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Четверть века назад в результате беловеж-
ского сговора был разрушен Союз Советских 
Социалистических Республик. КПРФ оценивает 
это событие как величайшее в истории престу-
пление против народов нашей общей Родины. 
Последствия его не удаётся преодолеть и по сей 
день. Более того, факты говорят о том, что они 
усугубляются и создают прямую угрозу Россий-
ской Федерации.

Создание СССР стало естественным продол-
жением многовековой истории нашей страны. Его 
появление на мировой карте после краха романов-
ской монархии поистине являлось живым творче-
ством масс, возглавляемых партией большевиков. 
В.И. Ленину и его соратникам удалось сломить волю 
буржуазных правительств, пытавшихся растащить 
народы бывшей империи по национальным кле-
тушкам. Объединёнными силами трудящихся рас-
пад государственной территории был остановлен. 
Ему на смену пришла эпоха бурного строительства 
социализма и развития страны.

Всю историю существования СССР против него 
шла непрерывная внешняя атака. Только достиже-
ние ракетно-ядерного паритета охладило пыл тех, 
кто вынашивал планы военного уничтожения СССР. 

СССР был разрушен в результате предательства 
верхушки партийно-государственного аппарата, 
которое сочеталось с подрывной деятельностью 
гео политических противников нашей страны. 
Стремление к личному обогащению обуржуазивше-
гося руководства  совпали с интересами сил импе-
риалистической глобализации. Это позволило раз-

рушить СЭВ, Варшавский договор и сам СССР.
Сегодня четверть века спустя эти события одно-

значно оцениваются как величайшая геополитиче-
ская катастрофа. Последствия этого предательства 
поистине чудовищны.

Первое. Разрушена историческая территория 
России и СССР, формировавшаяся в течение столе-
тий. Государствообразующий русский народ стал 
самым крупным в мире разделённым народом. На 
пространстве бывшего Союза возникли и продол-
жают появляться всё новые кровавые военные кон-
фликты, жертвы которых исчисляются уже сотнями 
тысяч человек.

Второе. Экономика страны захвачена россий-
скими и иностранными частными владельцами. 
Приватизация в России носила преступный харак-
тер и не имела никаких созидательных целей. Это 
был делёж народного богатства, следствием кото-
рого стал невиданный социальный раскол. 

Третье. После разрушения СССР Россия лиши-
лась статуса великой державы на мировой арене. 
В отсутствие блока соцстран мы остались практи-
чески без союзников. Сам государственный суве-
ренитет России, начиная с 1990-х годов, постоянно 
находится под сомнением.

Четвёртое. Произошло обвальное падение обо-
роноспособности. Разграбление страны в 1990-е 
особенно тяжело ударило по её Вооружённым си-
лам. Последствия этого не преодолены и по сей 
день. 

Пятое. Разрушение Советского Союза повлек-
ло за собой ликвидацию социальных завоеваний 
трудящихся, которых они добились после Великого 
Октября. 

Предательское разрушение СССР – это попытка 
сил глобального капитализма развернуть историю 
вспять. 

Отсутствие СССР как сдерживающего фактора 
позволило капиталу всё более широко применять 
военную силу. Политическое напряжение в мире на 
рубеже ХХ-ХХI веков только росло. Натовские базы 
вплотную приблизились к границам России. Мили-
таристская истерия охватила западных политиков и 
военачальников. Реальностью стала война санкций. 

Четверть века без СССР сорвали благостную 
маску с капитализма. Они наглядно показали, что 
капитал был и остаётся главным провокатором, на-
сильником и бандитом на планете. 

Опыт СССР, первого в мире социалистическо-
го государства, сегодня востребован как никогда. 
Только идеалы советского общества – труд, спра-
ведливость, дружба народов и прогресс – способ-
ны проторить человечеству дорогу в будущее. Се-
годняшний выбор выглядит так же, как и столетие 
назад, когда произошла Великая Октябрьская соци-
алистическая революция. Этот выбор – социализм 
или варварство.

КПРФ убеждена: социализм победит!

Уважаемые 
читатели,  

телезрители канала 
«Красная линия»!

Канал «Красная линия» осуществля-
ет своё вещание более чем в 50 регионах 
Российской Федерации. Телеканал можно 
смотреть в Интернете. На него легко зай-
ти через сайт ЦК КПРФ (Kprf.ru). В любой 
поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) 
наберите www.rlihe.ru.tv или просто «Крас-
ная линия», и вы уже на сайте. Новости, 
программа передач, онлайн-трансляция и 
любые программы телеканала – к вашим 
услугам. Через сайт телеканала можно так-
же отправить письмо в редакцию.

Телеканал представлен во всех соци-
альных сетях российского Интернета. Если 
вы хотите смотреть «Красную линию» по 
телевидению, то можете написать или по-
звонить своему кабельному оператору с 
просьбой включить «Красную линию» в 
предоставляемый вам пакет вещания.

Телеканал можно смотреть в Smart-
приложениях для ТВ, во всех интернет-при-
ложениях и интернет-кинотеатрах, вклю-
чая MEGOGО, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, 
Perrs TV, Бонус ТВ.

В четверговых номерах газеты «Прав-
да» печатается теперь программа «Красной 
линии» на предстоящую неделю, а также 
информация о включённых в неё наиболее 
примечательных передачах и фильмах. 

ИВАН МЕЛЬНИКОВ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

1 декабря президент Российской Федера-
ции Владимир Путин огласил в Кремле очеред-
ное Послание к Федеральному Собранию. По 
просьбе СМИ своими впечатлениями поделился 
первый заместитель председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ Иван Мельников.

 «В этот раз особенно чувствовался  рубежный 
характер Послания президента. Подводились итоги 
не одному году, а определенному отрезку. Задачи 
ставились тоже не просто на ближайший период, 
но и шире, на среднесрочную перспективу.

Понравилось, что среди стержневых идей По-
слания был тезис о необходимости не просто слу-
шать людей, но и прямо  монтировать в управлен-
ческие решения на местах желания граждан. КПРФ 
давно об этом говорит и требует этого от властей 
всех уровней.  Внимание было обращено на важ-
ность принципа взаимного уважения не только во 
внешней, но и во внутренней политике. Был сделан 
и акцент на сочетании консолидации со свободной 
дискуссией. Всё это звучало весьма сбалансирова-
но и с правильным намёком на укрепление систе-
мы сдержек и противовесов как на планете в целом, 
так и в общественно-политическом устройстве на-
шей страны.

В то же время некоторые исторические оценки, 

конечно, оставляют вопросы. К примеру, когда в 
контексте столетия социалистической революции 
говорится о задаче не нести «расколы и обиды» из 
прошлого в будущее. Но ведь социальная напря-
женность не чемодан с ручкой, она определяется 
научно обоснованными классовыми причинами и 
предпосылками, и  никакими словами нельзя уве-
щевать классовые противоречия, если действия 
правительства их ожесточают.  Тем более прези-
дент сам это чувствует, когда начинает разговор о 
социальных вопросах со смягчения острых углов в 
системе здравоохранения, которую либеральные 
реформаторы превратили в пороховую бочку все-
общего недовольства.

В целом верно, что сегодня много внимания 
было посвящено именно внутренней политике, 
экономике, повышению ее конкурентности. Хоро-
шо, что есть какой-то рост и в промышленности, и 
в сельском хозяйстве, и в развитии современных 
информационных технологий. Об этом говорилось 
подробно, но и не раз подчеркивалось, что рост, к 
сожалению, незначительный.

С точки зрения КПРФ рост может и должен быть 
более серьёзным по всем направлениям, если не 
строить социально-экономическую модель капита-
листическими инструментами. Но иных, как и пре-
жде, не было предложно, как не было дано и оцен-

ки действиям правительства, которое мы считаем 
некомпетентным по целому ряду направлений. По-
казательный пример: президент сказал, что у нас 
уходит слишком много времени от разработок до 
внедрения в науке. Но достаточно посмотреть на 
прогресс экономики СССР в 30-е годы XX века при 
перевооружении армии в годы войны, при после-
военном восстановлении хозяйства, при создании 
атомного оружия и затем в космической програм-
ме, чтобы понять, какими высокими могут быть ско-
рости и отдача при государственном планировании 
научно-технологических прорывов и востребован-
ности работы ученых. Сегодня эти скорости тонут в 
бумагах, борьбе за гранты и бесконечных форумах, 
где процветает «улюкаевщина».

С политической точки зрения любопытно, что 
из уст президента прозвучала оценка партии «Еди-
ная Россия» как опоры правительства. Хотя совсем 
недавно сама партия власти строила избиратель-
ную кампанию на тезисе, что она опора президента. 
Это интересный нюанс, который случайным быть 
не может и, возможно, как-то еще сыграет в даль-
нейшем развитии политического процесса.

Так или иначе, остаётся ощущение, что, помимо 
целого пакета конкретных задач для законопроект-
ной работы Федерального Собрания, прозвучав-
шее Послание  задает некую новую тональность, 
которая будет раскрываться в последующих кадро-
вых решениях, корректировке информационной 
политики государственных СМИ, содержательной 
стороне будущей президентской избирательной 
кампании».
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА

1 декабря 2016 г.  в школе № 20 прошла 
встреча с жителями,  на которой депутат  Улан-
Удэнского горсовета  по одномандатному из-
бирательному округу № 20 от  КПРФ  Анатолий 
Ефремович Ковалев отчитался перед изби-
рателями о проделанной работе за 2016 год.

В своем докладе Ковалев А.Е. рассказал о 
работе в городском Совете, о  работе на округе.

Депутат считает важным  непосредственное 
взаимодействие с населением, проведение при-
ема граждан, рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан и встречи с избирателями.

Также  народный избранник  рассказал о 
планах на будущий год. Он  доложил, что в 2017 
году планируется устройство детских и спор-
тивных площадок на территории дома № 17 по 

ул. Бабушкина и придомовой территории дома 
№ 8 по ул. Приречная. Также будут направлены 
средства детскому саду «Теремок» и школе № 20 
для устройства детских и спортивных площадок 
на их территории. В новом году будут  проведены  
мероприятия  по устройству сетей наружного ос-
вещения на таких улицах, как Ткацкая, Приречная, 
и проезде от ул. Бийская, 87, до Трубачеева, 144а.

По завершении доклада Ковалев А.Е.  отметил  
инициативных граждан, чьей активности мог бы 
позавидовать любой депутат, а именно:  Зайцеву 
Марию Михайловну, Верник Раису Николаевну 
(вопросы по теме ЖКХ), Кобрина Василия Васи-
льевича (вопросы социальной сферы и деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления), Петушкееву Наталью 
Кимовну (вопросы озеленения внутридворовых 
территорий), Ершову Татьяну Владимировну (во-
прос ремонта и строительства дорог), Тармаеву 
Туяну Данцарановну (вопрос досуга подрастаю-
щего поколения и пропаганда здорового образа 
жизни).

«Хотелось бы выразить  им слова благодар-
ности, ведь их отдача по решению наболевших 
проблем на округе позволяла решить проблемы 
гораздо быстрее и эффективнее», – сказал в за-
вершение встречи народный депутат.

Работа депутата горсовета Ковалёва А.Е. 
встретила поддержку у избирателей и вдохно-
вила его на дальнейшую работу.

Тимур Нимаев.

