
не заморачивается поисками ответов. 
Она с энтузиазмом проголосовала за 
все не слишком прозрачные законы. 
Против выступили только коммунисты. 
Они обратили внимание, что еще не за-
крыт вопрос о проведенной в начале 90-х 
приватизации. На то время стоимость 
незаконно переданной в частные руки 
государственной собственности – пред-
приятий, месторождений – оценивалась 
Счетной палатой в 61 трлн руб. В бюд-
жет государства от этих средств прак-
тически ничего не поступило. 

КОММУНИСТЫ  ПРОТИВ ЛЖИ И КЛЕВЕТЫ  
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

20 февраля в городе Улан-
Удэ прошла акция протеста 
«Против лжи и клеветы на рос-
сийском телевидении».

Мероприятие прошло в форме 
одиночных пикетов в центре го-
рода. Организаторами выступили 
члены ЛКСМ РФ. 

Комсомольцы вышли с плака-
тами: «В чем сила, брат? В прав-
де!» А СМИ говорят, что в день-
гах! Кто им платит, тот и прав»,  
«Лучшие друзья власти – это ОРТ, 
Россия 24, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 
LIFE NEWS». 

В ходе акции пикетчики разъ-
ясняли прохожим суть инфор-

мационных вбросов и получали 
только положительные отклики в 
адрес организаторов. 

Акция прошла практически во 
всех регионах страны. 

На сайте ЛКСМ РФ вы можете 
прочитать заявление ЦК.

СО 100-ЛЕТИЕМ РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ!
читайте на стр. 4-5
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Экономист Михаил Делягин назы-
вает еще более внушительные данные: 
за 25 лет из России выведено порядка 
пяти триллионов долларов, а санкция-
ми американцы дали понять, что «Рим 
предателям не платит». В отличие от 
Рима российские благодетели готовы 
«забыть» всё, лишь бы вернуть блудные 
капиталы домой.

Депутаты-коммунисты не разделяют 
такой неразборчивости по отношению 
к толстосумам и требуют вернуться к 
вопросу о приватизации, а также к вос-
становлению справедливости по отно-
шению к дореформенным вкладчикам. 
Кому достались трудовые советские сбе-
режения? Не тем ли офшорникам?

Сторонники амнистии чуть ли не с 
кулаками бросались на коммунистов. 
Обвиняли их в непатриотичности, в не-

желании привлечь в Россию инвесторов, 
которые якобы обязательно поднимут 
нашу экономику.

Что-то решили подбросить и народу. 
Президент Путин предложил увеличить 
МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) до 11 тыс. 163 руб., что как бы 
равносильно нынешнему прожиточно-
му минимуму. 

Депутаты фракции КПРФ поддержа-
ли повышение МРОТ, но заявили, что на 
11 тыс. в месяц человеку в РФ не про-
жить. Минимум сегодня составляет уже 
не менее 25 тыс. руб., таким же должен 
быть и МРОТ, согласно требованиям 
Международной организации труда. 
Сколько ж можно людей держать в чер-
ном теле, лгать о низкой инфляции, от-
нимать, если этот показатель не вписы-
вается в монетарные расчеты?

Сравните, требовали депутаты от 
КПРФ: олигархам, вскормленным си-
стемой социального неравенства, кри-
минального бизнеса и незаконной 
приватизацией,  «дарят» 61 трлн руб., а 

трудовому народу – 11 тыс. руб. в виде 
МРОТ. Как назвать такую власть и ее по-
литику?

«Народ надо ценить, а не тех, кто его 
обкрадывает», – заявила депутат Вера 
Ганзя (КПРФ), подытоживая обсужде-
ние законов об амнистии, к которым 
выразила скептическое отношение, 
так как они «окутаны тайной, покрыты 
мраком». «Фамилии неизвестны, неиз-
вестно, сколько декларантов было при 
первой амнистии, сколько денег тогда 
вернулось в страну и какой из них про-
цент был направлен в нашу экономи-
ку. Зачем амнистия, если непонятна ее 
эффективность? Только для того, чтобы 
некто срочно получил индульгенцию, 
пока у него там всё не отобрали… Вы 
говорите, что перевернем офшорную 
страницу? Нет, мы на ней застрянем, 
надолго. Вспомним «закон Ротенберга» 
и попытки защитить капиталы таких, 
как он, с помощью федерального бюд-
жета. Тогда была невероятная спешка. 
И с новой амнистией такая же спешка, 

потому что горит земля под ногами не-
которых наших привилегированных 
граждан, их капиталы нужно спасать. И 
спасаете. А сегодня по всему миру нача-
лась борьба с незаконными средствами, 
осевшими в офшорах. Подчеркиваю: с 
незаконными! А честным деньгам бо-
яться нечего. Если криминальные день-
ги пойдут в нашу страну, то мы опять 
окажемся в черных списках. Снова бу-
дет под угрозой престиж нашей страны. 
Нам очень не хотелось бы, чтобы наша 
Россия превращалась в огромную пра-
чечную по отмывке «грязных денег». Их 
обладателям нужно как можно быстрее 
их «очистить». За это они готовы запла-
тить. А потом уже «непорочные» капи-
талы снова убегут. Экономика наша ни-
чего не выиграет от этого финансового 
трюкачества. Хватит дурачить людей, 
хватит темных законов. Давайте подни-
мать экономику трудом и честным бюд-
жетом».

Галина Платова,
газета «Советская Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС  С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! 

В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии! Этот праздник занимает 
особое место в истории России. 

В этот день мы поздравляем 
всех, кто присягал на верность От-
ечеству, достойно выполнял свой 
воинский долг перед Родиной, кто 
готов встать на её защиту в любую 
минуту, кто сегодня несёт армей-
скую службу, а также ветеранов Во-
оружённых Сил, участников боевых 
действий в «горячих точках». 

Выражаем глубокую благодар-
ность нашим воинам и защитни-
кам – сильным и мужественным 
людям, настоящим патриотам 
страны. Мы помним героев, про-
шедших Великую Отечественную 
войну, никогда не забудем подвиг 
тех, кто с оружием в руках сражался 
за нашу свободу  со дня основания 
РККА.

Защитники Отечества – это и 
те, кто поднимал из руин города и 
сёла, стоял у станков, выращивал 

хлеб на полях, делал всё возможное 
для процветания родного края.

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в 
делах и всего доброго.

Мира и счастья вам! С праздни-
ком!

В.М. Мархаев, 
первый секретарь БРО КПРФ, 

член Совета Федерации ФС РФ. 

НИЧТО ТАК НЕ ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА,  
КАК АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ…

Основными направлениями рабо-
ты фракции  КПРФ за 2017 год явля-
лись: законотворческая деятельность 
(подготовка законопроектов, внесе-
ние поправок, выражение позиции 
фракции на заседаниях), работа с из-
бирателями (прием, работа с обраще-
ниями, проведение встреч, консуль-
тирование), взаимодействие со СМИ.

Фракцией КПРФ был внесен 21 про-
ект законов Республики Бурятия (в том 
числе совместно с другими фракциями), 
всего было принято 16 законов РБ  со-
вместно с другими фракциями. 

30 ноября 2017 года на очередной, 27-й 
сессии Народного Хурала был принят За-
кон РБ «О развитии биофармацевтиче-
ского производства в Республике Буря-
тия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Буря-
тия». Руководитель фракции КПРФ Е.Д. 
Цыренова, являясь инициатором и раз-
работчиком  данного законопроекта, от-
метила, что его принятие – важнейший 
момент для экономики республики.  

Данный закон направлен на привле-
чение инвестиций и реализацию имею-

щегося в республике потенциала в сфере 
биофармацевтического производства 
путем проведения системной и целена-
правленной политики в указанной сфере.

Депутатом В.А. Малышенко вносятся 
законопроекты, связанные с изменени-
ями в избирательном законодательстве, 
а также проекты законов в сфере госу-
дарственного устройства.

Руководитель фракции Е.Д. Цырено-
ва принимала активное участие в засе-
даниях рабочих групп при рассмотре-
нии бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.  

