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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 53-Й ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
БУРЯТСКОГО РЕСКОМА. ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Скоро для вас прозвучит последний школьный звонок, ко-

торый ознаменует прощание с детством и начало взрослой, са-
мостоятельной жизни. Впереди у вас ответственная пора, когда 
предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую 
судьбу.

Будьте смелыми и уверенными в себе, изучите рынок труда, по-
думайте о будущем трудоустройстве, знайте, что стране сегодня нуж-
ны не только учёные, инженеры, но и высоко квалифицированные 
рабочие, владеющие новыми информационными технологиями, не 
пасуйте перед трудностями. В советское время все дороги для вы-
пускников были открыты, высшее образование было бесплатным, 
а в ПТУ  не только бесплатно учили, но и кормили, выдавали фор-
му одежды, создавали комфортные условия для проживания в сту-
денческих общежитиях. Это было связано с тем, что по всей стране 
строились фабрики и заводы, поднималась целина, осваивались  всё 
новые месторождения полезных ископаемых, - нужны были рабочие 
руки, и не было такого понятия, как безработица. Но сейчас, в усло-
виях современной жизни, именно вам предстоит обустраивать Рос-
сию, принять на себя заботу о судьбе Отечества. 

Желаю вам состояться в выбранной профессии, найти себя в жиз-
ни. Не забывайте школу, дорожите своим школьным братством. Про-
несите через всю жизнь благодарность к своим педагогам и родите-
лям, которые вкладывали в вас душевные силы, передавали знания, 
опыт, любили и заботились о вас. 

Успехов вам во всех начинаниях, здоровья, благополучия и удачи!
Ни пуха, ни пера на экзаменах!

Первый секретарь комитета БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ 

В.М.Мархаев.

НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЦК ПАРТИИ Д.Г. НОВИКОВ

Советские праздники от 
советского прошлого  

не оторвать!
 Уважаемые коллеги!
 Наша страна вновь отметила День По-

беды в Великой Отечественной войне. В 
каждой нашей семье есть те, кто воевал 
и погибал. Их подвиг делает день 9 мая 
особой датой, поистине общенародным 
праздником.

По России во второй уже раз прокатилась 
мощная акция «Бессмертный полк». Новая 
традиция прочно вошла в нашу жизнь. Убеж-
ден, что в пафосе «Бессмертного полка» со-
единяется и гордость за героев-победителей, 
и сохраненное в нашем народе стремление 
к созиданию. Значение события таково, что 
каждый российский политик обязан его ос-
мыслить. Осмыслить, и ответить на все важ-
ные вопросы, в том числе с горьким привку-
сом.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
9 мая 2016 года коммунисты БРО КПРФ при-

няли активное участие в торжественных ме-
роприятиях, посвящённых 71 - ой годовщине 
со дня победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. После военного парада 
двинулся «Бессмертный полк», впереди кото-
рого пошли коммунисты и комсомольцы со 
Знаменами Победы, с портретами великих пол-
ководцев Великой Отечественной, с портретом 
И.В.Сталина — вдохновителя Победы. Шествие 
улан-удэнцев направилось к Мемориалу Побе-
ды, где состоялся митинг и возложение венков. 

Право возложить венок в честь воинов, отдав-
ших свои жизни за наше светлое будущее, за мир 
на земле,  от коммунистов Бурятии предоставляет-
ся I секретарю комитета БРО КПРФ В.М.Мархаеву, 
секретарю по оргпартработе БРО КПРФ, депутату 
НХ РБ Михайлову И.А., руководителям обществен-
ных организаций «Мужество» и «Боевое братство», 
сотрудничающих с  рескомом КПРФ — Хамутаеву 
А.Л, Батуеву Б.Д., Ефимову В.А.

С 13.00. в центре города Улан-Удэ начался кон-
церт и праздничные поздравления ветеранов во-
йны, тружеников тыла, «детей войны», горожан, 
организованные Бурятским рескомом КПРФ.  От-
крыл праздник на Арбате В.М.Мархаев, I секре-
тарь комитета БРО КПРФ, выступили также секре-
тарь по агитационно-пропагандистской работе  
Б.Ц.Цыренов, ветеран партии Воробьёв И.Ф.

 В программе были предусмотрены: выставка 
ретро - автомобилей, военного оружия, конкурсы 
детских рисунков, стихов и песен. Работала воен-
но-полевая кухня. В палатках городских райкомов 
КПРФ раздавали газеты, календари, фотографиро-
вали в  советской военной форме. 

День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День  Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше...
Даже тех, кто не видал войны - 
Но её крылом задет был каждый, - 
Поздравляем с  Днём Победы мы!
Этот день — для всей России важный!

Стихи и песни советского времени звучали на 
Арбате,  настроение у всех было празднично-ве-
сеннее, чему способствовала и тёплая, солнечная 
погода.

Горожане с интересом рассматривали ретро - 
автомобили, фотографировались возле них, затем 
переходили к выставке военного оружия, подолгу 
задерживались у пулемёта «Максим», у автоматов, 
винтовок военного образца, ППШ.

Получилось  настоящее народное гуляние в 
День Победы. А как порадовали выступления на-
родных артистов, Заслуженных артистов РБ, кото-
рые подарили и песни военных лет, и хиты 60-х — 
80-х годов XX столетия. Включилась в концертную 
программу Ковалёва Т.А., инструктор Железнодо-
рожного РК КПРФ, музыкант по образованию, и, 
привлекая всех присутствующих, спела «Катюшу» 

и «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись» под бурные аплодисменты.

Не отставали и чтецы, прочитав замечательные 
произведения, посвящённые  9 мая.

С замиранием сердца под песню «Журавли» 
посмотрели выступление детского танцевального 
коллектива.

В завершение прозвучали слова:
Спасибо вам за солнца яркий свет,
За радость жизни в каждом миге нашем,
За трели соловья и за рассвет,
И за поля растущие ромашек.
Да, позади остался страшный час.
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо вам, мы очень любим вас!

Бурятский реском КПРФ традиционно прово-
дит массовые мероприятия, посвящённые Дню по-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне, ежегодно внося в праздник коррективы с 
целью привлечения большего круга населения, 
особенно молодёжи. В этом году в празднике БРО 
КПРФ приняло участие более полутора тысяч че-
ловек.

Соб.инф.
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Вот только один из таких вопросов: откуда 
берутся в нашей стране те, кто порочат Победу 
и подвиг советского народа? В начале марта в 
Санкт-Петербурге господин К. Александров защи-
тил докторскую диссертацию. Работа посвящена 
вооруженным формированиям Комитета осво-
бождения народов России 1943–1946 годов. В чем 
же суть «вклада этой работы в историческую на-
уку»? А он в том, что власовщина, как доказывает 
автор, была социальным протестом. Не отврати-
тельным предательством Родины, не пособниче-
ством оккупантам — нет! Власов и ему подобные, 
видите ли, протестовали этим способом против 
большевиков. Социальный протест – и ничего 
больше.

Разумеется, такой постановке вопроса возра-
жали общественные и ветеранские организации. 
Но их позиция не получила должной поддержки 
органов власти. А ведь человек не просто «вы-
шел на защиту диссертации». Он ее защитил. 
Диссертационный совет поддержал автора боль-
шинством голосов. Причём у этого Александрова 
уже есть книга: «Русские солдаты Вермахта. Герои 
или предатели». То есть всем нам прямо предла-
гают подискутировать на тему: предатель – это 
действительно предатель, или, может быть, это 
герой?

Откуда берутся защиты таких вот диссерта-
ций? Почему это возможно? И надо ли это тер-
петь?

По мнению КПРФ от издевательства над на-
шей историей нужно решительно избавляться. 
Необходимо воплотить в жизнь твердый прин-

цип: никакой поддержки искажениям истории на 
государственном уровне! Хватит молча взирать 
на то, как льют грязь на советское прошлое, сни-
мают отвратительные киноподелки, тиражируют 
измышления. Государство не вправе поощрять 
такую деятельность ни финансово, ни админи-
стративно, ни информационно.

Положение дел нужно выправлять во всём. 
Вот однажды появилась порочная практика за-
крывать декорациями Мавзолей Ленина во время 
Парада Победы. Но разве это можно считать тра-
дицией? Почему этой практике нужно следовать 
дальше? Ведь это тот самый Мавзолей, который 
помнит легендарные парады и 1941-го, и 1945-го 
годов. А ведь значение этих событий никто из нас 
вроде бы не оспаривает.

Так что День Победы и Мавзолей Ленина пря-
мо связаны. Утверждать обратное – странно и 
дико. Как дико утверждать, что Сталин – отдельно, 
а разгром германского фашизма – отдельно. Что 
победа, мол, достигнута «вопреки власти». Всё 
это – примеры лживых искажений. Потому что 
Ленин – основатель победившего фашизм совет-
ского государства, а Сталин – руководитель этого 
государства в той жуткой войне. И иного не дано. 
История ХХ века уже свершилась. Её не изменить. 
Можно только пытаться исказить. Но ради чего?

Ещё ни одна армия в мире, ни одно государ-
ство не побеждало вопреки своим руководи-
телям. А вот сдавать свою страну у некоторых 
руководителей вполне получалось. Мы хорошо 
знаем это. Помним, как Горбачёв предал Совет-
ский Союз. Помним предательские шаги Шевар-
днадзе и Козырева. И уж конечно помним, как 
сдавал одну позицию за другой Ельцин. Но ведь 
именно ему в Екатеринбурге отгрохали мемори-
альный центр.

Выстроено роскошное здание. Потрачены 
миллиарды рублей. Зачем? Ведь это заведение 
годится только как памятник национальному 
предательству. И ведь в этом ключе всё и разви-
вается. Ельцин-центр превращается в штаб анти-
национальных сил. Из Екатеринбурга пытаются 
сделать Мекку для разрушителей. Зачастили туда 
западные эмиссары. И происходит это в самом 
центре России, на стыке её европейской и азиат-
ской частей.

Полем битвы, конечно, вновь становится 
наша история. Для покровителей Ельцин-центра 
она – сплошной мрак дикости. И только ельцин-
ское правление представляют как светлое пятно.

Вообще-то, вопросы истории в многонацио-
нальной стране имеют особое звучание. Нацио-
нальное самосознание у многих народов России 
растёт. С одной стороны, это повышает интерес 
к традициям и обычаям своих предков. С другой 
стороны, на этом фоне способны оживляться и 
националистические тенденции. Могут ли это ис-
пользовать деструктивные силы, нацеленные на 
подрыв нашей многонациональной страны? Да, 
конечно, могут.

Иностранные эмиссары зачастили ведь не 
только в Екатеринбург. Они и Бурятию «на зубок» 

попробовали. Гости из Польши уже зазывали уче-
ных и студентов оттуда в Европу на научные фо-
румы, соблазняли их грантовыми программами. 
Любимая тема – колонизация русскими Сибири и 
Дальнего Востока. Разумеется, с задачей внушить 
мысль, что жизнь с русскими наносит ущерб ко-
ренным сибирским народам.

Ведётся работа и среди русского населения. В 
ряде городов действуют группы, «продвигающие» 
идеи отделения Сибири от России.

Так историю страны пытаются сделать ябло-
ком раздора. А ведь именно в ней заключён ко-
лоссальный объединительный потенциал! Конеч-
но, если относиться к истории честно.

