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ПРАЗДНИК                            
ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
Мир отпраздновал 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

ГОДОВЩИНА
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Дефицит республиканского бюджета 
составит в 2019 году – 2,3 млрд. рублей.

БЮДЖЕТ

НАМ ПОСЛАНИЕ,             
И МЫ ОТПРАВИЛИ
На митинге озвучили письмо 
от комсомольцев 1968 года 
и заложили новую капсулу 
времени с посланием 
молодёжи 2043 года

СЕБЕ                                  
ИЗ ОБЩЕГО КОТЛА
Руководство российских 
госпредприятий 
предпочитает ездить 
на Mercedes и Lexus.                           
22 заказчика из 15 регионов 
России планируют потратить 
на роскошные машины              
258 миллионов рублей
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Великий Октябрь начал отсчёт сво-
его второго столетия. Год назад вместе 
с товарищами из братских партий все-
го мира мы праздновали юбилей этого 
крупнейшего события в мировой истории. 
Мы сделали всё, чтобы вернуть добрую 
память о революции, чтобы для моло-
дых коммунистов и наших сторонников 
она превратилась из страниц истории в 
реальный опыт. Стала ключом к выходу 
из тупика капитализма, той бесценной 
практикой, которая подскажет, как всем 
нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам 
во главе с Лениным и Сталиным было 
труднее. Они были первыми, шли доро-
гой мужества, строили социалистическое 
государство. Их успехи потрясли весь мир 
и продолжают оставаться достойными 
подражания сегодня. Мы обязаны взять 
всё лучшее из советского опыта и пре-
вратить его в основу построения в России 
обновлённого социализма, где главные 

ценности — это свободный труд и 
справедливость, равенство и друж-
ба народов. И тогда вслед за наши-
ми великими предшественниками 
мы с полным правом повторим 
слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
   В своих дерзаниях
     всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
   Есть дело доблести
      и подвиг славы!

От всей души поздравляю Вас со 
101-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. Мы — наследники совет-
ских людей, и мы сумеем вдохнуть 
новую жизнь в их большую и прекрасную 
мечту. Россия будет великой и социали-
стической!

Желаю Вам доброго счастья и здоровья, 
успехов и бодрости духа!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Дорогие товарищи!
Примите мои искренние поздравления 

с Днём Великого Октября.
Он положил начало новой эпохе, глав-

ными заповедями которой стали труд и 
солидарность, равенство, братство и кол-
лективизм. Ход мирового развития при-
обрел качественно новое направление. 
На мировой карте появилась страна, где 
власть в свои руки взял человек труда. 
Результаты поразили всю планету. Это 
тысячи передовых заводов и фабрик. Это 

ликвидация неграмотности и прогрессив-
ная наука, выход в космос и мощный обо-
ронный щит. Это уникальные гарантии в 
сфере образования, здравоохранения и 
социальной защиты.

Октябрь - важнейшая часть наследия 
советской страны, где человек труда был 
подлинным хозяином жизни. Долгие годы 
это был день, когда граждане СССР от-
мечали победу над несправедливостью и 
эксплуатацией. У советских людей была 
уникальная возможность бесплатно по-
лучить прекрасное образование, выбрать 
профессию по душе и трудиться на благо 
своей страны. Родина гарантировала им 
систему социальных гарантий, надёжно 
оберегала от любых внешних врагов.

Понятные каждому простому человеку 
лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики 
рабочим!», «Власть Советам!» - услыша-
ли те, чьим умом и талантом создаются 
все ценности на Земле. Миллионы людей 
обрели надежду.

После разрушения СССР правящие кру-
ги повсеместно приложили максимум уси-
лий для того, чтобы этот праздник оказался 
забыт, чтобы перестал звучать голос партии, 
разделяющей принципы мира, солидарно-
сти и справедливости. Но пока жива КПРФ 

будет жив и этот светлый, по-настоящему 
боевой и позитивный праздник.

Для каждого из нас должно быть абсо-
лютно ясно одно - мы не только не можем, 
но и не имеем права стоять в стороне от 
решения самых насущных проблем нашего 
общества.

Для всех нас День Великой Октябрь-
ской социалистической революции служит 
ещё одним поводом, чтобы привлечь вни-
мание государственных органов, общества 
и средств массовой информации к уязви-
мому положению трудящихся в капитали-
стическом обществе. Нам сегодня вновь 
приходится бороться за достойные пенсии 
и приемлемую медицинскую помощь. Но 
победа будет за нами! Рано или поздно 
мы с Вами добьемся достойной жизни для 
граждан нашей страны!

Сегодня ситуация изменилась, но мы 
убеждены в правоте своего дела. И мы 
продолжим нашу борьбу за правду и спра-
ведливость.

Да здравствует Великий Октябрь!
С праздником, товарищи!

Первый секретарь БРО КПРФ,
член Совета Федерации ФС РФ

Вячеслав МАРХАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗЬЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯНОЯБРЬ 2018

Государственный праздник в СССР отмечался в день совер-
шения Октябрьской революции ежегодно 25 октября (7 ноября) 
и 8 ноября.

Был главным государственным праздником в СССР в 1918-
1991 гг. После распада СССР в большинстве его бывших респу-
блик, ставших независимыми государствами, отказались от празд-
нования годовщины Октябрьской революции. День 7 ноября до сих 
пор остается выходным днём только в Белоруссии и непризнанном 
Приднестровье. В Киргизии 7 и 8 ноября - тоже выходные дни, 
но значение отмечаемого праздника изменено.

ИСТОРИЯ
Этот праздник отмечался с 1918 года. В этот день на Крас-

ной площади в Москве, а также в областных и краевых центрах 
СССР проходили демонстрации трудящихся и военные парады.

26 октября 1927 года Президиум ЦИК СССР постановил, 
что «Годовщина октябрьской революции ежегодно, начиная 
с 1927 года, празднуется в течение двух дней - 7 и 8 ноября. 
Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей 
территории Союза ССР».

Годовщинам Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции в СССР посвящались различные крупные достиже-
ния. Например, поход ледокола «Арктика» на Северный полюс    
1977 года  -  к 60-летию Великого Октября.