О БЮДЖЕТЕ
В Госдуме состоялся круглый стол, посвящённый 
обсуждению бюджета на предстоящую трёхлетку

«В РФ продолжается безумная мо-
нетарная политика, начатая более 20 
лет назад Гайдаром под диктовку МВФ, 
на ее основе строится экономика, бюд-
жетная, кредитно-денежная политика 
нашего государства, – подчеркивал Ни-
колай Арефьев (КПРФ, первый зампред 
думского комитета по экономической 
политике). – Суть ее – не пускать деньги 
в экономику, в производство, в соци-
альную сферу. Минфин и Цетробанк 
называют это «борьбой» с инфляцией». 
Они позволяют обогащаться только 
главам крупных корпораций, банкирам, 
«своим» людям, крупным чиновникам, 
чьи доходы в месяц составляют милли-
оны. А индексирование пенсий, увели-
чение зарплат труженикам, социальных 
выплат, снижение кредитных ставок, 
финансирование предприятий недо-
пустимо. По мнению монетаристов,  
раскрутится инфляция. Эта порочная 
теория давно уже развенчана учеными 
и практиками, а руководство РФ про-
должает ей следовать и «преодолева-
ет» инфляцию не только снижением со-
циальных расходов, но и распродажей 
госимущества. 

В 90-е была дикая приватизация, о 
чем рассказал В. Полеванов, а теперь 
– sale. И не ради наполнения бюджета, 
а чтобы, по словам Н. Арефьева, «скон-
центрировать капитал в одних руках 
– например, к «Роснефти» Сечина при-
стегивают «Башнефть», за недорого». 
Государство на этом проигрывает. А кто 
выигрывает? «Ответ можно получить 
из того, что семь олигархов… увезли 

с собой 52 млрд долларов, в том числе 
и неуплаченные  налоги. А потом гово-
рят, денег в бюджете нет», – заметил 
Арефьев.

ЦБ равнодушен к утечкам капитала. 
Его стратегия – держать экономику РФ 
в ежовых рукавицах жесткой денежно-
кредитной политики. Потому и сохра-
няется высокой ключевая кредитная 
ставка, о чем сообщила Набиуллина в 
думском комитете по экономполитике. 
Доходы населения будут падать, жиз-
ненный уровень снижаться… Только 
куда ж снижаться? В 2014 году он пони-
зился на 11%, в 2015-м – на 13%, в этом 
году – уже на 8%. «Отказались даже от 
индексации пенсий. За счет пенсионе-
ров латают провалы монетарного кур-
са?» – негодовали участники круглого 
стола. Это же дальнейшее замедление 
экономики, а она и так в рецессии».

«Это развал, а не рецессия», – счи-
тает математик и политик С. Сулакшин. 
«Рецессия» – ласковое название. «Па-
дение ВВП за последние 3–4 года в 
долларовом выражении составляет 
43%, и падение продолжается. При-
говор нашей экономике, вынесенный 
хозяевами мировой геоэкономики, 
приводится в исполнение… Те, кто 
правит в РФ, создали уродливую, 
деформированную по всем ключе-
вым пространствам макромодель…  
«В стране вообще нет правильного по-
нимания развития экономики», – убеж-
ден академик Р. Нигматулин. 

«Единственным двигателем эко-
номики является покупательский 

спрос. А спрос определяется фондом 
заработной платы, который является 
частью национального дохода, реа-
лизуемого через ВВП. Если же, с точки 
зрения Минфина, ЦБ, народу ничего 
не надо платить, то тогда и произво-
дить ничего не надо – покупать некому. 
При том разделении ВВП между слоя-
ми населения, которое сложилось в 
РФ, экономику не нужно развивать. 
В магазинах полки заполнены…» 
«Но у этих полок молча застывают 
потенциальные покупатели. Они бы 
многое хотели купить, но денег нет. 
Потому что их зарплаты – у богатых, 
которые присваивают 40% ВВП. 

В стране все строится на фальши, 
заверяет Сулакшин. 

Объявлено, что рейтинг Путина 
86%, хотя он значительно ниже. Для 
чего дают такие цифры? Чтобы все ве-
рили, что народ поддерживает власть и 
проводимый ею курс. А на самом деле 
многие граждане сжимают кулаки.

Общий вывод участников круглого 
стола – потребовать от правительства 
пересмотра кредитно-денежной поли-
тики, пересмотра бюджета в сторону 
поддержки производства, сельского 
хозяйства, социальной сферы.

 Полную  версию читайте на сайте:  
http://www.sovross.ru/articles/1486/28714

Из выступления Кашина, зам. пред-
седателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы, 
при обсуждении бюджета:

– Мобилизация части налоговых 
недоимок в бюджет, не в ущерб мало-
му бизнесу и бедным слоям населения, 
на уровне 4-5 трлн. рублей могла бы 
решить назревшие проблемы.

А ведь у нас, кроме этого, есть еще 
и другие источники доходов бюджета, 
лежащие  буквально на поверхности  
–  это и прогрессивная шкала налого-
обложения, и действительная, а не на 
бумаге, деофшоризация, и борьба с 
коррупцией/расхитительством,  и мно-
гие другие, включая национализацию 
отрасли добычи и переработки полез-
ных ископаемых, а также госмонопо-
лию на производство и реализацию 
алкогольной и табачной продукции.

Мы не можем добиться выделения 
дополнительных средств на развитие  
АПК, бьемся за дополнительную под-
держку наших пенсионеров,  детей вой-
ны и других социально незащищенных 
слоев населения, а правительство в это 
время поддерживает грабительские 
системы, позволившие,  к примеру, 
двум государственным корпорациям 
всего за 9 месяцев 2016 года разделить 
на 25 человек более 5 млрд. рублей 
дивидендов. Это в корне неправиль-
ный циничный подход. Мы все вместе 
должны выйти  на путь формирования 
бюджета развития, а не выживания!  

(с сайта ЦК КПРФ)

О БЮДЖЕТЕ БУРЯТИИ
Что такое открытый бюджет?
Конечно, это когда граждане могут 

познакомиться с публикацией бюджета 
на страницах газет и иметь возмож-
ность высказать свои мнения о бюд-
жетной политике региона.

В нашей республике публикация 
бюджета началась ещё в 2014 году, а 
состав бюджетной информации по-
стоянно расширяется с учётом лучшего 
опыта других субъектов РФ. Особенно 
это важно в связи с планируемым вне-
дрением  принципов инициативного 

бюджетирования и государственно-
частного партнёрства.

Сколько даст федеральный бюд-
жет на выравнивание бюджетной 
обеспеченности?

К сожалению, пока это неизвестно. 
Парламентариев и правительство РБ 
мучает вопрос: сможет ли федераль-
ный центр обеспечить поддержку хотя 
бы на существующем сегодня уровне? 
Особенно это касается бюджетов пла-
нового периода 2018-2019 гг., в отноше-
нии которых сегодня даже нет внятных 
экономических прогнозов. Учитывая 
эти обстоятельства,  в первом чтении  
бюджет республики принят с дефици-
том и с умеренным сокращением рас-
ходов. Что же изменится ко второму 
чтению? Какие поправки в бюджете 
нас ожидают?

Что может спасти ситуацию?
По словам председателя Хурала 

Цырен-Даши Доржиева, «разумное 
и точечное перераспределение рас-
ходов. Бюджет напряжённый, при-
нимается в слабо прогнозируемых 
экономических условиях, поэтому в 
течение ближайших трёх лет расходы 
будут уменьшаться. Надо работать над 
увеличением налогооблагаемой базы, 
а также улучшать собираемость нало-
гов, задействовать резервы доходной 
части бюджета».

Как же будут изыскивать эти са-
мые резервы? 

Видимо, опять начнут с муниципа-
литетов. А ведь их долги составляют 
даже не сотни миллионов, а уже мил-
лиарды рублей (2,7 млрд. рублей).

Без поддержки республиканского 
бюджета муниципалитетам не спра-
виться с поставленными задачами. 
Особую тревогу вызывают долги го-
родского бюджета, о чём написали все 
республиканские СМИ. Что ж, подо-
ждём следующую сессию.

Соб. инф.

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

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

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

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

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

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

Железнодорожный РК КПРФ – тел. 45-40-52.

ВСТУПАЙ В КПРФ! ВСТАНЬ ПОД ЗНАМЁНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

АКТУАЛЬНО
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5 ДЕКАБРЯ – 75 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Битва под Москвой – одна из са-
мых масштабных битв во второй 
мировой войне. Именно здесь, 
под Москвой, хваленая гитлеров-
ская армия впервые потерпела 
серьезное поражение. Разгром 
фашистских войск 75 лет назад 
явился началом значительного 
поворота в ходе войны и истории. 
Окончательно был провален план 
«быстрой войны» и развеян миф 
о «непобедимости» гитлеровской 
армии.

Изначально Гитлер предполагал 
взятие Москвы в течение первых трёх 
или четырёх месяцев войны. Однако, 
несмотря на успехи вермахта в первые 
месяцы войны, усилившееся сопро-
тивление советских войск помешало 
его выполнению.

Фашисты усилили налеты своей 
авиации на Москву, которые нача-
лись еще летом. Ночные бомбежки 
следовали одна за другой. Однако к 
городу прорывались лишь одиночные 
самолеты. На ближних подступах к 
Москве их встречала сплошная завеса 
огня зенитчиков, а на дальних колон-
ны бомбардировщиков рассеивались 
нашими отважными летчиками-ис-
требителями. 

На весь мир прозвучало тогда имя 
летчика Виктора Талалихина. В ночном 
бою он таранил фашистский бомбар-
дировщик. Это был первый в мире 
ночной таран. В. Талалихину было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза. А всего на подступах к Москве 
летчики совершили 25 таранов.

6 ноября, как и в былые мирные 
дни, в Москве состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 
24-й годовщине Великой Октябрьской 
революции. Только проходило оно 
на этот раз не в Большом театре, а в 
подземном вестибюле станции метро 
«Маяковская».

7 ноября 1941 года – на Красной 
площади состоялся военный парад 
войск Московского гарнизона… Этот 
парад по силе воздействия на ход со-
бытий приравнивается к важнейшей 
военной операции. Он имел огромное 
значение по поднятию морального 
духа армии и всей страны, показав 
всему миру, что Москва не сдаётся и 
Советский Союз готов биться до конца.  
На всех это произвело потрясающее 
впечатление!

И вот 5 декабря, хотя не все еще 
было готово к проведению контрна-
ступления и превосходства над силами 
противника достигнуть пока не уда-
лось, советское командование приняло 
смелое решение: приступить к осу-
ществлению плана контрнаступления, 
ибо оперативная и стратегическая об-
становка складывалась в нашу пользу.

Советское командование действо-
вало энергично и решительно. Пока 
враг не перегруппировал свои силы 
для обороны, пока не начал строить 
оборонительные сооружения, нужно 
идти в наступление. И войска полу-
чили приказ: «Вперед!».

Контрнаступление советских войск 
под Москвой переросло в общее на-
ступление Красной Армии по всему 
советско-германскому фронту. Это 
было началом коренного поворота 
событий в ходе Великой Отечествен-
ной войны.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ПАРТИИ 
О ТЕХ СУРОВЫХ ДНЯХ 
ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА:

Николай Васильевич Бутуханов:
 – В те суровые дни усилия всей 

страны, всех советских людей были 
направлены на решение одной-един-
ственной задачи – любой ценой от-
стоять Москву. Ведь для нас Москва 
была сердцем нашей Родины.

Наша компартия и советское пра-
вительство проделали колоссальную 
работу, чтобы отразить вражеское на-
ступление. Велика роль всей страны 
в отстаивании столицы, всех родов 
войск, разных дивизий, также огром-
ную роль в битве под Москвой сыгра-
ли наши сибирские дивизии.

Сразу с Парада Победы 7 ноября 
1941 года они ушли в бой. Тысячи со-
ветских солдат – кто-то из них в свой 
первый и последний бой, кому-то уда-
лось дожить и до мая 45-го. Эту дату 
– битву под Москвой – должны знать 
и помнить все!