Апрель и май – время особых, знаковых для 
России дат. Все они глубоко связаны. Тут и день 
рождения Ленина, и Первомай – день солидарно-
сти трудящихся, и день рождения Карла Маркса, и 
день советской печати. А 55 лет назад Советский 
Союз открыл космическую эру.

12 апреля Россия отмечала День космонавти-
ки. Отмечала, в целом, весьма заметно. Но ведь 
и здесь мы видим попытки оторвать праздник от 
советского прошлого, поместив его в какое-то 
«безвоздушное пространство». Мол, полетел Гага-
рин – и полетел, с чем вас и поздравляем! Кое-кто 
даже надпись «СССР» на его шлеме умудряется за-
тирать. Но ведь правда-то в том, что в космос по-
летел не просто гражданин Гагарин, а коммунист 
и советский офицер. Это Советская власть дала 
подростку из крестьянской семьи великолепное 
образование и позволила осуществить мечту – 
сначала покорить небо, а затем и космос.

Полёт Гагарина – триумф советской науки и 
техники. Если мы с вами не забыли арифметику, 
то легко подсчитаем: прорыв в космос состоялся 
уже через 40 лет после победы Октябрьской ре-
волюции. За жизнь одного поколения страна сде-
лала рывок от сохи до космической ракеты! При 
всём невероятном таланте Королёва и личной 
отваге Гагарина, за их спинами стояли фигуры Ле-
нина и Сталина. Это их гением проведена быстрая 
модернизация страны. Без индустриализации, 
культурной революции и строительства могучей 
Красной Армии не было бы Великой Победы над 
фашизмом. А без неё не было бы и космического 
прорыва!

Почему об этом важно сказать с этой трибу-
ны? Да, мы, коммунисты, будем и дальше бороть-
ся с антисоветизмом. Но сегодня он стал ещё и 
формой русофобии. И мы хотим убедить каждого, 
кто еще не понял: истинный патриот антисоветчи-
ком быть не может. Не может!

Тысячи людей пришли 22 апреля на Красную 
площадь, чтобы поклониться памяти В.И. Ленина. 
И выразили они позицию миллионов. Наследие 
Ленина продолжает волновать умы людей. Недав-
ний опрос Левада-центра показал: за 10 лет число 
тех, кто положительно оценивает роль Ленина в 
истории увеличилось с 40 до 53 процентов. Одно-
временно снизилось число его противников — с 
36 до 27 процентов. Вот она – позиция народа. Вы 
можете с этим сколько угодно не соглашаться, и 

держаться за позицию меньшинства. Но вы не мо-
жете не уважать мнение миллионов своих соот-
ечественников. И потому все гробокопательские 
идеи должны быть отброшены и забыты.

В конце концов, перед нашими глазами – 
пример Украины. Свою победу там бандеровцы 
празднуют сносом советских памятников, и пре-
жде всего памятников Ленину.

Нам казалось, что урок Украины в России вы-
учен, и выучен хорошо. Но когда начинается воз-
ня «разрешать – не разрешать» КПРФ празднич-
ное шествие 9 мая – это очень далеко от здравого 
подхода. Это что получается: если ветераны уча-
ствуют в праздничных мероприятиях коммуни-
стов — то они что, ветераны второго сорта? Им 
что, нельзя пройти в колонне своей партии по 
улицам родного города?

В Краснодаре на 1 мая дело и вовсе дошло до 
провокаций и потасовок. Надо отдать должное 
Колокольцеву – отреагировал оперативно. Но с 
самими такими фактами мы соглашаться не со-
бираемся.

Впереди выборы. Давайте вести дискуссии 
цивилизованно – без черных технологий, под-
ложных газет и дымовых шашек, которые по-
явились на встречах наших депутатов с избира-
телями в Москве. С такими нелепостями лучше 
расстаться сразу.

И вот всё это вместе взятое и есть уроки про-
шедших праздников.

А вот еще один. Поздравлять ветеранов и 
«детей войны» открытками и цветами – дело бла-
гое. Но депутаты из «Единой Росси» могли бы по-
здравить наших стариков не только этим. Могли 
бы, принять, наконец, закон о детях войны. Наша 
фракция настойчиво вносит его, а вы его прова-
ливаете снова и снова. В июне исполнится 75 лет 
с начала самой страшной войны в истории чело-
вечества. Хорошая возможность исправить, нако-
нец, ошибку.

Коллеги! День 9 мая дал нам яркие уроки на-
ционального единения. Он поднимает на щит ис-
тинные ценности. Так, давайте, наконец, слышать 
друг друга в том, что по-настоящему важно.

Проводимая социально-экономическая по-
литика буксует всё больше. Игнорируя советский 
опыт, идти вперёд невозможно. Учиться созида-
нию у Ленина и Сталина придётся. Пока не все в 
этом зале в это верят. У нас острые разногласия 
по социально-экономическим вопросам. Но да-
вайте объединимся, по крайней мере, в вопросах 
культуры.

Простейший пример. Был в Москве пре-
красный театр Гоголя. Разгромили, превратили в 
Гоголь-центр. Теперь там издеваются над искус-
ством. Уже три парламентских партии высказа-
лись на эту тему. Но ситуация так и не выправи-
лась. А надо бы…

Так что и отношению к культуре поучиться 
придётся у Советской власти.  От антисоветских 
вывихов стране нужно решительно избавляться!

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...
Под таким девизом прошли мероприятия, посвящённые 

71-ой годовщине со дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне во всех  сельских районах РБ. Мы расска-
жем о некоторых их них, приславших нам письменные отчёты.

ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН. Во всех поселениях прошли празд-
ничные мероприятия, спортивные соревнования,  вручение откры-
ток и поздравительных наборов ветеранам Великой Отечествен-
ной. 9 мая повсеместно прошли митинги, на каждом из них слово 
дали коммунистам. Особенно запомнился митинг жителям с. Улек-
чин. Глава  МО СП «Улекчинское» коммунист Очиров Б.Б. организо-
вал зажжение Вечного огня, воинский караул у памятника  павшим 
в годы войны, почётный круг «Бессмертного полка», смотр строе-
вой подготовки, был подготовлен хороший  концерт. На митинге 
выступил с поздравлением Шагдуржапов А.Д., первый секретарь 
Закаменского РК КПРФ, в заключение он прочитал стихотворение  
местного поэта Ц.Найданова «Хушэгэй дэргэдэ», тепло встреченное 
улекчинцами.

В г. Закаменске на митинге выступил коммунист Путинский А.Н., 
он вручил ветеранам войны праздничные наборы и открытки от 
БРО КПРФ. В с. Баянгол второй секретарь Закаменского РК КПРФ 
Очиров В.Б. поздравил земляков с  праздником  и исполнил песню 
«День Победы». 

ТУНКИНСКИЙ РАЙОН. Во всех сёлах района прошли митинги, 
где прозвучали поздравления от РО КПРФ. Накануне Дня Победы 
была проведена большая подготовительная работа, проведены 
следующие мероприятия: шахматный турнир, велопробег «Кырен 
— Харбяты - Кырен», автопробег «Кырен — Ахалик — Кырен»,  от-

крытие мемориальной доски в Ахаликской основной школе. На 
митинге 9 мая выступил I секретарь Тункинского РК КПРФ Тышке-
ев Д.И. Под его руководством были вручены поздравительные от-
крытки и подарки для 9 ветеранов ВОВ, которые проживают в Тун-
кинском районе.

г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК. Под руководством Адёнова Л.Д., I се-
кретаря РК КПРФ, коммунисты пришли на митинг. Вручили подарок 
и поздравительную открытку Вахиревой Е.Н., участнице ВОВ.

ЗАИГРАЕВСКИЙ Р-Н. Торжественно и красиво прошёл митинг. 
От коммунистов и от «детей войны» выступила Трубкина М.С., I се-
кретарь Заиграевского РК КПРФ. Члены райкома вручили ветера-
нам войны открытки и подарки.

В ОКИНСКОМ Р-НЕ коммунисты участвовали во всех меро-
приятиях, в том числе в восхождении на Мунко-Саридак, в очист-
ке тропы от мусора, в шествии «Бессмертного полка»и, конечно, в 
митинге, где выступила Л.Ш. Гомбоева, I секретарь Окинского РО 
КПРФ. Коммунисты поздравили ветеранов ВОВ, которых осталось 
в районе всего двое.

БИЧУРСКИЙ Р-Н. Коммунисты приняли активное участие в 
праздновании 71-ой годовщины со Дня Великой Победы. По ини-
циативе райкома был проведён конкурс  патриотической  песни, 
где приняли участие 164 школьника из 13 школ района. РК КПРФ 
выделил на это мероприятие 12  тысяч руб. На митинг 9 мая пришли 
со Знаменем Победы, у Вечного огня возложили цветы, выступил I 
секретарь Бичурского РК КПРФ Перелыгин А.И. 

КЯХТИНСКИЙ Р-Н. Коммунисты возложили венок к монумен-
ту героям-землякам, участвовали 6 мая в с. Тамир в церемонии от-
крытия мемориала погибшим землякам с установкой пушки 45 мм. 
Было внесено 11 тысяч рублей от коммунистов, в том числе от Ма-
лыгина В.И и Фархутдинова А.Т. Всем участникам войны были вру-
чены подарки и открытки.

КИЖИНГИНСКИЙ Р-Н. Коммунисты Кижинги активно участво-
вали в митинге, возложили венок к памятнику павшим землякам в 
годы ВОВ, поздравили ветеранов — преподнесли хадаки и открыт-
ки, приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

КАБАНСКИЙ Р-Н. Коммунисты пришли на митинг с флагами 
Победы, приняли участие в шествии «Бессмертного полка», поздра-
вили ветеранов ВОВ.

СЕЛЕНГИНСКИЙ Р-Н. Селенгинский РК КПРФ провёл большую 
работу по подготовке к Дню Победы. Коммунисты участвовали в 
высадке деревьев в городском парке «Лес Победы», поздравили на 
дому 6-ых участников войны, приняли участие в велопробеге «71 
километр Победы», возложили венок к памятнику воинам-земля-
кам, погибшим на фронтах ВОВ, участвовали в праздничном кон-
церте «Моя весна — моя Победа».

БАРГУЗИНСКИЙ Р-Н. Коммунисты накануне Дня Победы по-
здравили всех участников ВОВ — 16 ветеранов, а также тружеников 
тыла и «детей войны». В день празднования Победы коммунисты 
прошли своей колонной в параде и возложили венок к памятнику 
воинов ВОВ.

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫСТУПИЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК ПАРТИИ 
Д.Г. НОВИКОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ У СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА

ВИКТОР МАЛЫШЕНКО О ПРИНЯТОМ В РБ  ЗАКОНЕ  
«О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»

В Республиканском многоуров-
невом колледже г.Улан-Удэ состоя-
лась патриотическая акция «Знамя 
Победы». 6 мая 2016 г. в читальном 
зале колледжа собрались студен-
ты, преподаватели и гости, пригла-
шенные на мероприятие. Депутат 
Народного Хурала РБ Виктор Ана-
тольевич Малышенко рассказал о 
драматических событиях последних 
дней войны и о том, что в 2014 г. был 
принят республиканский закон «О 
Знамени Победы», инициированный 
фракцией КПРФ. Депутат передал в 
дар колледжу копию Знамени Побе-
ды и другие подарки. 

