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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

От имени коммунистов Бурятии и от 
себя лично поздравляю вас с днём рож-
дения В.И.Ленина. Политический и госу-
дарственный гений этого человека никто 
из здравомыслящих людей не ставит под 
сомнение. Он сплотил народ для достиже-
ния великих целей, начал строительство 
нового общества социальной справедли-
вости, заложил основы для выполнения 
грандиозных планов по электрификации, 
индустриализации, всеобщего образова-
ния, решения проблемы бедности, до-
ступности медицинского обслуживания...

И всё это позволило  феодальной Рос-
сии перейти на качественно иной уро-
вень, стать мощной державой, самой 
большой и самой сильной в мире!

Сегодня многие страны изучают на-
следие Ленина, взяв на вооружение идеи 

и опыт социализма в своей экономике и 
социальной политике. Сегодня необхо-
димо пересмотреть историческую роль 
Ленина и его  философское и идеологиче-
ское наследие.

После смерти Ленина и его верного 
последователя Сталина не осталось ро-
скошных дворцов, не осталось земного 
богатства. Какой контраст с нынешними 
политическими пигмеями — их баснос-
ловное богатство на фоне беднеющей и 
вымирающей страны давно стали прит-
чей во языцех!

Хочу пожелать в этот день вам, доро-
гие земляки, изучения и анализа деятель-
ности вождя мирового пролетариата, не 
забывать советскую историю, где геро-
ями были, прежде всего, рабочие и кре-
стьяне, сталевары и учителя, учёные и 
военные, которые служили верой и прав-
дой великим идеалам справедливости, за 
что боролся Владимир Ильич Ленин.

Первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ    

В.М.Мархаев.
 
 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ИСТИННЫЙ ХОЗЯИН НАРОДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ И НА СЕЛЕ!

В Госдуме состоялся «круглый стол» Коми-
тета по вопросам собственности, где обсуж-
дались перспективы развития законодатель-
ства и опыт участия трудовых коллективов в 
управлении предприятием.

К этой дискуссии депутат Госдумы, Предсе-
датель Комитета по вопросам собственности 
Сергей Гаврилов (КПРФ) привлёк не только 
парламентариев, представителей регионов 
и директоров народных предприятий, но и 
руководство Института США и Канады РАН, а 
также экспертов Немецкого общества между-
народного сотрудничества, известных отече-
ственных экономистов и учёных. Одними из 
первых с основными докладами выступили 
коммунисты — заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Иванович Кашин и директор 
совхоза им Ленина Павел Николаевич Груди-
нин.

Отдельно участники «круглого стола» отмети-
ли достижения воронежских предприятий, таких 
как ВАСО, Воронежский комбинат строительных 
материалов, СК Воронежский тепличный комби-
нат, Татарино Каменский район, СПК Лискинский, 
ЗАО «имени Тельмана» Лискинский район, СХА 
«Рассвет» и Калачеевское в Калачеевском районе 
Воронежской области. О них подробно рассказал 
Царенко А.М. – первый секретарь райкома КПРФ 
Лискинского района Воронежской области.

Сергей Гаврилов: «Участие работников в 
управлении предприятиями даёт очень хорошие 
результаты»

«Даже в Америке, где подлинно капитали-

стический строй, ещё в середине прошлого века 
приняли и развивают именно коллективную соб-
ственность трудящихся», — сказал выступающий. 
Он также подчеркнул, что по данным исследова-
ний необходимо, чтобы частная собственность 
на активы крупнейших компаний не была столь 
концентрированной. «Примечательно, что ра-
ботники владеют крупными пакетами акций, и 
участвуют в управлении таких гигантов мирового 
авиастроения, авиакосмической отрасли, как Бо-
инг (Boeing) и Локхид Мартин (LockheedMartin)», 
— отметил Сергей Гаврилов.

Он также подчеркнул, что применение такой 
формы хозяйствования, как народные предприя-
тия, в кризисное время имеет существенные пре-
имущества. По словам Сергея Гаврилова, имен-
но народное предприятие прекрасно способно 
справляться с подготовкой кадров, и «работники 
во многом лучше знают, как управлять, чем при-
глашенные управленцы, работники вправе само-
стоятельно контролировать уровень зарплаты 
трудового коллектива и директора народного 
предприятия. Кроме того, народное предприятие 
– это одна из эффективных форм борьбы с отто-
ком капитала за рубеж, то о чем многократно го-
ворил наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов».

Также на «круглом столе» было сказано, что в 
случае, например, банкротства именно трудовой 
коллектив заинтересован в сохранении предпри-
ятия, «а не бывшие владельцы, которые порой 
выкачивают из многих промышленных предпри-
ятий последние соки и выводят последние сред-
ства в офшоры».

Владимир Кашин: «Народные предприятия – 

это не только производственные достижения и 
высокое качество продукции, но и забота о лю-
дях. Ведь кадры решают всё!»

«Ещё до 90-х годов, — сказал Владимир Ка-
шин, — стояла задача найти более эффективную 
форму хозяйствования, форму собственности 
в сравнении с теми, которые были до этого. Вот 
этот поиск шел к тому, чтобы приблизить трудо-
вые коллективы к собственности. Причем эти 
поиски не были чем-то новым. Потому что уже 
работали в этом плане достаточно хорошо США, 
Европа. Опыт был достаточно большой для того, 
чтобы наша наука, в том числе, экономическая, 
наша практика могла вписаться в те лучшие до-
стижения, которые были на тот период времени. 
Однако в итоге получилось, что в 90-е годы были 
сломаны хорошие зачатки с точки зрения совер-
шенствования в управлении трудовых коллекти-
вов. Власти пошли на приватизацию. Было при-
ватизировано 125 тысяч предприятий, 75 тысяч 
из них просто «похоронили». И если посмотреть, 
чего сегодня достигли, то эти сравнения неутеши-
тельны. 

Выступающий также отметил, что всё это ска-
зывается на социальном аспекте. «Следствием 
всего этого процесса становится разорение на-
родного хозяйства и обнищание посёлков – гра-
дообразующих и сельскохозяйственных», — рас-
сказал Владимир Кашин.

«Мы провели анализ и выявили, что наибо-
лее эффективно проявили себя именно народ-
ные предприятия. За время действия 115-ФЗ все 
народные предприятия от 3 до 8 раз увеличили 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
МОИ ДРУЗЬЯ!