Последний военный парад на Красной площади Москвы в 
ознаменование годовщины Октябрьской революции прошёл в 
1990 году. Перед началом торжеств президент СССР Михаил 
Горбачев произнес с трибуны Мавзолея речь, связанную с под-
писанием нового Союзного договора. Во время начала демон-
страции руководители Коммунистической партии и Советского 
государства шли во главе идущих колонн.

ПРАЗДНОВАНИЕ                                                   
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В результате событий августа 1991 года КПСС потеряла власть 
и была запрещена, поэтому 7 ноября 1991 года официальных 
мероприятий по случаю годовщины Октября уже не проводилось. 
Тем не менее, в этот день на Красной площади и во многих городах 
формально ещё единой страны состоялись неофициальные много-
тысячные митинги сторонников социализма и советской власти. 
Это были люди, которым был близок этот праздник. Кроме того, 
многих страшила неизвестность надвигавшихся рыночных реформ.

С 1992 года в России 8 ноября стал рабочим днём. Однако 
7 ноября как годовщина Октября продолжал праздноваться, 
несмотря на то, что страна уже перешла на путь капитализма.

В 1995 году был установлен День воинской славы - день про-
ведения военного парада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции (1941 год).

В 1996 году по указу Президента РФ (указ датирован 7 ноя-
бря и вступал в силу с момента подписания) вместо Годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции стал отме-
чаться День согласия и примирения. Этот праздник просуще-
ствовал до 2004 года.

На Украине 7 и 8 ноября праздновались как государственный 
праздник «Годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции» и были выходными днями с момента провозглаше-
ния страной независимости в 1991 году до 2000 года. 1 февраля 
2000 года Л.Д. Кучма подписал закон о внесении изменений в 
КЗОТ, в соответствии с которым указанные даты были исклю-
чены из перечня государственных праздников.

С 2005 года в связи с учреждением нового государственного 
праздника - Дня народного единства - 7 ноября перестал быть 
выходным днём в РФ.

По результатам опроса 2008 года он праздновался 36% на-
селения России.

До 2017 года День Октябрьской революции был официаль-
ным праздником в Киргизии. 26 октября 2017 года Президент 
Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ, которым объявил 
7 и 8 ноября Днем истории и памяти предков.

До сих пор День Октябрьской революции празднуется в Бело-
руссии, и непризнанном Приднестровье.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Годовщина
Великой Октябрьской 

социалистической революции



ПЛЕНУМ ЦК КПРФ НОЯБРЬ 2018

ГРАДУС НЕДОВОЛЬСТВА ВЛАСТЬЮ 
ПРИБЛИЖАЕТ СТРАНУ К СОЦИАЛЬ-
НОМУ ВЗРЫВУ. СВОЕЙ ПОЛИТИКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЦИНИЧНО РАС-
ШАТЫВАЕТ ОСТАТКИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ. ПРИ ЭТОМ ОНО ДАЖЕ 
НЕ ЗАИКАЕТСЯ О СМЕНЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА.

Вполне закономерно резкое снижение 
доверия к власти. Деятельность прави-
тельства одобряет только треть опрошен-
ных. Тех, кто готов голосовать за «Еди-
ную Россию», уже меньше 30%. Рейтинг 
президента достиг исторического мини-
мума. Даже по данным ВЦИОМ, главе 
государства доверяют не более 36%.

Во имя защиты системы дикого, бан-
дитского капитализма власть ставит на 
карту политическую стабильность. Об-
щество осознаёт: политика деградации 
бьёт по гражданам и играет на руку не-
другам России. Усиление сопротивления 
этой политике неизбежно.

Удержать экономику от полного раз-
вала и сохранить страну может только 
развитие на принципах обновлённого 
социализма. Это хорошо понимают и на-
ши внешние противники, разрушавшие 
СССР. Их общая задача: не допустить, 
чтобы идеи социализма победили в Рос-
сии и в других странах. Но именно отказ 
от олигархического капитализма — во-
прос исторического выживания России.

Поэтому КПРФ настаивает: нам не 
уйти от национализации минерально-
сырьевой базы и стратегических отраслей. 
Нам никуда не деться от нового налого-
вого законодательства, которое вынудит 
богачей отдавать больше, а малоимущих 
освободит от подоходного налога. По-
ра сокращать и непомерно разросшуюся 
армию чиновников.Сегодня их в России 
вдвое больше, чем было в СССР. Очень 
важно предложить талантливым моло-
дым людям конкретное общее дело, а не 
выталкивать их за рубеж.

Нужно положить конец утечке капи-
талов и вернуть в Россию её финансовые 
ресурсы. Только за последние полтора 
года из страны вывели почти 4,5 трилли-
она рублей. При этом сегодня мы вполне 
официально вложили в зарубежные цен-
ные бумаги 248 миллиардов долларов.

Смена курса ради спасения России 
требует сплочения всех патриотических 
сил. У КПРФ есть программа защиты 
прав и интересов трудового народа — 
«Десять шагов к достойной жизни». Мы 
призываем к созданию на её основе ши-
рокой народно-патриотической коали-
ции и к формированию Правительства 
народного доверия. У нас нет времени, 
чтобы медлить с переменами!

Из доклада Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА

на октябрьском пленуме ЦК

ЦИТАТА

Медлить времени нет

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА БУРЯТИИ УТ-
ВЕРДИЛИ СЕГОДНЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РА, К РАЗМЕРУ КОТОРОГО ПРИВЯЗАНЫ ВСЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ И НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ. ОН 
СОСТАВИЛ НА 2019 ГОД ВСЕГО 8846 РУБЛЕЙ, 
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНЕМУ УРОВНЮ ПО 
РОССИИ. ЗАКОН ПРИНЯТ ПОДАВЛЯЮЩИМ 
ЧИСЛОМ ГОЛОСОВ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ.

Предложенная министерством экономики 
Бурятии сумма прожиточного минимума для 
пенсионера на 2019 год не вызвала дискус-
сий в республиканском парламенте, если не 
считать выступления представителя фракции 
КПРФ Леонтия Красовского. Депутат заявил, 
что исходя из размера прожиточного мини-
мума, суточная норма хлеба на пенсионера 
заметно меньше, чем была в годы Великой 
Отечественной войны.