Мария Григорьевна Авдохина:
 – Мне сегодня 93 года. Несмотря 

на это, я очень хорошо помню всю 
войну. Около трех лет я воевала в 
партизанском подпольном отряде в 

Псковской области. Мы спасали де-
тей – переправляли их в тыл, вели 
разведку. 

В последнее время появляются 
статьи и выходят передачи по ТВ, в 
которых так или иначе пытаются при-
низить, а то и вовсе оклеветать героев 
Великой Отечественной войны.

Недавно писали про Зою Космо-
демьянскую, что она не была никакой 
героиней, пишут и показывают ложь и 
про подвиг панфиловцев, про других 
героев СССР. Какая разница, 28 было 
панфиловцев или 280? Подвиг же был, 
ценой своей жизни они остановили 
врага.

У меня все родные и двоюродные 
братья полегли за Родину, нет сейчас 
никого…

Как-то по радио я услышала, как 
один депутат или сенатор в своем вы-
ступлении назвал советских людей 
«рабами советского строя». Что же вы 
такое говорите? Если советские люди 
были бы рабами, они не дрались бы 
за каждый клочок родной земли, не 
показывали бы примеры героизма и 
стойкости духа!

Мы, участники войны, многое пе-
ревидали, многое знаем, цену жизни и 
смерти знаем. А что знают нынешние 
депутаты, те же руководители теле-
каналов и газет? С утра до вечера по 
телевизору показывают про тех, кто 
украл, избил, обманул; фильмы все 
о бандитах и жуликах. Нам, старше-
му поколению, обидно все это пере-
живать, такую страну превратили в 

разруху…
В ноябре 41-го немцы собирались 

пройтись парадом по Красной пло-
щади, но их планы нарушили мы, со-
ветские люди. Низкий поклон и вечная 
память всем, кто ценой своей жизни 
защитил Москву и страну от фашистов!

Из воспоминаний участника бит-
вы под Москвой, ветерана войны и 
труда, комбата Дабы Цыреновича 
Дугарова.

Комбат Дугаров Даба Цыренович, 
уроженец с. Ташелан Заиграевского 
р-на, ушёл на фронт в 1941 году.  На 
фронт парень из Бурятии попал ново-
испечённым лейтенантом, и сразу в 
бои за оборону Москвы. Даба Цыре-
нович вспоминал: «Сибирские полки 
сыграли большую, если не решающую 
роль в обороне столицы Советского 
Союза. Мы, офицеры, повторяли сол-
датам слова политрука Клычкова о 
том, что отступать некуда – позади 
Москва! Все понимали, что Москву 
нельзя отдать врагу, все готовы были 
сражаться до последнего вздоха. 

Чего только не пришлось испытать 
в битве за Москву! Однажды я с груп-
пой солдат попал в окружение. Заня-
ли круговую оборону, приготовились 
стоять насмерть, я даже оставил один 
патрон, чтобы не попасть в плен. Но 
спасла удача: случайно встретилась 
большая группа солдат, выходящая из 
окружения. Я взял командование на 
себя,  и мы выбили  фашистов из села, 
стоящего на пути к нашим, и произо-
шло воссоединение с родным полком».

У ветерана Великой Отечествен-
ной за участие в битве под Москвой  
в копилке орденов самый памятный – 
орден Боевого Красного Знамени, ко-
торый теперь  хранит внук Баясхалан.

Даба Цыренович вспоминал, что 
орден за оборону  Москвы  ему и дру-
гим офицерам (всего их было 10 чело-
век) вручали в Кремле, церемонию 
вручения проводил лично Всесоюзный 
староста, как называли в народе Ми-
хаила Калинина.

Дугаров Д.Ц. прошёл фронтовыми 
дорогами всю войну, дошёл до Берли-
на, служил в оккупационных войсках 
в Европе, вернулся домой в 1947 году. 
Ему посчастливилось принять участие 
в юбилейном параде в Москве в год 
50-летия Победы в составе делегации 
от Бурятии. 

Пресс-служба БРО КПРФ.

ОНИ УШЛИ В БЕССМЕРТИЕ…

В конце ноября, 75 лет назад, в разгар битвы за Москву 
фашисты казнили двух девушек – бесстрашных защитниц 
Родины Лизу Чайкину и Зою Космодемьянскую.

23 ноября 1941 года в п. Пено Калининской области после 
пыток была расстреляна советская партизанка-разведчица двад-
цатитрёхлетняя Елизавета Чайкина.

Через неделю, 29 ноября, фашистами была повешена 18-летняя 
красноармеец-разведчица Зоя Космодемьянская. Прозвучали 
её последние слова перед казнью: « Граждане!.. Надо помогать 
воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи ото-
мстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не 

будет побеждён. Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь 
в плен. Сколько нас не вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 
миллионов».

Вклад обеих девушек в Победу над фашистами значитель-
но превосходит результаты их партизанской деятельности. Они 
быстро стали символами самопожертвования в то время, когда 
Советский Союз крайне нуждался в подобных объединяющих 
образах. Они воодушевляли женщин на подражание и заставляли 
мужчин сражаться ещё яростнее.

Сколько бы ни изощрялись в клевете антисоветчики и фальси-
фикаторы истории, их имена останутся символами человеческого 
достоинства, самоотверженного патриотизма для поколений и 
всех честных людей на земле.

Наша страна – Русь, Россия, СССР – во времена грозных ис-
пытаний давала огромное число мучеников и героев, за Веру и 
Отечество живот свой положивших. Среди них – Лиза Чайкина, 
Зоя Космодемьянская. Среди них – молодогвардейцы, Александр 
Матросов, да и многие-многие другие, может быть, даже неиз-
вестные нам. 

Почему сегодняшняя молодёжь так не похожа на ту, которую 
достойно представляли эти девушки?

 Ответ далеко искать не надо, ведь даже сами слова – «подвиг», 
«героизм», «патриотизм» – столько лет подвергаются издеватель-
ству и глумлению! Раскройте хотя бы «Московский комсомолец» 
или «Комсомольскую правду». И при чем здесь «комсомолец», при 
чем «комсомольская»? Тоже ведь издевательство.

Советские люди хорошо помнят подвиг Алексея Маресьева. 
Но вот как говорится об этом подвиге в книге «Советский Союз в 

зеркале политического анекдота»: «Ползет, ползет – шишку съест». 
Это и есть Алексей Маресьев в веселеньком изображении Доры 
Штурман. Про Зою Космодемьянскую еще веселее: «На веревке 
болтается, на «З» называется».

Кошмар какой-то! Садизм, извращенчество. Книга издана иеру-
салимским Еврейским университетом, но ведь на русском языке, 
продается и у нас в стране. В Москве – тоже. Вот на что обратить 
бы внимание нашему правительству, если оно решило всерьез за-
ботиться о патриотическом воспитании! Подобных произведений 
на книжных развалах, увы, изобилие…

Нужны не отдельные мероприятия, пусть даже очень хорошие. 
Нужна постоянная, целенаправленная и системная работа. Можем 
добавить: как было раньше. Более того, нужно кардинальное из-
менение всей нашей жизни! Ибо на нынешнем общем фоне такие 
мероприятия – капля в море. Придёт ребёнок домой и что увидит 
по телевизору?

Возьмет школьник «Московский комсомолец» и что про-
читает? Раскроет учебник отечественной истории, изданный 
на деньги фонда Сороса,  и какая история родной страны пред-
станет перед ним?

Сейчас много разговоров о путях выхода из экономического 
кризиса. Но кризис ведь не только экономический. Еще страшнее, 
что страну загнали в духовный, идеологический тупик! И неужели 
непонятно: выйти из него можно лишь по лучшим нашим отече-
ственным ориентирам. А другим словом – по ориентирам комму-
нистическим. Когда человек человеку – не волк, а друг, товарищ и 
брат. Когда он, как Зоя Космодемьянская, как Лиза Чайкина, готов 
положить жизнь «за други своя». За Родину.

Если же и дальше люди будут у нас воспитываться, как все по-
следние годы, на идеале «золотого тельца», в духе «урви», «укради», 
«лишь бы мне было хорошо», всем нам хорошо не будет.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

Коммунисты Курумканского района просят по-
здравить с юбилеями следующих товарищей:

Дамбаеву Ирину Дмитриевну с 65-летием со дня 
рождения!

Бубнову Тамару Иннокентьевну с 70-летием со 
дня рождения!

В Советском районе готовится к своему 70-лет-
нему юбилею Дугаржапов Баир Шойбонович, по-
здравляем с наступающим 85-летием – Ячменёву 
Галину Константиновну, с 55-летием со дня рож-
дения – Бусееву Екатерину Африкановну, с 30-ле-
тием – Болотову Яагму Очировну.

А в Октябрьском районе  юбиляров трое:
Хантаков Павел Андреевич, с 30-ле-

тием со дня рождения!
Стручкова Галина Ивановна, с 65-ле-

тием со дня рождения!
Мурдонов Павел Будаевич, с 80-летием 

со дня рождения!
Мы от всей души поздравляем именин-

ников и искренне желаем благополучия, 
мира и добра, успехов, достатка и счастья!

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

БИТВА ЗА МОСКВУ –  
РЕШАЮЩЕЕ СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
БЕССМЕРТНЫЙ ПРИМЕР УПОРСТВА 
В БОРЬБЕ

Великая битва под Москвой представляет собой одну из наибо-
лее ярких и захватывающих страниц в истории Великой Отечествен-
ной войны. Она вошла в мировую историю, как один из бессмертных 
примеров упорства в борьбе, мужества и военного искусства, увен-
чавшегося большой победой Красной Армии и её командования над 
немецко-фашистскими войсками.

Конец ноября и начало декабря 1941 года – период кризиса на-
ступления гитлеровских армий на Москву. Советские войска в упор-
ной борьбе измотали и обескровили главные группировки врага. Не-
мецкое командование израсходовало все свои резервы, но успеха не 
достигло. План окружения и захвата столицы потерпел крах. Провал 
операции «Тайфун» стал фактом. Советские воины ценой больших 
потерь отстояли столицу первого в мире государства трудящихся и 5 
декабря перешли в решительное наступление. 

ВСЕ – НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ!
«Кампания против России выиграна в течение 14 дней» – эта 

запись в дневнике начальника гитлеровского Генштаба генерала 
Гальдера датирована 3 июля 1941 года. А уже 29 ноября министр во-
оружений Тодт заявил фюреру: «В военном и военно-экономическом 
отношении война проиграна». Между этими датами – менее пяти 
месяцев, но сколько же крови было пролито за неполные полгода, 
какую страшную цену пришлось заплатить советскому народу за спа-
сение страны…

После вяземской катастрофы, когда в сентябре-октябре 1941 
года в «котле» немцы перемололи войска трёх советских фронтов 
– Брянского, Калининского и Резервного, между группой армий 
«Центр» (командующий фон Бок) и Москвой советских войск практи-
чески не было. Столице СССР угрожала смертельная опасность. Свы-
ше миллиона жителей столицы было эвакуировано. Правительство и 
дипкорпус переехали в Куйбышев. В Москве оставались И.В. Сталин, 
члены ГКО и силовые наркоматы. И.В. Сталин бросал на защиту Мо-
сквы всё, что мог собрать, в том числе и дивизии народного ополче-
ния, сформированные из добровольцев, и Западный фронт был вос-
становлен. Тем не менее 9 октября Геббельс, начальник имперского 
управления пропаганды, самоуверенно заявил: «Исход войны решён 
и с Россией покончено».