От души поздравляю Вас с Днём междуна-
родной солидарности трудящихся!

У каждого народа есть свои любимые празд-
ники, которые с радостью отмечает и стар, и 
млад. Первомай же уникален тем, что не знает 
границ. Более ста двадцати лет назад люди тру-
да учредили этот поистине интернациональ-
ный праздник. Они договорились отмечать его 
в весенний день, когда природа освобождается 
от зимних оков и одевается в красочный наряд. 
Когда в аромате весеннего ветра чувствуется 
радость обновления. В этом решении есть глу-
бокий смысл. Ведь принимавшие его боролись 
именно за новый мир, за освобождение от угне-
тения по сословным, классовым и националь-
ным признакам.

Первомай стал настоящим праздником для 
тех, кто стремится к построению справедливого 
общества, борется за мир и счастье трудового 
народа. Сегодня мы встречаем этот день в ко-
лоннах демонстрантов, в трудовых коллекти-
вах, среди родных и товарищей по борьбе. Сре-
ди тех, кто решительно борется за наше правое 
дело, за мир, дружбу и братство народов.

С Первомаем Вас, дорогие друзья и товари-
щи!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов 
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объемы выпускаемой продукции. Вопросы управления, внедрения 
нового оборудования, вопросы внедрения новых доступных техно-
логий там во многом лучше решаются, чем у частников. Особенно в 
социальном блоке большие достижения. Вот недавно мы посетили 
Воронежский комбинат строительных материалов. Это уникальное 
предприятие, где работают 1500 работников. Им обеспечивается от-
личное лечение, недорогое натуральное питание, имеется бесплат-
ный техникум, где обучаются сотни ребят, чтобы потом остаться на 
этом производстве», — пояснил Владимир Кашин.

Павел Грудинин: «Народные предприятия никаких офшоров не 
знают. Деньги вкладывают либо в зарплату, либо в социальные нужды!»

«Ситуация во всех отраслях кризисная или предкризисная. Если 
мы посмотрим, как работают государственные предприятия, то уви-
дим, что они огромные средства загоняют в офшоры. В 90-е годы мно-
гие коллективные сельхозпредприятия были захвачены рейдерами и 
фактически разграблены. И вот сейчас многие их земли, где нет ни 
теплиц, ни полей снова застраиваются массивами, которые возводят-
ся новой властью. Если так будет дальше продолжаться и народные 
предприятия не будут защищены, а исполнительная власть будет го-
ворить одно, а делать совершенно другое, то нет никаких гарантий, 
что в экономике и хозяйстве будут какие-то улучшения», — подчер-
кнул директора Совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

Он отметил, что на народных предприятиях есть очень верный 
баланс интересов акционеров и трудовых коллективов. «Нам необхо-
димо прорабатывать различные модели народных предприятий, мне 
известно, что на законодательном уровне делаются шаги в правиль-
ном направлении. Мы, в отличие от других, никаких офшоров не зна-
ем, деньги вкладываем либо в зарплату, либо в социальные нужды. И 
очень важно, что директор или акционер живет там же, где живут и 
работают его подчиненные!» — заключил Павел Грудинин.

* * *
Подводя итог обсуждения, Сергей Гаврилов отметил, что «в ус-

ловиях сильнейшей зависимости от импорта продовольствия, когда 
вопреки всем разговорам об импортозамещении, на полках мага-
зинов по-прежнему лежат в основном дорогостоящие зарубежные 
продукты, а положение трудящихся стабильно плохое, необходимо 
законодательно на всех уровнях поддержать народные предпри-
ятия, законодательно обеспечить трудящимся возможность участия 
в корпоративном управлении. Мы должны действовать по принципу, 
который определил наш лидер Геннадий Зюганов: «Забота о стране – 
это забота о людях», — заключил Сергей Гаврилов.

Ольга Свечникова

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ  Г.А.ЗЮГАНОВА НА X (МАРТОВСКОМ)  
ПЛЕНУМЕ ЦК И КРК КПРФ «РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — 
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ»

Уважаемые товарищи!
Россия находится на перепутье. Как бы-

линный богатырь, стоит она на перекрёстке 
дорог. Одна из них ведёт всё дальше в капи-
талистическое болото, к обнищанию и де-
градации.  Вторая дорога – широка и светла. 
На ней есть простор для развития всех без 
исключения граждан страны, а не только 
кучки новоявленных господ. Эта дорога ве-
дёт в лучшее будущее, ведёт к подлинному 
народовластию и социализму. Именно за 
это мужественно сражается наша партия, 
все народно-патриотические силы.

Чтобы Россия сделала правильный 
выбор, нам предстоит утроить усилия. 
Каждого из нас ждёт большая и сложная 
работа.  Перспективность подходов КПРФ 
несомненна. Доказывать её можно и нужно 
убедительными примерами и реальными 
делами. 

Мы говорим сегодня о народных пред-
приятиях. Мы видим их среди тех крепких 
опор, которые способны помочь стране вы-
браться из колониальной трясины и начать 
строительство новой России – державы спра-
ведливости и прогресса, державы достоин-
ства и ярких побед.

Уже совершенно очевидно:  воровской 
капиталистический рынок оказался плохой 
средой для создания и развития народных 
предприятий. Им очень нужна поддержка: 
политическая, информационная, законода-
тельная – самая разная. И мы, КПРФ, про-
тягиваем им руку, чтобы вместе работать во 
имя возрождения Отечества.

Реставрация капитализма – удар по Рос-
сии

В конце этого года наступит скорбный 
юбилей: четверть века предательского раз-
рушения нашей Родины – Советского Со-
юза. Тридцать лет назад наших сограждан 

поманили привлекательными лозунгами 
ускорения, демократизации и гласности. 
На самом же деле начали рушить крепкие 
основы социалистической экономики и от-
крывать шлюзы реставрации капитализма. 
Страну рвали на части под лживые сказки о 
рыночном «процветании».

В итоге Советский Союз был разрушен. 
Грохот танковых орудий в октябре 1993-го 
знаменовал расправу с остатками Совет-
ской власти. Одновременно растаскивался 
на куски уникальный народнохозяйствен-
ный комплекс. Гигантские предприятия – 
гордость страны – отдавались назначенным 
олигархам за сотые доли их реальной стои-
мости.

