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Уважаемые читатели! 
2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Это событие невозможно переоценить  никаки-
ми эпитетами, ибо оно действительно было эпохальным для всего 
человечества. Наша с вами задача – не допустить, чтобы Великий 
Октябрь остался в ряду текущих дат, чтобы замалчивалось его 
прогрессивное значение для России. Пусть красной нитью пройдёт 
история 1917 года через наши мысли, чувства, сердца!

ИТАк, мы НАчИНАем ОБРАТНый ОТСчёТ – 

Интервью  с  в.М. МархаевыМ
— Вячеслав михайлович, мы дав-

но с  Вами не  беседовали, поэтому 
накопилось много вопросов, на  ко-
торые жители республики хотели бы 
услышать ответ из  первых уст. Из-
вестно, что 8  апреля у  Вас прошла 
встреча с  врио Главы А. С. Цыдено-
вым. можете  ли Вы рассказать под-
робности?

— В одном из интервью новый врио 
Главы РБ А. С. Цыденов как-то заявил, 
что намерен встретиться с  оппозици-
онными партиями, познакомиться с  их 
лидерами. Однако приглашение так 
и  не  пришло, поэтому я  сам проявил 
инициативу. На  встрече мы затронули 
многие проблемы: социально-экономи-
ческая ситуация в республике, дальней-
шие пути её развития, экологические 
проблемы озера Байкал, рост тарифов, 
проблемы малого бизнеса, протестные 
акции  — вот далеко не  полный пере-
чень тем нашего разговора.

Я выразил обеспокоенность уров-
нем коррупции во  власти в  Бурятии, 
а также вопросами кадровой политики. 
Очень непростая ситуация сложилась 
в Тункинском районе, поэтому я не мог 
промолчать. Народ избрал главу, в суде 
подтвердили законность избрания, 
но  некоторые главы, депутаты поселе-
ний устроили натуральный саботаж, 
проигравшие никак не  могут смирить-
ся и используют СМИ с целью создания 
негативного отношения к  Ивану Аль-
хееву, главе района. Республиканская 
власть обещала выправить ситуацию, 
но результатов нет. Надеюсь, что запла-
нированный рабочий визит А, С. Цы-
денова в  Тункинский район расставит 
точки в  этой затянувшейся ситуации, 
которая сложилась явно не  на  благо 
людей.

— А какое у  Вас сложилось впе-
чатление о врио Главы? Вы говорили 
на тему выборов?

— Он производит хорошее впечат-
ление образованного, подготовленного 
человека. Нельзя не  отметить, что он 
за короткий период показал, что умеет 
вникать в  проблемы, старается тут  же 
их решать. Понятно, что ему помогают 
из федерального центра, но вот надол-
го  ли эти преференции? До  выборов? 
Исполнит  ли он все многочисленные 
обещания, данные жителям республи-
ки?

Во время разговора мы не  могли 

обойти вниманием тему выборов, ко-
торые назначены на  10  сентября. Хочу 
подчеркнуть, что Президент страны 
В. В. Путин давно даёт посыл, что надо 
сделать выборы честными, прозрачны-
ми, но  «внизу» почему-то не  хотят его 
услышать.

Многие годы наша партия под-
нимает проблемы, касаемые сложив-
шейся практики выборов в  Бурятии: 
расцвет административного ресурса, 
возросшее количество фальсификаций, 
недолжное реагирование со  стороны 
республиканского избиркома и  пред-
седателей УИК, а  также полицейских 
на  нарушения избирательного про-
цесса  — всё это было характерно при 
прежнем руководстве. Как и в прошлые 
разы, я предложил заключить соглаше-
ние «За чистые и честные выборы». На-
деюсь, в этот раз это будет иметь силу.

— часто в  последнее время зву-
чат вопросы: будете  ли Вы прини-
мать участие в выборах Главы Буря-
тии?

— Этот вопрос задают мне давно. 
Как известно, по  закону выдвинуть 

кандидата на  пост главы региона мо-
гут только политические партии. Моя 
кандидатура была одобрена делегата-
ми районных партийных конференций. 
Президиум ЦК КПРФ, лично Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, а  также ка-
дровая комиссия ЦК поддержали мою 
кандидатуру. Официально выборы бу-
дут объявлены в июне 2017 г. После это-
го состоится выдвижение.

— Вячеслав михайлович, есть  ли 
у  вас конкретные предложения 
по выводу Бурятии из кризиса?

— Сегодня власть забыла, что она 
должна служить народу, а не наоборот. 
Этот перегиб привёл к расцвету корруп-
ции. Я считаю самым большим злом се-
годня в  Бурятии  — коррупцию во  всех 
эшелонах власти. Победить её можно, 
консолидировав все здоровые силы 
вместе с  народом. Здесь надо жёстко 
следовать принципам: правопорядок, 
закон, справедливость. Народный кон-
троль за  расходованием бюджетных 
средств, я считаю, приведёт к оздоров-
лению социально-экономической ситу-
ации. Здесь нужна политическая воля. 

При высоком уровне безработицы в ре-
спублике зачем огромная армия чинов-
ников?

Следующее обязательное усло-
вие  — наличие Программы. У  нас она 
есть. В  разработке её принимали уча-
стие профессионалы во  всех областях. 
Программа социально  — ориентиро-
ванная, в  ней предусматривается ре-
альная поддержка малого и  среднего 
бизнеса, сельского хозяйства, развитие 
высокотехнологичных, инновационных 
производств в  Бурятии. В  связи с  этим 
особое внимание в программе уделено 
образованию, научному потенциалу ре-
спублики, созданию рабочих мест и т. д. 
Конечно, в  Программе уделено внима-
ние и острым, не решаемым властью го-
дами проблемам, таким, как переселе-
ние бамовцев из ветхого и аварийного 
жилья.

Думаю, что чуть позже мы познако-
мим с ней наших земляков.

— Находясь в оппозиции, на чью 
поддержку Вы рассчитываете?

— В первую очередь, меня поддер-
живают семья, мои близкие родствен-
ники, верные друзья, боевые товари-
щи. Во-вторых, уверен в  поддержке 
истинных патриотов родной Бурятии, 
болеющих душой за  свою малую ро-
дину. В-третьих, рассчитываю на  под-
держку молодёжи, которая связывает 
своё будущее и  будущее своих детей 
с Бурятией. И, конечно же, на своих со-
ратников — коммунистов, сторонников 
КПРФ, членов их семей. Нас связывают 
не  только идеология, а  гораздо боль-
шее — вера в общее дело. К сожалению, 
последние выборы в Госдуму показали 
важную тенденцию  — у  избирателей 

возникло чувство недоверия ко  всем 
политическим институтам. Надо эту 
веру вернуть! Наши протестные акции, 
на  которых мы поддерживали само-
вольщиков, обманутых дольщиков, вы-
ступали за возврат электричек и многое 
другое — сегодняшнее положительное 
решение проблем — работа не одного 
дня и  не  одного человека. В  этом и  за-
ключается вклад нашей партии.

— Трудно  ли быть в  оппозиции? 
как Вы реагируете на  выпады от-
дельных СмИ?

— Да, я много лет в оппозиции, вот 
уже 21  года, и  она научила меня про-
тивостоять всем вышеперечисленным 
трудностям. КПРФ  — единственная, 
по-настоящему оппозиционная партия, 
всегда имеющая иную позицию, чем 
партия власти. С  этой позицией я  вы-
ступал честно и  открыто, будучи депу-
татом Народного Хурала РБ, потом де-
путатом Государственной Думы ФС РФ, 
и теперь в Совете Федерации. Поэтому, 
если я  иду на  выборы Главы республи-
ки, то  не  просто поучаствовать, я  пой-
ду на  победу, но  не  личную, а  во  имя 
интересов народа родной республики. 
Опыт выборной кампании в Иркутской 
области позволяет мне сказать, что 
я не допущу, чтобы голоса избирателей 
пропали. На выборы надо идти, нельзя 
сидеть дома или на  даче, отстранив-
шись от судьбы республики. Враг любой 
оппозиции — отсутствие явки.

Понимаю, что трудно рассчитывать 
на  чистые и  честные выборы. Доступ 
на телевидение крайне ограничен, если 
не  сказать, что недоступен вообще. Та-
кие  же проблемы с  эфиром на  радио, 
публикациями в  популярных газетах 

РазговоР начистоту 
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и  журналах, где стоимость публикаций 
просто зашкаливает. А если появляются 
в  СМИ статьи или передачи о  предста-
вителях КПРФ, обо мне лично, то в них 
много надуманного.

Мне в  последнее время задают во-
просы мои сторонники о  том, почему 
я не отвечаю на нападки СМИ, очерня-
ющие моё имя. Действительно, ни одна 
передача на  АТВ и  Тивикоме Бато Баг-
даева не  проходит без упоминания 
моего имени, передёргивания фактов, 
в  статьях Татьяны Никитиной в  «МК 
в  Бурятии» также сплошной негатив, 
этот список можно продолжить. ложное 
и  грязное представление продолжа-
ется и в соцсетях. Я задаюсь вопросом: 
«А  стоит  ли отвечать на  ложь и  оскор-
бления?» По  моему мнению, это вы-
глядит как оправдание. люди, которые 
давно знают меня, не  станут вестись 
на  эти дешёвые уловки, понимая, что 
это делается специально, для создания 
негативного общественного мнения. 
Надеюсь, что жители республики суме-
ют отделить зёрна от плевел. Я привык 
открыто отвечать на  конструктивную 
критику, поэтому осуждаю двуличность 
отдельных журналистов и  их действия. 
Несомненно, журналисты они талантли-
вые, но их талант, видимо, необходимо 
направить на  работу в  более высоких 
должностях, здесь он будет очень вос-
требованным!

есть такое понятие, как «ручные 
СМИ», которые безоговорочно выпол-
няют указания «сверху». Например, 
как это случилось с  компанией АТВ, 

получившей не  так давно господдерж-
ку от  власти. И  теперь АТВ становится 
недоступным для оппозиции. К чему бы 
это? О  каких свободных СМИ может 
идти речь? Независимого телевидения 
теперь, видимо, в Бурятии не осталось?

— как Вы относитесь к проблеме 
строительства ГЭС в  монголии? Для 
республики это больная тема. како-
вы пути выхода из  экологической 
катастрофы, грозящей нашему Бай-
калу, на Ваш взгляд?

— Конечно, я  не  сторонник этого 
процесса. Хорошо, что прошли обще-
ственные слушания по  данной теме. 
есть гражданская позиция наших обще-
ственников, выслушаны мнения учё-
ных. И хотя с монгольской стороны есть 
недовольство в  том, что якобы населе-
нию промывают мозги непрофессио-
нальные экологические организации, 
наши соседи сделали для себя опреде-
лённые выводы.