КТО ВОЗГЛАВИЛ ОБОРОНУ СТОЛИЦЫ
11 октября к москвичам обратился по радио первый секре-

тарь МК ВКП(б) А.С. Щербаков: «Над страной нависла угроза, но за 
столицу будем драться упорно, ожесточённо, до последней капли 
крови». 19  октября председатель Государственного Комитета Обо-
роны И.В.  Сталин подписал Постановление ГКО № 813, в котором 
говорилось: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, от-
стоящих на 100 – 200 км западнее Москвы, поручена командующему 
Западным фронтом генералу армии т. Жукову. Оборона города на его 
подступах возлагается на начальника гарнизона города Москвы ге-
нерал-лейтенанта Артемьева… Государственный Комитет Обороны 
постановил: I. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилега-
ющих к городу районах осадное положение…Нарушителей порядка 
немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Воен-
ного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, 
призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте».

 НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Сформированные в городе истребительные и коммунистические 

батальоны направлялись на оборону ближних подступов к столице. 
Осуществлялось формирование новых дивизий народного ополче-
ния, которые вскоре вступали в бой на ближних подступах к столи-
це. «Нужно быть готовым к тому, – обратился генерал П.А. Артемьев 
к москвичам, – что улицы Москвы могут стать местом жарких боёв, 

штыковых атак, рукопашных схваток с врагом. Это значит, что каждая 
улица уже сейчас должна приобрести боевой облик, каждый дом – 
огневой точки, каждый житель – солдатом». В октябрьские дни на-
селение столицы дополнительно выставило почти 50-тысячную ар-
мию для защиты Москвы. Трудящиеся Москвы и Московской области 
круглые сутки строили укрепления. Москва, став городом-солдатом, 
оставалась городом-рабочим. Дни и ночи столица плавила металл, 
точила гильзы для снарядов, делала мины. В помещениях эвакуиро-
ванных предприятий были организованы ремонт самолётов, танков, 
автомашин, производство оружия. В двухнедельный срок рабочие 
приспособили для снаряжения взрывчаткой, мин и снарядов завод 
железобетонных конструкций. Из 670 предприятий местной про-
мышленности 654 были переведены на производство военной про-
дукции. Девизом столицы СССР стали слова И.В. Сталина: «Всё для 
фронта, всё для Победы!».

ПАРАД ВОЙСК В ЧЕСТЬ 24-Й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ 
МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

Неузнаваем стал облик Москвы. Героическими усилиями народа 
она была превращена в неприступную крепость, подготовленную к 
отражению ударов не только воздушного, но и наземного противни-
ка. Трудящиеся Москвы и Московской области круглые сутки строи-
ли укрепления. Баррикады, надолбы, противотанковые «ежи», про-
волочные заграждения заполнили её площади и улицы.

По свидетельству 1-го заместителя Верховного Главнокоманду-
ющего, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «Когда удалось орга-
низовать оборону по линии Волоколамск – Можайск – Тула и остано-
вить наступающие части противника, Сталин был уверен в том, что 
врагу не удастся взять Москву, и он не покидал Москву в процессе 
всего сражения. Эта уверенность Государственного Комитета Обо-
роны, возглавляемого Сталиным, была продемонстрирована, как 
известно, парадами войск 7 ноября в Москве, Куйбышеве и других 
крупных городах».

Состоявшееся 6 ноября торжественное заседание на ст. метро 
«Маяковская», где перед московским активом выступил Сталин, а 
ещё в большей степени традиционный парад войск 7 ноября в честь 
24-й годовщины Великого Октября произвели колоссальный эффект 
как в Москве, так и во всём сражающемся Советском Союзе, а так-
же за рубежом на союзников и врагов. Не было, пожалуй, на земном 
шаре уголка, куда бы не долетела весть об этом событии. Английская 
газета «Дейли мейл» писала в те дни: «Русские устроили на знамени-
той Красной площади одну из самых блестящих демонстраций му-
жества и уверенности, какие только имели место во время войны». 
Другая газета – «Ньюскроникл» – констатировала: «Организация 
в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на под-

ступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный 
пример мужества и отваги. Парад изумил весь мир, но в основе сво-
ей он был обращён прежде всего к сердцу и душе советского народа, 
к его армии, партизанам и подпольщикам. Он вселял уверенность, 
что, несмотря на обрушившиеся трудности и неудачи, страна высто-
ит и победит».

О РОЛИ СИБИРЯКОВ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
В Москве с парада в бой пошли геройские полки,
Столицу нашу от врагов спасли сибиряки.
Как поётся в песне замечательного русского барда Александра 

Харчикова:
«Сибиряки, сибиряки, вам доверял товарищ Сталин,
Вы не одну Москву спасли, вы нашу Родину спасали!»
В воспоминаниях Гудериана, относящимся к этому времени, за-

писано: «…17 ноября мы получили сведения о выгрузке сибиряков 
на станции Узловая, а также о выгрузке других частей на участке 
Рязань – Коломна. 112-я пехотная дивизия натолкнулась на свежие 
сибирские части. Ввиду того, что одновременно дивизия была ата-
кована русскими танками с направления Дедилово, её части не были 
в состоянии выдержать этот натиск… Дело дошло до паники, охва-
тившей участок фронта от Дедилово до Богородицка. Эта паника, 
возникшая впервые со времени начала русской кампании, явилась 
серьёзным предостережением, указывающим на то, что наша пехота 
исчерпала свою боеспособность и на крупные усилия уже более не 
способна». Эта 239-я сибирская стрелковая дивизия под командо-
ванием генерала Г. О. Мартиросяна первой нанесла такой мощный 
удар, который вызвал панику и растерянность у врага. Немецкий ге-
нерал Блюменстрит писал после войны: «Сибиряк ещё выносливее, 
ещё сильнее, чем его европейский соотечественник. Мы уже испыта-
ли это на себе во время Первой мировой войны».

В середине ноября 1941 года 2-я германская танковая армия по-
дошла вплотную к Туле, в центре немцами были достигнуты Алексин, 
Можайск и Волоколамск. Эта армия должна была окружить Москву 
с юга и юго-востока, 3-я и 4-я танковые армии – с севера и северо-
востока, 4-я полевая армия – вести фронтальное наступление, в то 
время, как 2-я полевая и 9-я танковая армии получили задачу обе-
спечивать фланги наступающих армий: первая – на юге, вторая – на 
севере. Всё возрастающее сопротивление частей Красной Армии, 
переходящей в решительные контратаки, задержало продвижение 
вермахта, рвавшегося к столице СССР.

16 ноября на разъезде Дубосеково по Волоколамскому шоссе 
совершили свой бессмертный подвиг 28 панфиловцев, подбивших 
и остановивших в неравном бою 60 немецких танков, рвавшихся к 
Москве. Почти все герои этого беспримерного боя погибли, но танки 
Гудериана не прошли. А через два дня на этом же направлении пал 
смертью храбрых и сам бесстрашный и умелый комдив генерал И.В. 
Панфилов. 

(продолжение следует)
Анатолий Пугаченков.

Время выбирать «Правду»!
Во всех почтовых отделениях России проводится 

подписка на газету «Правда» на первое полугодие 2017 
года.

ИНДЕКС ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ – 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и 

цена подписки, по-прежнему приведены в первом томе 
Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте 
этот каталог очень лег-
ко и просто: его облож-
ка зелёного цвета.

Также можно под-
писаться в рескоме на 
альтернативную подпи-
ску. Цена на полугодие 
составляет 684 руб. Вы-
бирайте «Правду»!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
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БАЙКАЛ ЗАВОЁВЫВАЮТ ЯДОВИТЫЕ ВОДОРОСЛИ
Так называется статья, опубликованная под рубрикой «За-

рубежное досье», автор которой Рэйчел Ньюар (США). Нас за-
интересовал взгляд американского учёного, так пристально 
следящего и изучающего ситуацию на нашем Байкале. Ещё раз 
убеждаемся, что Байкал – это мировое наследие.

 Часто Байкал называют самым чистым озером в мире, но, оказы-
вается, что это уже не так. Во многих местах озеро покрыла вонючая 
чёрно-зелёная липкая масса.

Как выяснили учёные, эта грязная жижа возникает в результате 
массового цветения водорослей в десятках мест по периметру Бай-
кала, составляющему в длину 2000 километров. Цветение водорос-
лей угрожает известным пресным водоёмам, в том числе Великим 
озёрам, Женевскому озеру и озеру Бива в Японии. Но озеро Байкал 
обладает особой ценностью: в этом объекте всемирного наследия 
живёт более 3700 различных видов, причём более половины из них 
проживают только там и нигде больше. 

В первую очередь речь, конечно же, о спирогире. Она подавляет 
другие виды водорослей. Возле мест её цветения на берег регулярно 
выносит раковины улиток. Однако ущерб этим не ограничивается.

В озере начали умирать подводные леса губок. Совершив почти 
90 погружений в разных местах озера, исследователи обнаружили, 
что там пострадали от 30 до 100 процентов губок. Зелёные стебли – 
а некоторым из них по 100 лет – приобретают тусклый коричневый 
цвет, становясь похожими на рогоз. Учёные предполагают, что при-
чина гибели губок – в болезнетворных микроорганизмах из сточных 
вод. Без человеческого вмешательства экологический ущерб будет 
усиливаться. Так, из-за цветения водорослей появляются вредные 

для рыбы и ракообразных нейротоксины. Они также вредны для че-
ловека, который употребляет рыбу и ракообразных в пищу. Кое-где 
местные жители сообщают о том, что они уже не могут пить воду из-
под крана во время цветения водорослей.

К сожалению, Министерство природных ресурсов и экологии 
России ещё не признало официально, что озеро Байкал в опасности.

Беспокоит желание Монголии построить на Селенге, главной 
артерии Байкала, до восьми гидроэлектростанций. Правительство 
Монголии утверждает, что строительство плотин поможет обеспе-
чить стране энергонезависимость и приведёт к сокращению потре-
бления угля. 

А в октябре этого года российские и китайские турфирмы заяви-
ли о своём намерении вложить 11 млрд долларов в строительство 
новых отелей, турцентров и инфраструктуры вокруг озера.

Водный эколог из Колледжа Уэллсли Марианна Мур назвала этот 
план «ужасающим».

Без ответа остаётся вопрос о том, не окажет ли ещё большее воз-
действие на озеро тройной стрессогенный фактор в виде загрязне-
ния, плотин и климатических изменений. Как отмечает доктор Мур, 
«устранение проблем там, где они поддаются контролю, поможет 
озеру наилучшим образом отреагировать на изменения климата». 

Но для этого надо вначале признать, что озеро Байкал «серьёзно 
болеет», отмечает доктор Тимошкин, работающий в Лимнологиче-
ском институте РАН г. Иркутска. «Сможем ли мы показать всему миру, 
что Байкал способен избежать общей для многих других озёр уча-
сти? Это вопрос из глубины души».

Последние новости по теме «Помочь Байкалу!»
REGNUM сообщает:
Строительство Шурэнской ГЭС в Монголии, угрожающее без-

опасности Байкала, может быть заблокировано. Россия и Монголия 
согласовали сроки проведения общественных слушаний по проекту 
строительства монгольских гидроэлектростанций.

Напомним, в связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии, 
президент России  Владимир Путин  поручил правительству под-
готовить программы сбережения уникальных природных символов 
России, в том числе озера Байкал. Об этом стало известно в ходе 
ежегодного послания Федеральному Собранию.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/2212711.html 

НЕТ ПРИБОРОВ УЧЁТА – ПЛАТИ  
В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ

С 1 января 2017 года в тех многоквартирных жилых домах, 
в которых не установлены общедомовые приборы учёта по те-
пловой энергии, будет применяться повышающий коэффици-
ент в размере 1,5 к плате коммунальных услуг.