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

С приветственным словом выступил I секретарь Железнодорож-
ного РК КПРФ Владимир Петрович Барсук, он напомнил всем о высо-
кой роли коммунистов Советского Союза в той войне. Лидеры респу-
бликанской организации ЛКСМ Леонтий Красовский и Олег Петров 
рассказали о работе современного комсомола Бурятии, ответили на 
прозвучавшие вопросы студентов. Гости вручили комсомольские 
билеты семерым студентам колледжа. Вступившие в ЛКСМ - Эльвира 
Соскинова, Алина Адакиенко, Арюна Молонова выступили с расска-
зом об истории водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 
1945 г. Все присутствующие были активно вовлечены в викторину на 
тему «Великая Отечественная война». Затем ребята занялись изготов-
лением копии Знамени Победы, используя краску и трафарет. 

СОЛБОН ЛЫГДЕНОВ — О БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ  
К ИСТОРИИ, К НАШИМ ВЕТЕРАНАМ

Особый интерес молодежи вызвала беседа с ярким гостем ме-
роприятия, российским и бурятским кинорежиссером, сценаристом 
Солбоном Лыгденовым. Режиссер с самого начала общения захватил 
аудиторию своей необычайной харизмой. Он рассуждал о современ-
ном обществе и говорил о необходимости бережного отношения к 
собственной истории, уважении к ветеранам. С.Лыгденов продемон-
стрировал видео и рассказал о съемках своего художественного 
фильма «321-я сибирская…», посвящённого нашим землякам, уча-
ствовавшим в Сталинградской битве. Преподаватели и студенты за-
давали интересующие их вопросы и получали ёмкие ответы. Так живо 
и непринужденно прошло общение с популярным режиссером. В за-
вершение темы гость призвал студентов ставить перед собой цели и 
достигать их, не теряя веру в собственные силы и возможности. Под 
занавес мероприятия были сделаны фото на память на фоне Знамени 
Победы. Позже это Знамя было установлено в  вестибюле колледжа, 
служа напоминанием о славных днях нашего народа. Хочется верить, 
что прошедшая акция не прошла бесследно для молодежи, а стала 
дополнительным  поводом для  размышлений о настоящей граждан-
ственности и истинном патриотизме.

Алдар Доржиев.
 

МЫ ПОМНИМ! ПАМЯТЬ ЖИВЁТ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Коммунисты Октябрьского РК КПРФ возложили цветы к памят-
нику советскому военачальнику, генерал-майору, Герою Советско-
го Союза Балдынову И.В.

Райком провёл большую работу  по празднованию Дня Великой 
Победы.

Были подготовлены подарки, красочные открытки для каждого 
ветерана, составлены планы участия во всех праздничных меро-
приятиях.

ОБ АКЦИИ «ЗНАМЯ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ»

БРО пп КПРФ в преддверии Дня Великой Победы проводит ак-
цию «Знамя нашей Победы» в образовательных учреждениях. На 
уроках мужества выступают ветераны партии, и здесь особенно ак-
тивен Яманов С.Ф., коммунист Железнодорожного РК КПРФ.  Комсо-
мольцы   изготавливают с ребятами   по трафарету копию Знамени 
Победы, и таким образом Знамя Победы остаётся в ОУ, а учащиеся 
уходят с мероприятия с расширенным багажом знаний о Великой 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

Школьники и студенты активнее подключаются к участию в ше-
ствии «Бессмертного полка», к изучению истории, своей родослов-
ной, более глубокому знакомству с биографиями предков-участни-
ков Великой Отечественной.

Значит, память жива, акция будет продолжаться!
Соб.инф.      

ВСТРЕЧА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»  
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА

6 мая в преддверии Дня Победы представители трех го-
родских отделений  Бурятского отделения ООО «Дети войны» 
посетили музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова. 

В рамках встречи участникам представили экспозицию «Пись-
мо с фронта», посвященную 71-й годовщине победы Красной Ар-
мии в Великой Отечественной войне. В данной выставке отражена 
не только военная составляющая, но и другая сторона той войны 
– мысли о семье, родине и близких людях, изложенные в письмах. 
В глубоком тылу для жен, матерей, детей письмо было словно ча-
стичка того человека, от которого оно пришло. Что, несомненно, 
близко и нашло отклик в сердцах людей, выросших в нелёгкие 
военные годы. Ветераны прослушали лекцию «Герои войны».  А 

также члены ООО «Дети войны» посетили экскурсию по обновлён-
ной выставке «Три резиденции Пандито Хамбо лам» и с большим 
интересом познакомились с виртуальным представительством 
Государственного музея истории религии (г.Санкт-Петербург), где 
смогли с помощью новых технологий, планшетов, самостоятельно 
«прогуляться» по экспозициям музея. 

«Осталось огромное впечатление от экскурсии по выставке 
«Три резиденции Пандито Хамбо Лам», проведенной научным со-
трудником Гуруевой А.Ч. и от презентации о войне Иванова А.А. 
Отдельную благодарность хотелось бы выразить директору На-
ционального музея Республики Бурятия Бороноевой Т.А. за орга-
низацию такой встречи. Данное мероприятие вызвало большой 
интерес, нам нужны и важны такие встречи». 

Долхонова Э.З., 
Председатель правления Бурятского отделения ООО 

«Дети войны». 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Под таким девизом проводят мероприятия, посвящённые Дню 

Великой Победы, первичные партийные отделения Советского РК 
КПРФ.

5 мая 2016 года в три часа дня коммунисты первичного партий-
ного отделения № 20 Советского РО КПРФ возложили гвоздики к 
памятнику погибшим воинам завода «Электромашина». Затем про-
ехали к памятнику  воинам-стеклозаводчанам, здесь тоже возложи-
ли цветы. «Вечная память воинам-освободителям!» - такова была 
основная тема выступления у памятника, воздвигнутого в честь тех, 
кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной.

 Секретарь ППО № 20 Коршунова В.А. 

ПРОШУ НАПИСАТЬ  
О МОЁМ ДЯДЕ...

С такой просьбой обратилась к нам  
Амниганова Л.Э., коммунист Советского 
РО КПРФ.  Всю свою жизнь она хранит 
добрую память о родном человеке, пав-
шем в боях под Сталинградом. В пред-
дверии Дня Победы редакция получила 
от неё вот такие воспоминания.

Будаев Доржо Эрдыниевич. Это имя 
вписано золотыми буквами в летопись 
села Курумкан, где он родился в 1915 году 
в семье колхозника. Мальчик был долго-
жданным сыном, поэтому дали ему имя, в 
переводе с тибетского означающего «ал-
маз», в буквальном смысле «князь камней». 
Доржо с малых лет был шустрым, любоз-
нательным, умным, физически здоровым. 
Его отличала тяга к знаниям, он прилежно 
и старательно учился в школе, несмотря на 
то, что приходилось жить вдали от дома: за-
кончил 7 классов в с. Баянгол, что для того 
времени было немало. С гордостью носил 
звание комсомольца.

С 1934 года в родном колхозе «Хубис-
хал» Мургунского сельсовета работал ком-
соргом, откуда его направили учиться в г. 
Улан-Удэ в КОМВУЗ.

В 1937 году был призван в ряды Крас-
ной Армии, в Тихоокеанский флот. После 
службы во флоте, за год до войны, в 1940 
году был назначен инструктором Совет-
ского райисполкома. В 1941 году вступил в 
ряды КПСС. 22 июня 1941 г. грянула война...

В ноябре 1941 года ушёл на фронт, ко-
нечно, его направили на Тихоокеанский 
флот, он стал политруком на корабле. В 
1942 году, 25 декабря, ему довелось встре-
титься со своим земляком — Прохоровым 
Ринчином. Об этой встрече мы узнали от 
Ринчина, которому посчастливилось вер-
нуться домой после войны. Рассказывал 
он нам об этом со слезами на глазах, ведь 
никто не знал, удастся ли выжить в этой 
страшной войне. Они тогда дали друг другу 
слово, что обязательно расскажут об этой 
встрече родным и близким, если придёт-
ся  дожить до Победы. Ринчин вернулся со 
множественными ранениями, но просьбу 
земляка исполнил.

В 1943 году в семью Будаевых пришло 
извещение, что их сын пропал без вести.

Но  сейчас мы  знаем, что  он пал смер-
тью храбрых  под Сталинградом.

В нашей памяти он остался добрым, 
жизнерадостным, ценящим людей, смелым 
и красивым. В нашей семье бережно хранят 
всё, что связано с его именем. Подрастают 
его внучатые племянники, они знат о нём 

и эту святую память передадут следующим 
поколениям. Как у Рождественского: 

Помните! Через года, через века, пом-
ните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, пожа-
луйста, помните!

...Это надо не мёртвым, это надо живым!
 Лариса Амниганова.
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ТУНКИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Выборы главы Тункинского района 7 фев-

раля 2016 года и ряд событий, как предшество-
вавших этой дате, так и последовавших за ней, 
как никогда прежде, раскрыли подоплёку по-
литической жизни в нашей Республике. Поэто-
му полагаю важным показать истинные лица 
некоторых политических и общественных «де-
ятелей» именно сейчас, после состоявшегося 
на этой неделе, 16 мая, судебного заседания в 
Тункинском райсуде по иску проигравшего вы-
боры А. Сыренова, на котором последнему ка-
тегорично отказано в отмене итогов выборов.

Начать нужно с самого виновника и главного 
героя всех последовавших послевыборных судов 
А. Сыренова – основного противника и оппонента 
победившего выборы Ивана Альхеева. Из много-
численных судебных заседаний сторонние на-
блюдатели, внимательно следившие за всем, что 
происходило в суде, сделали для себя вывод – те 
нарушения избирательного законодательства, ко-
торые вскрыл сам Аламжи и предъявил их в суде, 
в большинстве своем являлись следствием итогов 
его управления районом до самого 7.02.16 г., и, 
конечно же, следствием управления районом пре-
дыдущего главы  Самаринова.

Такое небезосновательное предположение 
можно сделать из следующего: в своих требованиях 
Аламжи настаивал на фальсификации Тункинской 
избирательной комиссией списков избирателей – не 
включены в списки всю жизнь прожившие на тун-
кинской земле уважаемые люди, ошибочно написа-
ны фамилии и имена, года рождений, адреса места 
жительства избирателей. Таковых обнаружилось 
несколько сотен граждан. Почему такое произо-
шло? Только потому, что фальсификация сведений 
об избирателях имела место как раз со стороны того 
главы Тункинского района, который до выборов 7 
февраля в силу прямого указания п. 6 ст. 17 Феде-
рального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав…» должен был сформировать 
и уточнить такие сведения. Причём, такое уточнение 
последний раз должно было произойти не позднее 
1 января 2016 года. Кто исполнял обязанности главы 
района в этот период? Не Вы ли, уважаемый Аламжи? 
А потому как не Вы в таком случае, согласно п. 7.1 ст. 
17 того же Закона №67-ФЗ должны понести ответ-
ственность за достоверность и полноту сведений о 
своих земляках-тункинцах, которых по своей же не-
доброй воле записали в нарушители?

На суде прозвучал довод и о вбросах бюлле-
теней. Однако умалчивается, на каких именно из-
бирательных участках произошли такие вбросы. 
А это произошло в сёлах Тагархай и Жемчуг – на 
тех участках, где убедительную, но, как выясняется, 
очень сомнительную победу одержал сам Аламжи 
Сыренов.