Байкал нуждается в  защите. Кто 
только не  говорил об  этом, но  пока 
только одни разговоры.

На слушаниях в  Бурятии выступил 
наш коммунист, Заслуженный гео-
лог РФ и  РБ, Почётный геолог Монго-
лии Ю. П. Гусев. Он предложил рассмо-
треть возможность сделать водовод 
от  излучины Керулена  — реки, не  впа-
дающей в Байкал. Думаю, предложение 
заслуживает внимания и изучения мон-
гольскими учёными.

Также необходимо провести неза-
висимую экологическую экспертизу, 

оценку воздействия ГЭС на  состояние 
Байкала  — жемчужины мира. Нужно 
принять Закон, где чётко прописать 
все ограничения по  Байкалу, а  не  при-
нимать постановлением Правительства 
РФ. Я лично выступал против этого.

Из более частных вопросов эколо-
гии Байкала: надо срочно принимать 
меры по  восстановлению популяции 
байкальского эндемика  — омуля. Пути 
выхода из сложившейся ситуации будут 
решены только за столом переговоров 
на  самом высоком уровне. Другого 
не дано.

В настоящее время этим вопросом 
занимаются депутаты Госдумы, создана 
рабочая группа при Минприроды Рос-
сии. К  сожалению, депутаты важность 
вопроса понимают, но партия большин-
ства не  проголосовала за  протоколь-
ное поручение о  запросе информации 
о  ходе реализации в  Монголии проек-
тов по  строительству ГЭС на  реке Се-
ленга. Напомню, что проект официаль-
но называется МИНИС, его планируется 
реализовать при поддержке Всемир-
ного банка. При этом, согласно требо-
ваниям банка, чтобы проект получил 
финансирование, он должен пройти 
обсуждение в  регионах России, потен-
циально попадающие под его влияние. 
У  нас слушания прошли, а  в  Иркутской 
области они пройдут в  середине мая. 
Буду отслеживать.

— Не так давно Вы сделали за-
явления на  заседаниях Совета Фе-
дерации о  протестных настроениях 
в  стране по  поводу расследования 
доходов и  расходов премьер-мини-
стра Д. медведева в  связи с  филь-
мом Навального «Он вам не Димон», 
по закону «Тимченко», направленно-

го на поддержку людей, в ней не нуж-
дающихся, по поводу необходимости 
изучения эффективности системы 
«Платон» в  связи с  забастовками 
дальнобойщиков. что-то удалось до-
биться этими заявлениями?

— Думаю, что да. Спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко вынуждена была 
ответить: «нельзя делать вид, что ничего 
не происходит».

Власть продолжает молчать, есть ли 
правда в  расследовании Навально-
го о  богатствах лидера «единой Рос-
сии», но факт остаётся фактом: брошен 
«огромный камень в огород» правящей 
партии, т. е. репутационный урон на-
лицо. Страна в  очередной раз убеди-
лась, что принцип «своих не сдаём», как 
в  случае с  Сердюковым, продолжает 
действовать. Закон «Тимченко» пока-
зывает, что правящая партия проталки-
вает законы, позволяющие олигархам 
стать ещё богаче: если попал под санк-
ции Запада, в  России платить налоги 
необязательно. Вот за такие законы го-
лосуют безропотно и  наши выбранные 
от Бурятии депутаты — АлдарДамдинов 
и Николай Будуев.

По дальнобойщикам дано поруче-
ние Комитетам по  бюджету и  финансо-
вым рынкам, по экономической полити-
ке представить в палату оценку системы 
«Платон».

ещё хотел  бы добавить отдельно 
по вопросу вип-пенсий. Наши депутаты-
коммунисты и я в том числе выступаем 
за их отмену или уменьшение суммы 
выплат очень давно. Считаю, что в  ус-
ловиях дефицитного бюджета, резкого 
обнищания населения нельзя не  при-
слушиваться к  мнению общественно-
сти, к  тысячам обычных пенсионеров, 
подумать о  тех, кому можно помочь 
на сэкономленные деньги.

— У наших жителей часто возни-
кает вопрос о  Вашей семье, Ваших 
интересах в  свободное от  работы 
время.

— Я и  моя супруга лариса Эдуар-
довна, наши дети постоянно проживаем 
в Улан-Удэ. жена — врач по профессии, 
вышла на  заслуженный отдых, актив-
но занимается воспитанием внуков 
и  общественной деятельностью. У  нас 

пятеро детей, двое из них — приёмные. 
Многие знают, что в  ОМОНе, который 
не  раз выезжал в  служебные команди-
ровки на  Северный Кавказ, появился 
«сын полка». Юсуп в десятилетнем воз-
расте оказался в моей семье, сейчас ему 
28 лет. Когда он освоился в Бурятии, он 
много рассказывал и писал своим род-
ным, как здесь хорошо. Тогда захотел 
приехать сюда и его младший братишка 
Джабраил (сейчас ему 19  лет), которо-
го наша семья также приняла. И  Юсуп, 
и Джабраил учились в Бурятском лицее-
интернате № 1, изучали бурятский язык. 
Теперь у меня трое сыновей и две доче-
ри, у нас пока четверо внуков, два зятя, 
невестка (жена сына Батора) из Бичуры, 
из семейских — настоящая интернаци-
ональная семья. Свободного времени, 
к  сожалению, очень мало, и  если оно 
случается, я общаюсь с детьми и внука-
ми.

— В завершение нашей беседы 
хотелось  бы спросить о  том, как Вы, 
БРО кПРФ готовятся встретить зна-
менательную дату  — 100-летие Ве-
ликого Октября? что лично для Вас 
значит эта дата? к  чему Вы сейчас 
готовитесь?

— Все мероприятия 2017  года по-
священы этому событию. 21  апреля 
состоится заседание Ассоциации депу-
татов-коммунистов всех уровней. За-
тем будет проведён Пленум БРО КПРФ 
на  тему «О  задачах партии по  борь-
бе с  антисоветизмом и  русофобией» 
по материалам Пленума ЦК КПРФ, про-
шедшего в  Москве в  конце марта. Мы 
запланировали и  «круглые столы», 
и торжественное собрание с празднич-
ным концертом, и конкурсы, вело и ав-
топробеги…

Для меня лично юбилейный празд-
ник 100-летия Октября значит многое: 
он связан с памятью о моих родителях, 
которые его почитали и  воспитывали 
в нас уважение к завоеваниям Октября, 
благодарность за  полученные два выс-
ших образования, причём, бесплатно, 
я  имел право на  труд, на  отдых, на  по-
лучение бесплатного жилья и  многие 
другие ценности. Обращаюсь ко  всем 
землякам: «Встретим достойно 100-ле-
тие Октября!»

Совсем скоро наступит мой люби-
мый с  детства праздник  — 1  Мая. Раз-
решите поздравить вас с  днём между-
народной солидарности трудящихся! 
Первомай не  знает границ, ведь это 
праздник мира, освобождения от  уг-
нетения народов, борьбы за  счастье, 
дружбу и братство. желаю всем испол-
нения желаний, весеннего настроения, 
побед и всего доброго!

— До новых встреч!
Анна Айланова.

«Сегодня власть  забыла, что она долж-

на служить народу, а не наоборот. Этот 

перегиб привёл к расцвету коррупции.  Я 

считаю самым большим злом сегодня  в 

Бурятии — коррупцию во всех эшелонах 

власти».
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«О зАДАчАх 
ПАРТИИ ПО БОРЬБе 
С АНТИСОВеТИзмОм 
И РУСОФОБИей»
 
— тема XIII (мартовского) 
совместного Пленума Цк и Цкрк кПрФ 

На мартовском пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ Бурятский реском КПРФ представ-
ляли: I секретарь комитета, член Совфеда В. М. Мархаев, II секретарь комитета, 
депутат Хурала РБ В. А. Малышенко и гл.редактор газеты «Коммунист Бурятии» 
Т. В. Дугарова.

В работе пленума приняло участие около 600  человек. Среди участников 
пленума  — руководители РПО, лидеры молодёжи, деятели культуры, учёные, 
руководители народных предприятий, представители народно-патриотиче-
ских сил России.

Перед открытием пленума прошла демонстрация фильма «Хозяин земли 
Русской» производства т/к «Красная линия». В фильме раскрыты причины, по-
чему Россию втянули в  первую мировую, почему произошли три революции 
в течение 12 лет!

По традиции, пленум открыли комсомольцы, которые накануне провели 
Молодёжный форум «2017: Время вперёд!» Доложил о форуме I секретарь ЦК 
лКСМ В. Исаков. Затем Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г. А. вручил партбилеты 
вступившим в ряды КПРФ. Среди них мы приветствовали инженеров, менедже-
ров, студентов, начинающих предпринимателей. Приятно было видеть моло-
дёжь, не побоявшуюся встать с нами в один ряд в борьбе за власть трудового 
народа.

Повестка включала 3 вопроса. Самым главным из них был доклад Г. А. Зю-
ганова «О задачах партии по усилению борьбы против антисоветизма и русо-
фобии».

Геннадий Андреевич начал с того, что тревога за судьбу Отечества требует 
от нас дружных и решительных действий. Последние десятилетия Россия вяз-
нет в  тине капиталистической деградации. Промышленность и  с/х в  кризисе. 
Бюджет не позволяет решить ни одной из накопившихся проблем. Правитель-
ство затягивает пояса не олигархам, а простым труженикам.

«Работу и  зарплату!»  — эти лозунги всё чаще звучат на  акциях протеста. 
Общество сотрясает раскол.

В числе приоритетов — духовно-нравственное возрождение России. Чтобы 
оно состоялось, необходим решительный отказ от антисоветизма и русофобии. 
Красной нитью доклада лидера коммунистов страны прошло убеждение: без 
справедливости и  социализма нам не  обеспечить достойного будущего. До-
биться нового курса может только КПРФ с народно-патриотическими силами. 
Но решим мы эту задачу при соблюдении обязательного условия — говорить 
народу правду. Наша партия хранит веру в народные массы. Мы должны дей-
ствовать вместе с народом. Вместе с ним мы обязаны победить! — этими слова-
ми Геннадий Андреевич завершил своё выступление.

В прениях по докладу выступили 12 человек. В каждом из них были выска-
заны конкретные предложения по изменению подходов к борьбе против анти-
советизма и русофобии. Нужна наступательность, а не оборонительность — вот 
общее мнение всех докладчиков. Особенно запомнилось выступление мэра 
г. Новосибирск А. е. локоть. Анатолий евгеньевич сказал: «лучшая агитация — 
это успешная деятельность. Главный принцип — это открытость».