- Не всегда можно говорить однозначно о 
чем-то, но здесь не надо быть великим эконо-
мистом, чтобы сказать, что на 8860 рублей, 

прожить в современных реалиях нельзя, - за-
явил коммунист Леонтий Красовский. - 

И поэтому большая часть наших жителей, 
а я имею в виду ту категорию, которая полу-
чает пенсию в этих пределах, не бедствует, а 
нищенствует! 

И это не только труженики сельскохозяй-
ственных организаций, это и работники пред-
приятий, которым по документам значительно 
занижали зарплаты. 

Мы с вами 
здесь все осоз-
наем, что дан-
ное повышение 
прожиточного 
минимума для 
пенсионеров 
- это жалкая 
подачка.

В тоже время мы понимаем, что в случае по-
вышения минимума в регионе, а это возможно, 
Бурятия возьмет на себя все обязательства по 
выплатам.

А это, во-первых, разница между старым 
уровнем и тем, который мы предлагаем. Во-
вторых, может не быть федеральной доплаты 
тем пенсионерам, у которых пенсия ниже уров-
ня прожиточного минимума. 

В-третьих, необходимо найти средства на 
выплату социальных льгот, которые привязаны 
к прожиточному минимуму для пенсионеров. 

И, в четвертых, потребуется внесение из-

менений в законодательство. 
Это значит перед нами стоят два вопроса: 
Первый – это изыскание средств на эти нужды.
И второй – это внесение изменений в по-

требительскую корзину, которая и формирует 
уровень прожиточного минимума с реальным 
подходом в реальных современных условий. 
Реальный я говорю потому, что сегодня, по 
некоторым показателям, обеспечение пенси-
онеров у нас ниже уровня времен Великой От-

ечественной войне. 
Просто посмотрите, 

на год, к примеру, исходя 
из размера прожиточно-
го уровня, приходится 98 
килограммов хлеба. Ес-
ли перевести в граммы и 
разделить на 360 дней, то 
получится по 268 граммов 
хлеба в сутки. В Сталин-
граде норма для жителей 
составляла 400 граммов. 

Поэтому необходимо помнить о нуждах изби-
рателей и серьезно работать в этом направлении, 
возвращаться к этому вопросу не раз!

Впечатление от поражающих воображение 
сравнений пытался нивелировать министр эко-
номики Бурятии Александр Бардалеев, повесив 
на уши депутатам большой объем не подда-
ющихся мгновенному осмыслению цифр, ве-
личина которых должна была создать в умах 
умиротворяющий позитив.

- Всего в Бурятии проживает 265,6 тысяч 
пенсионеров, средняя пенсия составляет 12 507 
рублей. Пожилые люди, чья пенсия не дотя-
гивает до прожиточного минимума, получают 
социальную доплату, ее средний размер состав-
ляет 2 337 рублей. На эти цели ежегодно вы-
деляется более 1 млрд. рублей, - сказал министр 
Бардалеев. И добился своего.

Депутаты молча выслушали коллегу Красов-
ского и проголосовали за закон.

Юрий МАТРОСОВ

Сейчас полагается
268 г хлеба в сутки,
в Сталинграде было

400 г.

Довели страну до ручки!
НОРМА ПЕНСИОНЕРОВ БУРЯТИИ ПО ХЛЕБУ НИЖЕ, ЧЕМ ДЛЯ ПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ

Сталинград,  1942
2018

ВЫСТУПИМ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО НАРОДА!

Завотделом рескома КПРФ по работе с молодежью,
депутат Народного Хурала РБ Леонтий Красовский
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СОЦИАЛИЗМ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
29 ОКТЯБРЯ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ У ПАМЯТНИКА 
ВОИНАМ БУРЯТИИ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ). НА НЕМ ОЗВУЧИЛИ 
ПИСЬМО ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ 1968 ГОДА И ЗАЛОЖИЛИ НОВУЮ 
КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ С ПОСЛАНИЕМ МОЛОДЁЖИ 2043 ГОДА.

Сначала на митинге зачитали текст послания из капсулы вре-
мени, заложенной 50 лет назад. Правда, с самой капсулой про-
изошёл казус - рабочие при вскрытии не смогли до неё добраться. 
Вероятно, во время реконструкции памятника строители залили 
бетоном нишу с дверцей, где хранится, теперь на неизвестный 
срок, письмо из прошлого. Несмотря на это, торжественное ме-
роприятие состоялось. Послание из 60-х годов всё равно зачитали.

«Товарищи, в день 50-летия ленинского комсомола мы, ком-
сомольцы 60-х годов, обращаемся к вам, наши ровесники из бу-
дущего. С этой страницы на вас с любопытством смотрят тысячи 
глаз из 20 века», – так предположительно начинается послание 
молодёжи нашего времени от молодых людей 1968 года. 

– Под знаменами марксистско-ленинской идеи равенства и 
братства сплотились лучшие представители Советского Союза, 
– отметил депутат Народного Хурала, член БРО КПРФ Виктор 
Малышенко. – Множество трудовых, научных и прочих подви-
гов легло на плечи комсомольцев того времени. И мы должны 
всегда помнить их заслуги и достижения.

В послании говорится о мечтах о «светлом будущем». Тогда 
верили, что через 50 лет будет другая страна, другой общественный 
строй и, конечно, многих интересовало, на какие планеты мы поле-
тим, что будет построено, какие достижения будут в науке и технике.

Уже вечером, в этот же праздничный день, в театре оперы и 
балета состоялс торжественный вечер, посвященный 100-летию 
ВЛКСМ. На мероприятии в числе других слово было предостав-
лено члену ЦК ЛКСМ РФ, депутату Народного Хурала Бурятии 
Баиру Цыренову.

Собравшимся был дан концерт, раскрывающий славную исто-
рию комсомола. Члены ВЛКСМ разных лет с удовольствием 
вспомнили родные строчки из комсомольских песен.

Екатерина АСАНОВА, фото автора



СИЛА ИДЕЙ ОКТЯБРЯ

РАБОТА В ХУРАЛЕ НОЯБРЬ 2018

БУДЕМ ВЕРНЫ ИДЕАЛАМ ОКТЯБРЯ, ОТСТОИМ ИМЯ И ДЕЛО ЛЕНИНА-СТАЛИНА!

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 29 ОКТЯБРЯ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 
«НАВСТРЕЧУ 45-ЛЕТИЮ БАМА». 
МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРХИВОМ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ  
ФРАКЦИИ КПРФ.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

На открытии присутствовали вете-
раны комсомола, председатели и за-
местители председателей Комитетов 
Народного Хурала, представители 
всех депутатских фракций.