Суд в Тунке раскрыл и показал отлично раз-
работанный властями сценарий, рассчитанный 
на любой итог выборов: если бы победу одержал  
Сыренов, то никто бы даже списки избирателей 
не дал бы проверить, а раз победил  Альхеев, так 

почему бы не поручить «ручному» главе республи-
канского избиркома раскрыть списки избирателей 
со всеми нарушениями. Достойно ли такое поведе-
ние боевого офицера, с одной стороны, а с другой 
– действующего председателя райсовета депута-
тов и потенциального главы района?

Видная роль в тункинском сценарии опреде-
лена главе республиканского избиркома Дмитрию 
Ивайловскому, который не перестаёт удивлять и 
сейчас поразительной тонкостью своего ума.

12 февраля 2016 года Тункинская избиратель-
ная комиссия официально принимает решение о 
признании  Альхеева победившим выборы главы 
района. После этого в силу п. 1.1 ст. 77 Федераль-
ного закона №67-ФЗ отменить данное решение 
может только и только суд. 

Что предпринимает господин Ивайловский? 
Сначала, под видом уточнения сведений об изби-
рателях в республиканском регистре, глава избир-
кома начинает тотальную проверку всех сведений 
о тункинских избирателях. В нарушители записы-
ваются все, у кого неправильно написаны фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия и номер паспорта. Если учесть, 
что уточнение и формирование таких сведений до 
выборов  должен был сам Аламжи, неудивитель-
но, что Ивайловский «обнаружил» более 500 таких 
нарушителей-тункинцев. Затем Ивайловский на-
правляет все сведения о нарушениях, содержащие 
в том числе персональные данные избирателей, 
руководителю Администрации Главы и Правитель-
ства Бурятии Петру Носкову. От последнего каким-
то странным путем копия письма Ивайловского 
попадает адвокату Аламжи, а адвокат предъявляет 
копию письма в суд. Запутанная на первый взгляд 
схема показывает, кто есть кто.

Помимо всех этих странных движений  Ивай-
ловский публично и официально – сначала на 
заседании Совета НХ РБ, а потом неоднократно 
в СМИ озвучивает необходимость отмены вы-
боров в Тункинском районе из-за якобы много-
численных нарушений, не позволяющих выявить 
действительную волю избирателей. Очевидно, 
Ивайловский, понимая отсутствие у него законных 
полномочий как у руководителя республиканской 
избирательной комиссии по отмене итогов выбо-
ров в Тунке, но, с другой стороны, понимая необхо-
димость исполнения требований своих патронов, 
имена которых понятны и известны, предприни-
мает подобные шаги с целью формирования опре-
делённого мнения у суда, который на тот момент 
уже приступил к разбирательству иска Сыренова.

Постепенно осознавая, что Аламжи даже с 
подсказками республиканского избиркома про-
игрывает в суде  Альхееву, что предпринимает 
Дмитрий Ивайловский? 5 мая 2016 года созывает-
ся заседание Избирательной комиссии РБ, на кото-
ром решается вопрос о составе территориальной 
избирательной комиссии Тункинского р-на и о его 
председателе. Постановлением избирательной 
комиссии №213/2603-5 председателем ТИК Тун-
кинского района назначается Чингис Даржаев, 
который после 7 февраля и до самого 16 мая явля-
ется неизменным представителем и защитником 
Аламжи Сыренова в суде. Неожиданность? Скорее, 
закономерность. Учитывая, что основным ответчи-
ком по иску Сыренова является как раз ТИК Тун-
кинского района, то дальнейший ход событий, но 
теперь уже в Верховном Суде Республики Бурятия 
вполне предсказуем.

Второстепенные роли в тункинском сценарии 
отведены СМИ и, как ни странно, Борису Ботоеву. 

Последний является депутатом НХ РБ, представля-
ющим Тункинский и Окинский районы, и одновре-
менно председателем комитета по госустройству, 
законности и местному самоуправлению в Хурале. 
Борису Ботоеву принадлежит фраза о недопусти-
мости поползновений заразы с Тункинских гор в 
низовья Бурятии. Отдельно взятая фраза Ботоева 
могла бы свидетельствовать о заразе, которая за-
родилась в недрах предыдущей районной адми-
нистрации,  которую и вправду нельзя пускать в 
Бурятию, однако сказанная в контексте заключе-
ния Ивайловского о необходимости отмены выбо-
ров на том же заседании Совета НХ, именно сейчас 
она показала истинное лицо господина Ботоева и 
подоплёку его фразы.

Среди представителей СМИ, активно раз-
вернувших кампанию по отмене выборов главы 
Тункинского района, как единственно возможной 
альтернативе излечения якобы образовавшегося 
политического и общественного кризиса, особо 
выделился Бато Очиров – главный редактор ин-
тернет-портала АРД. С чем связаны публикации 
под авторством самого Очирова, а также публика-
ции его журналистов, в которых прослеживается 
явная попытка создания искусственного противо-
стояния запада и востока на примере Тунки, ста-
новится понятным, если учесть, что предложение 
Бато Очирова о публикации платных статей в поль-
зу Ивана Альхеева было категорично отвергнуто. 
Бато Очиров не последовал примеру коллеги по 
цеху Евгении Балтатаровой, которая вовсе отказа-
лась писать что-либо о Тунке после того, как, по ее 
собственному признанию в социальной сети, с ней 
отказались исполнять взятые на себя обязатель-
ства в связи с её работой в период избирательной 
кампании в Тунке. 

Достаточно интересный слог и риторика Бато 
Очирова разбивается, с другой стороны, о непод-
дельное недоумение со стороны интернет-пользо-
вателей в отношении статей Очирова об Аламжи 
Сыренове как о поборнике восточных бурят. А по-
тому остаётся только надеяться, что деньги не ста-
ли для Бато Очирова абсолютно определяющими в 
его публицистической политике.

В заключение отмечу, что мощное противо-
стояние, оказываемое сценаристам и режиссёрам 
с площади Советов со стороны большинства тун-
кинцев, молодой и сплочённой команды  Альхее-
ва, а также коммунистов как единственной альтер-
нативы действующей коррумпированной власти, 
даёт свои плоды. 

Постепенное политическое оздоровление 
общества и власти от заразы, засевшей на площа-
ди Советов и во многих местных администрациях, 
началось с Тунки и продолжится дальше, если во 
главу угла будут поставлены интересы граждани-
на-избирателя, Конституции РФ и закона. Как по-
казали события в Тунке, эффективным выразите-
лем недоверия к коррумпированной власти могут 
быть выборы.

Эрдэни Алдаров.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ХОЧУ ПРОСНУТЬСЯ...
Хочу проснуться завтра, и чтобы не было 

последних 20 лет. Чтобы проснуться, одеться в 
обычную школьную форму, повязать галстук и 
подумать: «Какая же ерунда мне приснилась!»

Чтобы никогда не видеть  голодных стариков, 
копающихся в мусорных баках, просящих мило-
стыню или на последних остатках гордости про-
дающих (по дешёвке) овощи со своей маленькой 
дачки.

Чтобы никогда не видеть бедных семей с деть-
ми, какую я видела этой весной. Когда у родителей 
хватило денег на комбинезон, но не хватило на об-
увь. И они несли ребёнка, одетого в сандалики по-
верх вязаных шерстяных носков.

Чтобы никогда не видеть зажравшихся буржу-
ев, и всё ниже склоняющихся обычных людей. Что-
бы никогда не слышать, что очередной членовоз с 
мигалкой насмерть сбил людей.

Чтобы не видеть людей, отдающих всю зарпла-
ту за коммунальные услуги. Чтобы не знать, что 
могут быть такие цены за услуги ЖКХ, что придёт-
ся выбирать: платить за услуги или кормить детей. 
Чтобы не знать, что может быть издевательский 
показатель «минимальная потребительская корзи-

на», которой хватает на неделю. Чтобы не знать, что 
люди могут с каждым годом жить беднее при росте 
«номинальной» зарплаты. Чтобы не знать, сколько 
лет должен работать человек, чтобы купить квар-
тиру. Чтобы никогда не слышать, что преподавате-
лей и учителей спокойно могут «обложить» матом 
и избить. Чтобы не знать, что могут быть беремен-
ные шестиклассницы, школьники-наркоманы и 
подростки-убийцы. Чтобы не видеть по телевизору 
каждый день смерть. Не слышать о том, что у нас 
постоянно всё падает, тонет и разрушается. Я уста-
ла от этого. 

Я хочу просто спокойно прожить те 20 лет. 
Слушать  про трудовые подвиги народа и дости-
жения нашей промышленности. Точно зная, что 
после школы я поступлю в институт (бесплатно, 
естественно). Точно зная, что могу бегать во дво-
ре допоздна, и никто меня не тронет. Точно зная, 
что по воскресеньям будет «В гостях у сказки», а 
в остальные дни не стоит тратить время на теле-
визор. Точно зная, что в летние каникулы я увижу 
«Гостью из будущего» и другие хорошие и добрые 
детские фильмы. Точно зная, что могу заниматься в 
таком количестве кружков и секций, сколько поже-
лает моя душа. Точно зная, что на каникулы  можно 
поехать к бабушке и дедушке за много километров, 
т.  к. это не будет стоить родителям полугодовой 
зарплаты.

Хочу не бояться завтрашнего дня. Хочу, чтобы 
дети мои тоже его не боялись. И потому я хочу про-
снуться завтра и обнаружить, что последние 20 лет 

просто были кошмарным сном.
Наталья  Николаева.
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ ВЫБОРЫ. НАЧАЛОСЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ «ЕР». 

НАРОД, ДУМАЙ! НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
ЖАЛЬ, что Михаил Евграфович 

не дожил до нашего времени. Сколь-
ко бы у него было материала для 
творческой работы! Сейчас, в XXI 
веке, в нашей стране некому дать 
правдивую оценку нашему ЖКХ. Ка-
кими только эпитетами не нарекали 
эту организацию!  Особенностью 
этой организации является то, что 
она никаким законам не подчиняет-
ся, никем не управляется – творит в 
стране что хочет.

А что она хочет? Жить хорошо! Для 
этого надо урвать побольше, ободрать 
кого-то. Олигархов – опасно. Их надеж-
но охраняет государство. Проще эту 
операцию проделать над миллионами 
трудяг. Как говорят, с миру по нитке – 
голому рубаха. И никакой опасности.

Руководство страны поняло, что 
такой организацией управлять очень 
сложно в условиях российского капи-
тализма, и пустило ЖКХ в свободное 
плавание, как и российский рубль. 
Куда уплыл наш рубль – чувствуем на 
собственной шкуре.

Для элементарного существования 
человеку необходимо, чтобы у него 
была работа, чтобы он мог прокормить 
семью, чтобы у него было  жилье. Это 
минимум потребностей человека для 
проживания в слаборазвитой или раз-
вивающейся стране. Речь здесь не идет 
о каких-то других благах – образова-
нии, здравоохранении, отдыхе, туриз-
ме, физкультуре для всех и прочем.

Когда-то мы об этом не задумы-
вались. Старшее поколение прошло 
через бараки, коммуналки, а в после-
дующем обеспечивалось отдельными 
квартирами беспошлинно.

Либералы любят упрекать совет-
скую власть бараками, коммуналка-
ми… Но она успешно решала все эти 
проблемы.