Итоги обсуждения в  заключительном слове подвёл Г. А. Зюганов. Он при-
звал соратников сохранять твёрдость перед лицом волны антисоветизма и ру-
софобии и мобилизоваться на эффективное противодействие этим деструктив-
ным явлениям.

В настоящее время районные парторганизации изучают доклад Зюганова.
21 апреля 2017 г. состоится Пленум БРО КПРФ «Об усилении борьбы против 

русофобии и антисоветизма» по материалам Пленума ЦК КПРФ.

Светлана Тарасова.

НИкОЛАй АРеФЬеВ: 
ВыВести стРану из туПиКа и наПРаВить 
ПО Пути ПРОГРессиВнОГО РазВития! 
(ВыстуПление сеКРетаРя ЦК КПРФ н. В. аРеФьеВа) 

Мы уже привыкли к  существующей модели управления 
экономикой и  финансами и  часто пытаемся поправлять ее, 
желая улучшить положение в этой сфере. На самом деле дей-
ствующая модель порочна по самой своей сути и совершен-
ствованию не подлежит.

Действующая модель управления экономикой и  финан-
сами введена Гайдаром и направлена исключительно на без-
успешное ведение хозяйства в  стране. При этом создается 
видимость созидательных реформ, модернизации и оптими-
зации. Эта модель уже 25 лет правит экономикой, результаты 
ее очевидны, экономика России скатывается на самое дно.

Четверть века экономикой России управляют финанси-
сты. Минэкономразвития возглавляли Греф, Набиуллина, 
Улюкаев и сегодня Орешкин — все выходцы из Минфина или 
Центробанка.

У финансистов своя методология управления: если нет 
денег  — надо продать госимущество, если есть деньги  — 
надо их положить на депозит в США под 0,25% годовых. если 
судить упрощенно — то получается, что предприятием руко-
водит бухгалтер, а  не  производственный отдел. У  них иные 
подходы. если нет денег, они берут кредит, покупают высоко-
производительное оборудование, повышают производитель-
ность труда, снижают себестоимость продукции и т. д.

Вот именно такой инициативы в  России нет, и  ее про-
являть некому, у  руководства экономикой финансисты. Это 
первое!

Уже четверть века главным документом страны является 
бюджет, и  это главный порок нынешней власти. Этот доку-
мент, разрабатываемый опять  же финансистами, на  основе 
прогнозов, является и прогнозом СЭР, и бюджетом, и денеж-
но-кредитной политикой, внешнеэкономической политикой 
и  пенсионным обеспечением и  проч. Но  главное: он не  от-
ражает никакого развития страны. За  денежными цифрами 
нет конкретики: будут ли строиться заводы, и какие, сколько 
будет построено школ, больниц, жилья  — всё это остается 
за  ширмой многочисленных, ничего не  говорящих цифр. 
Именно поэтому в России такие сногсшибательные итоги раз-
вития. Правительство работает вслепую, без реальных ориен-
тиров.

Именно поэтому за последние 5 лет объявленную модер-
низацию даже не начинали, майские Указы президента не вы-

полнены, не выполняются и антикризисные меры самого пра-
вительства.

Обрабатывающие отрасли рухнули с 8% роста в 2011 году 
до 99,7% в 2016-м. Сельское хозяйство снизило темпы роста 
с 23% в 2011 году до 4,8% в 2015 году. На 1,2 миллиона голов 
сократилось поголовье КРС, на 400 тысяч голов — коров.

Бюджетные расходы сокращаются, в результате социаль-
ная сфера идет на свертывание. За последние 5 лет закрыто 
7,5 тыс. школ, более 1000 ПТУ, 119 ВУЗов и полторы тысячи фи-
лиалов. Закрываются не только ВУЗы, но и диссертационные 
советы, закрывая народу всякий доступ к науке.

Число больниц в  стране по  сравнению с  1990  годом со-
кратилось в три раза, а поликлиник — в два раза. Количество 
больничных коек в 2013 году сократили на 35 000, в 2014 году 
на 50 000!

Уровень жизни народа падает катастрофически. Цены ра-
стут выше темпов роста доходов населения.

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики в России 30% населения имеют доходы ниже 20000 ру-
блей в месяц, в крайней нищете находятся 13,4% населения 
с доходами ниже пособия по безработице (4900 рублей).

При всем этом совершенно бесстыдно и нагло правитель-
ство заявило о  намерении замедлить развитие экономики 

УВАжАемые ДеПУТАТы!
От имени Бурятского рескома 

КПРФ приветствую вас на  собрании 
Ассоциации депутатов-коммунистов 
Республики Бурятия, глав МО РБ.

Депутат  — это звучит гордо и  от-
ветственно! Вас избрали ваши земля-
ки — люди, которые надеютс я на вашу 
честность, настойчивость в  решении 
проблем, порядочность, компетент-
ность в  вопросах органов местного 
самоуправления, ответственность. 
В этом заложен глубокий смысл пред-
назначения народного избранника, 
ведь только работая над ошибками, 
можно добиться хорошего результата.

Что же отличает депутата от депу-
тата-коммуниста? Ответ на этот вопрос 
лежит в  Программе КПРФ. Коммуни-
сты выступают за  интересы человека 
труда, а  не  олигарха, за  социально-
ориентированный бюджет, за  отме-
ну  льгот и  «золотых парашютов» для 
чиновников. А идти в противовес вла-
сти — сложно и трудно, всегда связано 
с рисками, учитывая не всегда адекват-
ную реакцию власти.

Надо отметить, что в  последнее 
время власть стала чувствительна 
к  оппозиционному давлению. Актив-
ная работа депутатской вертикали, 
приложение усилий для исполнения 
наказов  — всё это играет большую 
роль для повышения авторитета 
КПРФ. Вспомним о  принятых законах 
Республики Бурятия, как, например, 
Законы «О  детях войны», «О  промыш-
ленной политике», «О  стратегическом 

планировании», «О  Знамени Побе-
ды», которые были инициированы 
фракцией КПРФ в  Народном Хурале, 
о  поправках в  Постановление Прави-
тельства РБ, касающиеся заработной 
платы учителей и др. Большую работу 
проводит фракция КПРФ в Госдуме.

лично я в Совете Федерации под-
нимаю острые и неудобные для власти 
вопросы, в первую очередь, о борьбе 
с  коррупцией, о  национальной без-
опасности, лесных пожарах, охране 
озера Байкал…

Работа продолжается на  всех 
уровнях депутатской вертикали. Хочу 
пожелать нашим главам и  депутатам 
дальнейших успехов в  нелёгкой ра-
боте народного избранника, плодот-
ворной работы, оправдания доверия 
своих избирателей!

Первый секретарь комитета 
БРО кПРФ,  

член Совета Федерации ФС РФ: 
В. м. мархаев.

Продолжение на стр 4.

сергей Левченко, вячеслав Мархаев, анатолий Локоть на мартовском Пленуме 
ЦК КПРФ
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и понизить жизненный уровень населения в текущем году. В любой ев-
ропейской стране такая ориентация смела бы неспособное правитель-
ство, но в России она проходит безропотно.

есть  ли альтернатива нынешнему курсу страны? есть! И  она осно-
вана на  мировоми советском опыте ведения хозяйства. Во  всем мире, 
и особенно в СССР, финансами руководят финансисты, а экономикой — 
экономисты. Главным документом страны был план СЭР, в  котором от-
ражаются количественные характеристики всех отраслей н/х в разрезе 
регионов.

Этот план формировался, начиная с  села, где делалась заявка 
на  строительство школ, ДОУ, дорог, тротуаров и  проч. Заявки обобща-
лись в  районах и  передавались в  область, а  область проект плана пе-
редавала в  центр. Центр обобщал все заявки и  формировал план СЭР 
страны. Под этот план рассчитывались доходы и  расходы, и  формиро-
вался бюджет. Каждая область знала, сколько будет построено жилья, 
объектов соцкультбыта, заводов и фабрик, сколько будет произведено 
продукции и получено доходов. Бюджет же только подтверждал расхо-
ды на обеспечение годового плана СЭР.

Сегодня ничего этого нет. Правительство плавает в  мутной воде, 
прогнозов и  мониторингов, конкретики никакой, и  каждый год никто 
не знает не только что будет построено, но не знает, как сохранить то, 
что имеется.

Эту порочную практику необходимо прекратить и приступить к кон-
кретному планированию годового развития страны. Основным докумен-
том страны должен стать план социального и экономического развития.

Заклинание «денег нет» мы слышим и в тучные годы, и в тощие!
Но ведь есть резервы роста экономики даже без денег! Достаточно 

посмотреть на  статистику уровня использования среднегодовой про-
изводственной мощности в  разных отраслях. В  пищевой промышлен-
ности этот уровень — около 60%, в производстве тканей — около 30%, 
обуви — 59%. В машиностроении, загруженность вообще меньше 30%, 
а по производству тракторов — 19%, станков — 24%. На 20–30% недо-
гружены мощности в производстве изделий из дерева, пластмасс, шин, 
металлургического производства. Вот — выход из положения! Не надо 
никаких инвестиций, все уже есть, только наращивай производство.

Почему же не загружены действующие мощности? Причин несколь-
ко: 1. Правила ВТО не только заставляют нас снижать пошлины, но и огра-
ничивают наше производство. За годы членства в ВТО Россия потеряла 
800 млрд. рублей прямых доходов и около 4-х трлн. рублей косвенных. 
Необходимо денонсировать Марракешское соглашение и выйти из ВТО.

2. Российская торговля отдана иностранным торговым сетям, кото-
рые не  берут на  реализацию нашу продукцию. Сегодня 90% торговли 
России принадлежит иностранцам. Необходимо создание своей торго-
вой сети или национализировать действующие сети. Восстановить тор-
говую сеть потребкооперации. Без проводника отечественных товаров 
нам производство не поднять!

3. Низкий потребительский спрос не  стимулирует своё производ-
ство. А  это уже политика правительства. Напомню, что эта политика 
на ближайшие 3 года — это замедление экономики и понижение уровня 
жизни населения. Необходимо сделать все наоборот, повысить уровень 
жизни и адекватно ввести санкции на ввоз товаров в Россию, не замед-
лять экономику, а ускорить ее развитие, повысить темпы роста выпуска 
продукции. Только в этом случае подъем экономики будет возможен.

4. Это дешевые кредиты. ЦБ собирается таргетировать инфляцию 
на  уровне 4%, тогда ключевую ставку ЦБ необходимо опустить до  5%. 
Однако «умеренно жесткая» политика ЦБ заключается в  том, чтобы 
не снижать ключевую ставку, а разница в 6%, по их мнению, — это ин-
фляционное ожидание. Выходит, ЦБ сам себе не доверяет, о каком ожи-
дании можно говорить, если ЦБ сам заявляет о сдерживании инфляции 
на рубеже 5%? Ключевую ставку снизить необходимо. И отказ от сниже-
ния — нужно расценивать как диверсию против экономики России.