Вакханалия приватизации нанесла 
сильнейший удар по промышленности. По 
экономическому потенциалу мы перестали 
быть ведущей державой планеты, на долю 
которой приходилось 20 процентов ми-

рового промышленного производства. За 
годы рыночных реформ Россия лишилась 
целых отраслей: станкостроения, сель-
хозмашиностроения, приборостроения, 
электроники. Значительно сократилась 
армия квалифицированных рабочих и ин-
женеров – элиты страны. Те, что остались, 
получают мизерную зарплату, страдают от 
произвола хозяев, трудятся в условиях, не 
отвечающих элементарным требованиям 
безопасности.

Сами промышленные предприятия ра-
ботают почти исключительно благодаря 
запасу прочности, оставленному в наслед-
ство от Великой Советской Эпохи. Но их 
оборудование неизбежно изнашивается. 
Всё меньше на производстве хорошо подго-
товленных специалистов. ЕГЭшное фурсен-
ско-ливановское образование клепает кого 
угодно, но всё меньше готовит настоящих 
инженеров, конструкторов и технологов.

Тяжелейший урон нанесён сельскому 
хозяйству. Десятки миллионов гектаров 
пашни зарастают чертополохом. Резко сни-
зилось поголовье скота, в том числе домаш-
него. Россию завалили привозным продо-
вольствием, зачастую скверного качества. 
Обслуживая интересы забугорного капита-
ла, власть позабыла о собственном крестья-
нине и фермере, добровольно отказалась 
от продовольственной безопасности.

Либерально-олигархический режим по-
куражился всласть, издеваясь над народом 
и круша экономический базис государства. 
Нашей стране под руководством И.В. Стали-
на и партии большевиков удалось за одно 
предвоенное десятилетие преодолеть эко-
номическую отсталость от Запада и выйти 
на второе место в мире!

(полная версия доклада — на сайте ЦК 
КПРФ, в газете «Правда»)

ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ИСТИННЫЙ ХОЗЯИН НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ГОРОДЕ И НА СЕЛЕ!

Окончание. Начало на стр. 1

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ЗАПРОСЕ В.МАРХАЕВА ЭЛЛЕ ПАМФИЛОВОЙ
Сегодня очевидно, что история с обраще-

нием сенатора Вячеслава Мархаева к вновь 
избранному председателю ЦИК РФ Элле Пам-
филовой о критике деятельности избиркома 
Бурятии и его руководства получает продол-
жение. К этому обращению апеллирует коман-
да Аламжи Сыренова в Тункинском районе, 
на содержание этого обращения оперативно 
отреагировал глава  избиркома РБ Дмитрий 
Ивайловский, а в кулуарах коридоров власти 
уже начинают обсуждать, как последний уй-
дет на пенсию – в лаврах или нет. О текущем 
состоянии сенаторского обращения и о его по-
доплеках поговорим напрямую с Вячеславом 
Мархаевым.

- Вячеслав Михайлович, чем вызван Ваш за-
прос? 

- Всегда считал и считаю, что в мои прямые обя-
занности как сенатора, состоящего в комитете СФ 
по обороне и безопасности, входит контроль за 
госбезопасностью. 

Мы достаточно часто игнорируем сигналы, ис-
ходящие от Президента РФ, а ведь в конце прошло-
го года Путиным был подписан указ о Стратегии на-
циональной безопасности, в котором основными 
угрозами для нашего государства названы, среди 
прочих, коррупция и преступные посягательства, 
направленные против личности и государствен-
ной власти. 

Вкупе с предстоящими крупными выборами в 
ближайшие годы это означает, что внимание всех 
госструктур, отвечающих за  безопасность, в том 
числе моего профильного комитета, должно быть 
обращено к обеспечению конституционных прав 
граждан избирать и быть избранными, за которое 
и отвечают избиркомы. В частности, то безобразие, 
которое творится в системе избиркомов, особенно 
в последние годы, должно прекратиться. Начало 
обновлению государственной избирательной си-
стемы, возможно, положено уже сегодня, когда 
ЦИК России обновлена практически в полном со-
ставе, а еще более символично то, что ее главой 
стала Элла Памфилова.

- И все-таки в своем запросе Вы подвергае-

те критике деятельность избиркома Бурятии 
и лично его председателя Дмитрия Ивайлов-
ского…

- Прошу г-на Ивайловского не принимать на 
свой личный счет прозвучавшие обвинения. Все-
таки те схемы, которые я описал в запросе к Элле 
Памфиловой, имеют место быть и в других регио-
нах. С другой стороны, нельзя не игнорировать и 
то, что все выборы, в которых я участвовал непо-
средственно как кандидат и лидер коммунистов, 
прошли для меня в РБ , а потому я не понаслышке 
знаю о грубых нарушениях избирательного зако-
нодательства именно в РБ.

Единственное, что обращает на себя внимание 
и на что председателю избиркома Бурятии следует 
обратить внимание еще раз, это его официальные 
заявления об итогах выборов в Тункинском районе 
и связанные с ними подозрительные факты, кото-
рые вскрываются сегодня.

- Собственно, Ваш запрос интересен, пре-
жде всего, событиями в Тункинском районе. По-
жалуйста, о них более подробно.

- Интересны скорее не сами выборы, а лихо-
радка, которая постигла наших руководителей с 
площади Советов вскоре после опубликования 
итогов выборов. 

Во-первых, подозрительным выглядит заявле-
ние Ивайловского о массовых жалобах, которые 
поступили в республиканский избирком на нару-
шения  в  районе. Обратите внимание на раздел 
«Жалобы и заявления» официального сайта из-
биркома Бурятии: там указаны только три жалобы 
от кандидата А.В. Гармаева, и все они нисколько 
не касаются порядка голосования и подведения 
итогов выборов. Жалоб конкретно по итогам голо-
сования на выборах главы Тункинского р-на в ре-
спубликанский избирком не поступало, иначе из-
бирком должен был бы принять по этим жалобам 
правовые решения и опубликовать соответствую-
щие постановления.

Однако на последнем судебном заседании 
стороной Аламжи Сыренова представлен ответ 
Ивайловского руководителю Администрации Гла-
вы и Правительства РБ Петру Носкову. В этом от-

вете Ивайловский отчитывается перед Носковым о 
выявленных республиканским избиркомом нару-
шениях и вносит  предложение об отмене итогов 
выборов главы Тункинского района. Но позволь-
те, разве избирком Бурятии подотчетен Носкову? 
Разве избирком не является самостоятельным и 
независимым органом? И почему предложение об 
отмене выборов вносится Носкову, а не в террито-
риальную избирательную комиссию Тункинского 
района, которая утвердила результаты выборов? 
Почему вообще избирком Бурятии становится ини-
циатором отмены выборов, которые организовы-
вали подведомственные ему комиссии?