В советское время мы не были 
собственниками квартир. Но мы жили 
в них, и не было никаких забот об их 
содержании. Надо было только позво-

нить в жэк и сделать заявку на ремонт. 
И в установленное время это сделают. 
Квартиры получали бесплатно, а что-
бы ускорить получение, пользовались 
услугами жилищно-строительных коо-
перативов по скромной цене с после-
дующей выплатой без грабительских 
процентов. Дома были ухоженны и 
внутренне, и внешне.

Квартплата и коммунальные ус-
луги были по мизерным ценам. Каж-
дому квартиросъемщику вручали две 
маленькие книжки.  Первая расчетная 
книжка  – по квартирной плате и ком-
мунальным услугам. На первой же 
странице указан расчет платежей за 
месяц: квартплата – 2,96 р., вода – 1,25 
р., отопление – 1,48 р., горячая вода – 
2,25 р., телеантенна – 0,15 р. Итого: 8 
рублей 19 копеек. Далее квитанции по 
месяцам. Всего пять видов платежей. 

Цифры эти приведены для того, 
чтобы некоторые вспомнили, а другие 
узнали, как мы «плохо жили» в совет-
ское время. Неплохо бы и учителям 
истории в школе рассказывать не о 
найденных царских останках и их до-
бродетельстве, а о недалекой нашей 
истории, подтверждая уроки конкрет-

ными данными.
Трудно представить, чтобы в совет-

ское время были люди, мечтающие о 
частной собственности. Оказалось, что, 
несмотря на высокую образованность, 
изучение философии, политэкономии, 
научного коммунизма и капитализма, 
находились люди, мечтающие о част-
ной собственности. Представителями 
таких мечтателей была пятая колонна, 
которая под руководством Б. Ельцина 
совершила контрреволюционный пе-
реворот и осчастливила всех частной 
собственностью с грабительским рын-
ком. Все это сделано при прямой под-
держке «стратегических партнеров» из 
вашингтонского обкома.

Одни прихватили заводы, фабрики, 
магазины, театры, природные богат-
ства и другую «мелочь». Остальным, 
чтобы не были в обиде, раздали им 
же принадлежавшее жилье. Чтобы все 
стали «собственниками».

Сейчас мы получаем квитанции но-
вого образца – тоже с двумя разделами 
по видам платежа.

В первом разделе – содержание и 
ремонт – 14 видов надуманных плате-
жей.

Во втором разделе – коммуналь-
ные услуги – 10 видов платежей. Обди-
рать так обдирать!

И при этом постоянно увеличива-
ется не только количество видов пла-
тежей, но и тарифы.

Сейчас у нас каждая область живет 
по своим законам, порядкам и тари-
фам. Наша власть сама уже нас раз-
дробила. В Москву приезжаешь как в 
чужую столицу. Даже для жителей Мо-
сковской области она уже не своя.

Тарифы растут не на проценты, а в 
разы.

Жилищный кодекс РФ указыва-
ет порядок определения тарифов. В 
ст. 156 и 158 говорится, что порядок 
определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также порядок внесения 
такой платы определяется  общим со-
бранием собственников. 

Но так как таких собраний за чет-
верть века никто не проводил, то ст. 
158 ЖК РФ дает право устанавливать 
размер платы органам местного само-
управления. Тарифы устанавливает тот, 
кому это выгодно, а не собственники.

Это напоминает событие на Даль-
нем Востоке, где в вольер к тигру пу-
стили козла на съедение. А Тимур и 
Амур вдруг подружились. Но все равно 
тигр козла съест.

В советское время во всех доку-
ментах на жилые помещения (ордер, 
договор) указывались  общая  площадь 
и жилая  площадь. В свидетельстве о 
государственной регистрации права в 
период приватизации  наших  квартир 
указана площадь.

В нынешних счетах общая площадь 
стала  жилой  площадью. Имеет ли это 
какое-либо значение?

Не поддаются здравому смыслу 
расчеты тарифов за уборку лестнич-
ной клетки, вывоз и утилизацию мусо-
ра, уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку земельного участка, уход за 
элементами озеленения и за многое 

другое, когда тарифы рассчитываются 
из расчета  жилой  площади. Логичнее 
было бы –  по количеству жильцов  в 
квартире. Но это усложняет работу по 
расчету оплаты. Количество жильцов 
меняется, а жилплощадь-то постоян-
ная – пока дом не развалится. Поэтому 
можно считать  тарифы обманно-наду-
манными. В расчетах отсутствует эле-
ментарная логика! 

Тарифы повышаются ежегодно, а 
некоторые дважды. Следует ожидать 
отделения водоснабжения, водоотве-
дения, отопления и других исполните-
лей. Таким путем увеличивают количе-
ство офисов и высокотехнологичных 
работников в соответствии с указом 
президента.

Несколько лет уже идет процесс 
установки счетчиков холодной и горя-
чей воды. Угрожают ростом тарифов 
тем, кто их не установит. И установка 
счетчика за счет потребителя. 

Получается, что продавцы услуг хо-
тят увеличить прибыль, а мы должны 
платить.  Почему бы все эти придум-
ки не делать за счет продавца услуг? 
Деньги-то у них имеются.

При капитализме наши дома стали 
бесхозными – никаких ремонтов не 
производилось. Остро встал вопрос о 
капитальном ремонте. Но это уж, как 
говорится, «совсем другая история».

Советский народ и его армия раз-
громили фашизм. Российскому народу 
вряд ли удастся победить нынешнее 
ЖКХ. Такое ЖКХ – детище капитализма. 
И пока будет существовать такой капи-
тализм, такое ЖКХ будет процветать.

Приближаются выборы. Началось 
психологическое наступление «Единой 
России» и второго фронта – «Народно-
го».

Народ, думай! Не дай себя обма-
нуть!

 Николай  МУЗЫЧЕНКО

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ — ВЕДЬ ТЫ НЕ ПРОСТО ДАТА,  
ТЫ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ!

С таких замечательных слов начался 
праздник, посвящённый Дню пионерии, на  
площади Революции 19 мая 2016 года. 

Ровно в 11.30. зазвучали барабаны отря-
да кадетов, известившие об открытии торже-
ственной линейки пионеров. Площадь замер-
ла. Вносится знамя.

И, по призыву времени сегодня,
Переживая новое рождение,
Крылатая восходит пионерия!
Под звуки несмолкающего горна,
И за собой ведя все поколенья,
Врываешься заливисто, задорно,
Ты в новый век, родная пионерия!
Звучит гимн пионерии «Взвейтесь ко-

страми, синие ночи...».  Сдаются рапорта, 
председатель совета дружины  Шевкунов 
Анатолий докладывает Председателю респу-
бликанского Совета пионерской организации 
им. В.И.Ленина Котовщиковой В.В. о готовности 
к торжественной линейке.

Собравшихся на площади ребят при-

ветствуют: I секретарь комитета БРО КПРФ 
В.М.Мархаев, депутат НХ РБ, секретарь по аги-
тационно-пропагандистской работе Б.Ц. Цыре-
нов, ветераны пионерского движения. 

Выступила В.В.Котовщикова, она подчер-
кнула: «Ребятам, вступающим сегодня в пио-
неры, оказана высокая честь быть принятыми 
на площади Революции, именно в этот день, 
19 мая, возложить сегодня цветы к памятнику 
Ленина, имя которого гордо носит пионерская 
организация. Поздравляю вас с праздником, 
запомните этот день, ребята,  сегодня начнётся 
отсчёт вашей пионерской деятельности. Будь-
те активными и позитивными!»

Хором произносится клятва. Право по-
вязать галстуки предоставляется присутству-
ющим почётным гостям. Под звуки песни « О 
первом пионерском отряде» ряды отрядов 
окрашиваются в яркий красный цвет: школь-
ники стали пионерами, членами детской обще-
ственной организации им. В.И. Ленина.

Леонтий Красовский, II секретарь ЛКСМ РФ, 

зав. отделом по делам  молодёжи БРО КПРФ, 
читает стихи:

Как повяжешь галстук, береги его,
Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
А под этим знаменем в бой идут бойцы,
За Отчизну бьются братья и отцы!
И добавляет призыв:
Пионер, всегда будь смелым, не бросай на 

ветер слов и проверить слово делом будь готов!
– Всегда готов! - дружно отвечают пионеры.
Торжественная часть завершается выно-

сом знамени. Перед ребятами выступают с по-
казательным выступлением военнослужащие 
из ДШБ-11. 

Объявляется смотр песни и строя. Надо 
отметить, что ребята  очень постарались про-
демонстрировать свои песни, речёвки, де-
визы, строевую подготовку. Подходит время 
подведения итогов. Награждаются победители 
в конкурсе плакатов, планшетов, рисунков, со-
чинений. Не остались без наград и победители 
смотра песни и строя, конкурса стихов. Хочет-
ся отметить такие школы города, как № 65, 40, 
41, 18, 54, а также  Баргузинскую СОШ и Сужин-
скую СОШ Иволгинского района.

Но какой пионерский сбор без пионерско-
го костра? Сооружается импровизированный 
костёр, ребята выстраиваются в большой круг и 
поют песню «Солнечный круг». Этот «орлятский 
круг» символизировал единение пионеров раз-
ных поколений, уверенность в необходимости 
проведения таких мероприятий, большом вос-
питательном воздействии на детей.

По традиции,  возлагаются цветы к памят-
нику В.И.Ленину.  Это право предоставляется 
председателям советов отрядов.  

Общее  фотографирование  на память — и 
мы сказали друг другу: «До новых встреч!»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ – 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПИОНЕРОВ 
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ!

От всей души по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником 
красногалстучной пио-
нерии.

Много интересного, 
полезного и дорогого 
сердцу принесла пионе-
рия в советское детство. 
Растить будущую смену, 
воспитывать граждани-
на  было делом государ-
ственного значения.

Советская власть ничего не жалела для подрас-
тающего поколения. 19 мая 1922 года комсомол Со-
ветского Союза  решил создать детскую организацию 
юных пионеров. И сегодня мы празднуем 94-ую годов-
щину со дня рождения нашей дружной республики, 
имя которой — Пионерия.

Нынешние пионеры желают быть первыми и в 
наше трудное время. Они перенимают опыт старших 
поколений и учатся жить и работать, как завещал ве-
ликий Ленин.

Пусть дух детства и юношества всегда будет силён 
в каждом из нас, пусть не смолкают песни и не пре-
кращаются игры и соревнования, ведь пионер — это 
сам стиль жизни. С праздником, уважаемые земляки!

Секретарь по агитационно-пропагандистской 
работе комитета БРО КПРФ, депутат НХ РБ

Б.Ц.Цыренов.
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Окончание. Начало в №№ 5-6
У нас же из адмирала  Колчака  

сегодня сотворили икону велико-
мученика, этакого ученого гидроло-
га-романтика. Из него сегодня тоже 
делают героя многосерийных теле и 
кинофильмов.  При этом почему-то, 
забывается тот факт, что  «верховный 
правитель Сибири» Колчак и его пра-
вительство в Омске, начиная с 1918 
года,  существовали исключительно на 
деньги стран Антанты. Все его совет-
ники   были из Англии (полковник Веч-
вуд), Франции (генерал Жанен) и США 
(генерал Грэвс).  А эти страны, как из-
вестно,  денег на ветер бросать не бу-
дут. За их «советы» надо было распла-
чиваться богатейшими природными 
богатствами Сибири, которые щедро  
обещало им правительство Колчака.  
О настырности нео-белогвардейцев в 
отмывании «честного имени Колчака» 
свидетельствует неоднократные по-
пытки его реабилитации.  Еще  26 янва-
ря 1999г. военный суд Забайкальского 
военного округа признал Колчака не 
подлежащим реабилитации. Суд ре-
шил: «Колчак не остановил террора в 
отношении гражданского населения и 
как человек, совершивший преступле-
ния против мира и человечности не 
подлежит реабилитации». 