За отчетный период было проведе-
но 12 заседаний фракции КПРФ, 2 вы-
ездных рабочих совещания: 1) «По во-
просу «правительственного часа» «О 
результатах реализации новой системы 
оплаты труда педагогических работни-
ков учреждений общего образования 
за 2008 – 2015 годы» (в Баргузинском, 
Курумканском районах); 2) «Об отчете 
фракции КПРФ в Народном Хурале за 
2016 год и первый квартал 2017 года», 
«О повышении эффективности системы 
межбюджетных отношений в Республи-
ке Бурятия» (в Баргузинском, Курумкан-
ском районах). 

В 2017 году фракцией КПРФ было 
проведено два круглых стола на темы: 
«Тарифы на энергоресурсы как состав-
ная часть уровня и качества жизни жи-
телей Республики Бурятия» (22 марта), 
«Великий Октябрь: история и современ-
ность» (5 октября).

21 апреля 2017 года депутаты фрак-
ции КПРФ в Народном Хурале приняли 
активное участие в V Собрании Ассоци-
ации депутатов-коммунистов, глав МО 
республики, которое состоялось в  Хура-
ле. 

Основной целью собрания стало под-
ведение итогов деятельности депутатов 
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях, а также постановка задач 
на будущее. 

В рамках «правительственного часа» 
по инициативе фракции КПРФ был за-
слушан отчет Минобрнауки о резуль-
татах реализации НСОТ педагогов уч-
реждений общего образования за 2008 
– 2016 гг. 

Подготовлен проект постановления, 
в котором правительству РБ рекомен-
дуется увеличить размер базовой части 
оплаты труда педагогических работни-
ков  за счет сокращения стимулирующей 
части.

Депутаты фракции В.А. Малышенко, 
И.А. Михайлов, Е.Д. Цыренова, Б.Ц. Цы-
ренов принимали активное участие в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.  

Одним из приоритетных направле-
ний в работе членов фракции является 
работа с избирателями.

Наиболее часто граждане обращают-
ся по поводу высоких тарифов на ком-
мунальные услуги, улучшения жилищ-
ных условий, переселения из ветхого и 

аварийного жилья, обеспечения льгота-
ми, оказания материальной и финансо-
вой помощи.  

Проводится большая работа по рас-
смотрению заявлений и обращений. 
Гражданам оказывается юридическая 
помощь, направляются депутатские за-
просы в различные инстанции и органы 
власти, оказывается финансовая по-
мощь.  

Поступало немало обращений по по-
воду отмены пригородного сообщения 
Улан-Удэ – Петровский Завод. За вос-
становление движения пригородных 
поездов на данном участке подписалось 
более двух тысяч граждан.  В итоге в I 
квартале 2017 года движение электропо-
ездов в направлении Улан-Удэ – Петров-
ский Завод было восстановлено.

Активную работу с населением за от-
четный период провели депутаты В.А. 
Малышенко, И.А. Михайлов, Л.Д. Турбя-
нов, Е.Д. Цыренова, Б.Ц. Цыренов. Ими 
проведено большое количество встреч 
с жителями города Улан-Удэ и районов 
республики. 

Во время выездных совещаний были 
проведены встречи с населением, тру-
довыми коллективами, общественными 
организациями, депутатами представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления. Практика показывает, что такие 
выезды необходимы и важны, так как 
позволяют ближе знакомиться с пробле-
мами жителей. 

Несмотря на свою малочисленность 
в Народном Хурале, фракция КПРФ  вы-
сказывает свои принципиальные пози-
ции по всем основным проблемам и во-
просам жизни республики и города.

Наталья  Симченко.

«ОДНИМ ПАКЕТОМ»: 
ОЛИГАРХАМ – 61 ТРЛН.,  
БЕДНЯКАМ – 11 ТЫСЯЧ 
МРОТ
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ГЛАВНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ФОРУМ ПРОШЁЛ  
ПОД ЛОЗУНГОМ:  «УЧИТЬСЯ!  БОРОТЬСЯ! ПОБЕЖДАТЬ!»

12 февраля мы, делегаты съезда 
от комсомола Бурятии,  вернулись 
из города-героя Москвы, где про-
ходил VI съезд ЛКСМ РФ. На форум 
прибыли делегаты практически  
всех регионов России, а также боль-
шое представительство лидеров 
левых и коммунистических моло-
дежных организаций.  Массовость 
поражала, и атмосфера захватыва-
ла. 

Перед открытием съезда мы про-
шлись по Красной площади, посети-

ли Мавзолей В.И. Ленина и возложили 
цветы выдающимся советским деяте-
лям у Кремлевской стены. 

…С приветственным словом перед 
делегатами и гостями съезда высту-
пили председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зю-
ганов, директор совхоза им. Ленина 
П.Н. Грудинин. Они рассказали о сво-
ём опыте комсомольской работы, при-
звали молодёжь активнее бороться за 
свои права: бесплатное образование 
и медицину, доступное жильё и право 
на трудоустройство по специальности. 
Прозвучал лозунг «Свобода, равенство 
и братство!».        

На комсомольском форуме  мне за-
помнились перформансы – заранее 
срежиссированное действо,  у которого 
есть сценарий и идея.

Кто-то из зала запел «И вновь про-
должается бой», и весь зал, как живой 
организм, подхватил и запел в унисон, 
также получилось и с лозунгом «Ленин! 
Партия! Комсомол!».  Полной неожи-
данностью был выход на сцену попу-
лярного струнного трио Silenzium. От 
этих моментов  у меня остались  самые 
яркие впечатления.

В холле зала, где проходил съезд,  

были развернуты стенды, презентую-
щие работу региональных отделений 
Ленинского комсомола и пионерии, 
оформлена выставка, посвященная 
всемирным фестивалям молодежи и 
студентов. 

Делегаты обсудили изменения и до-
полнения в Устав ЛКСМ РФ,  также съезд 
принял программу ЛКСМ РФ.

Делегаты съезда избрали Централь-
ный комитет Ленинского комсомола 
в составе 56 человек. Кандидатами в 
члены ЦК стали 34 комсомольца. ЦКРК  
сформирована в составе 21 члена.

Под звуки «Интернационала»  VI 
съезд ЛКСМ РФ завершил свою работу.

Леонтий Красовский, 
делегат съезда

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ! 
Г.А. Зюганов: «Идеи социализма, 
справедливости и труда пробьют себе дорогу!»

– В этом году  исполняется 120 лет 
ленинской большевистской партии, 
партии победителей, и 25 лет Компар-
тии Российской Федерации. Мы яв-
ляемся продолжателями лучших тра-
диций советской власти, традиций 
коммунизма, традиций победителей и 
созидателей. Сегодня отмечается еще 
одна знаменательная дата, – отметил 
лидер КПРФ  на состоявшейся 14 фев-
раля пресс-конференции. – Именно в 
этот день 170 лет назад вышел Мани-
фест Коммунистической партии. Его 
подготовили Маркс и Энгельс, которым 
не было еще и тридцати лет. Коммуни-
стическая идея стала самой влиятель-
ной. Она оказала гигантское влияние 
на развитие всей планеты. Несколько 
лет назад ЮНЕСКО официально вклю-
чило в реестр памяти человечества два 
произведения XIX века. Это Манифест 
Коммунистической партии и «Капитал» 
Карла Маркса. Я должен сказать, что Ле-
нин и Сталин сумели теорию, предло-
женную Марксом и Энгельсом, реали-
зовать на практике в нашей советской 
стране. 

Ленинско-сталинская модерни-
зация собрала воедино распавшуюся 
державу, подчеркнул лидер коммуни-
стов.