Таким образом, если провести разделение труда между финанси-
стами и  экономистами, ежегодно разрабатывать план СЭР, загрузить 
производственные мощности предприятий, выйти из  ВТО, создать на-
циональную торговлю, повысить уровень жизни народа и сделать деше-
выми кредиты, то эти меры могут вывести страну из тупика, и направить 
по пути прогрессивного развития.

количество больничных коек 
в 2013 году сократили на 35 000, 

в 2014 году на 50 000!

2013 г

35 000
коек

50 000
кОек

2014 г

Он БыЛ УМнее всех 
22 апреля 1870 года родился один из самых великих людей Зем-
ли — Владимир Ильич ленин. его имя известно миллиардам, для 
сотен миллионов людей — это вождь трудящихся всех стран, соз-
давший первое в мире социалистическое государство.

«Хранителем и обновителем совести человеческой» называл 
ленина великий ученый, философ и нобелевский лауреат А. Эйн-
штейн. Но  есть еще одна, не  менее замечательная и  правдивая 
его фраза о вожде: «ленин, который был умнее всех, показывал, 
что рядовой человек и его труд — основа жизни».

Это был действительно гениальный и  один из  самых умных 
людей в  истории. жизнь, конкретные факты многократно под-
твердили это. Приведу в этой статье только несколько из них.

Необыкновенные способности и  ум проявились у  ленина 
еще в юности.

Вначале это была блестящая учеба во всех классах и золотая 
медаль после окончания гимназии. Всего за полтора года он су-
мел самостоятельно изучить университетский курс юридическо-
го факультета, затем экстерном успешно сдал экзамены и полу-
чил диплом юриста 1 степени.

Невероятная трудоспособность помогала создателю и осно-
вателю партии большевиков, рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии, первого в мире социалистического государства много рабо-
тать, даже будучи тяжелобольным, до самой смерти.

Могучую волю и здоровье не сломили многие годы ссылок, 
нахождение более года в  одиночной сырой камере. 30  августа 
1918 года эсерка Каплан тяжело ранила Владимира Ильича. Две 
пули, начиненные сильнейшим индийским ядом кураре, он но-
сил в себе несколько лет, превозмогая боли, хотя врачи едино-
гласно предрекали смерть уже сразу после ранения.

Три тяжелых инсульта выдержал его организм, последний 
полностью парализовал правую сторону, отнялась речь, но  он 
продолжал трудиться, заботиться об  окружающих и  верить 
в  светлое будущее всего человечества. Удивительная скром-
ность, неприхотливость, решительный отказ от  различных при-
вилегий, льгот и наград также были характерными чертами лени-
на в отличие от других руководителей. Первая награда молодой 
Советской республики — орден Красного Знамени был учрежден 
еще в  1918  году, но  ленин не  принимал никаких наград. « Всю 
жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности от-
дельного человека… Я такой же, как все», — говорил он.

55  томов полного собрания сочинений  — трудов Владими-

ра Ильича остались современникам на века. «Он умел смотреть 
на  настоящее из  будущего», — говорил о  ленине М. Горький. 
Большинство работ актуальны и  сегодня, ими руководствуются 
настоящие коммунисты в  отличие от  многих приспособленцев 
и проходимцев в партийных рядах.

Коммунизм  — это прежде всего вера в  прекрасное и  свет-
лое будущее всего человечества. Это вера, что сбудется заветная 
и многовековая мечта о человеческом бессмертии на основе до-
стижений медицины и научно-технического прогресса. Это вера, 
в которой есть свой вождь, творец и духовный лидер — ленин, 
но  и  свои иуды  — Горбачев, ельцин, Кравчук, Шушкевич и  еще 
множество мутантов-иудушек, предавших свою Родину — СССР, 
свой народ, бросивших все на  разграбление кровожадному ка-
питализму и ненасытным вампирам-олигархам. Это вера, в кото-
рой имеются свои святые. Прежде всего — это герои революции, 
герои гражданской и  Великой Отечественной войн, отдавших 
свои жизни за советскую Родину.

Это герои труда, великие ученые, первый в  мире космо-
навт  — коммунист Юрий Гагарин. Это тысячи священных мест, 
реликвий, коммунистических святынь. Прежде всего  — Мавзо-
лей и тысячи памятников ленина, советские и ленинские музеи, 
воинские мемориалы.

Я также верю, как говорил писатель — классик Теодор Драй-
зер, что « русский народ, освобожденный лениным от  рабства, 
никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба». желаю 
всем ленинской веры и оптимизма. ленин — жил, ленин — жив, 
ленин будет жить!

 

Продолжение. начало на стр 3.

ПрОшёЛ «крУгЛый стОЛ» в нарОднОМ хУраЛе 
22 марта 2017 года в Народном Хурале 

РБ прошёл «круглый стол» на тему:
«Тарифы на  коммунальные ресурсы, 

как основа уровня и  качества жизни жи-
телей Республики Бурятия». Мероприятие 
организовала фракция КПРФ в  НХ РБ, ве-
дущим был депутат Малышенко В. А.

Тема «круглого стола» привлек-
ла не  только депутатов и  работников 
коммунальной службы, но  и  обще-
ственников, членов Правительства РБ, 
неравнодушных граждан. Особенно за-
помнилось выступление Заиграева А. Н., 
нашего коммуниста из  Заиграевского 
района, который много лет работает 
в  системе жКХ. Тариф  — он двояк: объ-
ективен для ресурсоснабжающих орга-
низаций и субъективен, т. е. нелёгок для 
потребителей.

«Сегодня нельзя говорить о  сниже-
нии тарифов как таковых без вложений, 
а  именно: необходимо решить проблему 
износа оборудования, применять новые 
технологии. Нужно говорить о  комму-
нальщиках как об участниках экономиче-
ской деятельности. Нужны федеральные 
программы, связанные с  модернизацией 
коммунального комплекса страны».

Присутствовавший на «круглом столе» 
замминистра строительства и модерниза-
ции жКК РБ Коркин е. А. в своём выступле-
нии также отметил, что необходимы из-
менения в законодательстве, в частности, 
по  оплате за  индивидуальные приборы 

учёта. К примеру, тот, кто раньше устано-
вил эти приборы учёта, платят больше, 
чем те, кто этого не успел или не смог сде-
лать».

От Общественной Палаты РБ эмоцио-
нально выступила Татьяна Думнова. Она 
рассказала, что к ним сейчас обращаются 
люди по вопросам энерго и теплоснабже-
ния, которые годами не  могут получить 
ответ, как складывается тариф, т. е. нет 
прозрачности, никто не может объяснить 
толком, как и откуда складывается тариф. 
Она подтвердила актуальность поднятой 
проблемы на  «круглом столе», что необ-

ходимо срочно регулировать данный во-
прос, т. к. градус напряжения социального 
взрыва населения высок, особенно в  се-
верных районах республики.

Всего выступило 14  человек. Присут-
ствовало на мероприятии около 50 чело-
век.

Продолжается работа по  выработке 
рекомендаций «круглого стола» для ин-
станций, курирующих отрасль жКХ.

Пресс-служба БРО кПРФ.

22 аПРеЛя - день Рождения в.и.Ленина
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Наша 
«соловейка» 

Так тепло и с любовью называют коммуни-
сты 20  партячейки своего товарища Соболе-
ву Тамару Илларионовну. желание написать 
о ней в газету появилось в канун её очередно-
го дня рождения.

меСТО РОжДеНИЯ — мОНГОЛИЯ 
Она родилась в  далёком 1940  году, за  год 

до Великой Отечественной войны, в весенний 
апрельский день, седьмого числа. Родители 
тогда жили и  работали в  Монголии. Так что 
в  паспорте в  графе место рождения значит-
ся — г. Улан-Батор, Монгольская Народная Ре-
спублика.

До сих пор приходят в снах воспоминания 
детства и юности — бескрайние степи, табуны 
скакунов, неповторимые краски цветения сте-
пи весной и летом. Тамара закончила среднюю 
школу в г. Дзун-Хара, где в музейных альбомах 
хранятся фотографии школьного хора, в кото-
ром пела Соболева Тамара, хореографическо-
го ансамбля, участницей которого она была, 
и  даже сохранились фотографии акробатиче-
ских номеров в  её исполнении. Такая актив-
ная жизненная позиция, сформировавшаяся 
в школьные годы, желание успевать в разных 
областях и  направлениях сопровождало её 
всю жизнь, да и сейчас мы учимся у неё неис-
сякаемому оптимизму и бодрости духа.

ВТОРАЯ РОДИНА — БУРЯТИЯ 
1960  год занимает в  её жизни особое ме-

сто: она проехала с гастролями в составе свод-
ного интернационального хора всю Монголию 
до китайской границы, и в этом же году пере-
ехала жить в  Бурятию, которая стала для неё 
второй родиной.

В Улан-Удэ она продолжила своё люби-
мое занятие  — Тамара Илларионовна вошла 
в состав хора авиазавода. Хоровой коллектив 
объехал с концертами всю Сибирь, зону стро-
ительства БАМа. Вот так судьба забросила её 
на  известную на  всю страну комсомольскую 
стройку.

Работала главным бухгалтером в Муйском 
леспромхозе, продолжая выступать в самодея-
тельном хоре. Вот здесь и стали звать-величать 
певунью Тамару то  «сибирским соловьём», 
то «наша Зыкина», то «наша соловейка».

хОчУ ДАРИТЬ ЛюДЯм РАДОСТЬ 
В 2005  году волею судьбы она переехала 

жить в столицу нашей родины, в Москву, а точ-
нее, в Подмосковье.

Здесь она попала в хор «Русский сувенир», 
а затем в «Сударушки». Конечно, имеется у неё 
много дипломов за  участие в  фестивалях ху-
дожественного творчества, в  различных кон-
курсах. «Но не в этом суть, — так говорит сама 
Тамара Илларионовна. — Просто я храню, как 
самое высокое признание — диплом лауреата 
Международного фестиваля танца и  музыки, 
где я представляла хоровой ансамбль старше-
го поколения «Сударушки» и  была отмечена 
как солист-вокалист. Просто хочу дарить лю-
дям радость». Теперь с прошлого года Соболе-
ва Т. И. проживает в  Улан-Удэ: родина позвала 
домой.

Как хорошо, что всегда рядом друзья 
и  подруги, близкие по  духу люди. Несмотря 
на преклонный возраст, Тамара Илларионовна 
восстановилась в  рядах КПРФ, активна, жиз-
нерадостна, полна энтузиазма. Продолжает 
петь в хоре «лейся, песня!» и в хоре «Забайка-
лочка». Мы желаем ей от всей души крепкого 
здоровья, счастья, дальнейших успехов в твор-
честве. Пусть светлая улыбка не  сходит с  её 
одухотворённого лица, пусть радует родных 
и друзей задорными песнями и частушками.