Поприветствовал и поздравил 
присутствующих со 100-летием 
Комсомола секретарь по агитацион-

но-пропагандистской работе рескома 
КПРФ, депутат Народного Хурала 
Цыренов Баир Цыденович. Он выра-
зил слова благодарности  и глубокой 
признательности ветеранам — тем, 
кто внес неоценимый вклад в строи-
тельство и развитие БАМа.

Заслуженный строитель БАМа 
и Республики Бурятия Ратмир Пе-
трович Мухаров отметил, что раньше 
срока был закончен основной объем 
работы и открыто сквозное движение 
поездов в 1984 году. На тот период 
насчитывалось около 50 000 рабо-
чих, основную часть из которых со-
ставляли комсомольцы. «Мы должны 
чествовать, уважать комсомол», — 
обратился он к присутствующим.

Заслуженный архитектор Республи-
ки Бурятия Батор Бамуевич Бадмацы-
ренов представил проект монумента 
строителям БАМа, который планиру-
ется установить в районе машзавода.

ПАМЯТЬ                              
О КОМСОМОЛЕ

Приближается 45-летие с начала 
строительства магистрали века, ко-
торое состоится в 2019 году. БАМ – 
это удивительные страницы в истории 
нашей страны. «Стройка века», как 
ее назвали с первых дней возведения, 
была объявлена Всесоюзной комсо-
мольской ударной стройкой, и сюда 
были направлены для работы лучшие 
молодые люди со всего Советского 
Союза. БАМ стал символом молодо-

сти страны, дружбы и отваги молодых 
первопроходцев.

На выставке представлены фото-
графии первых палаточных город-
ков, редкие исторические доку-
менты. Цель выставки  — показать 
не только прошлое, но и обратить 
внимание на то, как должна сегодня 
воспитываться молодежь. Комсо-
мол воспитывал молодежь, оказывал 
огромное влияние на становление 
и формирование молодого поколе-
ния, осуществлял патриотическое и 
трудовое воспитание. Изучая фото-
графии и редкие документы, можно 

узнать, чем занималась и жила мо-
лодежь в советское время.

На сегодняшний день в Государ-
ственном архиве Республики Бурятия 
находится на хранении около 47 000 
дел, которые относятся к деятельно-
сти комсомольских органов. Фракция 
КПРФ выражает благодарность Го-
сударственному архиву за оказанное 
содействие в подготовке и проведении 
выставки. Выставка продлилась до 2 
ноября.

Наталья ХИМЧЕНКО,
специалист фракции

27 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ III ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
БРО ПП КПРФ И КРК БРО ПП КПРФ

С докладом «О 100-летии Все-
союзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи и задачах 
республиканской партийной орга-
низации по выполнению решений VI 
(октябрьского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ по усилению вли-
яния партии в воспитание молодежи» 
выступил секретарь БРО пп КПРФ 
по агитационно-пропагандистской 

работе Баир Цыренов.
«Об итогах выборной кампании 

2018 г. в НХ РБ и муниципальные 
органы власти и задачах по совер-
шенствованию работы в данном на-
правлении на предстоящий период»  
делегатам пленума рассказал второй 
секретарь БРО пп КПРФ Виктор 
Малышенко.

Секретарь БРО пп КПРФ по орга-
низационно-партийной работе Игорь 
Михайлов подвел итоги организаци-
онно-партийной работы за 9 месяцев 
2018 г. и перспективах закрытия ка-

лендарного года.
На пленуме было отмечено омо-

ложение  и  расширение  рядов ком-
партии,  а также ширящийся инте-
рес в обществе к ее деятельности. 
Значительно моложе стали депу-
таты фракции КПРФ в Народном 
Хурале, их стало больше. Несмотря 
на явное улучшение работы с мо-
лодежью, было решено ее усилить и 
разнообразить.

Владимир ПРАВДИН
фото М. СТАЛЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

ОТМЕЧЕН ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ К ИДЕЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

МОЛОДЕЖЬ
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
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НЫНЕШНЯЯ БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ – ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

31 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ              
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА.        
ДЕПУТАТАМИ БЫЛО РАССМОТРЕНО 
56 ВОПРОСОВ. ТЕПЕРЬ В
НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПОМИМО
ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ, ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНА И ДЕПУТАТСКАЯ 
ГРУППА «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ».

ПРАВИЛА 
МЕНЯЮТСЯ

Ряд изменений было внесено в 
республиканское избирательное за-
конодательство. Теперь на выборах 
наблюдателя могут назначить субъ-
екты общественного контроля. Та-
ким образом,Общественная палата 
Республики Бурятия имеет право 
назначать наблюдателей в избира-
тельные комиссии, расположенные 
на территории Республики Бурятия.

Самыми «тяжелыми» среди 
рассмотренных вопросов стало ут-
верждение величины прожиточного 
минимума пенсионера в Республике 
Бурятия на 2019 год и «потреби-
тельская корзина». На сегодняш-
ний день величина прожиточного 
минимума пенсионера в республике 
составляет 8726 рублей. В 2019 го-
дуона составит - 8 846 рублей (уве-
личится на целых 120 рублей), и это 
при том, что постоянно повышаются 
цены на продукты питания, бензин, 
увеличивается плата за коммуналь-
ные услуги и проезд в транспорте. 
Депутаты фракции КПРФ не стали 
молчать и выступили с критикой по 
этому поводу.

МОЛЧАТЬ НЕ СТАЛИ
Депутат Красовский озвучил, что 

это не небольшое повышение, а «по-
дачка» населению. Он отметил, что 
исходя из размера прожиточного 
минимума, суточная норма хлеба 
на пенсионера заметно меньше, чем 
была в годы Великой Отечественной 
войны в блокадном Ленинграде.

- Не нужно быть большим эконо-
мистом, чтобы понять, что на 8846 
рублей прожить нереально, - заявил 
он. - Здесь идет небольшое повыше-
ние прожиточного минимума пенси-
онеров, но выглядит это как жалкая 
подачка. По некоторым показателям, 
обеспечение пенсионеров у нас ниже 
уровня в Великую Отечественную 
войну. На год, к примеру, исходя 

из размера прожиточ-
ного уровня, приходится 
98 килограммов хлеба. 
Если перевести на грам-
мы и умножить на 360 
дней, получится по 260 
граммов хлеба в сутки. В 
Сталинграде норма для 
жителей составляла 400 
граммов, а для пленных 
немцев - 600 граммов в 
сутки.