– Коммунистическая идея, – про-
должил Г.А. Зюганов, – позволила за 
двадцать лет увеличить потенциал 
страны в 70 раз. Она сплотила народ 
и обеспечила нашу победу в мае 45-
го, прорыв в космос и создание ра-
кетно-ядерного паритета. Эта идея 
позволила нашей стране обеспечить 
лучшие социальные завоевания, будь 
то в науке, в образовании или в под-

держке граждан. Когда в 91-м году 
перевертышами  и предателями эта 
идея была предана, все и посыпалось. 
Тогда собрались мужественные и чест-
ные люди, которые заявили, что совет-
ская власть – лучшее, что было в нашей 
истории, советская эпоха – самая яр-
кая и передовая. Мы были реальными 
победителями, и с нас брала пример 
вся планета. Советские люди дважды 
за эти годы спасли страну от граждан-
ской войны. Они все сделали для того, 
чтобы вытащить ее после дефолта, 
сформировав правительство нацио-
нальных интересов в лице Примакова, 
Маслюкова и Геращенко. Мы добились 
того, что Государственная Дума денон-
сировала Беловежский сговор. Была 
создана депутатская вертикаль, в ко-
торой работают 11 тысяч человек. Вы 
видели наше молодежное, пионерское, 
детское движение. Наш спортивный 
клуб стал чемпионом страны по мини-
футболу в высшей лиге. Он объединя-

ет многие спортивные дисциплины и 
дает возможность заниматься спортом 
детям из малообеспеченных семей.

Д.Г. Новиков: «Наша программа пользуется 
широкой народной поддержкой»

– 25 лет назад наша Родина еще раз 
доказала, что идеи социальной спра-
ведливости, идеи социализма и комму-
низма задушить невозможно, – сказал 
зампредседателя ЦК КПРФ  Д.Г. Нови-
ков. 

Он подчеркнул, что указ Ельцина 
о запрете Компартии появился пото-
му, что никакими другими способами 
справиться с ней не удавалось.

Дмитрий Георгиевич напомнил, что 
незаконный указ был опротестован в 
Конституционном суде, однако его ре-
шение оказалось половинчатым. Оно 
не позволяло восстановить деятель-
ность партии в полном объеме. Но ком-
мунисты к тому моменту были готовы 
к восстановительной работе. Уже суще-

ствовала сеть организаций, взявших ее 
на себя. В частности, в Амурской обла-
сти действовали Блок левых сил, Союз 
левых сил Дальнего Востока.

– У партии, как и у других партий, 
есть программа преобразований, – от-
метил зампредседателя ЦК КПРФ. 

Он также рассказал, что имеется ши-
рокая информационная вертикаль. Это 
более 100 печатных средств массовой 
информации, свыше 200 интернет-сай-
тов, свой телеканал «Красная линия», 
ведется работа в социальных сетях.

Выступающий напомнил, что в мар-
те этого года будет отмечаться 150-ле-
тие Алексея Максимовича Горького. 
Однако власть не уделяет этому юби-
лею должного внимания, в отличие от 
юбилея печально известного Солжени-
цына.

Д.Г. Новиков рассказал о том, как 
коммунисты в 2017 году отпразднова-
ли 100-летие Великого Октября. В тор-
жественных мероприятиях приняли 
участие 132 делегации из многих стран 
мира. И это сотрудничество будет про-
должаться. В частности, запланирован 
целый ряд круглых столов и научно-
практических конференций, посвящен-
ных 170-летию Манифеста Коммуни-
стической партии и 200-летию Карла 
Маркса. Они пройдут во Вьетнаме, в 
Китае, во многих странах Латинской 
Америки. Большая научно-практиче-
ская конференция состоится и в России.

* * *
В ходе пресс-конференции ее участ-

ники ответили на вопросы представи-
телей СМИ. К сожалению, многие из 
них носили провокационный характер. 
Причем делалось это с явной подачи 
ведущего. Однако участники пресс-
конференции не поддались на прово-
кации.

https://kprf.ru/party-live/
cknews/173052.html
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АБАШЕЕВ: «ПОТОМУ ЧТО МЫ ПИЛОТЫ,  
НЕБО – НАШ РОДИМЫЙ ДОМ…»

– Анатолий Павлович, в преддве-
рии  празднования 100-летия  РККА 
мы хотели бы поговорить с вами как 
с офицером запаса,  отдавшим служе-
нию гражданской авиации  страны  
30 лет. 

–  Я  с  удовольствием  отвечу  на ваши 
вопросы. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить жителей Бурятии и в первую  
очередь  тех, кто служил и служит в ря-
дах  нашей доблестной армии, неважно, 
как она называлась в те годы: Рабоче-
крестьянская Красная армия, Советская 
армия, Российская армия. Она всегда 
стояла на страже   рубежей родного От-
ечества, охраняла  покой и мирный труд 
граждан страны  на воде, на суше и в 
небе. Желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия.

–  Вы хорошо сказали, думаю, вас 
поблагодарят наши военнослужащие 
и земляки. Кстати, а где вы родились? 
Если не в Бурятии,  то с какого време-
ни здесь живёте?

– Да, давайте познакомимся побли-
же. Я родился в селе Голуметь Черем-
ховского района Иркутской области. 
Со школьных лет грезил небом, мечтал 
стать военным лётчиком. Но судьба рас-
порядилась по-другому. Мои друзья-
одноклассники после окончания шко-
лы переубедили меня идти поступать в 
лётное училище гражданской авиации. 

И мы, три друга-одноклассника, поеха-
ли поступать в Оренбургскую область,  
г. Бугуруслан. Достойно выдержали эк-
замены в лётное училище, показали хо-
рошую физическую подготовку. Нашим 
девизом по жизни стали слова из знаме-
нитой песни про лётчиков: потому что 
мы пилоты, небо – наш родимый дом… 
Эту строчку мы напевали всегда, когда 
проходили какие-то экзамены, испыта-
ния, жизненные проверки на прочность. 

–  Наверное, трудно было посту-
пить? Ведь в те далёкие советские 
годы почти каждый мальчишка меч-
тал стать лётчиком. 

– Вы точно подметили черту поколе-
ния 60-х. Мне и моим друзьям повезло 
в том, что в Голуметской школе препо-
давала математику очень  строгая учи-
тельница, которую мы боялись огор-
чить. Звали её Софья Алексеевна. А раз 
боялись, то всегда выполняли домашние 
задания, не пропускали её уроки и не 
смели нарушать дисциплину.  Вот по-
этому сдали экзамены успешно. Спустя 
годы, собравшись на вечере встречи вы-
пускников, мы выразили благодарность 
Софье Алексеевне за ту базу знаний, 
которая помогла нам всем поступить в 
вузы и  ссузы.

– Да, учитель, перед именем тво-
им… В начале жизни школу помню 
я… Вот такие  стихи вспомнились, 
когда вы заговорили о родной школе 
и её значении в выборе профессии. 
Скажите, пожалуйста, куда распреде-
лили вас после окончания училища?

– В 1966 году я получил  направление 
на Улан-Удэнское авиапредприятие. И 
с 1966 года  до сих пор живу в Бурятии, 
которая стала для меня второй родиной. 
До 1995 года я работал лётчиком, ушёл 
в запас в звании капитана Вооружённых 
сил. 

– Какие воспоминания остались у 
вас от службы и что можете сказать 
о состоянии обороноспособности се-
годняшней России?

– В преддверии 100-летия  РККА  хочу 
сказать, что становление армии, совер-
шенствование её вооружения – всё это 
заслуга советского народа, который свя-
то верил в лучшее будущее, всё делал 
для современного вооружения Совет-
ской армии. Ни в коем  случае нельзя 

умалять значение советских лет. Хоро-
шо, что ещё живы и продолжают рабо-
тать в оборонной отрасли люди-энтузи-
асты родом из СССР. А что было бы, если 
бы в Министерстве обороны до сих пор 
сидели Сердюковы? Представить страш-
но! Деятельность Сердюкова на посту 
министра обороны могу назвать только 
вредительством.  За такие вещи надо 
судить, а не назначать на другие высо-
кие посты. Сегодня  усиление угрозы 
для нашей страны видно невооружён-
ным глазом. Американцы размещают в 
Румынии и Польше пусковые установки 
противоракет, способные перехваты-
вать наши межконтинентальные раке-
ты. Эти же площадки можно использо-
вать для ударов крылатыми ракетами 
по России. В США энергично создаются 
новые системы оружия. Осуществляет-
ся концепция «молниеносного глобаль-
ного удара» по нашим стратегическим 
ядерным силам. Самолёты-разведчики 
НАТО всё более настойчиво патрулиру-
ют границы России. А ведь   в недавнем 
прошлом расширению НАТО на восток 
руководство РФ не препятствовало. Бо-
лее того, утверждало, что, мол, каждая 
страна имеет право сама определять 
способы своей безопасности. Дескать, 
хотят в НАТО, так пусть и вступают. Вот 
и получили враждебное окружение вме-
сто былых союзников. Одновременно 
ликвидировали наши военные базы на 
Кубе и во Вьетнаме. Из союзников у нас 
осталась лишь Белоруссия.