Во-вторых, интересен сам факт подобных за-
явлений со стороны Ивайловского, которые иначе 
как в нынешней обстановке попыткой давления 
на суд не назовешь. Этому господину прекрасно 
известно, что после подведения итогов выборов 
отменить эти итоги может только суд. Однако, не 
дожидаясь судебной оценки всем тем якобы нару-
шениям, о которых заявляет проигравший канди-
дат, он инициирует проверку списков избирателей 
совместно с ФМС, публично обнародует результа-
ты этой проверки, делает официальные заявления 
о подтвержденных фактах нарушений. Для чего? 
Трезвый анализ его действий говорит только о его 
желании угодить действующей власти. Независи-
мый и компетентный руководитель такого уровня 
на его месте  в любом случае дождался бы судеб-
ных решений, не внося преждевременно пустую 
сумятицу. 

Добавлю, ФМС, с которым проводил провер-
ку Ивайловский, уже предоставило официальный 
ответ о неполной базе сведений об избирателях, 
проживающих в Тункинском районе, при этом 
сверку сведений об избирателях рекомендовано 
проводить непосредственно в Тункинском отделе 
ФМС, в котором имеются первичные учетные кар-
точки граждан.

- После таких ответов сомнений не оста-
ется, но все же, какое участие Вы сами прини-
маете в написании своих запросов?

- Провокационный вопрос (смеется). Но все-
таки у меня достаточный опыт руководящей рабо-

ты на посту зам. министра внутренних дел Бурятии, 
руководителя БРО КПРФ и депутата Госдумы, чтобы 
самостоятельно определять содержание моих за-
просов. Конечно, их набором я непосредственно 
не занимаюсь, но готовятся они только по моим 
прямым поручениям, и направляю я их только по-
сле детального самостоятельного изучения. 

- Чего Вы ожидаете от рассмотрения Ваше-
го запроса Эллой Памфиловой?

- Зная Эллу Памфилову и учитывая, что она – 
вновь пришедший руководитель избирательной 
системы России, полагаю, что, как минимум, она 
обратит внимание на описанные мной порочные 
противоправные схемы и возьмет на вооружение 
в преддверии предстоящих выборов, а, как макси-
мум, – все-таки решится проверить, в действитель-
ности ли имели место подобные схемы. 

Для этого многого и не надо, достаточно 
вскрыть списки избирателей с предыдущих вы-
боров, осуществить сплошную проверку списков 
избирателей через территориальные отделы ФМС, 
как это попытался сделать сейчас Ивайловский, 
выяснить, кто из членов участковых комиссий уча-
ствовал в этих схемах, опросить их через право-
охранительные органы и убедиться в системности 
таких нарушений.

Косвенно также имеется ожидание, что форми-
рование нового состава Избирательной комиссии 
РБ в 2016 году будет проходить более взвешенно. А 
в его руководстве должны стоять профессионалы-
юристы. Такие в Республике есть. 

- Согласитесь, что после такой Вашей 
просьбы  не остается сомнений в действи-
тельности нарушений на выборах главы Тун-
кинского района.

 - Этот вывод Вы делаете очень поспешно. В 
Тункинском районе такая схема, о которой я пи-
сал в запросе, не могла быть реализована только 
по одной простой причине – явка избирателей на 
выборах там всегда была крайне высокой, а на вы-
борах 7 февраля 2016 года она составила 80%. При 
такой высокой явке установить, кто точно не при-
дет голосовать, чтобы незаконно использовать его 
голос, невозможно.

Кроме того, необходимо учитывать специфику 
районной местности – все друг друга знают.

Беседу вёл Эрдэни Алдаров.
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О ПУТЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

На такую актуальную тему состоялся «кру-
глый стол» в Народном Хурале РБ, который про-
вела фракция КПРФ в НХ РБ 14.04 16 г. Модера-
тором выступила Е.Д.Цыренова, руководитель 
фракции, доктор экономических наук, профес-
сор, зам.председателя комитета по экономиче-
ской политике, использованию природных ре-
сурсов и охране окружающей среды.

Перед участниками «круглого стола»  прозвуча-
ли доклады учёных и членов Правительства РБ. На-
пример, Брыков П.С., первый заместитель министра 
по агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий, председатель комитета по 
производству и переработке с/х продукции, рас-
сказал о первоочередных мерах по обеспечению 
устойчивого развития АПК в РБ в 2016 году. А пер-
вый замминистра промышленности и торговли РБ, 
председатель комитета по развитию промышлен-
ности Унгаев А.А. - о первоочередных мерах по обе-
спечению устойчивого развития промышленного 
комплекса, предпринимательства и торговли.

Открывая заседание, Цыренова Е.Д. обратила 
внимание присутствующих на сегодняшнее состоя-
ние экономики в стране, в условиях экономическо-
го кризиса и санкций.

«Поэтому необходимо выработать антикри-
зисные действия, базирующиеся на реализации 
законов о стратегическом планировании и про-
мышленной политике», - подчеркнула Екатерина 
Доржиевна.

Беломестнов В.Г., профессор ВСГУТУ, прочитал 
доклад на тему: «Экономический кризис — путь к 
деградации и обновлению», Халтаева С.Р. - на тему 
«Проблемы экономической нестабильности в разви-
тии региона». Вопросы и пожелания быть услышан-

ной властями возникли у участников «круглого сто-
ла» после доклада Слепнёвой Л.Р., д.э.н., профессора, 
зав.кафедрой бухучёта, анализа, аудита и налогоо-
бложения. Она рассказала о налоговом регулирова-
нии СЭР региона, проблемах и путях их решения.

Участники «круглого стола» приняли рекомен-
дации, признали актуальность обсуждаемой тема-
тики, необходимость широкого освещения в СМИ 
итогов данного совещания.