Дорогая Тамара Илларионовна, с  днём 
рождения Вас!

Лариса Амниганова.

Как известно, в  Бурятии завершились 
общественные слушания по строитель-
ству ГЭС в Монголии. Прошла серия об-
щественных консультаций по проектам 
ГЭС. Обе стороны (Россия и  Монголия) 

высказали свои мнения о  встречах с  жителями 
республики, прояснили свои позиции. Оказалось, 
что проекты техзаданий наших соседей не прора-
ботаны как следует, встречи с  неравнодушными 
и  подготовленными жителями Бурятии стали для 
представителей Монголии трудным испытанием. 
Часто они не знали, что сказать в ответ на обосно-
ванные претензии, ведь Бурятия страдает от мало-
водного периода, от  снижения уровня Байкала. 
Хотя монгольская сторона убеждена, что у нашего 
населения нет достаточной информации по  сни-
жению уровня Байкала и  что она проведёт свою 
региональную экологическую оценку.

У нас ещё есть немного времени, чтобы внести 
свои вопросы, заявления и  предложения по  про-
ектам группы «МИНИС» по строительству объектов 
гидроэнергетики в Монголии. (сайт «МИНИС») 

Построить водохранилище на  реке, не  впада-
ющей в  Байкал, предложил в  ходе общественных 
слушаний по проектам строительства монгольских 
ГЭС заслуженный геолог России и Бурятии, Почет-
ный геолог Монголии, коммунист Юрий Гусев 

«В  ходе слушаний я  уже предложил сделать 

водовод от  излучины Керулена, где есть очень 
хорошая возможность создать бассейн, и  прове-
сти водовод через буроугольные месторождения, 
недалеко от  урановых руд, флюоритов и  так да-
лее», — отметил Гусев.

Он пояснил, почему именно Керулен может 
быть более выгодным решением:

— Керуленские воды  — это тихоокеанский 
сток, а  не  байкальский, так что резонно брать 
воду оттуда, и это неоспоримый факт. Нужно про-
работать этот вариант, тем более, что водовод 
от  Орхона до  месторождений, которые планиру-
ют развивать в Монголии, на 245 км длиннее, чем 
от Керулена, — считает Юрий Петрович.

Река Керулен протекает по территории Монго-
лии и КНР и впадает в озеро Далайнор на высоте 
539  метров над уровнем моря. Начинается река 
с нагорья Хэнтэй на высоте 1700–2000 метров, дли-
на реки составляет 1264 километра, а площадь бас-
сейна — 116400 квадратных километров. На всем 
своем пути Керулен протекает через засушливую 
территорию степей. Река несет свое течение по ай-
макам Хэнтий, Туве, Сухэ-Батор, Дорнод в  Мон-
голии и  по  автономному региону севера Китая. 
На  Керулене располагается четвертый по  вели-
чине крупный город Монголии — Чойбалсан.

Напомним, Монголия намерена построить ряд 
ГЭС на Селенге и ее притоках. В ходе общественных 
слушаний в Бурятии обсуждали техническое задание 
на  экологическую оценку воздействия ГЭС на  реке 
Шурэн и  Орхон. Обе эти реки являются притоками 
Селенги, которая впадает в Байкал и является основ-
ным поставщиком воды в озеро, неся до 50% стока.

Прислушаются ли к мнению почётного геолога 
Монголии наши соседи?

Монгольская сторона поблагодарила прави-
тельство Бурятии за  помощь в  организации слу-
шаний, но не смогла скрыть своего разочарования 
в результатах консультаций.

Редакция следит  
за развитием событий.

Коммунист Юрий Гусев предложил 
Монголии построить водохранилище 
на реке, не впадающей в Байкал 

НародНый депутат или депутат от Народа
жители многоквартирных до-

мов шестого микрорайона с  инте-
ресом наблюдали и любовались ра-
ботой молодого мужчины, который 
многократно приезжал вечерами 
на  машине, переодевался в  робу, 
доставал инструменты, чистил, го-
товил заброшенную площадку. лю-
бопытство жильцов с  каждым его 
появлением усиливалось. Догадки, 
предположения росли. Кто он, от-
куда? Что здесь будет? Вскоре по-
явилась большая беседка, которая 
очень понравилась нашим наблю-
дателям. За  время строительства 
этого объекта жительницы позна-
комились с его исполнителем, Алек-
сандром Керимовым  — добрым 
волшебником с  золотыми руками. 
Теперь бабушки ждали «нашего» 
Сашу, который проживает недале-
ко от  них. Сокращая путь, проходя 
через этот двор, Александр Нурад-
динович невольно обращал внима-
ние, что людям старшего поколения 
негде было укрыться от  палящего 
летнего солнца. Так появилась до-
бротная, бревенчатая беседка. Все 
здесь продумано: высокие без ще-
лей стенки, чтобы не  надуло спи-
ны; поднятый пол, чтобы не  мерз-
ли ноги; широкие диваны, чтобы 
удобно и свободно сидеть. Бабушки 
и жители двора оценили подарок — 
теперь любимое место отдыха. Вот 
тут-то и  пришла им идея двигать 
молодого человека защищать их 
интересы в  горсовете, предложили 
Саше выдвинуть свою кандидату-
ру на  предстоящих выборах. И  они 

не  ошиблись! Александр Керимов 
стал депутатом, и  именно таким, 
на которого можно положиться.

жители нашего микрорайона 
отмечают такие качества депутата: 
честность, открытость, умение вы-
слушать, выполнить обещанное, 
трудолюбие, отсутствие вредных 
привычек, уважение к старшим. Рож-
дённый и  выросший в  СССР, воспи-
танный на  принципах и  идеях КПСС, 
он получил достойное юридическое 
образование  — всё это и  сформи-
ровало всесторонне развитую лич-
ность человека целеустремленного, 
которому небезразличны проблемы 
г. Гусиноозёрск. Молодой коммунист, 
многодетный папа, заместитель ди-
ректора ООО «Встреча», он не  оста-
ётся в стороне ни от каких дел на сво-
ём округе.

Вот он  — народный депутат или 
депутат от народа. Юридически под-
кованный, он помог созданному ТОС 
«Дружный» (председатель Т. В. ла-
рионова) в  развитии тосовского 
движения, в  оказании финансовой 
поддержки для проведения меро-
приятий на жилмассиве.

Сказано  — сделано. Крышу бе-
седки, снесенную и  поломанную 
ураганом, заменил. Спецтранспорт 
для доставки блоков для ограждения 
территории ТОС нашёл и  оплатил. 
Постоянно оказывает спонсорскую 
помощь в  проведении мероприя-
тий на  Новый год, Масленицу, День 
пожилого человека, «детям войны». 
Например, помог детям войны съез-
дить на  спектакль «У  войны не  жен-

ское лицо». Всегда найдет время 
прийти на  встречи с  избирателями, 
посетить юбиляров на дому. Активно 
участвует в  мероприятиях, прово-
димых районной партийной органи-
зацией: участвует в  проведении ми-
тингов, акций, в выборной кампании, 
автопробегах. Является членом бюро 
районного комитета и фракции КПРФ 
в райсовете.

У Александра хорошая и  друж-
ная семья: жена Татьяна, трое детей, 
родители Нураддин и Надежда, кото-
рые по праву гордятся своим сыном.

Александр Нураддинович помо-
гает в развитии детского спорта.

2017 год Александр запомнит на-
долго. его труд предпринимателя от-
мечен дипломом Правительства РБ 
в номинации «лучшая услуга — 2016» 
в  конкурсе, проводимом ежегодно 
в  рамках всемирного «Дня защиты 
прав потребителей». Надо сказать, 
что это очень престижная номина-
ция, направленная на  стимулирова-

ние предприятий и  ИП, повышению 
качества и  конкурентоспособности 
предоставления услуги и  вырабаты-
ваемой продукции. Получить этот 
диплом Александру Керимову было 
особенно приятно потому, что это 
событие случилось как раз накануне 
его 35-летия и 25-летия его предпри-
ятия «Встреча».

Пользуясь случаем, мы поздрав-
ляем нашего депутата и  желаем ему 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, дальнейших успехов в ра-
боте и всего доброго.

Добрых людей, как всегда, не хватает, 
Добрых людей, как всегда, дефицит. 
Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых — сильнее болит. 
Добрые — щедро больным помогают, 
Добрые — дарят тепло и уют, 
Добрые — в ногу со слабым шагают 
И никакого «спасибо» не ждут.

Татьяна Ларионова,  
ветеран партии.

Это аКтуаЛьно
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В газете № 3 от 21 марта 2017 г. мы начали пе-
чатать статью ветерана партии Сергея Федотова, 
где он пытается дать ответ на актуальный вопрос: 
«Возможно  ли воспитать истинного патриота, 
призванного содействовать реставрации и упро-
чению капитализма в  России, где на  практике 
было осуществлено строительство социализма?» 
Сегодня, когда недавно прошёл Пленум ЦК КПРФ 
«Об антисоветизме и русофобии» эта тема стано-
вится ещё актуальнее.

Предлагаем вашему вниманию продолжение 
размышлений автора.

Представители правящей партии «еР», про-
должая патриотическое воспитание граждан Рос-
сии, пользуются отсутствием у  них стремления 
к улучшению своей жизни сегодня и навязывают 
гражданам пугающие мысли: «Как бы не было во-
йны» и «Как бы не было хуже завтра».

Таким образом, воспитуемые «патриоты» 
не проявляют своей активности в поисках выхода 
из бедствующего жизненного положения.

Цели правительства РФ в  дальнейшем раз-
витии патриотического воспитания граждан 
на 2016–2020 годы.

В Советском Союзе патриотическое воспита-
ние всех слоев населения (от октябрят, пионерии, 
комсомола) обеспечивалось социалистическим, 
ЗОж, соблюдением преемственности поколений 
советских патриотов, давшим жизнь своим детям, 
которые гордятся своими предками. Это ярко от-
ражается в шествиях Бессмертных полков в Дни 
Победы.

В сегодняшней буржуазной России эта работа 
вынужденно включается в  вопросы внутренней 
политики, т. к. в  многопартийной политической 
системе общества не  достигнуто единство всех 
слоев населения в определении курса развития, 
отсутствует необходимое стремление к  само-
стоятельности и  суверенитету государства. Вос-
питание гражданина-патриота, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию, зависит от  создания необходимых ус-
ловий и  гарантий государства в  правовом поле. 
Моменты активной жизненной позиции проте-
стующего населения нередко строго пресекают-
ся и не достигают желаемых результатов.