– Способны ли Вооружённые силы 
России защитить нашу страну?

– Как я уже сказал о вредительской 
6-летней  деятельности Сердюкова, она 
будет аукаться нам ещё многие годы. 
Были расформированы армии и диви-
зии, ликвидированы военные училища, 
до сих пор мне жалко ИВАТУ, были до-
срочно изгнаны опытнейшие офицеры с 
отличной советской подготовкой, опы-
том боевых действий в Афганистане и 
других «горячих точках». К сожалению, 
ликвидирована устоявшаяся система 
технического и тылового обеспечения. 
Придумали аутсорсинг –  возможность 
заработать на армии коммерческим ор-
ганизациям. А кто будет ремонтировать 
технику и кормить солдат в ходе боёв 
на передовой, в окопах? Коммерсанты? 

Непростая ситуация в системе мобили-
зационной готовности. Большие потери 
понесла военная наука.

– Сейчас говорят о том, что армия 
в последние годы возродилась, и за-
слуга в этом президента РФ.

– Я бы сказал по-другому. В течение 
шести лет все молча наблюдали, как 
армию терзали, разрушали. Потом по-
ставили нового министра Шойгу, и на-
чалось возрождение. Так кто же при-
вёл армию к такому состоянию? В годы 
перестройки, когда распался СССР, нам 
внушали, что НАТО больше не является 
противником России, поэтому нам нуж-
на компактная, мобильная, профессио-
нальная армия, способная управляться 
с локальными конфликтами и террори-
стическими группировками. Теперь мы 
видим, что угроза со стороны НАТО ста-
новится всё более очевидной.

 Но в целом ситуация меняется. 
Постоянно проходят учения. Боевые 
действия в Сирии показывают, что 
Вооружённые силы начинают восста-
навливаться.

– Что вы считаете необходимым 
сделать, чтобы восстановить оборо-
носпособность России?

– В первую очередь не потерять обо-
ронные расходы, т.е. сохранить их  хотя 
бы на нынешнем уровне. Во-вторых, 
без мощной отечественной промыш-
ленности, полностью независимой от 
иностранных поставщиков, ни о какой 
обороноспособности говорить не при-
ходится. Возрождение станкостроения, 
электроники и радиоприборостроения 
– это острейший вопрос безопасности 
России. В-третьих, без наличия мобили-
зационных резервов, а они возникают 
только из призывной кампании, воевать 
невозможно. Хочу напомнить из воен-
ной истории победоносной Красной ар-
мии, что только солдат, воюющий не за 
деньги, а по убеждению, с ясным осоз-
нанием своего патриотического долга, 
способен стоять до конца в самой страш-
ной схватке. Я бы хотел завершить наш 
разговор словами из песен: «Несокру-
шимая и легендарная, в боях познавшая 
радость побед, тебе, любимая, родная 
армия, шлёт наша Родина песню-при-
вет!». И, конечно, мой отдельный привет 
в честь праздника всем лётчикам: «По-
тому что мы – пилоты, небо – наш, небо 
– наш родимый дом…».

Пусть наша армия  достойно продол-
жает традиции  «несокрушимой и леген-
дарной»!

Беседовала Анна Айланова.

75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Ветеран партии, коммунист ППО 

«Железнодорожный узел», подпол-
ковник милиции в отставке С.Ф. Яма-
нов  в течение многих лет проводит  
уроки мужества

Эта работа продолжается и в 2018 
году. Уже проведено четыре урока му-
жества в средней школе №13 (п. Ар-
шан). 14 февраля среди учащихся 8 – 10 
классов этой школы на уроках муже-
ства Сергей Федотович подробно оста-
новился на величии Победы в Сталин-
градской битве. Он подчеркнул, что 
защитники-сталинградцы уничтожили 
хвалёную гитлеровскую группировку, 
которой командовал генерал Ф. Паулюс 
– инициатор «Плана Барбаросса». Уча-

щиеся впервые увидели копию Знаме-
ни Победы.

В завершении урока С.Ф. Яманов ещё 
раз остановился  на истории создания 
Красной армии, её героическом боевом 
пути. Школьники охотно фотографиро-
вались  у копии Знамени Победы. Фото 
заняло заслуженное место в краеведче-
ском музее школы, заведующим которо-
го является О.В. Кустова. Учителя и ребя-
та с благодарностью приняли в подарок 
книгу С.Ф. Яманова «Красные стрелы 
свободы» – о десяти сталинских ударах 
Красной армии в Великой Отечествен-
ной войне.

Пресс-бюро Железнодорожного 
РК КПРФ.
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К 100-ЛЕТИЮ РККА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Ткачёв Василий Яковлевич – ком-
мунист Железнодорожного РК КПРФ, 
подполковник запаса ВВС.

В преддверии праздника, 100-летия 
РККА, мы задали ему несколько вопро-
сов. 

– Василий Яковлевич, где и как 
прошли ваши детские годы, когда 
вы решили посвятить свою жизнь  
служению в Красной (Советской) ар-
мии?

– Я родился в  с. Покровка Бичур-
ского района Бурятской АССР. Окончил 
Гочитскую СОШ, в школе решил связать 
свою жизнь с самолётами, поэтому по-
ступил в Иркутское авиационное учи-
лище (ИВАТУ). После успешного окон-
чания училища в 1973 году я получил 
направление на Дальний Восток, где 
работал бортовым техником самолёта, 

летал в составе экипажа на самолётах 
АН-24, АН-26. Имею налёт более 1500 
часов в воздухе при любых метеоусло-
виях, совершил около 1000 взлётов и 
посадок.

– А что особенно вам запомни-
лось во время службы в военно-
транспортном полку в Хабаровске? 

– За время лётной службы побывал 
на всех аэродромах Дальневосточного 
и Забайкальского военных округов. По 
долгу службы был на Курилах, Сахали-
не, Камчатке, на аэродромах, располо-
женных на берегу Северного Ледовито-
го  и Тихого океанов.

Хорошим воспоминанием является 
факт личного знакомства с космонав-
том Г.С.   Титовым. Это был 1974 год, 
мы, члены экипажа, получили от него, 
Героя Советского Союза, на память ко-
мандирские часы. В ответ угостили Гер-
мана Степановича бортовым пайком и  
«микстурой»  от простуды.

– За вашу долгую службу, навер-
ное, ещё были интересные знаком-
ства и встречи?

– Да, мне довелось встретиться с 
трижды Героем Советского Союза, лёт-
чиком-истребителем Кожедубом, ко-
мандиром экипажа самолёта, который 
перевозил товарища Сталина! Также 
незабываемые впечатления остались 
от общения с артистами ансамбля им. 
Александрова, который выступал в во-
инских частях.

–  Судя по вашему воинскому зва-
нию, вы имеете высшее образова-
ние. Где вы его получили?

– По рекомендации отдельного 
авиационного  полка я окончил Воен-
но-воздушную инженерную академию 
им. Жуковского в Москве. Учась в ака-

демии, был участником двух военных 
парадов, принимал участие в 1979 году 
в загрузке войск на самолёте ИЛ-76 для 
заброски в Афганистан.  

– После окончания академии вы 
вернулись в родные края? 

– Получил приказ для прохождения 
дальнейшей службы в 350-м военном 
представительстве на Улан-Удэнском 
авиазаводе. Здесь проходила постоян-
ная учёба, т.к. авиатехника с каждым 
годом развивалась, совершенствова-
лась. Авиазавод выпускал МИГ-27, МИ-
8, СУ-25. Горжусь тем, что имел честь 
работать с такими людьми, как Ю.Н. 
Кравцов, В.П. Печников, А.С. Сергеев, 
Н.П. Третьяков, В.Ф. Кореневский, Р.П. 
Соловьёв, И.М. Шадурский, Л.Я. Белых 
и др.

– Мы знаем, что вы ушли на за-
служенный отдых в 1993 году, хотя 
могли бы ещё послужить Вооружён-
ным силам. Это было осознанное ре-
шение?