На этом, кажется, можно было бы 
поставить точку. Ан, нет! В январе 2001 
года этот вердикт пришлось подтверж-
дать уже в Военной коллегии Верхов-

ного суда РФ, а 4 мая 2005 года, главная 
военная прокуратура РФ, вернувшись 
в пятый раз к вопросу о реабилитации 
Колчака, вновь отказала с формули-
ровкой: «Бывший верховный прави-
тель Сибири повинен в массовом тер-
роре против сторонников Советской 
власти и не подлежит реабилитации, 
заслуги адмирала в дореволюционный 
период не могут служить основанием 
для реабилитации».  Но, и это еще не 
все… Последний раз в реабилитации 
Колчака отказала уже прокуратура Ом-
ской области в январе 2007 года. 

Сегодня нам как воздух нужны   зна-
ния и другой стороны медали героиче-
ской советской истории прошлого сво-
его края. Именно эта, другая  история, 
на мой взгляд, и  есть самый  мощный 
потенциал воспитания гражданина и 
патриота  страны. Забвение  этой про-
стой истины может нам дорого обой-
тись. (продолжение следует)

Примечательно, что в 2014 году 
в России  как-то вспомнили о 100-ле-
тии начала первой Мировой войны и 
достойно отметили эту дату. А вот, в 
2012 году – никто не вспомнил о 90-ой 
годовщине  окончания Гражданской 
войны и иностранной интервенции 
на Дальнем Востоке, земля которого 
полита кровью  наших людей. Власть, 
по вполне понятным причинам – не 
нарушать единства общества -  не по-
считала это серьезным поводом для 
развертывания патриотической вос-
питательной работы среди молодежи, 
а жаль…   

Между тем, если первая Мировая 
война во многом опосредовала Фев-
ральскую буржуазную и Октябрьскую 
социалистическую революции 1917 
года и это наши историки вряд ли будут 
отрицать, однако, они не хотят видеть 
в этой войне дрожжевую «закваску»,  
детерминанту последующей иностран-
ной интервенции против революци-
онной России, которая, по сути дела, 
является продолжением все той же 
мировой войны  с  той  разницей, что 
та война велась против  царской Рос-
сии, как члена Антанты, а эта – против 
России советской, в одиночке ставшей 
врагом для империалистов всего мира.

В военном походе против новой 
России участвовало 14 иностранных 
государств мира (!!!). Это ли не убеди-
тельное доказательство логического 

продолжения первой Мировой войны? 
Более того, в интервенции против Со-
ветской России участвовали практиче-
ски все основные игроки первой миро-
вой войны – американцы и англичане, 
французы и итальянцы, австро - вен-
гры и чехо-словаки, румыны и поляки, 
да еще примкнувшие к этому походу 
японцы, китайцы и даже австралийцы.

Горем и страданием пронесся во-
енной смерч от Байкала до Тихого оке-
ана, именно здесь разворачивалась 
основные события борьбы с интер-
вентами и белогвардейцами. Именно 
через эту территорию откатывалась 
на восток под ударами Красной Армии 
контрреволюция всех мастей и оттен-
ков, сея смерть и разрушения на своем 
пути.

Именно здесь  было учреждено так 
называемое «буферное государство» - 
Дальневосточная республика» (ДВР), 
столица которого первоначально на-
ходилась в городе  Верхнеудинске 
(Улан-Удэ), а не в Чите, как пишут не-
которые читинские историки.  Поэтому 
события, происходящие, скажем, во 
Владивостоке, Чите, Хабаровске или 
Верхнеудинске тесно взаимосвязаны  и 
нередко взаимозависимы. 

В отечественной историографии 
Гражданской войны и интервенции 
можно выделить четыре периода: с 
1917г. – до середины 1930-х гг.,  с се-
редины 1930-х – до середины 1950-х, 

с середины 1950-х гг. – до 1990-х гг., с 
начала 1990гг. – по настоящее время.

Первый период характеризуется 
становлением советской методики 
исторических исследований, накопле-
нием документальной базы. Большую 
роль в формировании источниковед-
ческой базы Гражданской войны и 
интервенции в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке сыграли воспоминания 
ее участников и очевидцев, написан-
ные по свежим следам. В 1920-х годах 
значение мемуарной литературы как 
источника было особенно велико, в 
связи с формированием архивных 
фондов.  С точки зрения автора статьи, 
даже сегодня некоторые воспомина-
ния участников являются единствен-
ным источником, освещающим те или 
иные факты, неотраженные до сих пор 
в архивных документах. Изданию этих 
воспоминаний в 1920 – начале 1930 гг. 
уделялось повышенное внимание.  С 
другой стороны, появившиеся обоб-
щающие работы, такие как, например, 
трехтомный труд «Гражданская во-
йна. 1918-1921гг.». (М-Л. – 1928г.), уде-
ляли основное внимание событиям в 
европейской части России, а боевые 
действия в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке (особенно в период 
поражения красных войск в 1918г.) 
рассматривались весьма поверхност-
но.

В целом, работы 1920 – 30-х годов 

создавались без заданных концеп-
ций, по сравнению с последующими 
периодами давления идеологии над 
фактами. В то же время классовый под-
ход  уже на первом этапе сказался на 
негативном освещении белого движе-
ния. Иначе и быть не могло. В памяти 
людей  был еще свеж весь драматизм 
переживаемого момента истории.  И, в 
абсолютном своем большинстве люди  
к зверствам, творимым белогвардей-
цами, относились враждебно.  О сегод-
няшних призывах некоторых  истори-
ков к «братанью»  с ними не могло быть 
и речи. Именно с этих позиций и напи-
сана данная статья, которая является 
попыткой  ретроспективного взгляда 
на драматические события тех лет.

Сегодня идеология  тоже «давит 
над фактами», но уже с другой сторо-
ны.  Я полностью поддерживаю вывод   
иркутского историка С.Волкова, кото-
рый в своей книге «Призрак золотого 
эшелона Колчака» пишет  о том,  что 
современные историки в фундамен-
тальном труде «Историческая энци-
клопедия Сибири», (Новосибирск, 
2009г.), «крайне скупо, всего несколь-
кими строками» упоминают «об ино-
странной интервенции Антанты про-
тив большевистской России».     

На мой взгляд, подобного рода «по-
литкорректность» недопустима. Это 
уже не политкорректность, а разно-
видность ренегатства.  Для сторонни-
ков такого подхода  интервенция  все-
го лишь  незначительный эпизод, а не 
самая настоящая, крупномасштабная 
война с многочисленными жертвами и 
потерями. 

Ровно через год – 4 ноября 2017 
года исполнится 95 лет, с того дня,  ког-
да  войска Народно-Революционной 
Армии  ДВР, под командованием Уба-
ревича освободили  Владивосток от 
войск интервентов и белогвардейцев, 
поставив закономерную точку оконча-
ния Гражданской войны  вечно живой 
в сердцах нашего народа песни: «И на 
Тихом океане свой закончили поход».  
Будет ли как-то отмечаться это собы-
тие? Поживем – увидим…

В.Л.Кургузов,
доктор культурологии, 

к.и.н., профессор
ВСГУТУ, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 
Заслуженный деятель науки РБ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 55-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А.ГАГАРИНА В КОСМОС

ЧЕЛОВЕК  
В КОСМОСЕ!

Юрий Алексеевич Гагарин  вошёл в сознание, 
сердце и душу людей нашего поколения стреми-
тельно и ярко.  Слово «космос» стало для нас со-
бытийным,  когда мы, дети 7-го класса  небольшой 
семилетней школы, осенью 1957 года,  услышали 
по радио, что на орбиту  вышел первый   спутник 
Земли. Сколько любопытства, всплеска любоз-
нательности, сколько стремлений взглянуть на 
привычное  небо по-новому подарил  маленький 
первый спутник СССР!

Весна… Я училась уже далеко от дома, в 
районном центре с. Еланцы в 10-м классе. Где-
то часов в 10 утра  пошла к колодцу за водой.  И 
вдруг все закричали  вокруг: «Человек в космосе! 
Человек в космосе!»   И снова такая гордость, та-
кое общее ликование было у всех! Юрий Гагарин 
своим полётом, своим бесстрашием дал столько 
позитива советским людям. Мы все гордились им, 
от мала до велика… А  сколько сыновей, родив-
шихся в тот год, носят имя «Юрий»!  

 1968 год… г. Москва. 
Студентка 5-го курса Иркутского госунивер-

ситета,  нахожусь в Центральном институте  трав-
матологии и ортопедии. 

 Записи из личного дневника:
23.02.1968г. Сегодня праздник – юбилейный. 

День Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та. Поздравляем всех, а я своего лечащего врача 

и директора института Зацепина С.Т. Готовимся 
к операции. Читаю и перечитываю стихи: «Я сме-
юсь, не плачу. Проститься с белым светом не спе-
шу!  А я любую боль переиначу, Я памятью обид 

не дорожу. Беспамятное счастье я не выдам. Мы 
– вдох и выдох, связаны в одно. Нас перессорить -   
бедам и обидам. Меня и счастье просто не дано!» 

26.03.1968г. День сложнейшей операции. 
30.03.1968г. День  хороший, солнечный, опе-

рация прошла удачно. 
Но вчера всё было по-иному. Хоронили 

Ю.А.Гагарина. Даже день был со свинцовыми ту-
чами. Наверное, плакала вся Москва, плакали в 
родном Иркутске, плакали и на  ольхонской зем-
ле, плакала и я.    Вспомнила, как 7 лет назад, когда  
шла по улице с вёдрами, полными воды, загово-
рили все, выскакивали на улицу, чтобы поделить-
ся новостью  с соседями!

Было бы не так обидно, если бы он погиб, бу-
дучи за пределами земной атмосферы. Что про-
изошло?  Почему  не сумели сберечь  нашего 
первого космонавта, нашего героя с обаятельной 
улыбкой, ставшего близким и родным  всей пла-
нете? 

Прошло 55 лет… Позже  встречались в За-
играево с космонавтом Германом Титовым. Он не 
мог не вспомнить и не рассказать собравшимся о 
космонавте № 1.

А мы по-прежнему мечтаем, что и  на «Марсе 
будут яблони цвести!». И пусть во всех школах 
проходят обязательные «Гагаринские уроки».  

Э.З.Долхонова, заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР  

1-й учредительный съезд Дальневосточной республики в Верхнеудинске.
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ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ
Этот типический образец чело-

веческих ошибок, заблуждений и 
самообмана, ведущий к жизненным 
катастрофам, во все времена был 
предметом изучения и осмысления 
в мировой художественной прак-
тике и гуманитарных науках. Дей-
ствительность наших дней наглядно 
демонстрирует глубину суждения 
философа Мераба Мамардашвили 
(1930-1990): «С финансовым, эко-
номическим кризисом можно спра-
виться, с антропологическим – про-
блема!» 