Пропагандируя патриотическое воспитание, 
«прихватизаторы» должны сами окунуться в  это 
поле и показывать пример своего перевоплоще-
ния в  патриоты России. Советский патриотизм 
не передался им по наследству.

Выполняя предыдущую Программу, прави-
тельство Медведева разместило в екатеринбурге 
ельцин-центр, превратив центр Урала в центр ан-
тисоветизма, морального разложения населения. 
Информационную политику внутри страны прак-
тически осуществляют правящая партия «еР», 
финансовые воротилы, сторонники разрушения 
и  распродажи страны. Эти представители, имея 
двойное гражданство, открыто фальсифицируют 
в телепередачах и в радиовещании историю Рос-
сии и  Советского Союза, отрицают достижения 
Советской Родины  — земли, где они родились, 
учились, получали бесплатное высшее образо-
вание, вступали в комсомол и партию, занимали 
там высокие посты. Позоря свою Родину, они 
превратились в предателей своих соотечествен-
ников, требуя от них толерантности, спокойствия 
и смирения, одобрительного отношения к своим 
действиям, к установленным ими «нормам» соци-
альной жизни большинства населения.

В действиях и  поступках большинства пред-
ставителей «еР» в  органах законодательной 
и  исполнительной власти сегодняшней России 
не  проявляются признаки истинного патриотиз-
ма, этих лжепатриотов можно определить по мно-
гочисленным уголовным делам. Ярким примером 
своего «патриотизма» буржуазная власть от-
личается во  время военных парадов, драпируя 
Мавзолей В. И. ленина и  Революционный некро-
поль у Кремлевской стены, захоронения видных 
партийных, государственных и  военных деяте-
лей Советского государства. Свои антисоветские 
действия они дополняют сносом памятников со-
ветской эпохи, установлением памятных досок 
и  памятников финскому маршалу Маннергейму, 
британскому адмиралу Колчаку, царю Николаю, 
Столыпину, Краснову, отданием почестей Дени-
кину, Каппелю, Ильину и Солженицыну, который 
призывал администрацию США «вдарить по СССР 
атомным оружием». Заслуги этих разрушителей 
России должен знать каждый патриот Родины.

(Продолжение следует) 
Сергей Яманов.

ВЯчеСЛАВ мАРхАеВ ВСТРеТИЛСЯ С жИТеЛЯмИ 
ТУНкИНСкОГО РАйОНА 

I секретарь комитета БРО КПРФ обсудил 
с тункинцами наболевшие вопросы 

В начале апреля Тункинский район с  рабо-
чим визитом посетил Вячеслав Мархаев, I секре-
тарь комитета БРО КПРФ, член Совфед. Первая 
встреча с  жителями района прошла в  конфе-
ренц-зале районной администрации, куда при-
были жители сел Кырен, Хужиры, Харбяты, Мон-
ды, Шимки и Туран.

Экономические и  политические проблемы, 
внешняя политика страны, отношения России 
с Турцией, Белоруссией, США, а также работа Пра-
вительства Бурятии, доплаты вип-пенсионерам, 
рост цен, безработица, тункинские здравницы — 
это далеко не полный перечень вопросов и про-
блем, которые поднимались на встрече с Вячес-
лавом Мархаевым. Также он рассказал о работе 
в Совете Федерации и поделился впечатлениями 
о поездке в социалистический Вьетнам с делега-
цией СФ ФС РФ.

В этот же день сенатор провел прием по лич-
ным вопросам, а после провел встречу с жителя-
ми села Аршан. По их просьбе Вячеслав Мархаев 
посетил Аршанскую школу, которая нуждается 

в капитальном ремонте. Нужна новая школа, од-
нако строительство пристроя запланировано 
только в 2020 году! При этом сейчас в школе об-
учается 639  детей при проектной наполняемо-
сти в 270 учащихся. Будем добиваться совместно 
с Министерством образования, администрацией 
района, с  депутатами Народного Хурала РБ вы-
деления субсидии на  развитие общественной 
инфраструктуры, где есть строка  — капремонт 
объектов образования.

Много наболевших вопросов было обсуж-
дено и  во  второй день пребывания Вячеслава 
Мархаева в Тункинском районе — он встретил-
ся с жителями сел Шулуты, Далахай и Торы. Так-
же после встречи В. М. Мархаев провел прием 
по  личным вопросам. В  селе Шулуты он вручил 
партийный билет Халудорову Доржо Содбоеви-
чу.

Тышкеев Д. И. 1-й секретарьТункинского 
Рк кПРФ 

с ПатРиОтами РОдины 
В сОЦиализм XXI ВеКа 

УВАжАемый еВГеНИй 
УРБАзАеВИч!

Сердечно поздравляю Вас со славным юби-
леем — 80-летием со дня рождения.

И весьма символично, что эту дату Вы от-
мечаете в  год 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Ваше по-
коление сделало все для того, чтобы поднять 
из руин страну, восстановить экономику. Таких 
людей, как Вы, можно, без сомнения, охаракте-
ризовать словами, каждое из  которых пишет-
ся с  большой буквы  — Человек, Гражданин, 
Патриот! От  души желаю Вам, евгений Урба-
заевич, доброго здоровья, всегда присущих 
Вам энергии, инициативы, творчества и новых 
успехов!

С уважением, I секретарь Октябрьского 
райкома БРО кПРФ Тумэн Дондоков.

Наш коммунист  
возглавляет Совет  
ветеранов  г. Бабушкин
Андрееву Клавдию Тимофеевну, ветерана 
КПРФ, члена бюро Кабанского РО КПРФ, в горо-
де Бабушкин знают хорошо и уважают за актив-
ную жизненную позицию.

Особенно близко общаются с  ней ветера-
ны и  пенсионеры прибайкальского городка. 
В 2016 году прошло 4 заседания Совета ветера-
нов, где рассматривались жизненно важные во-
просы, а именно: выполнение программы «Забо-
та о старшем поколении», работа с детьми войны, 
о конкурсе «Национальность — Кабанский, играй 
мой, и Родина тут», «90 вопросов и ответов о Ка-
банском районе» (конкурсы были посвящены 
90-летнему юбилею района), о занятии спортом 
среди пенсионеров и др. Об активной и много-
гранной работе Совета ветеранов говорят клубы 
по  интересам, которые возглавляют неравно-
душные, мудрые товарищи: Целовальникова Д. З. 
(клуб «Турист»), Черных Т. А., Кушнарёва В. И. 
(клуб «Ветеран») и др. Деятельность Совета вете-
ранов проводится совместно с администрацией 
МО ГП «Бабушкинское», городской библиотекой, 
Мысовской СОШ № 56, КЦЦ «Снежный», музеем.

За отчётный период были обследованы жи-
лищные условия участников ВОВ, тружеников 
тыла, вдов участников войны, составлены акты 
обследования, — все материалы сданы в  рай-
совет.

В работе использовались различные фор-
мы работы: тематические вечера, митинги, уро-
ки мужества, встречи с ветеранами, например, 
с  участниками обороны ленинграда, литера-
турно-музыкальные композиции, например, 
«Уроки истории забывать нельзя», «жизнь, от-
данная небу», 

«Ратному подвигу  — славу поём». Запом-
нились вечера, посвящённые дню старшего 
поколения.

К. Т. Андреева была инициатором реализа-
ции программы «Патриотическое воспитание 
граждан». В  результате проведённой поиско-
вой работы на  мемориальную доску допол-
нительно внесено 10  фамилий участников 
ВОВ. Большая работа была проведена в начале 
2016  года по  сбору подписей за  восстановле-
ние движения электрички «Мысовая  — Улан-
Удэ — Мысовая».

Не остаётся Совет ветеранов в  стороне 
и  от  решения вопросов социального характе-
ра: о начислении ОДН ОАО «Читаэнергосбыт», 
о снабжении населения питьевой водой, о про-
блемах электроосвещения, о  работе банка, 
о социальных магазинах…

Пенсионеры всегда в гуще событий, без них 
не  обходится благоустройство придомовых 
территорий, организация работы ТОСов. ТОСы 
Кабанского района работают так интересно 
и  плодотворно, что можно уже обмениваться 
опытом работы с  другими сельскими района-
ми.

А в планах — ещё больше проектов, встреч, 
привлечения в свои клубы больше любителей 
спорта, садоводов, творческих земляков. По-
этому будут созданы клубы: «Спортивный», 
«Садовод и огородник», «Краевед» и др.

клавдия Андреева.
От редакции: Мы желаем нашему комму-

нисту К. т. андреевой дальнейших успехов в  её 
работе, так необходимой людям пожилого 
и  преклонного возраста, которые готовы 
жить полноценной жизнью и чувствовать себя 
полезными обществу. Пусть ветераны, пенси-
онеры г.  Бабушкин и  дальше делятся свои бес-
ценным опытом с подрастающим поколением, 
со своими земляками, горячо любящими малую 
родину, священный Байкал.
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НА зНАкОВОм СОБыТИИ ЯкУТИИ — НАш ДеПУТАТ ВИкТОР мАЛышеНкО!
29  марта в  Республике Саха-Якутия открыл-

ся  I  съезд депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Знаковым событи-
ем Якутии назвал его руководитель Департамента 
по  вопросам местного самоуправления Админи-
страции главы и  правительства Якутии Василий 
Сапсай. Республику Бурятия на этом съезде пред-
ставляет наш депутат Народного Хурала, второй 
секретарь комитета БРО КПРФ Виктор Малышен-
ко.

В рамках форума делегаты проходят курсы 
повышения квалификации по внедрению проект-
ного управления на  муниципальном уровне, об-
суждают насущные проблемы и пути их решения 
на  круглых столах с  участием представительных 
органов государственной власти.

Проектное управление должно вовлечь 

граждан в деятельность органов местного само-
управления, повысить его активность, решить 
задачу эффективного расходования бюджетных 
средств.

На съезд собралось около 500  депутатов на-
слежных и  районных советов. В  работе форума 
принимают участие сенаторы Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, народные депутаты республи-
ки, представители федеральной и  региональной 
власти, судьи Конституционного суда Якутии, чле-
ны правительства, главы улусов и городских окру-
гов, представители общественных организаций. 
Съезд завершится проведением Спартакиады де-
путатов РС (Я).

В. А. Малышенко посетил Якутский реском 
КПРФ, где встретился с  руководством комитета, 
депутатами-коммунистами. Состоялся обмен опы-

том работы, намечены планы на дальнейшее тес-
ное сотрудничество.

Соб.инф.