Пресс-служба БРО КПРФ.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 

БАРГУЗИНСКОГО И КУРУМКАНСКОГО РАЙОНОВ

Депутаты фракции КПРФ в Народном Хурале Республики Бу-
рятия продолжают встречаться с жителями республики с отчетом 
о депутатской деятельности в республиканском парламенте, и 
узнают о тех проблемах, с которыми ежедневно сталкивается 
населения муниципальных образований. На этот раз Екатери-
на Доржиевна Цыренова- руководитель фракции, Заместитель 
Председателя Комитета Народного Хурала Республики Бурятия 
по экономической политике, использованию природных ресур-
сов и охране окружающей среды  и ее коллеги: Михайлов Игорь 
Андреевич - член Комитета по межрегиональным связям, наци-
ональным вопросам, молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям, Цыренов Баир Цыденович - член 
Комитета по межрегиональным связям, национальным вопро-
сам, молодежной политике, общественным и религиозным объ-
единениям посетили Баргузинский и Курумканский районы. 

Как и во многих населенных пунктах республики, жителей Баргу-
зинского и Курумканского районов волнуют практически одни и те 
же проблемы: социальная сфера - здравоохранение, образование,  
культура, приближающийся пожароопасный период, программа по 
переселению из ветхого жилья, возрождение государственных заго-
товительных контор для села, возрождение оросительной системы в 
республике.

 Например, в поселении Уро людей волнуют размер предоставлен-
ных субсидий в размере 5700 руб. на приобретение дров, а машина 
дров в районе стоит 7500 руб. Люди интересуются, нельзя ли повысить 
данные субсидии, исходя из реалий действующих цен.

В селе Баянгол жителей поселения волнует развитие сельского 
хозяйства. Возникают большие проблемы с реализацией продукции, 
не могут сдать овечью шерсть и шкуры, а перекупщики дают за сырье 
10 руб. за кг. Также поднимали вопрос о запрете продажи спиртовых 
косметологических настоек «Боярышник». Жители просят народных 
избранников поднять вопрос о принятии закона о старостах на селе. 
Жители задают вопросы о поддержке добровольных народных по-
жарных дружин, не работают меры поощрения в виде обеспечения 
бесплатными дровами и древесиной.

 Но есть и свои особенности. В сельском поселении «Хилгана» 
остро поднималась  проблема  восстановления или строительства 
централизованного водозабора с водопроводом по улусу Борогол, 
жители просят включить этот вопрос в перечень мероприятий, финан-
сируемых в 2016 г. за счет субсидий на развитие общественной инфра-
структуры. А также решить вопрос с собственником Хилганайской во-
дозащитной дамбы, которая является на сегодняшний день бесхозным 
объектом. Содержанием и эксплуатацией данным объектом никто не 
занимается. В бюджете района денег не предусмотрено. 

В Курумкане остро стоит вопрос по жилью ненадлежащего каче-
ства, которое было предоставлено гражданам из числа детей-сирот. 

Один из основных выводов, который можно сделать по результа-
там поездки : жители республики хотят видеть своих депутатов, хотят 
высказаться о накопившихся проблемах. Такое общение, в первую 
очередь, дает понимание сложившейся ситуации самому депутату и 
возможность хоть как-то повлиять на ситуацию, постараться решить 
накопившиеся вопросы.  

 Елена Вахрушкинова, специалист фракции КПРФ в НХ РБ.

 ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА ПОСЕТИЛИ ТУНКИНСКИЙ РАЙОН
 Состоялась рабочая поездка в Тункинский райн РБ депу-

татов НХ и помощников депутатов как от фракции КПРФ, так 
и от ЛДПР — Берлиной Т. В. Группу возглавила Цыренова Е.Д., 
руководитель фракции КПРФ, зам.председателя комитета по 
экономической политике, использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды, д.э.н., профессор.

 Делегацию Народного Хурала в период двухдневной работы в 
районе сопровождали представители администрации во главе с гла-
вой МО «Тункинский район» Альхеевым И.А. Цель поездки: осмотр 
и знакомство с состоянием социально-значимых объектов района, 
выработка предложений по оказанию помощи, заимствование име-
ющегося опыта. 

1. Первая остановка — в с. Шимки, где был осмотрен Дом куль-
туры, которому необходим капитальный ремонт. Надо отметить, что 
жители своими силами поддерживают его жизнедеятельность, но 
сил явно не хватает.

 2. Вторая встреча состоялась с фермером Натоко С.Н., где гости 
познакомились с хозяйством, со строящимися объектами, совре-
менными коровниками, узнали о проблемах, о том, как трудно в со-
временных условиях поднимать с/х, когда помощи от государства 
ждать не приходится, работает на собственном энтузиазме. Фермер-
ское хозяйство взято на заметку депутатов.

3. Затем был показан в с.Туран мост, который был построен мето-
дом народной стройки. Такой опыт заслуживает внимания!

4. В курортной бальнеологической лечебнице «Нилова Пустынь» 
директор КБЛ Замбулаев Б.Г. показал ванные корпуса, поликлинику, 
пояснил, что ситуция непростая, т. к. курорт находится в частной соб-
ственности. В настоящее время в Арбитражный суд РБ подан иск о 
признании данной сделки недействительной. В развитие лечебницы 
в последнее время ничего не вкладывалось, а только извлекались 
доходы. Представители СМИ взяли интервью у директора и отдыха-
ющих.

Группа депутатов и помощников побывала в с. Хойто-Гол на тури-
стической базе ИП «Самбуев Э.С.», с которой осуществляется восхож-
дение на гору Шумак, затем в этом же селе глава СП «Хойто-Гол» Ман-
шеев Ч.Б. показал детский сад, в судьбе которого активное участие 
принимал, будучи депутатом райсовета, Альхеев И.А. Детский сад 
построен в далёкие 70-е, и сейчас ему необходима реконструкция, 
так как подросли «путинские дети», и он уже не вмещает всех нуж-
дающихся. Опять - таки выживает за счёт энтузиазма воспитателей 
и обслуживающего персонала. В этом случае депутаты активно по-
работают с Министерством образования и науки РБ о возможности 
включения д/с в программу ремонта и реконструкции.

 После завершения планового осмотра объектов состоялись ра-
бочие совещания - сначала с членами РО КПРФ, на котором выступи-
ли: руководитель фракции в НХ РБ Цыренова Е.Д., секретарь рескома 
Михайлов И.А., депутат Бураев Ф.В., член КРК БРО КПРФ Котовщикова 
В.В. о предстоящих выборах в Госдуму ФС РФ, а затем с участием ру-
ководителей органов власти в МО «Тункинский район», с депутатами 
райсовета, аппаратом администрации, предпринимателями, ферме-
рами.