– Глубоко осознанное. Я не захотел 
служить под командованием преступ-
ника, врага советского народа Ельци-

на. Являюсь членом партии с 1984 года, 
никогда не изменял её идеям. В насто-
ящее время состою на учёте в ППО Же-
лезнодорожного РК КПРФ. Всегда был и 
остаюсь патриотом советской страны, 
родной Советской армии, с благодарно-
стью вспоминаю советский образ жиз-
ни. С гордостью ношу звание советско-
го офицера.

– Что бы вы пожелали в день 
100-летия Рабоче-крестьянской 
Красной армии ветеранам ВС  и во-
еннослужащим современной армии?

– Ветеранам – крепкого здоровья, 
семейного благополучия, тепла и забо-
ты близких, а молодёжи – внимательно 
изучать и хорошо знать историю стра-
ны, её Вооружённых сил, верно и пре-
данно стоять на защите Отечества.

– Василий Яковлевич, в начале 
марта вам исполняется 65 лет. От 
всей души поздравляем вас с юби-
леем и искренне желаем сибирского 
здоровья, семейного счастья, испол-
нения задуманного. Успехов во всём 
и удачи! 

 Беседовала Татьяна Ковалёва. 

Дорогие друзья! Объявленный редакцией газеты «Коммунист Бурятии» 
конкурс сочинений, посвящённый 100-летию Красной армии, завершился.

Скоро мы опубликуем итоги конкурса. Напоминаем тему: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!». К нам  поступают сочинения учащихся даже из 
других регионов страны. Сегодня вашему вниманию – сочинение ученицы 6 
класса Заиграевской СОШ.

ПОДВИГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Меня  заинтересовала  история  соз-

дания Красной армии,  столетие кото-
рой будет отмечаться 23 февраля 2018 
года. Вот что  я запомнила.

Причиной создания армии стала Ок-
тябрьская революция (надо было защи-
щать завоевания социализма).  Эту ар-
мию назвали Красной.  Её так назвали, 
потому что издревле «красный» означал 
«красивый».   Красный цвет был на зна-
мени РСДРП, поэтому эту армию и ста-
ли называть Красной, так как красный 
цвет на знамени означал победу, силу и 
мощь. А еще, я думаю, это капли крови, 
пролитой в боях. Красная армия стала 
собираться в 1918 году.

15 декабря 1918 года – это и есть день 
ее рождения. Ленин подписал декрет о 
создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) на добровольческих на-
чалах. В этот период в Красную армию 
вступали рабочие и беднейшие крестья-
не. К 10 мая 1918 года в Красной армии 
служили 306 тысяч человек. 29 мая было 
принято решение об обязательной мо-
билизации рабочих и крестьян ряда 
призывных возрастов, а 10 июля 1918 

года Всероссийский съезд Советов окон-
чательно закрепил переход к комплек-
тованию армии и флота на основе воин-
ской повинности. С начала Гражданской 
войны советское руководство предпри-
няло энергичные меры для победы над 
Белой армией. 

И пусть сейчас она (Красная армия) 
стала называться по-другому (Россий-
ская), она не изменяет своим традици-
ям.  Это значит – всегда побеждать! А 
еще я горжусь, что нашу армию называ-
ют армией-освободительницей. В тяже-
лое лихолетье Великой Отечественной 
войны она не только отважно сражалась 
за свою Родину, но и освободила Европу 
от фашизма, совершая чудеса героизма.

Мы знаем, что когда-то за Родину свою
Под пули шли солдаты и падали в бою…
Не ради громкой славы они на подвиг шли,
Пред ними даже травы склонялись до земли…

Я знаю о подвигах многих солдат на-
шей армии в годы Великой Отечествен-
ной войны и с гордостью  о них пишу.

Виктор Талалихин – военный летчик, 
защищал Москву в небе, совершил таран 

с фашистским асом-лётчиком. Это ка-
кую надо иметь стойкость и выдержку, 
чтобы своим горящим самолетом сбить 
врага, зная, что идёшь на смерть.  Другой 
летчик – Николай Гастелло, когда понял, 
что горит, направил свой горящий са-
молет на вражескую автоколонну. Разве 
он о себе думал?!  Нет, он думал о мести 
врагам, которые напали на нашу Родину.

На классном часе нам рассказывали 
о подвиге Александра Матросова, кото-
рый, спасая товарищей, закрыл своим 
телом вражеский дзот. И его подвиг по-
вторили не один десяток бойцов нашей 
армии. Нам всегда есть кем гордиться!

В «Повести о настоящем человеке» 
Бориса  Полевого я прочитала о подвиге 
Мересьева, но это, оказалось,  не при-
думанный образ, а на самом деле был 
летчик Маресьев, который полз к сво-
им, израненный,  не имея возможности 
идти на своих ногах, без воды и еды,  18 
суток через линию фронта. И когда ему 
ампутировали обмороженные ноги, он  
проявил чудеса силы воли и духа, чтобы 
снова летать, чтобы снова биться с вра-
гом. Я и плакала, и смеялась над неко-
торыми эпизодами из книги. Особенно 
мне запомнился эпизод, где Алексей на-
чал ходить на танцы на протезах, все для 
того, чтобы хорошо к ним привыкнуть. 
И удивил комиссию, которая хотела его 
отстранить от полетов. Чего ему это сто-
ило! И ведь полетел! И снова бил врага 
в небе. Как не  восхищаться  мужеством 
советских солдат?!

И даже на военной службе в наше 
время совершают солдаты подвиги. По 
телевизору говорили о подвиге офице-
ра нашей армии, который на учениях 
молодых солдат спас жизнь новобранца  
ценой своей жизни (что-то случилось с 
чекой, и солдат растерялся). Я запомни-
ла его фамилию – Солнечный. Он был 
офицером нашей армии и совершил 
подвиг в наши дни.

Наша армия и сейчас помогает дру-
гим странам бороться с врагами. Мы 
следим за событиями в далекой Сирии. 
Наши солдаты помогают бороться  с вра-
жескими формированиями  и  продолжа-
ют совершать подвиги. Недавно в небе 
над Сирией был сбит наш летчик Роман 
Филиппов. Российский штурмовик СУ-25 
(«Грач»), в котором сидел Роман Филип-
пов, был сбит в сирийской провинции 
Идлиб. Роман катапультировался и уже 
на земле вступил в бой с террористами. И 
отстреливался до последнего,  не захотел 
сдаваться в плен и подорвал себя грана-
той, уничтожив и боевиков.

Вечная память таким героям. Слава 
тебе, российский солдат! Вечная слава! 
Подвиги продолжаются. И мы не уста-
нем гордиться своей армией, которой 
исполнилось уже 100 лет!

Я считаю, что солдат, защитник свое-
го Отечества – это очень важная профес-
сия,  от которой зависят покой и жизни 
миллионов людей. Для солдата героизм 
превыше всего!

Кристина  Болонева.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Ежегодно  коммунисты г. Бабуш-
кина  Кабанского района 31 января, 
в день памяти революционера и со-
ратника В.И. Ленина  – Ивана Васи-
льевича Бабушкина, проводят возле 
его памятника митинг.

В 2018 году исполнилось 112 лет  с 
того трагического  события, когда  были 
расстреляны  белогвардейцами И.В. Ба-
бушкин и его друзья, перевозившие ору-

жие из Читы в Иркутск.
На традиционный митинг собрались  

горожане, посчитавшие своим долгом 
почтить память героя революции, в чью 
честь назван их город. 

Почётным гостем митинга стал 
участник Великой Отечественной во-
йны Николай Акимович Колесников.

Мероприятие открыла   секретарь  
городского ППО Кабанского РК КПРФ   
К.Т.  Андреева. Затем перед собравши-
мися горожанами выступила директор 
музея      М.А. Мелешевич.

К памятнику Бабушкину были воз-
ложены цветы от благодарных жителей 
города. Марина Алексеевна пригласила 
всех в музей, провела подробную  экс-
курсию с показом исторических фото-
графий, документов. Особый интерес к 
истории своего города проявили школь-
ники, что порадовало организаторов 
митинга во главе с Клавдией Тимофеев-
ной Андреевой. 