Данная мера распространяется и на собственников жилья, у ко-
торых не установлены индивидуальные приборы учёта холодного и 
горячего водоснабжения, сообщили в Минстрое РБ. До применения 
повышающих коэффициентов остался всего месяц, поэтому жителям 
республики необходимо позаботиться об установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учёта.

Узнать, установлен ли в доме общедомовой прибор учёта тепло-
вой энергии, можно в управляющей организации, ТСЖ и т.д.

Повышающий коэффициент не будет применяться при наличии 
хотя бы одного из следующих условий:

 – если дом признан аварийным;
 – в случае, если имеется вероятность затопления подвального 

помещения грунтовыми водами, где будет установлен прибор учёта;
 – в случае, если отсутствует техническая возможность установки 

приборов учёта. Акт об отсутствии такой возможности составляется 
исполнителем коммунальной услуги и принимается комиссией му-
ниципалитета.

Также повышающий коэффициент может применяться тогда, ког-
да прибор учёта не поставлен на коммерческий учёт или неиспра-
вен.

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
Хотим ещё раз напомнить гражданам, достигшим возраста 70 лет, 

– вам полагается компенсация платы за капремонт. Если вам от 70 до 
80 лет – вы получите компенсацию в размере 50% от взноса за капре-
монт, однако компенсируется плата за 40 кв.м площади для живущих 
в одиночку или 24 кв.м для проживающих в составе семьи;

Гражданам от 80 лет и старше предоставляется компенсация в 
размере 100%. В этом случае, если человек получает другие льго-
ты, компенсация предоставляется за их вычетом. Чтобы получить 
льготу, необходимо обратиться в клиентские службы управления со-
циальной защиты населения. Выплата производится ежемесячно, с 
месяца подачи заявления.

Компенсация является заявительной, в противном случае по-
мощь предоставлена не будет.

ПРО МОНСТРОВ ЖКХ
В Бурятию пришла зима. В прежние годы у моих родствен-

ников было тепло всю зиму, хотя их квартира т.н. «угловая». 
Оказалось, сейчас, по новым придуманным правилам, всякие 
структуры, причастные к коммунальным службам, имеют пра-
во ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов.

Получается, недодают тепло, а народ должен оплачивать по 
полной, как говорится, программе?

В эти холодные дни по Улан-Удэ, как признаются сами сотрудни-
ки ТГК-14, рыскают (тоже 14) специальные бригады, отрезая от теп-
ла горожан. И ещё, как мне объяснил юрист, вышел новый закон, по 
которому монополисты-поставщики имеют право обрезать у вас в 
квартире трубы отопления, но вы все равно будете обязаны платить 
полностью за тепло, которого, соответственно, у вас уже нет…

Где же логика и куда уходит разница в платежах, наши с вами де-
нежки? Может, на покупку разных «мерседесов» и «гелендвагенов», 
рассекающих по дорогам Москвы, Читы и Улан-Удэ?

От тепла на сегодня отрезаны квартиры уже около трех тысяч 
улан-удэнцев.

 «Финансовые средства требуются на приобретение топлива 
для электростанций и котельных. Единственный источник средств 
у компании – платежи населения», – жалуются тэгэкашники.

А если у населения тоже иссяк «единственный источник» в виде 
зарплаты, пособий? Что делать народу, который получает нищен-
скую зарплату и находится в кабале у банков?

 Что делать, когда ежемесячно растут цены на все, околожэкэ-
хашные структуры все увеличивают и увеличивают свои тарифы, 
при этом ни на йоту не улучшая качество предоставляемых услуг?

Андрей Солдатов.
От редакции.
Марафон роста тарифов ЖКХ продолжается! С 1 июля 2017 года 

нас ждёт очередной неприятный сюрприз. Вырастут тарифы на 
воду и тепло. Чтобы подсластить горькую пилюлю, власти говорят, 
что грядущее подорожание будет меньше инфляции. Правда, если 
считать, «в среднем». Но ведь в платёжку входят ещё так называе-
мые жилищные платежи. Здесь цифры могут сильно разниться в за-
висимости не только от района, а даже от конкретного дома. И вот 
здесь у коммунальщиков есть простор для манёвра. Например, с 1 
января 2017 года появится новая строка – плата за сбор и вывоз 
мусора. Хотя мы уже и отдаём деньги за эту услугу – вывоз отходов, 
который входит в другую графу платёжки. Получается та же афёра, 
как с капремонтом! А результатом станет повышение квартплаты 
для населения. 

С помощью такого изменения, а именно вывода платы за му-
сор в отдельную строку, услуга превращается из жилищной в ком-
мунальную, т.е. платить мы будем не по «стихийным» расценкам 
мусорных компаний, а по регулируемому тарифу. Вот как будет 
повышена плата за жильё, не повышая тарифов как таковых. Ком-
мунальщики получают миллионы «лишних» денег, а жители всё 
платят, платят…

***
Ниже, без купюр, публикуем некоторые комментарии читателей 

республиканских газет, которые откликнулись на актуальную тему.
 – Мы живем в такой стране, где правительство и монополисты 

заодно и будут любыми способами «вымогать» у народа средства. 
Надо бороться с таким положением дел, чтобы строить справедли-
вое общество.

 – Тут такой принцип – если люди подают в суд, не соглашаются с 
выставленной суммой, то они отступают, но судятся всего единицы, 
а огромное число граждан попросту платит – вот и наживаются на 
этом монополисты... Не надо бояться, не надо молчать! Боритесь за 
свои права, затаскайте их самих по судам!!!

 – ТГК творит беспредел! Половина города использовало инди-
видуальные приборы учета тепла ELF. А с апреля ТГК не принимает 
акт поверки на эти счетчики! И вообще в г. Улан-Удэ эти счетчики не 
рекомендуют устанавливать. А в Чите – пожалуйста. Даже на счетчи-
ках денежек хотят срубить. И ведь срубят! Они тут на рынке главари!

 – Орудуют эти незаконные бригады с молчаливого согласия мэ-
рии, властей, правоохранителей и ФАС.

 – По моему твёрдому убеждению, само ТГК пора убрать с на-
шего рынка. Я до сих пор не могу понять, почему народ оплачивает 
за тепло, включая летний период, если в доме установили дорого-
стоящие счётчики? Чехарда с ОДН вообще приносит им и так хо-
рошие прибыли. Ну не передал до 27-го числа житель показания 
счётчиков, а оплатил до 10-го следующего месяца, передав тем са-
мым данные. Однако в ТГК говорят, что поезд ушёл, и они начислили 
ОДН, перерасчёт делать не будут. А деньги ведь внесены, а дутый 
долг остался. Видимо, таким образом сэкономленная сумма идёт 
на премирование слишком умных сотрудников? Надо давно что-то 
менять в управлении нашим государством, разогнать все сетевые 
кампании и возродить былую структуру управления с видоизме-
нениями, направленными на повышение эффективности работы. А 
так кругом антинародная политика!

КОММУНИСТЫ БАЯНГОЛА 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА –  
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА

Первичная партийная организация с. Баянгол – одна из самых 
многочисленных и активных в Закаменском РК КПРФ. Возглавляет 
её ветеран партии Очиров Владимир Балданович, вот уже в течение 
нескольких лет являющийся организатором действенных акций, 
обращений в вышестоящие инстанции для наведения порядка в 
родном селе, и помогает ему неравнодушная коммунистка Рампи-
лова Ц.-Д.Р. Что же волнует коммунистов?

· Сохранение почты, т.к. существует угроза её закрытия.
· Отсутствие автомобиля в местной амбулатории, постоянного 

врача, т.к. приезжающий один раз в неделю врач не успевает при-
нять всех больных, посетить тяжело больных пациентов на дому. 

·  Закрытие отделения Сбербанка, что лишило баянгольцев воз-
можности получать пенсии по карточкам, производить оплату на-
логов, электричества и т.д.

· Низкий температурный режим в 15 новых жилых домах, кото-
рые были построены по проекту «Переселение жильцов из ветхих 
домов».

· Ожидаемое сокращение в Баянгольском детском доме для де-
тей-инвалидов, где рискуют остаться без работы около 58 человек.

· Здание новой школы, которая официально не была принята в 
эксплуатацию, но работает с 2015 года, и уже в стенах появились 
трещины! Насколько оно безопасно для детей?

· Ужасное состояние дороги Баянгол – Закаменск, которая во-
время не отсыпается, не грейдируется.

Благодаря настойчивости коммунистов удалось решить 5-й во-
прос: ожидаемого сокращения не будет!.

Коммунисты надеются, что эти слова не разойдутся с делом, и 
будут следить за ситуацией.

Соб. инф.

ЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ
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ЭХО «ЧИТИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Первая Российская революция 

1905 – 1907 годов – особая страни-
ца в истории нашего государства, 
его рабочего класса. Впервые кре-
стьяне, рабочие и солдаты уви-
дели, что всеобщий подъем масс 
трудящихся способен свергнуть 
власть капиталистов и помещиков. 
В истории Забайкалья эта страница 
более яркая, чем в других регионах 
царской России. Немногие знают о 
том, что забайкальцы взяли власть 
в свои руки и удерживали ее 2 года. 
Это была так называемая «Читин-
ская советская республика». Два 
года над Забайкальской областью 
(в которую входила и территория 
современной Бурятии) развевалось 
Красное знамя свободы, нового по-
литического строя большевиков. 
Руководили Читинским революци-
онным комитетом видные больше-
вики-ленинцы: В.К. Курнатовский, 
А.А. Костюшко-Валюжанич, И.В. Ба-
бушкин и др. Как живое напоми-
нание о том времени – до сих пор 
издающаяся в Чите газета «Забай-
кальский рабочий».

Современная Бурятия имеет в ре-
естре исторических памятников пер-
вой революции 3 братские могилы, 
15 домов, 13 зданий, 4 мемориальных 
знака.

Центром революционного движе-
ния Западного Забайкалья являлись 
рабочие Забайкальской железной до-
роги, стачечный комитет, боевая дру-
жина которых располагалась в здани-
ях паровозного депо и ж/д училища. 
Партийные группы работали также на 
всех станциях, от порта Байкал и до 
Амурского края. И хотя на периферии 
действовали смешанные комитеты 
разных партий, все они были против-
никами царскому режиму. Чаще всего 
в Забайкальском крае установилось 
двоевластие.

В Верхнеудинске с той революци-
онной поры сохранились здания На-
родного дома (ныне Музей истории), 
Восточного института (ныне корпус 
БГУ), старой почты по ул. Некрасова, 2, 
где проходили массовые митинги и со-
брания, а служащие почтовой конторы 

поддерживали оперативную связь с Чи-
той и Иркутском по прямому проводу; 
они же провели самую крупную в исто-
рии города демонстрацию трудящихся 
против самодержавия численностью до 
2000 человек.

Есть и памятники, связанные с орга-
низацией советских административных 
органов. Например, в здании бывшего 
реального училища (на углу улиц Ле-
нина и Куйбышева) 13 января 1906 года 
проходил I Учредительный съезд При-
байкалья, избравший Революционный 
комитет рабочих. В Торговых рядах (ул. 
Куйбышева, 18) печатались легальные 

газеты социал-демократов. Издате-
лем их был уроженец Верхнеудинска 
Б.З. Шумяцкий – будущий участник VI 
cъезда РСДРП, организатор Сиббюро 
ЦК РСДРП, председатель ЦИК Советов 
Сибири (Центросибирь), председатель 
Совета Министров ДВР, полпред СССР 
в Персии, ректор КУТВ. В захваченной 
восставшими типографии купца Ко-
былкина (ул. Ленина, 27, во дворе) пе-
чатались листовки и прокламации. В 
«доме Рейфовича» (ул. Набережная, 28) 
работали типография и редакция газе-
ты «Верхнеудинский листок» – легаль-
ная общественно-политическая газета 
демократического направления. Всего 
вышло около 140 номеров.