КоМсоМол Бурятии против 
разрушеНия отечествеННой 
КосМоНавтиКи 

12  апреля 2017  г., в  День советской космо-
навтики, комсомольцы районов г. Улан-Удэ выш-
ли на ул. ленина (в центре Арбата) с листовками 
и плакатами, где выразили протест разрушению 
космонавтики страны. Наследие передовой 
советской космонавтики стремительно разру-
шается. Падают Протоны, спутники не  выходят 
на  орбиту, российская космонавтика отстаёт 
от западных «Партнеров» на десятилетие, вели-
кая космическая мечта подменена повсемест-
ной личной выгодой, и все это — за 25 лет прав-
ления либералов.

В этом году День космонавтики мы встреча-
ем под знаком 100-летия Великого Октября. Мы 
отмечаем этот праздник с полным пониманием 
того, что он родился благодаря социалистиче-
ской революции, которую осуществили наши 
деды и прадеды. Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, как ни одна другая страна мира, 
внесла огромный вклад в освоение космическо-
го пространства.

Проведённый пикет комсомольцев показал 
неравнодушное отношение креативной моло-
дёжи к  современному состоянию космической 
отрасли.

Пресс-служба БРО ЛкСм РФ.

сОзвездИе несПраведЛИвОстИ 
ОТчеТ О ПРОДеЛАННОй 

РАБОТе — ЭТО 
Не ПРИзНАк 

НеСкРОмНОСТИ, А ПРИзНАк 
зДОРОВОГО ДеПУТАТА. ТАк 
ВИжУ.

Рассказываю, где чего удалось 
добиться, пускай и  в  пределах 
небольших полномочий, и буду рас-
сказывать. Хорошо бы, чтобы этому 
примеру следовали и другие.

Последнее время есть много по-
правок в  регламент деятельности 
Думы, но  самой важной могла  бы 
стать следующая: обязать депутата 
держать обратную связь с народом, 
ясно и четко докладывать в опреде-
ленные сроки как и  кому смог по-
мочь или хотя бы попытался.

Республика Бурятия входит 
в мой избирательный округ. Населе-
ние  — почти миллион. Площадь  — 
351 334  км², больше Италии. Центр 
Азии, мощные горные хребты, слав-
ное море Байкал. Храмы и  дацаны, 
русские — 64,9%, буряты — 29,5%.

Вообще-то, каждый день я пишу 
десятки запросов в  ответ на  стоны 
и  плачи от  южных морей до  поляр-
ного края. Но  четыре сибирские 
территории, которые представляю 
в Думе и где стараюсь бывать посто-
янно, — отдельная песня. Протяж-
ная и горькая. Они требуют особен-
ного участия.

Итак, о том, как, похоже, удалось 
отодвинуть две беды в Бурятии. Две 
беды, от которых страдали дети.

Первая история — совсем дикая 
и  безобразная. Избиратели в  пись-
мах и  одновременно несколько бу-
рятских изданий написали про то, 
что в  школах региона не  все дети, 
имеющие на  то  право, обеспечены 
бесплатным питанием. Информацию 
журналистов подтвердили и  мои 
помощники в  республике. Как рас-
сказали, случались даже голодные 
обмороки. В особенности, по их сло-
вам, тяжело в 52 школе города Улан-
Удэ.

Дело в том, что горячее питание 
обеспечивается вскладчину бюдже-
том республики и  бюджетом муни-
ципалитета. Но  у  муниципалитета 
нет денег, а  значит, бесплатной еды 
стало меньше.

люди бедны и  беднеют, без-

работных все больше, для очень 
многих семей бесплатное питание 
в  школе жизненно важно, это воз-
можность понимать, что твои дети 
сегодня точно получат завтрак 
и обед. И когда положенных по зако-
ну каши или сосиски нет, становится 
очень плохо. Физически.

Страшная реальность  — голод-
ные дети. Раньше кормили, а теперь 
только за деньги… Нет денег — иди-
те отсюда. Как это может быть?

Из нескольких регионов мне 
приходят такие раздирающие серд-
це картинки: в  столовке школьники 
побогаче берут еду за деньги, а бед-
ные толпятся рядом и  просят поде-
литься, хватают жадно куски хлеба…

Немедленно написал запрос 
генпрокурору России с  просьбой 
разобраться. Спустя месяц пришел 
ответ. Прокуратура Бурятии прове-
ла проверку и сообщает, что многие 
факты подтвердились. Питанием 
были обеспечены только учащиеся 
начальных и  средних классов, а  ре-
бята из  старших классов, несмотря 
на все предписания, перестали быть 

«льготной категорией». Выделяе-
мых средств категорически не  хва-
тает для того, чтобы обеспечить 
всех льготников едой.

Итог: официально решено «уве-
личить финансирование на  обе-
спечение питания школьников». 
К  дисциплинарной ответственности 
привлечены директор 52  школы, 
его заместитель. Выговор получила 
и  директор по  социальной работе 
комитета по  образованию города 
Улан-Удэ.

есть подозрение, что те  же ди-
ректор школы и  его зам  — стре-
лочники. Ведь вопрос не  только 
и не столько в организации питания 
отдельной школы, сколько в  общем 
недофинансировании, допущенном 
государством.

Но так или иначе рапортуют: 
теперь  льготное питание вернули 
всем, кому оно положено и  нашли 
на это деньги.

Будут новые нарушения в  шко-
лах Бурятии или  же голодают дети 
в  других школах  — пишите мне, 
конкретно и  обстоятельно. В  следу-
ющий раз добьемся уголовных дел.

И вторая история.
Занимаюсь ею с  сентября про-

шлого года, то  есть сразу, как из-
брался. В  городе Кяхта над детским 
садом нависла «оптимизация».

Я приехал в этот город на грани-
це с Монголией и пришел в этот дет-
сад «Звездочка».

— Мы как будто под плохими 
звездами, — негромко и  медленно 
сказала воспитательница, милая 
усталая женщина, трогательно похо-
жая на  игуану из  модного мультика 

«Зверопой». — Мы тут все под со-
звездием несправедливости…

Несправедливость  — решение 
снять садик с  баланса Минобороны 
и  передать муниципалитету, то  есть 
закрыть, поскольку у  местных вла-
стей денег нет. Стало понятно, что 
80  сотрудников лишатся работы 
(найти другую в  маленькой Кяхте 
практически невозможно), а 296 ре-
бятишек, что числились на  начало 
учебного года, просто будут вынуж-
дены сидеть дома, и соответственно, 
сидеть дома, то есть уволиться с ра-
боты должны и  их родители, а  это, 
между прочим, семьи погранични-
ков, защитников нашей страны…

Написал депутатский запрос, 
говорил о  детском саде везде, где 
мог (на  Первом канале, на  радио, 
писал в  МК и  «Свободной прессе»). 
Наконец, встретился в  Миноборо-
ны со своими товарищами, которые 
на что-то могли бы повлиять.

Добрая весть из  Кяхты: детсад 
удалось сохранить. Обещают не  пе-
редавать нищему муниципалитету.

Скоро прилечу в  Улан-Удэ, про-
еду 235 км. до Кяхты, приду в «Звез-
дочку», встречусь с  местными вла-
стями, надо закрепить результат 
и лично удостовериться: спасли, от-
стояли.

если не  держать все эти исто-
рии на контроле, увы, беда вернется 
и через некоторое время кто-нибудь 
снова предпишет сократить питание 
школьников или закрыть детский 
садик.

В этом главная неправда нашего 
времени: вместо атаки  — планиро-
вания и созидания нового и лучшего, 
приходится держать оборону, отста-
ивать то, что губят вместе с живыми 
душами — больницы, фельдшерско-
акушерские пункты, школы, детсады, 
библиотеки, дома культуры, просто 
жилища…

В любой войне сильнее всего из-
матывает оборона.

Позиционная изматывающая 
война  — сегодня главная метафора 
внутренней и внешней реальности.

Особо неприятно если силы 
неравны: твои и реальности.

http://svpressa.
ru/society/article/170153/ 

ПОзДРАВЛЯем С юБИЛеЯмИ!
в апреле месяце 2017  года празднуют юби-
леи наши товарищи. сердечно поздравляем 
их со  знаменательными датами в  их жизни 
и  желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в  общественно-политической де-
ятельности в  силу своих возможностей, 
исполнения ваших желаний. Пусть вашими 
спутниками всегда будут вера, надежда, лю-
бовь, удача, гармония в душе. Будьте счаст-
ливы!
С 85‑летием — БатоРова вЛадиМиРа Цы-
дыПовича, октябрьский район, даМеева 
данииЛа данзановича, еравнинский рай-
он, ЦыРенова гоМБо Будаевича, совет-
ский район;
С 80‑летием — МешКова евгения уРБаза-
евича, октябрьский район, ананова иЛью 
анхеевича, железнодорожный район, 
С 70‑летием  — тРесКина Леонида Пе-
тРовича, г.  северобайкальск, ЛогвиненКо 
ПавЛа Константиновича, железнодорож-
ный район, гоМБоеву Лидию шагжиевну, 
окинский район;
С 75‑летием  — гончиКдоРжиева оЛега 
дыМБРыЛовича, еравнинский район, 
С 60‑летием  — наМжиЛову гаЛсан-дуЛ-
Му жаМсуевну, октябрьский район, ПРен-
гЛаева аЛеКсандРа гаРМаевича, ЦыБи-
Кова сеРгея нанзутовича, закаменский 
район, сон РозаЛию ЦыБиКовну, заигра-
евский район;
С 65‑летием — оноеву анну аБРаМовну, 
советский район, ниКонова аЛеКсандРа 
сеРгеевича, Кабанский район, 
С 55‑летием  — хаМаганова вячесЛава 
вЛадиМиРовича, окинский район, 
С 50‑летием  — очиРову МаРину аЛеК-
сандРовну, закаменский район, 
С 45‑летием  — хандаЛеева ниКоЛая 
ПавЛовича, железнодорожный район, за-
МуРаева ЭРдЭни заМаРанзаевича, желез-
нодорожный район, РешетниКова аЛеКсея 
ниКоЛаевича, закаменский район, ханда-
Рову нину Леонидовну, советский район;
С 35‑летием  — КеРиМова аЛеКсандРа 
нуРаддиновича, гаЛичину анастасию 
вЛадиМиРовну, селенгинский район; тРо-
ФиМову еЛену вЛадиМиРовну, советский 
район;
С 25‑летием — аюшееву еЛену геоРгиевну, 
октябрьский район.

деПутаты в РаБоте
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ПОСВЯщАеТСЯ 100‑ЛеТИю ОкТЯБРЯ 

30 марта в п. Онохой прошёл турнир 
по  мини-футболу, посвящённый 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции при поддержке БРО 
КПРФ и Заиграевского РО КПРФ.

Организовал турнир наш комму-
нист, депутат районного совета Васи-
льев Александр Иванович.