                Служба информации БРО 
КПРФ.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ДЕТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?
ЧП,  произошедшее в школе № 5  

п. Сосновый Бор, продолжает волно-
вать наших читателей, заставляет ис-
кать причины случившегося.

Мы получили несколько писем на 
эту тему.  Одно из них – от педагога 
и руководителя с большим стажем 
работы В.И. Сафронова – мы сегодня 
представляем вашему вниманию (в 
сокращении). Если у вас есть что ска-
зать, пишите, звоните, ваше мнение 
важно для нас! 

В советские времена мы с трево-
гой и сожалением узнавали о фак-
тах насилия и жестокости в амери-
канских и европейских школах. И 
испытывали чувство гордости за то, 
что в советских школах таких фактов 
нет, либо они случаются очень редко. 
Но в начале 90-х годов XX века в Рос-
сии усилиями высшего эшелона власти, 
предавшего социализм, свой народ,  и 
стараниями  либерал-демократов был 
совершен контрреволюционный перево-
рот, в результате которого в стране были 
установлены капиталистические  отно-
шения. Все идеалы социализма: забота о 
человеке, о старших и детях, бесплатные 
медицина, образование,  были отброше-
ны или отступили на последний план. 

Прошло более 20 лет. И что же мы 
имеем? Общество деградирует. Особен-
но это видно на примере современных 
школ, на моральном и нравственном 
поведении наших детей. Наше общество 
сотрясают  факты невиданных ранее 
детских преступлений. 

19 января 2018 года в п. Сосновый 
Бор Республики Бурятия подросток с 
топором и бутылкой с зажигательной 
смесью напал на учеников 7-го класса.  
Госпитализированы семь человек. 

Каковы же причины столь жуткой де-
градации российских школ? Прежде чем 
начать анализ причин такой  деграда-
ции, хотелось бы очень кратко остано-
виться на собственном опыте работы в 
школе. 

В 1973 году я был назначен директо-
ром Новоильинской СОШ Заиграевско-
го района.  Приняв обычную среднюю 

школу в рабочем поселке, через 25 лет 
(в 1998 году) я оставил ее Новоильин-
ским агротехническим лицеем. Все эти 
два с половиной десятка лет мы рабо-
тали над созданием принципиально 
новой системы учебно-воспитательной 
работы. Была разработана и внедрена в 
УВП структура самоуправления в шко-
ле, в основе которой были пионерская 
и комсомольская организации, а также 
разработаны системы: воспитания со-
знательной дисциплины школьников; 
проблема качества знаний учащихся; 
борьба с трудновоспитуемостью и  вто-
рогодничеством. Большое внимание 
было уделено НОТ школьников,   нрав-
ственному  воспитанию, сохранению 
здоровья детей и их физическому  раз-
витию. Опыт работы нашей школы-ли-
цея был обобщён министерствами обра-
зования России и Республики Бурятия.

Что  же  сейчас произошло с нашими 
детьми? 

Главной причиной произошедшей 
деградации общества я вижу в скелете 
преступлений наших властей, которые 
они совершили против своего народа и  
наших детей.

Преступление первое.  В результате 
приватизации было уничтожено более 
80 тыс. предприятий и разрушено бо-
лее 50 тыс. колхозов и совхозов. Но ведь 
на этих предприятиях работали сотни 
тысяч рабочих и крестьян. У всех у них 
были семьи, дети. Далеко не все смогли 
найти работу или просто занятие, по-
зволяющее им обеспечивать свои семьи. 
Начались семейные конфликты, драмы, 
в результате которых многие мужья на-
чали сводить счеты с жизнью, начали 

распадаться семьи. Всё это на глазах у 
детей.

Преступление второе.  Разорив и 
уничтожив сотни тысяч предприятий 
и выбросив рабочих на улицу,  доведя 
многие семьи до нищеты и голода, вла-
сти приняли закон об ювенальной юсти-
ции. Семьи и их родители, не способные 
обеспечить своих детей нормальными 
условиями жизни, по закону лишаются 
родительских прав, а дети насильно от-
бираются и определяются в детдома, к  
приемным родителям не только в стра-
не, но и за границей.  Сколько надо иметь 
наглости, цинизма, отсутствия граждан-
ской совести и элементарной челове-
ческой порядочности, чтобы сначала 
разорить семьи, довести их до нищеты 
и голода, а потом отбирать у родителей 
детей, а у детей отбирать родителей! Ка-
кой должна быть психика ребенка? 

Преступление третье.  Оптимизация 
образования и медицины.  Пример:  В 
конце календарного года стационар в 
больницах был почти пуст, но на прось-
бу больного с сердечной недостаточно-
стью пролечить его, врач-кардиолог от-
вечает: «В стационар мы кладем только 
тех больных, у кого уже случился ин-
фаркт или инсульт,  кого надо спасать от 
смерти». Скажите, что это, если не пре-
ступление против своего народа?

За 15 последних лет  закрыто более 
15000 школ. Только в 2014 году закрыто 
600 школ. В 2016 – 2020 годах намечает-
ся закрыть 45% вузов и 80% филиалов. 
Та же участь  постигла поликлиники, 
больницы, ФАПы. Школа объявлена  ме-
стом предоставления  учащимся образо-
вательных услуг. Таким образом, школа, 
вводя платное обучение,  должна сама 
себя обеспечивать. Учитель превратился 
в урокодателя. Воспитательной работой 
он не обязан заниматься. Но учителя, 
особенно старой советской закалки, по-
нимали,  что не заниматься воспита-
тельной работой нельзя. Но власти и тут  
все предусмотрели. Заставив учителей 
работать на 1,5 – 2 ставки, учитель фи-
зически не в состоянии заниматься ин-
дивидуальной воспитательной работой 
с детьми.

Депутат Госдумы О.Н. Смолин в статье 
«Образование живое и мертвое» задает 
вопрос: «Почему дети ненавидят школу, 
что устраивают на нее нападения?!». А за 
что же им любить современную школу? 
С некоторых пор учителя не имеют воз-
можности общаться с детьми, вникнуть в 
волнующие  их проблемы, успокоить их, 
оказать им помощь добрым советом или 
практическим делом. Они элементарно 
не имеют для этого времени.  

В свое время учителя следили за тем, 
чтобы все дети (без исключения) полу-
чали полноценное бесплатное питание 
в школьных столовых. Но наше рыноч-
ное правительство в целях экономии от-
менило бесплатное детское питание в 
школах.

В целях экономии бюджетных 
средств наше правительство отмени-
ло оплату внеклассной работы. Теперь 
кружки, спортивные секции  работают 
на платной основе. Вот и появляется за-
висть. А там, где зависть, там рождается 
ненависть ко всему несправедливому в 
этом мире.

 Или ещё пример. Переводя нашу 
систему образования на болонскую, 
чиновники от образования внедрили в 
школу  ЕГЭ. Кроме того, что эта система 
лишает детей возможности творчески 
мыслить, она обставила  ЕГЭ унизитель-
ными процедурами: теперь учащиеся 
сдают экзамены не своим учителям и не 
в своей школе, а в чужой.

Преступление четвертое. Рыночные 
отношения  раскололи общество, раз-
делили детей на богатых и бедных, по-
родили в их среде  зависть, ненависть… 
Перед многими из детей встал вопрос: 
что делать? как выразить свой протест? 
И тут на «помощь» им пришли наши  
СМИ, Интернет. Власти  под «флагом 
свободы слова», «свободы информации» 
отменили  всякую цензуру, всякий кон-
троль за СМИ. 

Что же делать? Как выйти из этого 
тупика? Я вижу только один выход: надо 
срочно менять курс социально-эконо-
мического развития страны. 

В. Сафронов,
заслуженный учитель РФ, РБ. 
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НЕ МОГУ ПРОМОЛЧАТЬ… 
В наших СМИ ведется привычная 

и уже всем поднадоевшая травля оче-
редного кандидата от КПРФ на оче-
редных выборах. Это происходит ис-
ключительно во всех избирательных 
кампаниях как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Наиболее 
услужливые для властей «писатели» де-
лают глубокую «аналитику» и приходят 
к неожиданному выводу, что  главный 
кандидат  в Бурятии может победить, 
да еще и с зашкаливающими процен-
тами…

Предадим некоторому ответному 
анализу это изделие «кустарного ре-
месла».