Давно подмечено русским поэтом 
Е.А. Баратынским (1800-1844), чутким 
к опыту страдания: «Болящий дух вра-
чует песнопенье». Готовы ли ведущие 
в Бурятии  художественные коллекти-
вы выполнять в наступившие трудные 
времена свою главную функцию нрав-
ственного и эстетического просвеще-
ния общества? Способны ли исполнить 
роль проводника идей миролюбия, 
добра и гуманности, ясных и прочных 
представлений о смысле жизни и ее 
ценностях, накопленных в произведе-
ниях отечественной и мировой клас-
сики?

В многочисленных интервью и 
пресс-конференциях, в «триумфаль-
ном отчете за 2015 год перед главой 
республики, членами Общественной 
палаты, депутатами НХ РБ» (см. «Ин-
форм-полис» № 17 от 27 апреля 2016 
года) министр культуры Т.Г. Цыбиков 
утверждает, что коллективы готовы 
и успешно справляются с запросами 
общества: «Культурная жизнь Бурятии 
была как никогда насыщенна и раз-
нообразна». И соответствует новому 
управленческому слогану: «Бурятия 
– пространство впечатлений». Довер-
чивой аудитории легко представить 
достижения республиканской культу-
ры в виде подъема по воображаемой 

лестнице Иакова прямо в небеса обе-
тованные. За без малого десять лет 
руководящей деятельности Цыбиков 
поднаторел в искусной манипуля-
ции блестящими словами и цифрами. 
Реальные же результаты удручающе 
бесперспективны. По моему мнению, 
болезненно чувствительным итогом 
этого десятилетия стала украденная у 
работников данной сферы невоспол-
нимая жизненная субстанция – время, 
растраченное вхолостую. 

С ликующе-победных реляций в ре-
чах министра спустимся к конкретным 
реалиям состояния музыкального дела 
в РБ и рассмотрим для начала функцию 
празднования юбилеев – больших, ми-
рового значения и звучания; малых, ре-
гионального масштаба. По давней тра-
диции юбилеи оценивают в качестве 
особых вех: 1) как некие точки отсчета 
параметров профессионального роста 
и развития; 2) как серьезный повод для 
осмысления этапов пройденного пути. 

В текущем году культурный мир от-
мечает 260 лет со дня рождения «солн-
ца европейской музыки» В.А. Моцарта 
(1756-1791) и 125 лет «солнца русского 
и мирового музыкального искусства 
XX века» С.С. Прокофьева (1891-1953). 
2016 к тому же и год четырехсотлетней 
памяти всечеловеческого кумира и на-
ставника в драматургическом мастер-
стве обоих вышеназванных творцов 
У. Шекспира (1564-1616). Кроме пере-
численных, есть много других познава-
тельных дат, требующих от профессио-
налов напряженной подготовительной 
работы, активного движения и посто-
янной включенности в культурный 
процесс: к примеру, близится октябрь 
со 110-летием со дня рождения Д.Д. 
Шостаковича (1906-1975). Следует кон-
статировать, что интересы руководите-
лей культуры сосредотачиваются где-
то далеко от практического основного 

дела работников данной сферы, по-
этому нет даже намека на какое-либо 
усилие, даже слабого жеста в данном 
направлении.

В недавнем большом интервью фе-
деральному телеканалу «Культура» В.А. 
Гергиев – директор и художественный 
руководитель Мариинского театра, 
председатель оргкомитета XV Между-
народного конкурса им. П.И. Чайков-
ского – выделил ключевую мысль, 
опираясь на факты и собственные на-
блюдения в многочисленных гастроль-
ных турне по обширной территории 
страны. Маэстро подчеркнул особую 
ценность для нынешних россиян са-
мой яркой и знаковой для понимания 
трагической истории России в XX веке 
творческой личности С.С. Прокофьева 
(композитора, человека, гражданина). 
К осознанному восприятию его на-
следия широкая публика приблизи-
лась только сейчас – в канун серьез-
ных испытаний на прочность и после 
многих десятилетий поверхностного 
и прохладного отношения. Не отсюда 
ли очевидная, по утверждению Герги-
ева, повсеместная востребованность 
прокофьевских сочинений в регионах 

страны, в которых маэстро побывал 
с оркестром в последние месяцы, об-
летев страну во всех географических 
направлениях, сумев добраться даже 
до запредельно далекой сирийской 
Пальмиры? 

Бурятия же, имея собственный му-
зыкальный театр, филармонию, кол-
ледж и институт искусств, в очередной 
раз оказалась изолированной от глав-
ного события года, проигнорировала 
знаковую для общества патриотиче-
скую дату. Впрочем, знаковый юбилей 
Моцарта тоже. Нельзя ведь счесть ре-
зонансным общественным явлением 
однодневный, дружески-приватный 
визит Гергиева с государственным 
оркестром в сотню исполнителей к 
давней приятельнице по консерва-
торским годам Д. Линховоин? По сути 
дела, состоялся частный визит в от-
дачу за лауреатство двух квазиреги-
ональных посланцев на XV конкурс 
Чайковского. Прагматизм этого сугубо 
коммерческого проекта подтверждают 
факты: 1) неподъемная для кошелька 
рядового жителя Бурятии цена биле-
та от 2000 до 10000 рублей: сравните 
с ценой билетов на двух прошедших 

накануне в Томске концертах Гергиева 
– от 700 до 1500 рублей; 2) отсечение 
усиленной охраной всякой возможно-
сти контакта с местными музыканта-
ми, нуждающимися в свежих и ярких 
впечатлениях для профессионального 
роста; 3) отсутствие любой широкодо-
ступной трансляции из театра однора-
зового выступления прославленного 
оркестра.

По моим многолетним наблюде-
ниям, игнорирование в РБ больших 
культурных дат, либо проведение при-
уроченных мероприятий наспех, хал-
турно – только для гладкого бумажного 
отчета – свидетельствует о профессио-
нальной недееспособности руководи-
телей и подчиненных, об отсутствии 
стимулов к творческому движению и 
самообучению, которые, как известно, 
являются для художественных профес-
сий «способностью номер один».

Зато уж празднование местных 
юбилеев планируется начальством 
загодя и проводится с мобилизацией 
всех ресурсов, с завидным тщанием 
и любовью. Эта ритуальная традиция 
превращает культурную жизнь Буря-
тии в некую уютную квазиреальность 
со своим особым отсчетом времени 
и сопутствующим антуражем в виде 
потока поздравлений, подарков, но-
вых званий и наград. Так, неспешной 
чередой следуют по кругу юбилеи 
филармонии, оперного театра, Союза 
композиторов, колледжа искусств – 
вне зависимости от реальной оценки 
растраченного за десятилетия профес-
сионального потенциала, от полезного 
действия и подлинности вклада в раз-
витие культуры. 

(Продолжение следует)
Людмила Башкуева, 

музыковед,
Заслуженный деятель 

искусств РБ.

ТОЛЬКО УПОРСТВО МОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ

Так считает I секретарь Тун-
кинского РК КПРФ Тышкеев Дамба 
Иринчинович. За короткий период 
в Тункинском райкоме произошли 
большие изменения: райком увели-
чил свои ряды до 145 коммунистов, 
ряды помолодели, было принято 
много молодых коммунистов, воз-
обновили работу пионерской орга-
низации. 

Коммунисты Тункинского района 
занимают активную жизненную по-
зицию, проводят много мероприятий, 
хорошо подписываются на партийную 
печать, чтобы всегда быть в курсе всех 
событий. Своё упорство в достижении 
намеченной цели тункинцы показали в 
выборной кампании, доказав, что мож-

но выбирать главу не только из пред-
ставителей действующей власти.

По итогам работы за 2015 год Тун-
кинский РК КПРФ занял почётное вто-
рое  место среди сельских районов ре-
спублики. Так держать!

НЕТ, МЫ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ 
НЕ ИСКАЛИ...

Эти слова из песни очень подходят  
Кузнецову Борису Валентиновичу, I се-
кретарю Мухоршибирского РК КПРФ.  
Именно ему оказано высокое  доверие 
возглавить райком после реоргани-
зации партийной организации в июле 
2015 года.

Его жизненный путь был нелёгким, 

пришлось многое испытать,  когда ра-
ботал в изыскательской экспедиции, 
когда служил химиком-подводником, 
когда возглавлял обменный пункт, 
планово-технический отдел, работал 
в ПМК, но никогда не пасовал перед 
трудностями, всегда  находил правиль-
ные решения, верил в лучшее будущее. 
Он немногословен, деловит и надёжен.

За это и уважают его земляки, со-
ратники по партии, где он состоит с 
1973 года.

Сегодня Мухоршибирский райком  
стал активнее, идёт рост рядов, по-
этому реском КПРФ возлагает большие 
надежды на дальнейшую позитивную 
работу в этом райкоме. Успехов вам, 
Борис Валентинович!

Я ВЕРЮ В ПОБЕДУ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Именно эта вера помогает  в работе 
I секретарю Закаменского районного 
отделения КПРФ Шагдуржапову А.Д., 
педагогу по образованию и призва-
нию.

Наверное, эту веру чувствуют  и 
закаменцы, вступая в ряды КПРФ. На 
сегодня это самая большая по числен-
ности сельская партийная организа-
ция. В 2015 году стали коммунистами        
закаменцев, всего в  РО  коммунистов, 
и желающих вступить в наши ряды ста-
новится из года в год всё больше. 

Анатолий Доржиевич умеет по-
дойти к каждому, никогда не забывает 
поздравить с днём рождения, под-
держать в трудные минуты, т.  е. отно-
сится, как педагог, индивидуально и 
дифференцированно. В каком райкоме 
больше всех награждённых? Кто систе-

матически просит реском, ходатайству-
ет от имени бюро РК КПРФ  подписать 
грамоты и благодарности, наградить 
медалями и орденами, вручить благо-
дарственные письма и дипломы? Да, 
это Закаменский район, и здесь они 
лидеры. 

Когда члены рескома бывают в За-
каменском районе, убеждаются во-
очию, насколько население верит в 
поддержку со стороны коммунистов. 
Наглядный пример — с. Баянгол, где 
были решены проблемы с ремонтом и 
сдачей в эксплуатацию школы, ремон-
та аварийного жилья, возврата почты, 
амбулатории... 

Каждая, казалось бы, небольшая 
победа, а всё подмечает народ. И из 
этих небольших побед складывается 
мнение о работе РО, поэтому рост ря-
дов в Закаменском районе будет про-
должать расти. Успехов Вам, здоровья 
и удачи, Анатолий Доржиевич! Так дер-
жать! 

МНЕ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ!
Под таким девизом живёт и тру-

дится Барсук Владимир Петрович, I се-
кретарь Железнодорожного РО КПРФ. 
Вышел из рабочей среды, професси-
ональный механик, стоял у истоков 
создания автобазы ВСЖД как самосто-
ятельного хозрасчётного предприятия. 
Всего в жизни добивался и продолжает 
добиваться сам, его отличают активная 
жизненная позиция, справедливость, 
настойчивость в достижении цели. И 
к такой высокой цели — быть впере-
ди - ведёт он свой Железнодорожный 
райком. Не случайно райком в течение 
нескольких лет  занимает первое место 
в смотре-конкурсе  среди городских 
РО КПРФ. Молодцы, коммунисты Же-
лезнодорожного районного отделе-
ния! Будьте всегда впереди, ведь на вас 
равняются!