Депутат Цыренов Б.Ц. 
обратился к депутатам и 
Правительству республи-
ки с предложением соз-
дать совместную рабочую 
группу, в рамках которой 
обсудить все возможные варианты для 
решения данного вопроса, посколь-
ку в современных условиях прожить 
на такую сумму нашим пенсионерам 
нереально. Для этого необходимо от 
имени субъекта с соответствующей 
инициативой выйти на федеральный 
уровень. В сложившейся ситуации ре-
гионам молчать нельзя.

- Мы каждый разголосуем, закон 
принимается, хотя все согласны, что 
на 8 тысяч рублей нельзя прожить, 
это на грани выживания, - отметил 
Цыренов. - Все возмущаются, но го-
ворят при этом, что нормы устанав-
ливают федералы. Все возмущены, 
что несправедливо распределяются 
налоги между федеральным центром 
и регионами, но практических шагов 
решения нет. А если регионы будут 
молчать, то ничего дальше не изме-
нится. После обсуждения, Председа-
тель Народного Хурала поручил от-
ветственному комитету проработать 
этот вопрос совместно с республикан-
ским правительством.

ФРАКЦИЯ КПРФ ПРОТИВ
Бурное обсуждение вызвал зако-

нопроект «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «О по-
рядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд». Теперь гражданам 
без каких-либо на то разрешительных 
документов можно для собственных 
нужд осуществлять заготовку и сбор 
валежника, который отнесли к не-
древесным лесным ресурсам. При за-
готовке валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, сучьев, не 

являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных ра-
бот и (или) образовавшихся вслед-
ствие естественного отмирания дере-
вьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале. 
Закон вступает в силу с 1 января 2019 
года. У депутатов возникли вопросы 
по поводу реализации данного зако-
на в части того, каким образом будет 
осуществляться контроль за находя-
щимися в лесу гражданами, и кроме 
этого, озвучили опасения по поводу 
легализации незаконной рубки леса.

При обсуждении проекта закона 
Республики Бурятия «О республи-
канском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
депутатами были озвучены давно на-
болевшие проблемы: питание детей 
в школах и их охрана, обеспечение 
жильем детей-сирот. В связи с чу-
довищными событиями в Сосновом 
Бору и Керчи вопрос обеспечения 
безопасности детей стал особенно 
актуальным. Все поступившие пред-
ложения будут рассмотрены рабо-
чими группами ко второму чтению. 
Фракция КПРФ не может согла-
ситься с таким бюджетом, поскольку 
налогооблагаемая база не создается, 
нет развития производства и сель-
ского хозяйства, данные отрасли не 
финансируются должным образом, 
нет бюджета развития республики. 
Дефицит республиканского бюджета 
составит в 2019 году – 2,3 млрд. ру-
блей. Бюджет во втором чтении будет 
рассмотрен 4 декабря.

Наталья ХИМЧЕНКО,
специалист фракции

27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА НА ПЛЕНУМЕ БУРЯТСКОГО РЕСКОМА КПРФ 
И КРК БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС «О ЦЫРЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ 
ДОРЖИЕВНЕ».
ВОПРОС БЫЛ ВКЛЮЧЕН В ПОВЕСТКУ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ ИЗ 
ФРАКЦИИ КПРФ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ЧЛЕНА БЮРО РЕСКОМА 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ В 5 СОЗЫВЕ Е.Д. ЦЫРЕНОВОЙ.

В докладе было отмечено, что подобные действия являются гру-
бейшим нарушением Устава КПРФ. Екатерина Цыренова, получив-
шая мандат доверия от граждан, решивших поддержать кандидата от 
КПРФ, приняла решение работать вне партийной фракции. При этом 
заявление о выходе было написано ею напрямую в канцелярию На-
родного Хурала, а не в адрес Бюро рескома или самой фракции КПРФ. 
Т.е. действующий член партии, состоящий в ее региональном руково-
дящем органе, даже не посчитала необходимым проинформировать 
товарищей о своем решении. Бюро рескома предложило Пленуму за 
грубейшее нарушение Устава партии и нанесение вреда ее репутации 
исключить Е.Д. Цыренову из рядов КПРФ.

Е.Д. Цыренова, выступая в свое оправдание, основной упор сде-
лала на финансовых вопросах. Были высказаны претензии, что она не 
была избрана на должность руководителя фракции и на оплачиваемые 
должности в Народном Хурале.

После обсуждения вопроса рекомендация Бюро об исключении  
Екатерины Цыреновой была поставлена на голосование. Голоса рас-
пределились следующим образом: 30-за исключение, 6 - против,         
4 - воздержалось.

Решение пленума, согласно Уставу вступило в силу с момента               
голосования.

Пресслужба комитета БРО КПРФ

С бюджетом не согласились
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОБСУДИЛИ ДАВНО НАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ Екатерину Цыренову 

исключили из КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ
2018 ГОД ЗАКОН,

МЛН. РУБЛЕЙ
2019 ГОД ПРОЕКТ,

МЛН. РУБЛЕЙ
2020 ГОД ПРОЕКТ,

МЛН. РУБЛЕЙ
2021 ГОД ПРОЕКТ,

МЛН. РУБЛЕЙ

1. ДОХОДЫ, ВСЕГО 54 324,7 53 522,0 48 411,6 47 680,7

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

25 325,6 24 525,0 25 466,2 27 100,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

28 999,1 28 997,0 22 945,4 20 580,0

2. РАСХОДЫ 57 561,6 55 774,5 48 411,6 47 680,7

3. ДЕФИЦИТ -3 236,9 -2 252,5
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ЭТО БЫЛО ЧЕТЫРЕСТА 
СОРОК ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ. 
НА НЕМ ПРЕДПОЛАГАЛИСЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 
ПОЛИТИЧЕСКИМ И ИНЫМ 
ВОПРОСАМ. НО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ БУРЯТСКОГО РЕСКОМА 
КПРФ ВЯЧЕСЛАВ МАРХАВЕВ 
РИСКНУЛ ПОДНЯТЬ ВОПРОС                     
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ.