«Политтехнологи и политические 
элиты активно обсуждают вопрос,  смо-
жет ли республика выполнить неглас-
ный план явки  70%  избирателей с по-
лучением искомого результата, то есть 
70%  поддержки основного кандидата», 
– задается вопросом  бурятский стратег 
в одном из СМИ.

Ах, как привыкли властные структу-
ры считать народ в свою пользу! Сколь-
ко надо, столько и сделаем.  

Автор размышляет над скучны-
ми цифрами прошлых выборов, в том 
числе и  «выборов» главы РБ. При этом 
мужественно признает, что однажды 
явка была искусственно завышена за 
счет процедуры «уточнения списка из-
бирателей». На что ведь только не идут 
избиркомы, чтобы добиться нужных 
показателей, заветных премий и дру-
гих бонусов для себя. В погоне за уте-
шительными цифрами  наши «волшеб-
ники» готовы на все ухищрения. Далее 
следует, что важным индикатором яв-
ляются прошлогодние выборы главы 

республики, по результатам которых  
Алексей Цыденов  набрал 87,43% голо-
сов. При этом явка составила всего 42%. 
В реальном выражении  поддержка Цы-
денова выразилась всего-то в 36,42% от 
общего количества избирателей респу-
блики.

Известность нынешнего кандидата в 
президенты от КПРФ Павла Грудинина  
в Бурятии газетчики и телевизионщики 
намеренно сохраняют на низком уров-
не, он крайне редко упоминается в ре-
спубликанских СМИ. 

Журналист прозорливо подмечает, 
что лицом Павла Грудинина в Бурятии 
будет Вячеслав Мархаев. Самоуверен-
но говорит о том, что якобы его «рей-
тинг неуклонно падает на фоне скан-
далов с однопартийцами  и провалов 
в последних избирательных кампани-
ях». Кто исследовал рейтинг Мархаева?  
С какими результатами? Об этом – ти-
шина. Если и были какие-то житейские 

истории с участием коммунистов, они 
намеренно всегда раздувались  до не-
виданных размеров, потому и стано-
вятся громкими с подачи этих же жур-
налистов. К слову сказать, скандалов 
хватает у всех,  и у партии власти  в 
том числе. Неудачными же «выбора-
ми» оппозиции в нашей стране давно 
никого не удивишь, потому что так 
устроена хитрая и безнравственная го-
сударственная система  РФ последне-
го двадцатилетия.  Добавим, что страх 
Цыденова перед честными выборами с 
участием Мархаева  как раз и являет-
ся подтверждением высокого рейтин-
га сенатора, несмотря на все старания 
СМИ РБ.

Также  идут рассуждения об ито-
гах местных  госдумовских выборов и 
попытка увязать их с предстоящими 
президентскими. Смею возразить, что 
выборы в разные органы власти и мест-
ного самоуправления далеко не всегда 

бывают взаимосвязанными по итогам – 
это, что называется,  две большие раз-
ницы. Тому примеров немало,  и они 
никогда не будут подвержены какой-то 
связующей и решающей закономерно-
сти.

Нынешние главные выборы страны 
таят в себе множество опасностей для 
власти, потому что на фоне хрониче-
ского кризиса и обеднения населения, 
со старыми приевшимися лозунгами 
о стабильности главный кандидат не 
идет, а заменить нечем и некем. Не слу-
чайно так обеспокоены наши господа 
явкой избирателей и  результатами вы-
боров. Не потому ли они так напуганы 
оппозиционным кандидатом Павлом 
Грудининым?

Ну и в завершение той статьи сле-
дует активная агитация за повышение 
явки избирателей и использование для 
этого всех средств, от воздействия на 
родительское сообщество до проведе-
ния различных мероприятий на местах, 
делаются намеки на неправомерное 
финансирование региона в зависимо-
сти от активности избирателей. И, ко-
нечно же, кульминацией статьи стано-
вится мудрейший прогноз победного 
итога выборов «вечного» президента и, 
конечно, с теми же самыми магически-
ми процентами.

Ах да, в духе жанра упоминается и о 
том, что есть у нас еще проблемы, но и 
есть надежды на изменения. Надежды, 
надежды, надежды… их также слишком 
много, как и «прорицателей» в угоду 
властям, но в ущерб рядовым гражда-
нам.

Алексей  Сергеев.

(ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ  
В СМИ РЕСПУБЛИКИ)

КОММУНИСТЫ БУРЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!».

В начале  февраля 2018 года по всей 
России прошли акции протеста «За со-
циальную справедливость!».

Акция  проходила  в дни, когда  раз-
вернулась  кампания по выборам пре-
зидента России. Правящая партия 
вновь активно использует администра-
тивный ресурс в борьбе за власть. Народ 
для неё является лишь инструментом 
для удовлетворения личных амбиций и 
обогащения.

Экономика деградирует. В стране 
образовалась каста аморальных богате-
ев-олигархов, ставших настоящим по-
зором России.

Вот почему КПРФ проводит  такие  
акции!

В г. Улан-Удэ   были проведены оди-
ночные и групповые пикеты в 12 точ-
ках,  также   и в нескольких сельских 
районах Бурятии прошли одиночные 
пикеты.

На плакатах пикетчиков  –  тематика 
социальной справедливости, достой-
ной жизни, честных выборов.

Жители Бурятии получали газету 
«Коммунист Бурятии»,   а также бюлле-
тени, календари и листовки.

Служба информации БРО КПРФ.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
От всей души поздравляем вас со зна-

менательными датами в вашей жизни. 
Желаем вам крепкого здоровья,  семей-
ного благополучия, прекрасного настрое-
ния, успехов в делах и всего доброго. Ис-
кренне поздравляем наших  товарищей, 
отметивших и отмечающих юбилеи  в  
первые  месяцы нового, 2018 года!

С  85-летием – Мещенина Анатолия Дми-
триевича,  г. Бабушкин Кабанского района.

С  80-летием – Николаева Владимира Да-
ниловича, Октябрьский район.

С  75-летием – Марзаева Валерия Зэгбэе-
вича, Окинский район.

С  70-летием  – Бобкова Анатолия Кирил-
ловича, ныне преподавателя ИГУ, Тункин-
ский район,

Комиссарова  Намсарая  Дугаровича, заслуженного животновода РБ, Тункин-
ский район,

Кондратьеву Анну Николаевну, Железнодорожный район,
Танганову Ларису Платоновну, Октябрьский район.
С 65-летием – Возного Ивана Ивановича, Железнодорожный район.
С  60-летием – Ободоеву Тамару Ивановну,  секретаря ППО, Тункинский район,
Цыбжитова  Владимира Бадмаевича, Еравнинский район.
С  55-летием – Буянтуева  Чингиса  Шагдыровича, Тункинский район,
Табдаеву  Туяну Дамбаевну, Тункинский район.
С 40-летием – Алексееву  Эмилию  Сергеевну, Железнодорожный район.
С  50-летием  – Мясникову Екатерину Анатольевну, Заиграевский район.
С 35-летием – Козлову Ольгу Николаевну, Еравнинский район.
С 30-летием – Хамутаева  Цырена  Владимировича, Железнодорожный район.
Будьте счастливы!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЛОВО –  
ДЕПУТАТАМ  ОТ КПРФ   
СЕЛЕНГИНСКОГО  
РАЙОНА

Первый секретарь Селенгинского  РК 
КПРФ  В.С. Тазетдинова является депу-
татом  райсовета. Рассказывает о работе 
депутатов-коммунистов с удовольстви-
ем, т.к. есть о чём рассказать.

Валентина  Семёновна начала с послед-
них ярких событий района. Это  спортив-
ный турнир по волейболу, пользующийся 
большой популярностью среди взрослых 
и молодёжи. И главной скрипкой здесь 
выступает наш депутат, директор спорт-
комплекса Арутюнян Эдуард Егорович. Он 
всегда в гуще спортивных мероприятий 
района, выступает инициатором соревно-
ваний и конкурсов. Например, в прошлом 
году провели «Весёлые старты» среди моло-
дых коммунистов на призы Селенгинского 
РК КПРФ.