После подавления первой рево-
люции 1905 – 1907 гг. в Москве в Вос-
точную Сибирь царское правительство 
направило для ликвидации «Читинской 
республики» карательные экспедиции – 
Меллер-Закомельского с запада и Рен-
ненкампфа – с востока. Их рейды остав-
ляли по линии ж/д несколько скорбных 
мест. В Верхнеудинске это братская 
могила руководителей Стачечного ко-
митета – А.П. Гордеева, М.Д. Медведни-
кова, Н.А. Милютинского, И.Г. Шульца и 
А.А. Гольдсобеля. Около 5 тысяч горо-
жан пытались остановить казнь, но сол-
даты отогнали толпу залпами винтовок 
и прикладами. Теперь на месте их каз-
ни и братской могилы на пересечении 
улиц Гагарина и Шульца возвышается 
памятник.

Из других памятников той поры на-
зовем стелу И.В. Бабушкину – професси-
ональному революционеру, ученику и 
другу В.И. Ленина – на площадке у шко-
лы № 29; первому председателю Верх-
неудинского Совета, члену Госдумы В.М. 
Серову – возле здания музея природы. 
На ст. Дивизионная (ул. Сотниковская, 
3) жил на поселении еще один член Гос-
думы, сосланный на поселение, член 
Сибирского подпольного комитета РКП 
(б), председатель комитета большеви-
ков А.П. Вагжанов, но его активная дея-
тельность пришлась на 1918 год.

Другой очаг революционной борь-
бы находился на ст. Мысовая. Здесь со-
хранились:

 – дом, где в 1912 – 1915 гг. жил 

В.М. Серов (ул. Карла Маркса, 1). Дом яв-
лялся штабом революционной работы в 
уезде. Сам флигель не сохранился, но на 
доме хозяина усадьбы Галина установ-
лена мемориальная доска;

 – здание паровозного депо, где 
была организована и работала первая 
социал-демократическая группа ст. 
Мысовая. Организатором ее был в 1900 
году Е. Ярославский. Группа входила 
в состав Читинского комитета РСДРП. 
Первые большевики распространя-
ли листовки, устраивали нелегальные 
сходки и собрания, имели свою под-
польную типографию; порядок по ли-
нии железной дороги наводила боевая 
рабочая дружина. Вероятно, здесь же 
работал и большевик Л.Б. Красин – бу-
дущий член ЦК и правительства России, 
полпред в скандинавских странах;

 – дом-казарма по ул. Вокзальная, 4, 
в которой жили телеграфисты Т.М. Ер-
молаев, И.М. Клюшников и А.В. Савин, 
расстрелянные 31.01.1906 г. вместе с 
И.В. Бабушкиным. В доме происходили 
революционные собрания рабочих;

 – могила И.В. Бабушкина и его това-
рищей-революционеров;

 – обелиск на месте расстрела И.В. 
Бабушкина и его товарищей, который 
стоит возле ж/депо;

 – памятники И.В. Бабушкину на го-
родской площади и на перроне вокзала.

Третьим местом активной деятель-
ности «Читинской республики» был 
г. Троицкосавск (ныне Кяхта). Из памят-
ников той поры сохранились:

 – дом, в котором в 1905 году рабо-
тал революционный кружок Троицко-
савска (ул. Рокоссовского, 35);

 – дом, где в 1902 – 1905 гг. жила 
семья революционеров Черных (ул. 
Ленина, 80). Они были организаторами 
первого политического кружка в горо-
де, забастовки почтово-телеграфных 
служащих (продолжалась 62 дня). Вос-
ставшие взяли в свои руки почту, теле-
граф, редакцию газеты «Байкал»;

 – «дом Шулынгиных», где семья 
Черных проживала в 1905–1906 гг., 
здесь печатались листовки и проклама-
ции, проводились занятия кружка;

 – здание бывшей городской Думы, 
где 2 декабря 1905 года собрание учи-
тельского съезда приняло решение 
присоединиться к борьбе трудящихся 
России против царского самодержавия 
(ул. Батурина, 4);

 – здание бывшего отделения связи, 
где бастовали почтовые работники (ул. 
Ленина);

 – здание бывшего общества при-
казчиков, в котором происходили рево-
люционные митинги и собрания граж-
дан Троицкосавска (ул. Серова, 11);

 – не так давно сгорело здание быв-
шей женской гимназии, преподаватели 
и учащиеся которой принимали актив-
ное участие в событиях Первой Рус-
ской революции. Здесь же в 1948–1949 
гг. учился будущий летчик-космонавт 
Н.Н. Рукавишников.

Многие из перечисленных памят-
ников находятся в аварийном состоя-
нии и требуют ремонта. О части из них 
местные органы власти даже не знают, 
хотя в архивах администраций имеют-
ся охранные грамоты и обязательства. 
Новому политическому строю России, 
похоже, эти памятные места не нужны, 
как напоминающие о революционных 
событиях вековой давности, победи-
телями в которых вышли большевики. 
Пусть и на короткое время.

Алексей ТИВАНЕНКО,
к.и.н., бывший руководитель 

Бурятского республиканского 
общества охраны памятников.

СУХОРУКОВ И НАГОВИЦЫН ЗАОДНО?
Прокуратура Бурятии вынесла постанов-

ление о возбуждении производства по уго-
ловному делу бывшего директора хозяйствен-
но-транспортного комплекса администрации 
главы республики Александра Сучкова «ввиду 
новых обстоятельств». Основанием для воз-
вращения к старому делу стала публикация в 
«Новой Бурятии» материалов, свидетельству-
ющих о личной заинтересованности и участии 
главы РБ Вячеслава Наговицына  в строитель-
стве так называемого гостевого дома. Это стало 
основанием для следственных органов возбу-
дить производство по уголовному делу Алек-
сандра Сучкова «ввиду новых обстоятельств». 
Об этом  газете «МК» в Бурятии»  сообщили в 
республиканской прокуратуре. В постанов-
лении говорится, что материалы направлены 
главе Следственного управления СК РФ по РБ 
Вячеславу Сухорукову для принятия правового 
решения.

Если республиканская прокуратура решила 
направить постановление о возбуждении произ-
водства по новым обстоятельствам, то следующим 
шагом будет проведение соответствующих про-
верочных мероприятий со стороны следователей 
СКР.

Однако здесь как раз и могут возникнуть про-
блемы. Как писала ранее «Новая Бурятия», при рас-
следовании первого уголовного дела в отношении 
Сучкова по «домику Наговицына» следователь 
Бадмацыренов направлял в главное следственное 
управление СКР справку, в которой указал, что 
единственным источником доказательств соуча-
стия Носкова и Наговицына в нецелевом расходо-

вании бюджетных средств является сам Сучков.
С другой стороны, исследуя материалы уго-

ловного дела, ни в одном протоколе допроса мы 
не обнаружили, что следователи СКР задавали 
непосредственно самому Сучкову вопросы о при-
частности Наговицына и Носкова к преступлению, 
хотя материалы дела содержат многочисленные 
косвенные доказательства этого. Подтвердил это и 
сам Александр Алексеевич в беседе с корреспон-
дентом «Новой Бурятии».

 – Следователь не задал мне ни одного вопроса 
об участии Наговицына и Носкова в процессе стро-
ительства дома в Сотниково, – рассказал редакции 

бывший руководитель хозяйственно-транспорт-
ного комплекса администрации главы Бурятии 
Александр Сучков. – На допросах тактика следова-
теля всегда строилась только на моей виновности 
в строительстве дома под видом реконструкции. 
На предварительном следствии я не мог ознако-
миться с уголовным делом ввиду тайны следствия, 
а потому объективно не мог понять ни при каких 
обстоятельствах, что обвинение выстраивалось 
прежде всего против Вячеслава Владимировича и 
Петра Лукича. Но если бы следователь задал соот-
ветствующие вопросы, то уже тогда бы он получил 
все необходимые пояснения.

Сучков также сообщил, что прошло уже боль-
ше недели после публикации в «Новой Бурятии» 
новых фактов против Наговицына и Носкова, но 
следователи до сих пор не вышли на связь с ним. 
Да и у редакции они не интересовались, откуда по-
явились «рукописи Наговицына».

Складывается впечатление, что следователи 
бурятского управления СКР максимально способ-
ствуют прикрытию главы Вячеслава Наговицына 
и его преступных деяний: сначала они сообщают 
в Москву, что в действиях Наговицына и Носко-
ва могут содержаться признаки преступления, и 
прямым и единственным доказательством могут 
послужить показания Сучкова, но при этом самого 
Сучкова почему-то не допрашивают. Сейчас проку-
ратура направляет материалы о решении вопроса 
о возобновлении уголовного дела по «домику На-
говицына» по новым обстоятельствам, но Сучкова 
опять не допрашивают и даже не интересуются 
источником опубликованных нами ранее «рукопи-
сей».

Невольно напрашивается вывод о сложившем-
ся синдикате двух Вячеславов – Наговицына и Су-
хорукова. Возможно, поэтому до сих пор не полу-
чили своего логичного продолжения дела о ФСК, 
мебели. А еще осталась неизвестной вся подопле-
ка дел бывшего министра сельского хозяйства Бу-
рятии, «Солнца Тугнуя» и пр.

Что же или кто же может стать тем волшебным 
«пенделем», который придаст ускорение работе 
бурятских следователей? Опять Путин, без которо-
го не решается ни один более или менее серьез-
ный вопрос в стране?

Аркадий Зарубин, 
«Новая Бурятия».

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА...
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КРУЧЕ КИНО: СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ О БУДНИЧНОСТИ БЕСПРЕДЕЛА

На днях обратился к Генерально-
му прокурору России по поводу дела 
Евгении Чудновец.

Я написал: «Прошу Генеральную 
прокуратуру РФ рассмотреть возмож-
ность принесения прокурорского про-
теста с целью пересмотра приговора по 
делу Е.А. Чудновец, не вступившего в за-
конную силу». Сегодня меня услышали. 

Но пока, увы, вполуха.
Для тех, кто не знает или запамято-

вал – фабула этой дичайшей истории.
Сотрудница детского сада, мать 

трехлетнего ребенка, жительни-
ца Екатеринбурга, сделала у себя 
«ВКонтакте» репост трехсекундно-
го видеоролика, которым возмути-
лась, увидев в сети. На видео вожа-
тые детского лагеря издеваются над 
малышом, заставляя его раздеться. 
В результате неравнодушия Евгении эти 
нехорошие люди были привлечены к 
уголовной ответственности и пригово-
рены к реальным срокам.

Но дальше началось необыкновен-
ное веселье. Саму Евгению объявили в 
розыск и арестовали с группой захвата. 
В наручниках повезли в Катайск Курган-
ской области. Обвинили в «распростра-
нении детской порнографии». Пригово-
рили к 6 месяцам колонии. Поместили 
в СИЗО. Вчера она встретила в тюрьме 

свое 33-летие.
Какая порнография? Какое рас-

пространение? Кстати, тот, кто первым 
разместил это видео с найденного им 
мобильного, проходит в суде лишь как 
свидетель. То есть вот – на минуточку! 
– такие следователи и такие судьи!.. Мо-
жет, это их надо судить за фабрикацию 
дела?