На совещании глава района рассказал о перспективах эконо-
мического развития район, затем выступил директор Тункинского 
нацпарка Гулгонов В.Е., который поднял острые проблемы о том, что 
нельзя жителям отделять свои земли от парка, что парк необходимо 

охранять и беречь, поднял больную тему пожаров, что уже сейчас 
надо готовиться к пожароопасному периоду, готовить технику, лю-
дей, проводить курсы, прививать от клеща, позаботиться об оплате 
добровольческих дружин. Слово было предоставлено главврачу 
КБЛ «Нилова Пустынь», он вновь заострил внимание присутствую-
щих о необходимости вернуть курорт в муниципальную собствен-
ность. 

Хочу заметить, что все выступления не оставляли нас равнодуш-
ными, в них сквозили боль и переживания за судьбу родного района. 

Например, горячее выступление было у главы СП «Аршан» Да-
шеева Д.Д. Аршан, как жемчужина Бурятии, много лет только эксплу-
атировался бывшими представителями администрации района, но 
ничего в этот курорт, в его развитие не вкладывалось, даже после 
трагических событий в июне 2014 года, после стихийного бедствия, 
денежные средства на восстановление до населения не дошли!

После совещания прибывшим были показаны проблемные объ-
екты, требующие срочного решения: Дом культуры в с.Кырен, где об-
рушился потолок, по счастливой случайности никто из жителей не 
пострадал; недостроенный мост через Кынгыргу, Аршанская СОШ, 
которая переполнена, а рядом стоящее здание почему-то продана 
частникам, и там работает сауна (!)

Поездка была плодотворная, вскрывшая много болевых точек 
района, и депутаты обещали поддержку новому главе МО «Тункин-
ский район» Альхееву И.А. и его команде, настроенным на процвета-
ние района, на честную результативную работу. 

 Ирина Лукавская. 
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ТЕМА МЕСЯЦА: ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИИ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ  
В ЗАИГРАЕВСКОМ РО КПРФ

8 апреля 2016 года состоялась отчётно-вы-
борная конференция в Заиграевском РО КПРФ, 
где присутствовали  30 делегатов. Среди пригла-
шённых на конференции   присутствовали:   пер-
вый секретарь БРО КПРФ, член Совета Федерации 
ФС РФ В.М.Мархаев, руководитель фракции КПРФ 
в НХ РБ, зам. председателя комитета по экономи-
ке НХ РБ,  д.э.н., профессор ВСГУТУ Е.Д.Цыренова, 
секретарь рескома по агитационно-пропаган-
дистской работе, депутат НХ РБ   Б.Ц.Цыренов, 
председатель КРК БРО КПРФ Анциферова Н.В., 
куратор района, гл.редактор газеты «Коммунист 
Бурятии» Т.В. Дугарова.

Традиционно в начале мероприятия состо-
ялся приём в партию и награждение  активистов 
районного отделения.

С отчётным докладом выступила  I секретарь 
райкома Трубкина М.С.  В отчёте  лидера комму-
нистов  Заиграевского района  прозвучал анализ 
работы за два года, отмечены положительные 
стороны и недостатки, над устранением кото-
рых предстоит работать новому составу райкома 
КПРФ.    Особое внимание было уделено органи-
зационно-партийной работе, взаимодействию 
с общественными организациями, такими, как 
«Дети войны», Совет ветеранов, а также работе с 
пионерами и комсомольцами. Мария Сергеевна 
обратила внимание делегатов конференции на 
предстоящую  избирательную  кампанию 2016 г. 
в Госдуму ФС РФ, нацелила на кропотливую, на-

пряжённую работу по агитации и пропаганде 
Антикризисной Программы КПРФ. Отчиталась 
председатель КРК райкома.

В прениях по докладам прозвучали   мнения 
о проделанной работе, оценке работы РО КПРФ, 
замечания и предложения по организации из-
бирательной кампании 2016 г. от Заиграева А.Н., 
второго секретаря Заиграевского райкома, Мас-
лова В.С., члена бюро РК, молодого коммуниста 
Янковского Максима и др. С интересом были 
выслушаны выступления гостей конференции 
– Б.Ц.Цыренова, Е.Д.Цыреновой, Анциферовой 
Н.В., председателя районного Совета ветеранов 
Шадапова Ю.Б.

На вопросы делегатов ответил I секретарь 
Бурятского рескома  КПРФ  В.М.Мархаев, который 
рассказал о ситуации в стране, о работе респу-
бликанского комитета, о предстоящих задачах 
КПРФ на выборах в Госдуму, а также  о работе в 
Совете Федерации ФС РФ.

Работа Заиграевского РО КПРФ единогласно 
признана удовлетворительной. Избран новый 
состав райкома, КРК,   утверждён состав делега-
тов на республиканскую конференцию.

На организационном Пленуме избрана пер-
вым секретарём  Заиграевского РО КПРФ Трубки-
на М.С., секретариат, члены бюро, председатель 
КРК.

Желаем коммунистам района улучшить ре-
зультаты своей работы, боевого настроя и успе-
хов во всех направлениях многогранной партий-
ной деятельности!

Пресс-служба БРО КПРФ.
 

О КОНФЕРЕНЦИИ  
В ДЖИДИНСКОМ РО КПРФ

10 апреля 2016 г. прошла отчётно-выбор-
ная конференция в Джидинском РО КПРФ.

Присутствовало 18 человек из 27 делегатов, 
по уважительным причинам не приехали 9 ком-
мунистов. В работе конференции приняли уча-
стие: первый секретарь БРО КПРФ В.М.Мархаев, 
депутат НХ РБ, секретарь БРО КПРФ по агитации 
и пропаганде Б.Ц.Цыренов, председатель респу-
бликанской КРК Анциферова Н.В., гл. редактор 
газеты «Коммунист Бурятии» Дугарова Т.В. 

С отчётным докладом выступил Мельников 
И.Д., которому пришлось долгое время испол-
нять обязанности I секретаря РО КПРФ в связи с 
болезнью Очирова Д.Д. О работе КРК отчитался 
Михайлов В.Б.

В прениях прозвучали интересные содержа-
тельные выступления Муруева Н.Д., Борисова 

В.М., Якимова И.Д., Очирова Д.Д. и др. Все деле-
гаты отметили удовлетворительную работу Джи-
динского райкома КПРФ, внесли дельные пред-
ложения и пожелания новому составу РК, КРК по 
активизации деятельности, росту рядов, органи-
зации политзанятий. Много внимания было уде-
лено предстоящим выборам в Госдуму ФС РФ.