Пресс-служба БРО КПРФ.
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О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ГОРСОВЕТА А.Е.КОВАЛЁВА

7 мая 2016 года прошел турнир по футбо-
лу, посвященный 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 350-летию г. 
Улан-Удэ, на призы депутата Городского Сове-
та депутатов V созыва А.Е. Ковалева, совмест-
но с ДЮСШ №17.

В I группе: юноши 2001 года рождения и 
младше приняли участие 7 команд: ФСК-2, «Орле-
нок-1», ДЮСШ-17, «Спортландия», ФСК-1, «Орле-
нок-2», «Барс».

Во II группе: мужчины 2000 года рождения и 
старше приняли участие также 7 команд: КПРФ, 
ДЮСШ-17, БГСХА, РМК, ФСК, «Гром», «Динамо».

Призовые места разделили между собой сле-
дующие команды:

Группа I:
I место: ФСК-1 
II место: ДЮСШ-17
III место: Орленок-2
Лучший нападающий: Сметанин Дмитрий
Лучший защитник: Дырбеев Александр
Лучший вратарь: Шумилин Данил.
Группа II:
I место: КПРФ 
II место: ФСК
III место: ДЮСШ-17
Лучший нападающий: Хандуев Пётр
Лучший защитник: Дулмаев Виктор
Лучший вратарь: Жигжитов Бато.
Поздравляем!
Выражаем отдельную благодарность за орга-

низацию турнира директору ДЮСШ №17 Бадма-
еву В.С.

Соб.инф.

КОММУНИСТ БУРЯТИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наши товарищи отметили и будут  

отмечать дни рождения в мае месяце. 
Сердечно поздравляем  вас, дорогие 

друзья, и искренне желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, прекрас-
ного настроения, всего самого доброго.

С 60-летием Жигжитова Валерия Хан-
дуевича, Тункинский район;

С 65-летием Нимаеву Маину Матве-
евну, секретаря ппо п. Заиграево;

С 55-летием Санжиева Бориса Петро-
вича, Селенгинский район;

С 60-летием Кузнецова Николая Нико-
лаевича, Железнодорожный район.

Пусть ещё долгие годы придают вам 
силы твёрдая убеждённость в правоте 
нашего общего дела, вера в победу и тор-
жество справедливости!

КОМСОМОЛЬЦЫ - ДОБРОВОЛЬЦЫ НА ТОРФЯНЫХ ПОЖАРАХ
Уже второй год комсомольцы и коммунисты ведут деятельность по 

борьбе с лесными и торфяными пожарами. В рамках работы Противопо-
жарного штаба БРО КПРФ состоялся выезд комсомольцев в Кабанский 
район, в целях оценки ситуации на месте. Но добровольцам пришлось 
принять участие в тушении реального пожара. При помощи технического 
оснащения общественников (гидранты,шланги, лопаты и др.) и силами ком-
сомольцев г.Улан-Удэ, был ликвидирован очаг вблизи туристической зоны 
‘’Байкальский прибой’’. К всеобщей радости,  пожар был ликвидирован. 

В работе добровольческой команды приняли участие: начальник Про-

тивопожарного штаба комитета БРО КПРФ Леонтий Красовский, инструктор 
Коняев Александр, а также комсомольцы республиканского многоуровне-
вого колледжа - Эльвира Соскинова, Арюна Молонова, Вероника Лекаре-
ва, руководитель проекта «Общественный контроль» Плеханова Ксения, 
инструктор отдела рескома КПРФ по работе с молодежью Кантаков Баир и 
член ЛКСМ РФ Бутуханов Андрей. 

Молодцы, ребята! Так держать!
 Пресс-служба БРО КПРФ.

КТО ВИНОВАТ В ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ, ПРЕВРАТИВШИХСЯ  
В НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ?

До 2007 года, до принятия нового Лесного ко-
декса, в России масштабы лесных пожаров были 
меньше во много раз. Масштабные лесные пожа-
ры в Бурятии — потеря сотен миллионов рублей. 
А если приплюсовать стоимость загубленного 
леса, то выйдут уже не миллионы, а миллиарды 
рублей.  Где же тут экономия, о которой думало 
думское единороссовское большинство  при 
принятии нового Лесного кодекса? И это лишь 
верхушка айсберга. Лесные пожары преврати-
лись в национальное бедствие!

Все эти полыхающие очаги по всей России — 
это закономерное следствие в том числе и факти-
ческой ликвидации авиационной охраны лесов.

Поэтому сейчас требуются решительные 
меры от руководства регионов по предотвраще-
нию пожаров, а не только банальная ликвидация 
последствий уже разгоревшейся проблемы. И 
необходимы срочно законодательные измене-
ния, пересмотр Лесного Кодекса. Чтобы не по-
вторился итог 2015 года, когда Бурятия «тушила 
пожары лишь на бумаге, не осознавая реальных 
масштабов экологического бедствия.

ИТОГИ ПРОШЛОГО 
ПОЖАРООПАСНОГО ЛЕТА  
«НЕ СТАЛИ УРОКОМ» ДЛЯ БУРЯТИИ - 
ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ

Прокурор Бурятии Валерий Петров выступил  
с призывом к жителям республики соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах, неза-
медлительно информировать соответствующие 
службы об обнаруженных очагах возгораний, а 

также - сообщать о виновниках лесных пожаров
«В настоящее время в нашей республике 

сложилась критическая ситуация в лесах. Одно-
временно действует 30 лесных пожаров, в огне 
оказалось больше двадцати четырех тысяч гекта-
ров леса. С сожалением отмечаем, что плачевные 
итоги прошлого пожароопасного сезона, при-
ведшего к колоссальным потерям, не стали для 
органов власти, лесного хозяйства, арендаторов 
лесов и для всех жителей республики должным 
уроком. Напомню, что ущерб от лесных пожаров 
в прошлом году превысил четыре миллиарда 
рублей. На сегодняшний день мы имеем те же 
проблемы, те же площади лесных возгораний», 
- говорится в обращении, размещенном на сайте 
республиканской прокуратуры.

В документе подчеркивается, что «единствен-
ной и главной причиной возникновения лесных 
пожаров в апреле-мае этого года является чело-
веческий фактор». Виновными лицами являются 
люди, производящие сельхозпалы, нарушающие 
запрет на посещение лесов и с преступной не-
брежностью обращающиеся с огнем. В резуль-
тате безответственных действий уничтожаются 
сотни тысяч деревьев, места обитания десятков 
видов животных, причиняется невосполнимый 
экологический и экономический ущерб, исчис-
ляемый в миллиардах рублей.

Прокурор Бурятии акцентирует внимание 
и на то, что большинство пожаров возникают 
вблизи населенных пунктов, путей сообщения, 
других мест пребывания людей. «Сегодня лесные 
пожары создают угрозу перехода огня на Ваши 
дома, дома соседей. Результатом небрежности 

при обращении с огнем может стать уничтоже-
ние чьего-либо крова, причинение вреда жизни 
и здоровью наших сограждан, земляков и близ-
ких», - говорится в обращении.

Оно обращает на себя внимание, прежде 
всего, тем, что руководитель республиканской 
прокуратуры оценивает ситуацию с пожарами в 
лесах Бурятии, диаметрально противоположно 
с главой республики Вячеславом Наговицыным.

Два дня назад, выступая на селекторном со-
вещании по лесным пожарам, которое проводил 
президент России Владимир Путин, глава Бурятии 
заявил о том, что «Бурятия при подготовке к пожа-
роопасному сезону 2016 года учла все проблемы, 
с которыми столкнулась в 2015 году. Вячеслав На-
говицын выразил благодарность всем коллегам за 
глубокое рассмотрение проблем, приятие очень 
правильных, своевременных решений, приводил 
слова главы Бурятии сайт Кремля.

В числе принятых решений Владислав Наго-
вицын выделил увеличение численности респу-
бликанской парашютно-десантной патрульной 
службы до 130 человек. А также – то, что при под-
держке Рослесхоза до начала пожароопасного 
сезона в республике сформирован федеральный 
резерв десантников в количестве 50 человек, 
что сразу же дало результат. «При сопоставимых, 
в общем то, условиях 2015–2016 годов количе-
ство пожаров у нас снизилось по площади в два 
раза. Таким образом, по инициативе Рослесхоза 
в Бурятии отработан вопрос по использованию 
такой группировки до наступления режима чрез-
вычайной ситуации», - отметил он.

«Байкал Финанс»

 О НОВОМ ФИЛЬМЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
На телеканале «Крас-

ная линия» вы, уважае-
мые читатели, можете 
посмотреть документаль-
ный фильм «Марксизм» и 
«Теория твари».

Фильм очень интерес-
ный, заставляющий заду-

маться о том, что происхо-
дит в стране и в мире, дано 
чёткое объяснение проис-
ходящих процессов, науч-
ная логика выводов.

«Вызывает сожаление, 
что его не покажут на цен-
тральных каналах», - пишет 

в комментариях наш сторон-
ник Виктор Козлов. А Олег 
Денисов добавляет: «Хоро-
ший фильм. Молодёжи будет 
полезно посмотреть его».

В этом документальном 
фильме очень ярко рас-
крыты современные про-
блемы взаимоотношений 
правящей элиты и народа. 
Я, как пропагандист Же-
лезнодорожного РК КПРФ, 
приглашаю всех желающих, 
коммунистов и наших сто-
ронников, на занятия по-
литклуба «Эрудит» в 18.00. 
по вторникам, в рабочие 
дни, по адресу: пр. 50 лет 
Октября 15, каб. 112.

Михаил Старков.                                                                                  

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ « ПРАВДУ»!
Во всех почтовых отделениях России 
проводится подписка на газету «Правда» 
на  второе полугодие 2016 года.
ИНДЕКС ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ — 50102
цена — 1098 руб.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ИНДЕКС — 50124
цена — 1297, 62 руб.
НАРОДНОЙ ГАЗЕТЕ — НАРОДНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ!

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
Республиканская партийная 

организация понесла тяжёлую и 
невосполнимую утрату — ушёл 
из жизни  16 мая 2016 г. Владимир 
Иванович Суппес, коммунист с 
45-летним стажем из Закаменско-
го района. В его лице коммунисты 
Бурятии потеряли одного из са-
мых убеждённых, верных идеям 
партии человека, всегда болев-
шего душой за идеологическое 
направление работы Закаменско-
го РО КПРФ.

Суппес В.И. родился в 1929 году в г. Энгельс Саратов-
ской области. Окончил мореходное училище, затем желез-
нодорожный техникум.  Судьба распорядилась так, что он с 
1946 года стал постоянным жителем Закаменского района, 
который он всегда считал родным, второй родиной. Все 
свои знания, умения, талант организатора он отдал Зака-
менску, Джидинскому комбинату, где работал заместителем 
директора по капитальному строительству. Не случайно 
Владимир Иванович  с  достоинством носил звания «За-
служенный строитель РБ», «Почётный житель Закаменского 
района», ветеран труда. Был награждён орденом «Партий-
ная доблесть», чем очень гордился.

Нашего товарища отличали высокое чувство ответ-
ственности, порядочность, активная жизненная позиция, 
доброжелательность. Земляки не забудут его выступления 
на разных музыкальных инструментах, его статьи в район-
ной газете о разных судьбах, о людях труда, его добрую и 
тёплую улыбку.

Память о нашем товарище, верном ленинце, муже-
ственном и стойком коммунисте навсегда останется в на-
ших сердцах.

Бурятский реском КПРФ.