А дальше, как водится, на сцену 
выходит, приплясывая, отечествен-
ная «ювеналочка», которая требует 
себе маленького сына Евгении, ведь 
мать-то у него теперь преступница… 
И вот уже бывший муж Евгении оспа-
ривает решение Катайского районного 
суда о передаче их сына Льва в органы 
опеки Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. «Не могу согласиться 
с вынесенным постановлением судьи 
и считаю, что его нужно отменить, так 
как судьей неправильно установлены 
обстоятельства по делу, а именно указа-

но, что у ребенка и самой подсудимой 
нет близких или других родственников. 
Кроме меня – отца ребенка, у подсу-
димой имеются родная сестра и мать, 
которые так же являются тетей и бабуш-
кой ребенку».

Круче всякого кино!
Тут и тупая штамповка «уголовок» 

за репосты в соцсетях (причем карают, 
когда надо поощрить и благодарить), тут 
и система дознания и суда, тут и «юве-
нальная юстиция», которой скоро будут 
пугать вместо бабайки… Я написал за-
прос прокурору, подключил все связи, 
сообщил об этом всем знакомым журна-
листам. Вчера на Первом канале вышел 
про Евгению сюжет. Сегодня, кажется, 
победа. Прокуратура Курганской обла-
сти вынесла апелляционное представ-
ление на вынесенный Катайским район-
ным судом приговор. Но – кажется.

«Изучив объективно и всесторонне 
приговор суда, учитывая, что женщина 

одна занимается воспитанием 3-летне-
го ребенка, а лишение матери может 
существенно повлиять на условия его 
жизни, а также отсутствие у нее судимо-
стей и отягчающих вину обстоятельств, 
прокуратура Курганской области внес-
ла в судебную коллегию по уголовным 
делам Курганского областного суда 
представление, в котором поставила 
вопрос о назначении ей наказания, не 
связанного с лишением свободы». Да, 
дело решили замять, а женщину отпу-
стить. Получается, все равно виновна? 
Ни извинений, ни компенсации. Чтоб 
жила с клеймом судимости, нехотя вы-
пущенная из клетки, но подранок. Хотят 
быть правыми всегда. А как же осталь-
ные? Кто заводил дело, судил… Кто по-
становил отнять у нее мальчика… А? 
Нет, так просто это дело не оставлю.

Готовлюсь назвать всех причастных 
к этой подлости 30 ноября с трибуны Го-
сударственной Думы.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАТЕРИ
Начиная с 1998 года отмечается самый прекрасный 

праздник – День матери. Счастлив тот, кто с детства познал 
материнскую ласку и вырос под заботливым теплом и светом 
материнского взгляда. У каждого из нас возникает чувство 
защищенности и покоя, когда рядом с нами мама.

Вот такое чувство испытали девочки 7 «А» СОШ №5 г. Гусино-
озерска, когда участвовали вместе со своими мамами в конкур-
се «Мамочки – дочки». Идея провести такой конкурс возникла у 
председателя ТОС «Дружный» Т.В. Ларионовой, а поддержала её 
завуч школы И.А. Гуслякова. Она вместе с ребятами разработала 
сценарий праздника. В День матери, 27 ноября, несмотря на то, 
что это был воскресный день, нарядные ребята вместе с мамами 
пришли на праздник. Празднично был украшен актовый зал, ре-
бята подготовили праздничный концерт, где танцевали, пели, рас-
сказывали стихи, посвященные маме. Приятно всех порадовало 
выступление папы Тани Кузьминой – Валерия Калиновича, кото-
рый под гитару исполнил песни для женщин, присутствующих в 
зале. Поздравила всех с праздником и депутат райсовета, I секре-
тарь РО КПРФ В.С. Тазетдинова.

 Интересным моментом праздника был конкурс «Мамочки 
– дочки». Конкурс состоял из нескольких этапов. Мамы должны 
были узнать родной голос дочери, а дочери в ответ с закрытыми 
глазами узнать нежные руки матери. Затем мамам и дочкам были 
заданы 10 одинаковых вопросов, из которых можно было узнать, 
насколько хорошо дочери знают своих мам. Не менее интересно 
было наблюдать за мамами, делающими прически своим дочерям, 
рисующим портреты дочерей на воздушных шарах, а дочери твор-
чески подошли к изготовлению цветов из салфеток, которые они 
подарили мамам. В красивых и нарядных платьях мамы и дочки 
продемонстрировали себя в этапе конкурса «Модный приговор». 
Самым «вкусным» этапом конкурса было приготовление бутербро-
дов на завтрак любимым дочерям из принесенных ингредиентов. 
Необычные названия придумали мамы своим «изобретениям» – 
«Солнечное утро», «Веселый кораблик», «Татьянин день», «Студен-
ческие», «Пиратское счастье». А перед началом этого конкурса был 
показан мастер-класс М.Д. Назаровой, замечательным поваром-
кондитером. В заключение был проведен конкурс «Скорошвейка», 
где мамы и дочки соединились лентой в одно целое, и это ещё раз 
показало единство родственных душ, взаимопонимание.

 Компетентное жюри затруднилось в выборе победителей. Все 
были обаятельными, привлекательными, творческими, и жюри 
единогласно решило всех номинировать. «Самые обаятельные» 
– Ольга и Алина Агафоновы, «Самые креативные» – Анна и Алек-
сандра Кривогорницыны, «Самые стильные» – Светлана и Татьяна 
Кузьмины, «Самые оригинальные» – Светлана и Анастасия Моро-
зовы, «Самые творческие» – Светлана и Кристина Фурины.

В конце праздника Т.В. Ларионова поздравила всех с Днем ма-
тери, вручила конкурсантам, организаторам, жюри, членам ТОС 
«Дружный» подарки. Праздник удался!

Валентина Тазетдинова.

ВЕРНЫЙ СЫН ПАРТИИ
Михаил Фёдорович Трапезников родил-

ся 4 декабря 1946 года в с. Марасы Иркут-
ской области в большой многодетной семье. 
Получив профессию электромеханика, на-
чал трудовую деятельность на шахте «Гу-
синоозёрская», которую продолжил после 
службы в армии. С 1978 по 1999 год работал 
в ОВД. Здесь он набрался опыта, добился 
определенных вершин жизни, за что на-
гражден знаками «За безупречную службу» 
и «За отличную службу» в МВД. Еще моло-
дым парнем вступил в ряды КПРФ. Нашего 
юбиляра характеризует исключительная 
преданность партии. После запрета КПСС 
он оставался верным делу, которому однаж-
ды присягнул служить, не отдал партбилет, 
а продолжал последовательно, стойко, с 
партийной принципиальностью работать. 
На протяжении всех этих лет и до сегодняш-
него дня проводит большую обществен-
но-политическую работу, является членом 
правления РО ООО «Дети войны». Активная 
жизненная позиция снискала заслуженный 
авторитет среди коммунистов и знающих 
его людей. М.Ф. Трапезников использует 
любую возможность донести идеи партии в 
массы. Он легко и просто умеет общаться с 
людьми разных профессий. Михаил Федоро-
вич – образец для молодых коммунистов. За 
время партийной работы избирался вторым 

и трижды первым секретарём Селенгинско-
го РО КПРФ. Где бы ни работал, он всегда 
показывал себя как грамотный работник, от-
зывчивый руководитель. М.Ф. Трапезников 
– коммунист с 45-летним стажем. Ветеран 
партии награжден высшей наградой – ор-
деном «Партийная доблесть». В свои 70 лет 
М.Ф. Трапезников по-прежнему активен, его 
живой интерес к делам и новостям жизни 
района и республики, личная скромность, 
отзывчивость, неравнодушие к людской 
беде и духовное обаяние притягивают к 
нему множество людей. Но не только пар-
тийными делами увлечен наш юбиляр, круг 

его увлечений большой: весной и летом – на 
даче, осенью – в лесу, зимой – на рыбалке. 
У него крепкий надежный тыл в лице жены 
Лидии Яковлевны, детей и внуков. Сегодня 
главное в его жизни – это большая дружная 
семья.

Мы, коммунисты Селенгинского района, 
поздравляем Михаила Федоровича с 70-лет-
ним юбилеем, желаем крепкого здоровья и 
выражаем ему признательность за мудрость 
и опыт, за труд, вложенный в развитие и про-
цветание родного края.

Валентина Тазетдинова.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ  
С АНДРЕЕМ ДЕМЕНТЬЕВЫМ 

 О ЧЕЛОВЕКЕ, ОБ УЧИТЕЛЕ, 
О НРАВСТВЕННЫХ 
ПОНЯТИЯХ…

 – Год литературы, Год культуры, Год кино… Год театра пред-
лагают провести, Год науки. А вы какой бы год провели, Андрей 
Дмитриевич?

 – Год милосердия. Я написал такие строчки:
Завершился год литературы,
Год кино сменил его давно.
Но не поубавилось халтуры
Ни в литературе, ни в кино…
А пока я в ожиданье года,
Где бы милосердие сошлось
С зовом душ и красотой Природы
Мудро и навек… Не на авось!
Я слежу за тем, что вокруг происходит. Огромную тревогу у 

меня вызывает ситуация с больными детьми. Поэт Сергей Михалков 
сказал когда-то: «Сегодня – дети. Завтра – народ». А ведь мы хотим, 
чтобы наш народ был здоровым, талантливым. Правда? Значит, этим 
больным детишкам государство должно помогать в первую очередь. 
Но помогают им благотворительные фонды, куда деньги переводят 
простые люди, отщипывающие от пенсий, от более чем скромных 
зарплат. То, что в нашей милосердной России живут такие прекрас-
ные, готовые помочь люди, потрясающе. Плохо другое. Это забота 
государства – лечить своих граждан. Это его обязанность!

 – А старики? За них вы тревожитесь?
 – Печалюсь! Пенсии маленькие. Как прожить? Как платить за 

квартиру, за лекарства?! А ведь они работали на благо этого госу-
дарства, они должны быть окружены вниманием и заботой. Про себя 
скажу: мне 88 лет, но я вынужден работать, потому что не проживу на 
те деньги, которые получаю как пенсию. Раньше, в советское время, 
которое мы сегодня все клянём…

 – … пожилым и молодым уделялось больше внимания?
 – Конечно! Мы сегодня говорим о свободе… Да, я рад, что Рос-

сия стала свободным демократическим государством. В Советском 
Союзе было много страшного и несправедливого. Но и хорошего 
было много. Бесплатное образование, бесплатное медицинское об-
служивание. И качество образования было высокое. Учителя и дети 
– мы были одна семья. Я до сих пор помню всех моих учителей по 
имени-отчеству. Это главная профессия страны – учитель. И потом 
– врач.

Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ДЕМЕНТЬЕВЫМ
Вот вы говорите: почему нет авторитета учите-

ля? Потому что авторитетов в принципе всё мень-
ше и меньше остаётся. А это воспитание вообще и 
воспитание уважения к старшим в частности – оно 
из семьи должно идти. Но в семьях сегодня детям 
внимания уделяют очень мало. Дети мало читают, 
родители мало читают. А зря! В книгах сказано, что 
такое человек и как к нему надо относиться.

 – Да, воспитанием в семье теперь зани-
маться некогда. В школе сказали – это не к нам, 
мы теперь только образовательные услуги 
оказываем, а с воспитанием сами разбирай-
тесь.

 – Знаете, само слово «услуги» относительно 
профессии учителя неприемлемо. Оно эту профес-
сию унижает. Не «услуги» – призвание! Учитель, как 
и писатель, художник, артист, от Бога должен полу-
чить этот талант – преподавать, передавать знания, 
опыт. Ты должен быть настолько добрым, настолько 
воспитанным человеком, от тебя должен идти та-
кой свет доброты, мудрости, чтобы дети к тебе тяну-
лись, хотели быть похожими на тебя.