Конференция путём тайного голосования 
избрала новый состав РК, КРК, делегатов на ре-
спубликанскую партийную конференцию. На 
заседании организационного Пленума первым 
секретарём Джидинского РК КПРФ единогласно 
выбран Лобазёров И.Ф.

Реском БРО КПРФ от всей души поздравляет 
Игоря Фёдоровича с избранием на такой ответ-
ственный и непростой пост, желает терпения и 
мужества, уверенности в своих силах, взаимопо-
нимания с разными властными структурами, вне-
сения в работу партийной организации новых 
идей, новых подходов, хороших результатов.

Соб. инф.

ВЕСТИ  ИЗ КАБАНСКОГО 
РАЙОНА

2 апреля 2016 года в районных отделениях 
БРО пп КПРФ начались отчетно-выборные кон-
ференции.

Открыли череду конференций кабанские 
коммунисты. 53-я очередная отчетно-выборная 
конференция состоялась в Доме культуры. Из 40 
делегатов, избранных в первичных партийных 
отделениях, согласно нормы представительства, 
участвовало 34 делегата из Кабанска, Селенгинска, 
Выдрино, Бабушкина и др. сельских поселений.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители республиканского Комитета БРО пп 
КПРФ: первый секретарь, член Совета Федерации 
ФС РФ Мархаев В.М., секретарь по организацион-
но-партийной работе, депутат Народного хурала 
РБ Михайлов И.А. и заведующий общим отделом 
Яловик В.В.

Конференция прошла на высоком организаци-
онном уровне. Первый секретарь Кабанского РО 
КПРФ Макальский И.Я. и бюро райкома подгото-
вились к этому значимому мероприятию: доклад 
о проделанной работе за отчетный период сопро-
вождался мультимедийно, были подготовлены 

красочные стенды о жизни и деятельности ППО, 
в перерыве выступили молодые артисты с п. Ка-
менск. Также были поздравлены ветераны партии 
с юбилеями - Андреева К.Т. и Шивков В.П.

Деятельность Кабанской партийной организа-
ции оценена положительно, избран новый состав 
районного комитета, КРК, переизбран первый се-
кретарь -  им стал Горбов В.А., также избран новый 
состав бюро райкома. Участники конференции по-
благодарили за проделанную работу Макальского 
И.Я., который в силу объективных причин попро-
сил о замене его на посту первого секретаря. Наш 
ветеран вошел в состав бюро.

Перед делегатами с информацией о текущем 
моменте и предстоящих задачах выступил В.М. 
Мархаев, который подверг критике позицию 
райкома на прошедших выборах главы МО «Ка-
банский район», некий раскол по этому вопросу 
в партийной организации, рассказал о деятель-
ности в Совете Федерации, прошедших выборах в 
Тункинском районе, дал оценку работе Кабанско-
го РО КПРФ за отчетный период.

В прениях выступили многие делегаты конфе-
ренции, которые дали объективные оценки своей 
работе за прошедшие два года. Единогласно было 
принято Постановление конференции, где наме-
чены задачи на предстоящий период.

4 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПРОШЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
В БАУНТОВСКОМ РО КПРФ

Из 10 делегатов в работе конференции уча-
ствовало 6 представителей ППО «Багдарин-
ская» и «Северная».

В работе конференции приняли участие секре-
тарь по организационно-партийной работе БРО 
пп КПРФ, депутат Народного хурала РБ Михайлов 
И.А., председатель республиканского КРК Анцифе-
рова Н.В. и заведующий общим отделом рескома 
Яловик В.В.

На открытии конференции состоялось вру-
чение партийного билета молодому коммунисту 
Дашиеву Баиру Дмитриевичу – экономисту Баун-
товской ЦРБ.

С докладом о проделанной работе Баунтов-
ским РО КПРФ за отчетный период выступил пер-
вый секретарь Селезнев Г.Н.

В прениях приняли участие практически все 
делегаты и приглашенные на конференцию, кото-
рые высказали немало критических замечаний в 
свой адрес, наметили задачи на предстоящий пе-
риод.

В целом деятельность Баунтовской партийной 
организации оценена положительно, избран но-
вый состав районного Комитета, КРК, переизбран 
на новый срок первым секретарем единогласно 
Селезнев Г.Н., также избран новый состав бюро 
райкома.

Перед делегатами секретарь рескома 
И.А.Михайлов, который рассказал о деятельно-
сти республиканского Комитета, работе фракции 
КПРФ в НХ РБ и задачах на предстоящую выбор-
ную кампанию. Также выступила председатель КРК 
Анциферова Н.В., которая разъяснила порядок ра-
боты контрольно-ревизионных органов, ответила 
на вопросы.

В конце конференции состоялось награжде-
ние ветеранов и активистов партии, коллективное 
фотографирование.

Соб. инф. 
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ… 
Сегодняшняя геополитическая обстановка в мире, усиле-

ние агрессивной политики США, которые безмерно увеличили 
свое военное присутствие на всех континентах земли, созда-
ние военных баз практически на границах с Россией, наличие в 
стране сил, которые без преувеличения можно назвать «пятой 
колонной», вскормленной идеями и финансами «из-за бугра», 
наконец, введение экономических и политических санкций в 
отношении РФ в связи с так называемым «украинским вопро-
сом», заставляют нас по-новому взглянуть на события граж-
данской войны и иностранной интервенции на Дальнем Восто-
ке и в Сибири (1918-1922гг.). Сама жизнь обязывает вернуться 
к нашей истории героической борьбы с силами контрреволю-
ции. 

 К сожалению, в современной России нашлось немало прозапад-
нонастроенных журналистов, писателей, кинематографистов и, так 
называемых «новых русских демократов», которые в угоду конъюн-
ктурным интересам безудержно извращают нашу историю, распро-
страняют массу небылиц в электронных и бумажных СМИ, громко и 
скандально заявляют о себе на улицах и площадях наших городов. 
События на Болотной площади в Москве позволяют говорить о том, 
что, к сожалению, среди протестантов немало молодежи.