УВАЖАЕМАЯ 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Тема, которую я хотел затронуть, 
достаточно острая. Речь, конечно 
же, идет о пенсионной реформе. Как 
вы знаете, Государственная Дума в 
первом чтении приняла законопро-
ект. Это один из самых резонансных 
законопроектов, когда все три парла-
ментские партии консолидированно 
голосовали против, а также некоторые 
представители партии власти. А о том, 
как «продавливали» согласование в 
регионах, мы знаем. Сегодня по всей 
стране проходят всероссийские акции 
протеста против повышения пенсион-
ного возраста. Ранее жители крупных 
городов выходили выразить протест 
против данного законопроекта.

Какова реакция власти? А ника-
кой. Вы знаете о том, что более 90 
процентов населения не поддержива-
ют, более того, считают наиболее ци-
ничной по изобретательности данную 
инициативу. Доводы власти о росте 
продолжительности жизни до 69 лет 
и нагрузке пенсионеров на работа-
ющее население – это не так. Про-
должительность жизни различается 
по стране и очень низка в Сибири и 
на Крайнем Севере. На сегодня 40 
процентов мужчин не доживают до 
65 лет, а 20 процентов женщин не 
доживают до 63 лет.

Правительство проводит пенсион-
ную реформу, зная, что многие ни-
когда не получат своей пенсии, при 
этом накопленная человеком пенсия 
не достанется наследникам. Истин-
ная причина желания повысить воз-
раст - это сокращение трансфертов из 
бюджета в Пенсионный фонд. Если 

отодвинуть выход на пенсию, напри-
мер, на год, то не придется платить 
пенсию 4 миллионам человек. В ию-
не текущего года уменьшили объем 
трансфертов из бюджета в Пенсион-
ный фонд на 68 млрд. рублей, а меж-
ду тем деньги у Правительства есть, 
Минфин купил доллары и ценные бу-
маги США на 50 млрд. долларов. Мы 
с вами знаем, что миллиарды долла-
ров вывозятся за границу, Россия на 
первом месте в мире по суперяхтам, 
Пенсионный фонд строит небоскребы 
с тренажерными залами и высокими 
VIP-заработными платами.

Какова же истинная причина та-
кого непопулярного подхода? Гово-
рят, что на нас давят США и МВФ 
и якобы мы хотим взять большой 
кредит, одним из условий договора 
может быть предполагаемая пенси-
онная реформа, в том числе требо-
вание поднять НДС, который мы с 
вами сегодня будем рассматривать.

При чем здесь Америка и каким 
боком? Сегодня мы наблюдаем по-
ворот «самодержавия». Если власть 
сможет «продавить» крайне непо-
пулярный закон о повышении пен-
сионного возраста, несмотря на все 
возмущения и протесты народа, то 
завтра власть легко может ввести по-
доходный налог в размере 20, 30, а 
возможно, и 50 процентов, предпри-
нять другие непопулярные шаги. Эта 
инициатива ведет к регрессу, а не к 
прогрессу.

Великим завоеванием СССР бы-
ло установление 8-часового рабочего 
дня и трудовых пенсий в 55 и 60 лет. 
Европейские страны - не пример, на-
до сначала повысить размер пенсий 
и качество жизни, уровень медици-
ны до европейских, а только потом 
- пенсионный возраст.

Уважаемые коллеги, в условиях 
напряженности и накала обществен-
ного мнения Совет Федерации не мо-
жет не высказать своего отношения к 
данной реформе, чтобы у единствен-
ного источника власти - многонаци-
онального народа – было понимание 
позиции.

В.М. МАРХАЕВ,
член Комитета СФ

и по обороне и безопасности,
представитель в СФ

от исполнительного органа
государственной власти

Иркутской области

РУКОВОДСТВО РОССИЙСКИХ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ЕЗДИТЬ НА MERCEDES И LEXUS, 
ВЫЯСНИЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ.

ЛЮБИТЕЛИ РОСКОШИ
Региональные дочерние компании 

«Транснефти» и «Газпрома», а так-
же московское акционерное общество 
«ВО Безопасность» вошли в тройку 
лидеров по тратам на покупку авто-
мобилей марки Mercedes. Еще более 
крупные суммы готовы потратить на 
лизинг дорогих иномарок в АО «Во-

доканал» Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и ульяновском ООО «Энер-
гопромгрупп».

Всего 22 заказчика из 15 регионов 
России планируют потратить на ма-
шины 258 миллионов рублей. Судя 
по классу авто, на них будут передви-
гаться руководители или гости пред-
приятий.

ГИГАНТСКИЕ  ТРАТЫ
Самый дорогой в рейтинге Mercedes 

Gelandewagen AMG 63 намерено 
приобрести за 13,7 миллиона рублей                                                                                   
АО «Черноморские магистральные 
нефтепроводы», принадлежащее 
ПАО «Транснефть», которое в свою 
очередь на 68,4% принадлежит Роси-
муществу. Второе место активисты по 
праву отдали ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Предприятие готово по-
тратить на автомобиль Mercedes-Benz 
S560 4matic 10,3 миллиона рулей. 
Представители компании, являю-
щейся “дочкой” ПАО “Газпром”, 
желают разгоняться до 100 км/ч за                             
4,6 секунды.

На третьем месте — АО «ВО 
«Безопасность», которое, по данным 

РБК, занимается проведением экс-
пертиз в сфере безопасности атомной 
энергетики. Руководство предпри-
ятия решило приобрести за 9,3 мил-
лиона рублей, предположительно, 
Mercedes для приема особо важных 
гостей, отмечают авторы исследо-
вания. На четвертом месте, кстати, 
снова оказалась «дочка» «Транснеф-
ти» с закупкой, предположительно, 
Lexus LX 570 в версии Superior. Не-
точное определение модели в рей-
тинге объясняется тем, что некото-
рые компании указывают в заявках 
только необходимые характеристики 
автомобилей, которые хотят купить.