Депутаты горсовета и райсовета Евге-
ний Владимирович и Артём Евгеньевич 
Крестьянских, А.Н., Керимов П.К. Халец-
кий, А.М. Пушкарёв, В.С.  Тазетдинова всег-
да на страже интересов земляков по любым 
жизненно важным проблемам, особенно  
жилищно-бытовым. Также депутаты ока-
зывают спонсорскую помощь  реабилита-
ционному  центру и Дому ветеранов.

Сама лидер коммунистов района дав-
но занимается оказанием помощи в полу-
чении паспорта молодому человеку, жив-
шему  в Крыму, когда он был украинским. 
Сейчас дело сдвинулось «с мёртвой точки» 
и появилась надежда, что всё получится.

Редакция газеты желает  селенгинским  
депутатам  дальнейших успехов в работе,  
крепкого  здоровья, исполнения задуман-
ного и удачи в новых проектах.

Пресс-служба БРО КПРФ. 

НАМ ПИШУТ
Реакция ветерана БАМа на 
принятые сессией Совета 
Федерации РФ решения
«О ПРОБЛЕМАХ  
В РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ»

Так назвал  свою заметку  Ратмир 
Петрович Мухаров, ветеран БАМа, за-
служенный строитель Республики Буря-
тия, ветеран  партии. Он неоднократно 
выступал на страницах нашей газеты с 
критикой действующей власти по раз-
личным социально-экономическим во-
просам, и в первую очередь по пробле-
мам  Бурятского участка БАМа.

Какова же его реакция на решения 
Совета Федерации ФС РФ?

Так, на недавней сессии Совета Феде-
рации  были рассмотрены нерешенные 
проблемы в РБ, в том числе о  заверше-
нии строительства   автодороги  Татау-
рово – Тазы – Уоян   через Баргузинский 
и Курумканский районы. 

Меня это известие очень обрадовало, 
и будем надеяться, что наконец-то её 
строительство завершат. 

Предыстория  этой стратегической 

автодороги известна давно. Начало её 
строительства – это есть начало стро-
ительства Бурятского  участка  БАМа в 
1974 году. Благодаря гигантской мощи 
Минтрансстроя  СССР,  а также усилиям  
его министра Е.Ф. Кожевникова, Героя  
Соцтруда СССР, депутата Верховного 
Совета от Бурятской АССР, началось это  
строительство.

Эта автодорога  была быстро «про-
бита» и начала работать круглосуточ-
но.  Она  служила бамовцам  более двух  
лет,   в том числе зимой,  «по голубому 
асфальту», т.е.  по льду оз. Байкала. На 
строительство  будущей трассы Бурят-
ского участка  БАМа  было доставлено 
по этой дороге огромное количество 
строительных материалов, оборудова-
ния, продовольствия для строителей 
всесоюзной комсомольской стройки. Но, 
к  великому сожалению, эта  автодорога   
перестала  эксплуатироваться, думаю,  
по следующим причинам:

–  автодорога от Усть-Кута (Иркут-
ская обл.) дошла до Бурятского участка  
БАМа, к Байкальскому хребту  и стала  
лучшей альтернативой нашей дороге;

– уход на заслуженный отдых  мини-
стра Е.Ф. Кожевникова, который хорошо 
знал проблемы БАМа, и назначение но-

вого министра   послужили  отсутствию 
человека, который бы продвигал этот 
вопрос «наверху». 

 В связи с указанными причинами 
завершение строительства этой дороги 
сильно затянулось. Мы, ветераны БАМа, 
неоднократно поднимали этот вопрос 
перед нашим правительством. Бывший 
глава РБ Наговицын В.В. в течение ра-
боты в республике несколько раз давал 
обещания завершить строительство ав-
тодороги, но воз и ныне там…

Если бы эта дорога вовремя была сда-
на в эксплуатацию, скольких проблем  
можно было бы избежать!  Даже один 
Баргузинский  район мог бы полностью 
обеспечивать сельхозпродуктами на-
селение Бурятского участка БАМа.   А 
сегодня их кормит Иркутская область. 

Связь с областью настолько близка, что 
бамовцы даже ставили вопрос о переда-
че их территории Иркутску.

Не могу обойти вниманием и крити-
ческую ситуацию с  аварийным и ветхим 
жильём на БАМе. Дважды принятая про-
грамма  «Жилище» с целью переселения 
из ветхого и аварийного жилья была 
дважды провалена. И лишь в прошлом 
году лёд тронулся – начали переселять 
в новые дома, но нуждающихся в пере-
селении  гораздо больше  количества 
улучшивших свои жилищные условия. 
Непонятно, когда на Бурятском участке 
БАМа  будут решены до конца острые 
социальные проблемы: безработица для 
молодёжи, нехватка мест в детских са-
дах, капитальный ремонт и строитель-
ство  школ, больниц, клубов…

Да, продолжается отток населения 
из зоны Бурятского участка БАМа, ведь 
есть  рядом, в Иркутской области,  при-
мер  для сравнения  не в нашу пользу.

Поэтому необходимо  правительству 
Бурятии, главе республики принимать 
срочные меры по исправлению ситуа-
ции на данном участке БАМа, улучше-
нию условий жизни людей.  Мы пом-
ним  обещание про суперреспублику!   
Ждём…

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ 
ИЗБРАН 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ 

На прошедшем в Москве XV 
съезде Союза писателей России 
депутат фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, известный писа-
тель Сергей Шаргунов был избран 
сопредседателем Союза писателей 
России.

На сегодня Союз писателей Рос-
сии объединяет в своих рядах свы-
ше восьми тысяч поэтов, прозаиков, 
публицистов со всей России и стран 
СНГ. Это крупнейшее творческое объ-
единение в стране, вносящее существенный вклад в сохранение 
родной словесности, в развитие культуры русского народа и всех 
народов, живущих в многонациональной России. И крайне важ-
но, чтобы у Союза писателей было свое лицо. Именно поэтому 
сопредседателем организации делегаты съезда со всех уголков 
страны единогласно избрали Сергея Шаргунова.

Шаргунов, несмотря на относительно молодой возраст, уже 
успел получить заслуженную известность и призвание. Он ла-
уреат многочисленных российских и международных премий. 
Его последняя книга о советском писателе Валентине Петрови-
че Катаеве удостоена всероссийской премии «Большая книга». 
Многие произведения Шаргунова переведены на иностранные 
языки и изданы во Франции, Великобритании, Италии, Сербии, 
Китае и других странах.

Сергей Александрович – наш депутат, представляет Респу-
блику Бурятия в высшем законодательном органе страны от 
КПРФ.

От лица коммунистов, людей, читающих произведения писа-
теля Шаргунова, творческой интеллигенции  поздравляем Сер-
гея Александровича с избранием на ответственную должность и 
желаем  творческих успехов, новых интересных проектов и но-
вых произведений! Большому кораблю – большое плавание!

Пресс-служба БРО КПРФ.

НАШЕЙ АРМИИ 
– 100 ЛЕТ!
 
Чтобы стать мужчиной, мало им родиться, 
Чтобы стать железом, мало быть рудой, 
Надо переплавиться, перевоплотиться, 
Защищать Отчизну, жертвуя собой! 
 
Можно жить спокойно, греться у камина, 
И смотреть, как пляшут отблески огня, 
Только служба в армии делает мужчиной, 
Испытав все трудности, закалив себя! 
 
Путь прошла немалый, много повидала, 
Горечь поражений, торжество побед, 
С самого начала ты в боях мужала, 
Нашей Красной армии нынче сотня лет! 
 
Путь овеян славою, доблестью и честью, 
Став за это время  во стократ сильней, 
Армия народа, ты с народом вместе, 
От тачанки конной и до «Тополей»! 
 
Щит надежный, прочный, 

можно жить спокойно,
Дать отпор агрессору хватит средств и сил, 
Вписанный в историю, 

как пример достойный,
Как в далекой Сирии в прах разбит ИГИЛ. 
 
С юбилеем армии, ярким и заслуженным, 
Мы нашим защитникам поздравленья шлем, 
Пусть салютом праздничным 

тишина разбужена,
Под защитой армии мирно мы живем!

Михаил Львов.