Без чтения книг душа сплющивается, обедня-
ется, выветривается. Что ещё меня оскорбляет 
и обижает – тут вдруг прозвучали предложения 
исключить из школьной программы великие про-
изведения о Великой Отечественной войне. «В 
окопах Сталинграда», «Повесть о настоящем че-
ловеке»… На каком основании?! Мол, они были 
написаны в жестокое советское время. Простите 
меня! Но Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Че-
хов работали в ещё более суровое время. И что? 
Их тоже исключать? Ну давайте уберём из школь-
ной программы Лермонтова и Пушкина! Это такая 
глупость: если ты живёшь в этой политической 
системе, то уже «не в состоянии» написать до-
стойное произведение. Но порядочность, добро-
та, милосердие, которые есть в книгах гениальных 
писателей, – это вечные нравственные понятия. Не 
важно, какая пора на дворе, какая система. Важно, 
что живёт у тебя в душе, что ты можешь передать 
людям. 

Юлия Шигарева.
«АИФ», № 47, ноябрь 2016 г.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
Эти слова из любимой советским народом 

песни были девизом в жизни Евгения Никола-
евича Скубаренко – общественно-политиче-
ского деятеля Республики Бурятия, ветерана 
войны и труда, оставившего яркий след на 
земле Прибайкальского, Кабанского, Заигра-
евского районов, где ему пришлось работать 
первым секретарём РК КПСС. Сегодня ему бы 
исполнилось 90 лет, уже 30 лет его нет с нами, 
но я, хорошо знавший его, работавший с ним, 
считаю своим долгом рассказать о нём, чест-
ном коммунисте, талантливом руководителе 
– организаторе, патриоте советской Родины.

Евгений Николаевич родился в декабре 1926 
года в Ростове-на-Дону, в семье железнодорож-
ника. Оставшись без матери в раннем возрасте, 
он вырос самостоятельным, любознательным, 
добрым и отзывчивым. В 14 лет Евгений уже ра-
ботал токарем на сахарном комбинате в Курской 
области, его отец, Николай Фёдорович, был агро-
номом на этом комбинате.

Способному к учёбе юноше не пришлось 
учиться дальше (он окончил 6 классов) – грянула 
Великая Отечественная война. Курская область 
оказалась на острие удара немецких войск, поэто-
му надо было срочно демонтировать завод и от-
править оборудование в тыл, на восток. Завод-то 
успели отправить, а вот рабочих предприятия не 
успели эвакуировать, и отец попал в концлагерь. 
Евгений с этого времени вынужден был прятать-
ся, чтобы не попасть в число угнанных в Герма-
нию, познал голод и холод, борьбу за выживание. 
В 16 лет он пошёл добровольцем на фронт, и его 
отправили в резервные войска. Здесь он успеш-
но окончил курсы младших командиров, в 17 лет 
Евгений стал сержантом и выполнял обязанности 
помощника командира взвода. Но воевать на за-
падном фронте не довелось, в августе 1945 года 
Скубаренко направили на Дальний Восток, в Хаба-
ровск, где его командирская подготовка понадо-
билась для обучения ровесников, призывавшихся 
по возрасту на военную службу. Перед ними пред-

стал уже опытный артиллерист, старшина I статьи, 
старший инструктор Евгений Скубаренко. Полю-
бил он матросов, технику, особенно реактивную 
«Катюшу», которая устанавливалась на бронека-
терах, охранявших советские границы на Амуре. 
В 1946 году состоялась его долгожданная встреча 
с отцом, которого и не надеялся увидеть живым. 
Судьба распорядилась так, что отца отправили в 
Бичурский район Бурятии, на сахарный завод. Вот 
отсюда и начинается связь Евгения с Бурятской 
республикой, куда он приехал жить и работать 
в 1951 году вместе со своей семьёй. В его харак-
теристике есть такие строки: отличник боевой и 
политической подготовки, опытный воспитатель 
матросов, знаток артиллерийского дела, имеет 30 
поощрений за добросовестную службу и хорошее 
воспитание подчинённых. Так служил Родине ар-
тиллерист-инструктор морской школы старшина 
I статьи бронекатера, коммунист с ноября 1948 
года Скубаренко.

В Бичурском районе началась его партийная 
карьера с должности завотделом пропаганды. 
Тяга к знаниям с детства дала о себе знать: посту-
пил в вуз, заочно окончил БГПИ, получив диплом 
учителя истории. 

Как я указал в начале статьи, Евгений Нико-
лаевич работал первым секретарём райкомов 
Прибайкальского, Кабанского, Заиграевского 
районов. Я лично хорошо знаю его по работе в 
Заиграево. Он всегда ценил человеческий труд, 

поэтому смело шёл на модернизацию производ-
ства, механизацию тяжёлого труда и повышение 
эффективности всей хозяйственной деятель-
ности. Именно благодаря его активной деятель-
ности по-новому стали выглядеть такие гиганты, 
как Онохойский лесокомбинат, Новобрянский и 
Илькинский ремзаводы, Челутаевский, Хандага-
тайский и Горхонский леспромхозы, управление 
карьера «Татарский Ключ», появились новые про-
изводственные мощности. Изменили свой облик 
центральные усадьбы колхозов и совхозов, полу-
чили новое развитие строительные организации, 
решающие задачи капитального строительства, 
возведения объектов социально-культурного и 
бытового назначения, жилья, учреждений здра-
воохранения и образования.

С августа 1972 по июнь 1985 года Евгений 
Николаевич работал управляющим Бурятским 
рыбопромышленным трестом, гендиректором 
Байкалрыбпрома, а затем трудился в аппарате 
управления делами Совмина Бурятской АССР. Где 
бы не работал, везде – с ответственностью, с ува-
жением к людям труда, добросовестно и доводя 
начатое дело до конца. Его награды говорят сами 
за себя: ордена Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медали «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд» и т.д. Все свои успехи и до-
стижения Евгений Николаевич считал большой 
заслугой своей супруги Любови Фёдоровны. Она 
была верным другом, соратником, помощником 
во всех его делах, они прожили вместе 41 год. 
Примерный семьянин, Евгений Николаевич яв-
лялся образцом настоящего советского человека: 
трудолюбивый, заботливый, внимательный, до-
брый, мужественный и верный сын простого на-
рода, честный коммунист.

Я всегда вспоминаю Евгения Николаевича, 
горжусь тем, что судьба свела меня с этим удиви-
тельным, талантливым руководителем, я много-
му у него научился. Именно такие люди являются 
движущей силой к прогрессу, справедливости и 
счастливой жизни!

Сергей Яманов, 
ветеран партии и труда, бывший инструктор 

отдела оргпартработы Заиграевского РК КПСС.

ПАМЯТИ  ФИДЕЛЯ  КАСТРО …

Фидель Алехандро Кастро Рус 
(исп. Fidel Alejandro Castro Ruz, ро-
дился 13 августа 1926 г.) — кубинский 
революционный и политический де-
ятель, команданте, руководитель 
Кубы с 1959 по 2008 год.

Вместе со своим братом Раулем 
Кастро и аргентинцем Эрнесто Че 
Геварой возглавил революционное 
движение на Кубе против диктатора 
Батисты. После победы революции 
1 января 1959 года Фидель Кастро 
стал премьер-министром Республи-
ки Куба, а с 1976 по 2008 год — пре-
зидентом.

Он ушёл из жизни 25 ноября 2016 
года в возрасте 90 лет.

«Ушел один из титанов политики, 
государственный деятель, человек, ко-
торый заложил основы нравственной 
политики, политики, которая прежде 

всего размышляла о судьбах простого 
человека, достойной жизни тружеников 
и счастливого мира», – сказал Г.А. Зюга-
нов, председатель ЦК КПРФ.

По его словам, «Фидель Кастро и 
Куба остаются высочайшим моральным 
авторитетом не только для Латинской 
Америки, но и всего человечества».

Лидер КПРФ рассказал, что встре-
чался с Кастро много раз и «поражался 
его многогранному таланту». «С одной 
стороны, выдержать давление такой 
акулы, которой являются США, находясь 
в 90 милях от Флориды, надо иметь по-
трясающее мужество и героизм. С дру-
гой стороны, он перенес столько поку-
шений и выжил в этом тяжелом мире 
благодаря своей храбрости и поддерж-
ке народа», – подчеркнул он.

Он вложил свой потрясающий та-
лант прежде всего в образование и 
здравоохранение, в отношение к детям, 
женщинам и старикам, где реализует-
ся социальная сущность государства и 
власти. Он останется в сердцах всех лю-
дей планеты.

Зюганов отметил, что неоднократно 
слушал многочасовые выступления Ка-
стро, которые, по его словам, «отлича-
лись великолепной логикой, чудными 
образами и высоким патриотизмом». 
«Прожил он потрясающе достойную 
жизнь и будет для всех нас примером», 
– убежден он.

«Что касается нашей страны, то в 
его первый визит в Советский Союз, ко-
торый продолжался, по-моему, более 
30 дней, он объехал всю страну и был 
в восторге от увиденного, – напомнил 

лидер компартии. – Это подвигло его 
строить и на Кубе социалистическое и 
справедливое общество».

Зюганов считает, что Россия должна 
продолжить помогать Кубе, которая, как 
он подчеркнул, в самые тяжелые време-
на оставалась верна дружбе с РФ. 

«Надо максимально помогать и, по-
могая, одновременно помнить, что на-
дежность власти всегда определяется 
надежностью друзей и соседей», – под-
черкнул глава КПРФ.

За что его обожали кубинцы? Ни-
кто из мировых лидеров ХХ века не 
был способен так говорить со своим 
народом – шесть, восемь часов подряд! 
Ни один другой глава государства не 
был способен так безжалостно к себе, 
публично, перед всем миром просить 
прощения за свои ошибки. В 60-е годы 
компартия Кубы (читай: Фидель) поста-
вила перед страной невыполнимую за-
дачу: собрать 10 млн тонн  сахара. Под 
плантации тростника были вырублены 

посевы кофе и цитрусовых, перепаха-
ны прочие поля. Ценой неимоверных 
усилий рубщики, которые трудились 
от рассвета до заката, собрали около 7 
миллионов тонн. Денег, на которые рас-
считывал Фидель, собрать не удалось. 
Стране, где продовольствие уже тогда 
распределяли по карточкам, стало еще 
голоднее. Фидель вышел на площадь 
Революции. «Простите меня, – сказал 
он. – Это моя вина!». И они прощали, и 
отдавали последнее.

Два десятилетия спустя, в 80-х, когда 
части кубинской армии перебрасыва-
лись в  Анголу, раздираемую кровавой 
племенной войной, он так же с трибуны 
на площади Революции призвал каж-
дую семью отдать ангольским братьям 
по фунту риса – это ровно треть их 
скудного недельного рациона! И они от-

дали, потому что об этом их просил сам 
команданте.

Фидель Кастро как-то сказал: «Если 
бы выживание было олимпийским 
видом спорта, я получал бы только 
золотые медали». И на это он имел 
все основания: на него было органи-
зовано более шестисот (!) покушений. 
Что только не делали: подсовывали 
начиненные взрывчаткой сигары, под-
брасывали на его любимый пляж мины 
в виде красивых ракушек, пытались 
пропитать ядом одежду, подкупить лю-
бовниц, чтобы те отравили его за ужи-
ном, – ничего не помогло. Для чего Бог 
хранил этого безбожного человека? 
Может быть, для того, чтобы у челове-
чества постоянно перед глазами был 
пример – образец настоящего револю-
ционера.