ХОРОШО ЛЮБЛЮ, 
ПЛОХО НЕТ

На лизинг дорогих машин нередко 
тратят еще больше средств, чем на по-
купку. Так, первое и второе место раз-
дела «Лизинг автомобилей» заняло АО 
«Водоканал» Карачаево-Черкесской 
Республики, объявив закупки на услу-
гу лизинга двух Mercedes-Benz: AMG 
G63 и S63 AMG 4matic. На них пла-
нируется потратить максимум 20,4 и 
17,9 миллиона рублей соответственно.

Среди требований к одному из авто-
мобилей: панорамная крыша, сиденья 
повышенной комфортности спереди, 
интеллектуальная система освещения с 
кристаллами Swarovski, кованые диски 
AMG, карбон-пакет AMG «Экстерьер.

На третьем месте — ООО «Энер-

гопром групп», объявившее о закупке 
стоимостью 11,4 миллиона рублей. 
Предприятие планирует взять в ли-
зинг Lexus LX 570 III рейсталинг 2 
в комплектации Premium+. Эти три 
автомобиля, занявшие лидирующие 
строчки, предприятия планируют по-
лучить на 35 месяцев.

Между тем, правительство РФ 
не спешит с созданием механизма 
нормирования закупок для всех за-
казчиков, осуществляющих их в со-
ответствии с 223-ФЗ, для повышения 
эффективности расходования средств.

Владимир ПРАВДИН

Коммунисты, вперед!
ЛИШЬ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ

ОТСТАИВАЮТ ИНТЕРЕСЫ ПРОСТОГО НАРОДА

ЗА НАШ СЧЕТ
ЛИДЕРЫ ПО ЗАКУПКАМ РОСКОШНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Один Mercedes 
Gelandewagen AMG 63                                 

приобретут за           
13,7 миллиона рублей 

9 ОКТЯБРЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ЧИСТЫЙ ОТТОК 
КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 
2018 ГОДА ВЫРОС В                                         
48 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ 2017 ГОДА -                                        
19,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ 
ПРОТИВ 0,4 МИЛЛИАРДА. 
ПО ОЦЕНКЕ ЦЕНТРОБАНКА, 
В СОВОКУПНОСТИ С ЯНВАРЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ ИЗ РОССИИ 
ВЫВЕЛИ 31,9 МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ.

РОССИЙСКИЕ МИЛЛИОНЕРЫ 
ДЕРЖАТ В РОССИЙСКИХ 
БАНКАХ ОКОЛО ТРЕТИ 
СВОИХ СРЕДСТВ. ОБ 
ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ «PRIVATE 
BANKING В РОССИИ 2018» 
КОМПАНИИ FRANK RG.

ИССЛЕДОВАНИЕМ FRANK 
RG ОКАЗАЛИСЬ ОХВАЧЕНЫ 
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ РОССИЯН, 
ОБЛАДАЮЩИХ МИНИМУМ              
1 МИЛЛИОНОМ ДОЛЛАРОВ В 
ДЕНЬГАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
БЕЗ УЧЕТА БИЗНЕСА И 
НЕДВИЖИМОСТИ.

ПО ОЦЕНКАМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЩИЙ 
РАЗМЕР ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РОССИЯН СОСТАВЛЯЕТ                                      
455 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ, ИЗ НИХ                                                                
315 МИЛЛИАРДОВ 
НАХОДИТСЯ ЗА РУБЕЖОМ. 
В 2018 ГОДУ ЛИШЬ                                                              
5% КАПИТАЛА МИЛЛИОНЕРОВ 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЗАГРАНИЦЫ 
НА РОДИНУ.

ОСТАНОВИТЬ ОГРАБЛЕНИЕ НАРОДА!
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Распространяется БЕСПЛАТНО

ТРИУМФ ОКТЯБРЯНОЯБРЬ 2018

В ДЕМOНСТРАЦИЯХ В МOСКВЕ И 
ПИТЕРЕ УЧАСТВOВАЛO ПOРЯДКА     
5 ТЫСЯЧ ИНОСТРАННЫХ ГOСТЕЙ ИЗ 
100 С ЛИШНИМ СТРАН. 700 ИЗ НИХ 
ПРИЕХАЛИ НА МЕЖДУНАРOДНOЕ 
СOВЕЩАНИЕ КOММУНИСТИЧЕСКИХ 
И РАБOЧИХ ПАРТИЙ, А OСТАЛЬНЫЕ 
ПРOСТO ПРИЕХАЛИ ЗА СВOИ ДЕНЬ-
ГИ, «ЧТOБЫ БЫТЬ С РУССКИМИ В 
ЭТOТ ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ПРАЗД-
НИК - НА 100-ЛЕТИИ ВЕЛИКOГO 
OКТЯБРЯ».

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
Демoнстрации были пёстрые, 

мнoгoгoлoсые - кубинцы, китайцы, 
итальянцы, французы, турки, латы-
ши, американцы, канадцы, япoнцы, 
аргентинцы, венесуэльцы, египтяне, 
сирийцы, палестинцы, израильтя-
не, греки, пoртугальцы, индийцы, 
кoрейцы, ангoльцы, венгры, чехи, 
немцы, перуанцы.... Всё этo кричит, 
скандирует, пoёт, пляшет, размахи-
вает флагами, барабанит в барабаны 
и дудит в дудки.... Испанцы-лева-
ки, как всегда, машут oбычными ре-
спубликанскими флагами (краснo-
жёлтo-сиреневыми), а теперь ещё 
и каталoнскими. Сирийцы несут 
пoртреты и Башара Асада, и Халеда 
Багдаша, китайцы - Маo, а аргентин-
цы - 28-летнего Сантьяго Мальдо-
надо, три месяца назад пропавшего 
без вести при разгоне жандармами 
акций протеста против оккупации зе-
мель индейцев арауканов (мапуче), 
а пoтoм найденнoгo убитым.

Н у  и ,  р а з у м е е т с я ,  в 
нoрмальных странах 100-ле-
тие великoй Ревoлюции праздну-
ют на гoсударственнoм урoвне. В 

стoлице Бoливии Ла-Пасе крупная 
междунарoдная кoнференция прoшла 
в конференц-зале Центрального бан-
ка Боливии, и oткрывал её вице-пре-
зидент страны Гарсия Линера.

ОТ НАУКИ                                
ДО «КАТЮШИ»

В Китае, пoмимo крупнейшей 
кoнференции учёных-марксистoв (на 
7 тысяч участникoв!), прoшел целый 
ряд мерoприятий с участием первых 
лиц страны.