В турнире приняли участие 6  ко-
манд  — учащиеся Онохойской №  1, 
№ 2, Заиграевской, Талецкой, Новооно-
хойской школ.

В ходе упорной борьбы победите-
лями турнира стали ученики Онохой-
ской школы №1.

Все команды и  участники турнира 
награждены грамотами, дипломами, 
памятными медалями.

лучшим вратарём признан Петру-
шенко Александр, п. Онохой.

лучшим игроком стал ученик Заи-
граевской СОШ Янданов Виктор, п. За-
играево.

Все участники соревнований, 
судьи, тренеры-преподаватели, бо-
лельщики, родители спортсменов вы-

ражают благодарность БРО КПРФ и За-
играевскому РО КПРФ за  финансовую 
помощь в проведении соревнований.

Пресс-служба  
заиграевского РО кПРФ.

кОММУнИст БУрЯтИИ
Учредитель и издатель
БРО ПП КПРФ
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Памяти товарища 
Бюро железнодорожного райкома КПРФ, 

коммунисты и  сторонники КПРФ железнодо-
рожного узла станции Улан-Удэ с  прискорби-
ем извещают о смерти на 89-м году жизни ве-
терана партии и войны, старейшего работника 
ж/д транспорта, Почётного работника ВСжД 
Фролова Виктора Васильевича.

его трудовая деятельность на  ж/д транс-
порте ВСжД началась после окончания жУ-2, 
в августе 1941 года. Более 45 лет он отработал 
в  Улан-Удэнском локомотивном депо в  каче-

стве слесаря подъёмочного ремонта паровозов, помощника машиниста паро-
воза.

После окончания курсов повышения квалификации, он с  1959  года 
по 1987 год работал машинистом паровоза и тепловоза, добиваясь высоких по-
казателей в соцсоревновании работников подвижного состава. За весь период 
работы в депо он показал себя инициативным, энергичным и трудолюбивым ра-
ботником, новатором производства и наставником молодёжи.

Своей работой в тылу в годы войны Виктор Васильевич внёс свой вклад в до-
стижение Победы над врагами, за что был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » 

После выхода на пенсию он продолжал активно участвовать в общественной 
жизни и продолжительное время возглавлял работу музеев революционной, бо-
евой и трудовой славы локомотивного депо, а затем был первым заведующим 
музея Улан-Удэнского отделения ВСжД, где отработал до 2016 года. Неоднократ-
но избирался председателем и членом Совета ветеранов войны и труда в депо.

его 60-летняя трудовая и общественная деятельность была отмечена Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, нагрудными зна-
ками «Отличный паровозник», «Отличник социалистического соревнования ж/д 
транспорта», медалью «За доблестный труд».

Память о Фролове Викторе Васильевиче будет жить в наших сердцах.

 Памяти друга и соратника
Коммунисты Республики Бурятия скорбят по поводу преждевременной кончины 

нашего товарища, коммуниста Манжуева Геннадия Николаевича. 
Г.Н. Манжуев родился в 1948 году в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского района Ир-

кутской области. 
В 1971 году он окончил Бурятский государственный педагогический институт по 

специальности «физическое воспитание», а в 1987 году - Новосибирскую высшую пар-
тийную школу КПСС. 

В 1971-1977 годы работал преподавателем кафедры физического воспитания Бу-
рятского государственного сельскохозяйственного института, Иркутского сельскохо-
зяйственного института. 

Манжуев Геннадий Николаевич был мастером спорта СССР международного клас-
са по вольной борьбе. Обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России. Победитель международ-
ных турниров на призы газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», серебряный призер международных турниров «Интерна-
ционал», Всесоюзных турниров И.Поддубного, В.Котельникова, Совета министров Якутской АССР.

Двукратный победитель первенства СССР среди сельских спортсменов, Всероссийского Совета ДСО «Урожай». 
Г.Н.Манжуевв сентябре 1979 г. назначен председателем Госкомспорта Бурятской АССР, где проработал до 1990 г. 
В 1990 г. его назначили заместителем председателя Совета министров Бурятской АССР по социальным вопросам. 

В 1998 г. назначен руководителем представительства Республики Бурятия в Монголии.
Он неоднократно награждался почетными грамотами президента Бурятии и Народного Хурала, ЦК ВлКСМ, обко-

ма КПСС, БРО КПРФ.
В 2010 году Геннадий Манжуев награжден медалью и грамотой президента России, а в 2014-м орденом «Полярная 

звезда» президента Монголии.
Геннадий Николаевич являлся почетным гражданином Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа, Эхирит-Бу-

лагатского и Баяндаевского районов Иркутской области, членом Союза писателей Республики Бурятия, кандидатом педа-
гогических наук.

ему присвоены звания «Заслуженного работника физической культуры» РФ и РБ. За скупыми строчками его био-
графии – личность, очень разносторонняя, интересная, неравнодушная. Он был прекрасным дипломатом, писал сти-
хи, вёл этнографические  заметки, записи неизвестных песен и был главным борцовским архивариусом. 

Светлая память о Г.Н.Манжуеве навсегда сохранится в сердцах коммунистов Бурятии.

Бурятский реском кПРФ.

зИМнИй сОн БайкаЛа
Зима. Холодно. Байкал покрылся ледяным одеялом, на поверхности кото-

рого красиво сверкают огоньки–снежинки.
Уснул батюшка-Байкал. И  снится ему сон: зима закончилась, идёт дождь, 

и вместе с каплями дождя падают с неба прямо в озеро рыбы, да не простые, 
а отменные — омуль, хариус, налим… Удивился Байкал — то ли радоваться, 
то ли огорчаться: к чему бы это? Оглянулся вокруг — много земноводных, во-
доросли вьются также, проплывающие стайки рыб испуганно мечутся туда-сю-
да. Оглядел берега: чисто ли там? Много ли людей на берегах? Сколько леса 
рядом?

Стоят высокие сосны, ели, лиственницы радуют глаз, пение птиц ласкает 
слух. Вдруг появляется перед ним красавица Селенга, которой посвятил он не одну серенаду!

Но какая-то она взволнованная, хочет что-то сказать, поделиться чем-то важным. Почувствовал Байкал беспокойство, 
стал внимательно прислушиваться к её голосу.

Вот теперь стало понятно: узнала Селенга, что задумали построить ГЭС и использовать её воды для выработки электро-
энергии. Непонятная для неё ситуация и тревожная.

Что же будет со мной, Байкалом, ведь питает меня самая многоводная из всех рек — это Селенга, берущая начало в горах 
Монголии! А как же люди, живущие на моих берегах? Им уже сейчас не хватает воды в колодцах, мало рыбы приносят с рыбалки, 
водоросли потихоньку всё больше загрязняют меня.

Зашумел Байкал, затревожился и — проснулся. Посмотрел кругом: вроде всё, как было.
Вздохнул с облегчением — это только сон! Как хорошо уснуть зимним сном под твёрдым ледовым панцирем, беречь силы 

до весны, чтобы потом гордо нести свои воды, показывая людям свою красоту, глубину, неповторимость.
Да, батюшка Байкал, на твоё спасение надо встать всем миром, пока не поздно. Пусть через сердце каждого пройдёт 

понимание приближающейся беды, необходимость его спасения.

зарисовка елены заболотской.

ПОЛОжеНИе О кОНкУРСе СОчИНеНИй «еСТЬ У РеВОЛюЦИИ 
НАчАЛО, НеТ У РеВОЛюЦИИ кОНЦА», ПОСВЯщёННОГО 100‑ЛеТИю 
ВеЛИкОГО ОкТЯБРЯ

7  ноября 2017  года исполняется 
100 лет со дня Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В  преддве-
рии празднования этой великой даты 
редакция газеты «Коммунист Бурятии» 
объявляет конкурс творческих работ сре-
ди детей и взрослых на тему: «есть у рево-
люции начало, нет у революции конца…» 

Цель конкурса:
— развитие творческого потенциа-

ла молодёжи, стимулирование интере-
са молодёжи к истории России, к исто-
рии своей семьи;

— обращение к  прошлому страны 
через рассказы, воспоминания, эссе тех, 
кто жил, учился, работал в  годы совет-
ской власти, тем самым пополнив вклад 
в историю Отечества.

Задача: конкурс направлен на реше-
ние задач патриотического воспитания, 
формирование чувства уважения к  за-
воеваниям Октября, чувства гордости 
за  свою страну. Во  многом решению 
данной задачи будут способствовать 
творческие работы поколения, жив-
шего в  годы становления советской 
власти, имеющего прямое отношение 
к строительству социализма и имеюще-
му право сказать, что Октябрь сыграл 
главную роль в их судьбе.

Тематические направления твор-
ческих работ:

1. Октябрь в  моей судьбе. Октябрь 
в истории моей семьи.

2. Когда я итожу то, что прожил…
3. О  великих революционерах. 

(на выбор) 
4. И  ленин такой молодой, и  юный 

Октябрь впереди…
5. Мы ещё помним…
6. Революция, которая спасла Россию.
7. Что досталось нам и что оставим мы…
8. За мир во всём мире.
9. Тему формулирую сам.
10. лучшее о прошлом 
11. Великий Октябрь: мифы и реаль-

ность 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение опре-

деляет общий порядок организации 

и  проведения конкурса, посвящённого 
100-летию ВОСР.

1.2. Настоящий конкурс проводится 
БРО КПРФ, редколлегией газеты «Ком-
мунист Бурятии» 

2. В конкурсе принимают участие 
учащиеся 4–11  классов и  взрослые 
без ограничения возраста.

3. Порядок и  критерии отбора 
творческих работ.

3.1.Участники представляют твор-
ческие работы в  форме любого жанра 
(сочинение, эссе, очерк, репортаж, вос-
поминание, рассуждение…) 

3.2. Работы могут быть проиллю-
стрированы фотографиями, рисунками. 
Объём представленных работ — не бо-
лее 4-х страниц печатного текста.

3.3. На титульном листе указывается 
наименование конкурса, тема творче-
ской работы, ФИО участника, возраст 
(класс, школа, район) 

3.4. Критерии оценивания: соответ-
ствие содержания тематике конкурса; 
творческий подход, смысловая цель-
ность, форма и стиль изложения, соблю-
дение языковых норм и грамотность.

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. С 20 апреля 2017 года по 30 июня 

2017 года 
4.2. Материалы принимаются 

до 30.06.17 г.
4.3. Подведение итогов конкурса 

20 августа 2017 г., награждение победи-
телей дипломами и  ценными призами 
состоится в  сентябре 2017  г. Победите-
ли будут определены по  возрастным 
категориям.

4.4. Итоги конкурса, работы победите-
лей будут опубликованы в газете «Комму-
нист Бурятии», на сайте burkprf.ru 