Выставка Государственного исто-
рического музея России, посвященная 
100-летию Октябрьской революции, 
открылась во вторник 7 ноября в На-
циональном музее 
Китая в Пекине. 
Экспозицию тор-
жественно открыл 
министр культуры 
Китая Ло Шуган, 
с приветственным 
словом выступи-
ли посол России в 
Китае Андрей Де-
нисов, директор 
Государственного 
исторического музея Алексей Левы-
кин и директор национального музея 
Китая Люй Чжаншэнь. Исторический 
музей привез в китайскую столицу 
238 экспонатов, включая картины, 
скульптуры, плакаты, личные вещи 
Владимира Ленина и Иосифа Стали-
на. Среди экспонатов присутствуют 
и те, которые впервые были вывезе-
ны за границу, к примеру, полотно 
«Штурм Зимнего» Павла Соколо-
ва-Скаля. 

Дипломатический семинар, по-
священный 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции провел Российский культурный 
центр 27 октября в Пекине, сообщает 
«Синьхуа». Россию на дипсеминаре 
представляли исследователи из Ин-
ститута Африки и Азии МГУ, из Ди-
пломатической академии (Москва), 
а также из Морского института им. 
адмирала Г. И. Невельского. КНР 
представляли ученые из различных 
городов страны (Пекина, Шанхая, 
Цицикара, Харбина и прочих).

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В Ханое прошли масштабные тор-

жества, посвященные 100-летию 
Oктября. С вьетнамской стороны на 
мероприятии присутствовали высшие 
руководители и бывшие руководители 
ЦК КПВ и Правительства Вьетнама: 
Генеральный секретарь ЦК КПВ г-н 

Нгуен Фу Чонг, бывший Генераль-
ный секретарь ЦК КПВ г-н Нонг 
Дык Мань, член Политбюро, Пре-
зидент Вьетнама г-н Чан Дай Куанг, 
бывший Президент Вьетнама Чыонг 
Тан Шанг, член Политбюро, Пре-
мьер-министр Вьетнама г-н Нгуен 
Суан Фук, член Политбюро, Пред-
седатель Национального Собрания 
Вьетнама г-жа Нгуен Тхи Ким Нган 
и другие почетные гости. 

Российская сторона была пред-

ставлена Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом России во Вьетнаме 
К.В. Внуковым, Торговым предста-
вителем В.Н. Хариновым, директо-
ром РЦНК в Ханое Н.В. Шафинской 
и другими дипломатами и сотрудни-
ками российской дипломатической 

миссии во Вьетнаме. 
В своем поздравительном адресе 

Генеральный секретарь ЦК КПВ г-н 
Нгуен Фу Чонг отметил, что благо-
даря Октябрьской революции 1917 
года государство социалистического 
типа стало реальностью, также при-
вел цитату Хо Ши Мина: «Еще не 
было в истории человечества такой 
революции, которая имела бы такое 
огромное значение».

ВИВА БАРБУДОС
Торжественная церемония и кон-

церт прошли в Гаванском театре име-
ни Карла Маркса, вме-
щающем 4 тыс. зрителей. 
На церемoнии, открыв-
шейся гимнами Кубы и 
России, присутствoвал 
глава республики, Пред-
седатель Госсовета и Со-
вета министров, первый 
секретарь ЦК Комму-
нистической партии Ку-
бы тoв. Рауль Кастрo, а 
также заместитель пред-
седателя Госсовета, второй секретарь 
ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон 
Мачадо Вентура, первый замести-
тель председателя Госсовета и Сове-
та министров Мигель Диас-Канель, 
министр иностранных дел Бруно Ро-
дригес и другие члены правительства 
и видные партийные функционеры, а 
также посол России на Кубе Михаил 
Камынин. 

«Октябрьская революция является 
одним из самых значительных собы-
тий XX века. Она положила начало 
новой эпохе в истории человечества 
и вдохновила революции в Китае, 
во Вьетнаме и на Кубе», - заявил, 
обращаясь к собравшимся, Мачадо 
Вентура. По его словам, идеи Ок-
тябрьской революции - в частности, о 
социальной справедливости и о праве 

народов на самоопределение 
- не теряют актуальности по 
сей день.

С НАМИ 
ЛАНКИЙЦЫ

В Шри-Ланке под патро-
натом Президента страны 
Майтрипалы Сирисены был 
учрежден Национальный 
комитет по празднованию 
100-летия Великой Ок-
тябрьской Революции.

7 ноября с.г. в престижном 
концертном зале Шри-Ланки «Ни-
лум Покуна» прошлo мероприятие, 
посвященное 100-летию Великой 
Октябрьской революции в России, в 
котором принял участие Президент 
Шри-Ланки М. Сирисена, премьер-
министр страны Р. Викремасинхе, 

члены парламента, представители 
культурной, образовательной и биз-
нес элиты страны.

ГЕРОИЗМ И ОТВАГА
Боливарианское правительство 

Николаса Мадуро Мороса в 2013 
гoду приняло решение о создании 
Президентской комиссии по органи-
зации празднования 100-летия Ок-
тябрьской революции в Венесуэле. Её 
задача: восславить путь борьбы В.И. 
Ленина и вспомнить героизм и отвагу 
великого лидера первой социалисти-
ческой революции ХХ века, револю-

ции рабочих и крестьян. Правитель-
ственную комиссию по празднованию 
100-летия Великого Октября возгла-
вил известный исследователь, предсе-
датель Национального центра исто-
рии профессор Педро Кальсадилья. 
Другие представители власти присо-
единились к инициативе Боливариан-
ской революции для работы согласно 
установкам главы государства, кото-
рый заявил, что «опыт, достижения, 
ошибки и успехи великой русской 
революции должны быть отмечены, 
а Венесуэла отпразднует в 2017 году 
100-летие революции, потому что 
мы, венесуэльцы, чувствуем себя по-
следователями Ленина, большевиков, 
советских рабочих и крестьян».

Иван СОЛДАТСКИЙ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!

Праздник всей планеты
КАК ОТМЕЧАЛИ 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКOГO ОКТЯБРЯ В МИРЕ

«Еще не было в истории 
человечества такой 
революции, которая 

имела бы такое огромное 
значение».

Хо Ши Мин