 Вместе с тем, парадоксально, но факт: мы, протестующие и со-
противляющиеся американскому давлению и их образу жизни, ока-
зались в итоге чуть ли не одной из самых американизированных 
стран в мире. Чтобы убедиться в этом, достаточно выйти на улицу, 
посмотреть на вывески и рекламу всех этих «макдональдсов», литл-
баров, гриль-баров, а по сути, обыкновенных «забегаловок»... В на-
шем обиходе появились слова: «маркеты» вместо рынков, «шопы» 
вместо магазинов, иноязычные «шоу» вместо культурно-развлека-
тельных программ. Кинофильмы – американские, презентации – на 
американский лад, любовь с последующим гражданским или даже 
однополым браком – по-американски, даже мечта по-американски 
– делать деньги…

 Мы становимся свидетелями того, как бездарно уничтожает-
ся одно из самых ценных сокровищ любого народа – его язык, а 
также его музыка как выражение национального духа. Мы уже до 
дыр затерли великолепную патриотическую песню Давида Тухма-
нова «День Победы», а ведь она написана 30 лет назад, в советское 
время. Ну и что появилось более - менее значимое за эти три де-
сятилетия в нашей песенной культуре? Одна бездарность…. Если 
бы не советские песни, Кобзону бы нечего было петь. А ведь песня, 
запетая всем народом, – это и есть основа консолидации, Хорошая 
песня, как известно, «строить и жить помогает». «С хорошей пес-
ней, - говорил герой кинофильма «Судьба человека», - и умирать 
не страшно».

 Вслепую копируя иноязычную, чуждую нам культуру, мы 
рискуем потерять свою. Ещё 200 лет назад, создавая свою бес-
смертную комедию «Горе от ума», словами своего героя Чацкого 
А.С.Грибоедов желал, «чтоб истребил господь нечистый этот дух 
пустого рабского, слепого подражанья». Параллельно с преклоне-
нием перед англоязычной культурой в России с начала 90-х годов 
прошлого века синхронно идет процесс тотального уничтожения 
памяти о достижениях советского периода истории, развал совет-
ской системы образования. Идет бездумный процесс ее реформи-
рования на западный лад без учета национальных традиций и осо-
бенностей исторических судеб России.

 А между тем советская система образования в недавнем про-
шлом была лучшей в мире. Недаром же бывший президент США 
Э.Кеннеди, вернувшись из Советского Союза, который он посе-
тил по случаю возвращения на землю первого космонавта земли 
Ю.Гагарина, заявил по приезду домой следующее: «Русские побе-
дили нас не на полях сражений, а в области образования» и при-
звал всех использовать этот опыт в школах и учебных заведениях 
Америки.

  У нас же в России, начиная с 90-х годов прошлого века, школь-
ные учебники по истории менялись практически каждый год. К со-
жалению, взвешенного, единого учебника по истории России нет и 
до сих пор. Задача написания, если не единого, то хотя бы единоо-
бразного учебника не нова. А пока что, как шутил еще Пушкин:: «У 
нас есть три истории России: одна для гостиной, другая для гости-
ницы, третья для гостиного двора».

  Сегодня уже не до шуток, так как в стране существуют десятки 
различных учебников и интерпретаций. Дело дошло до того, что в 
одном из них, появившемся в начале 90-х годов, не было даже упо-
минания о великих битвах Советской Армии на Волге и Курской 
дуге, о чем с возмущением писали ветераны Великой Отечествен-
ной войны во все инстанции, включая Кремль. Зато красочно рас-
писывались подвиги американской армии в Северной Африке и в 
акватории Тихого океана.

 В созданной Министерством образования РФ новой концепции 
учебника истории для средней школы в первоначальном варианте 
не было даже намека на то, что Россия под идеологическими зна-
менами коммунизма прожила 70 лет в капиталистическом окруже-
нии. Там нет даже слов ни о реставрации капитализма, ни о том, что 
нынешняя Россия стала страной капиталистической. В Концепции 
лишь однажды встречается выражение «олигархический капита-
лизм», словно другого капитализма у нас нет вообще. 

  Отказавшись сознательно встать на точку зрения (историче-
ского) материализма, авторы концепции лишили себя возможности 
решить ими же самими сформулированную задачу – вписать исто-
рию России в общемировой исторический контекст. У государства 
одна история и учебник должен быть один. В СССР так это и было, и 
это было правильно. Не будет единого учебника – не будет едино-
го народа. Но самое главное, учебник истории должен объективно 
отражать исторические события. А, противоположные интерпре-
тации тех или иных событий вполне допустимы в исторической 
литературе, в которой каждый имеет право высказать свою точку 
зрения, что, кстати, и пытается сделать автор этой статьи. 

 На этом фоне многие историки пост-советской России явно из 
конъюнктурных соображений перестали уделять хотя бы малей-
шее внимание героической истории Гражданской войны и борь-
бы Советской России с иностранными интервентами, что было бы 
возможно, хоть как-то объяснить желанием не ворошить прошлое 
ради сохранения «гражданского согласия», но, пустили дело со-
всем по другому сценарию. В конце прошлого века историю Рос-
сии вывернули наизнанку, как «тришкин кафтан», когда белое стало 
черным, а черное белым. 

 Примечательно, например, что не только современные исто-
рики России, но и все мало-мальски образованные люди слышали 
о белорусской деревне Хатынь, в которой гитлеровцы живьем со-
жгли несколько десятков ее жителей - стариков, женщин, детей. 
Хатынь с той поры – стало символом памяти и скорби. Поколение 
советских людей хорошо помнят и трагедию вьетнамской деревни 
Сонгми, которую американские оккупанты сожгли напалмом вме-
сте с ее 300 жителей. С состраданием и гневом все россияне, вос-
приняли весть о сожжении украинскими неофашистами десятков 
людей в Доме профсоюзов Одессы. 

В.Л.Кургузов, 
доктор культурологии, к.и.н., профессор ВСГУТУ

(продолжение следует)

ЛЕНИН ВСЕГДА ЖИВОЙ...
Со словами этой песни начал-

ся II республиканский конкурс па-
триотической песни, посвящённый 
146-летию со дня рождения великого 
В.И.Ленина. Конкурс, инициирован-
ный в прошлом году БРО ООО «Дети 
войны» (председатель Долхонова 
Э.З.), успешно прошёл второй раз под 
руководством секретаря БРО КПРФ 
Доржиевой Д.Ц.

В здании филармонии собрались те, 
кто любит советские песни, почитает и 
преклоняется перед гением основате-
ля социалистического государства — 
В.И.Ленина.

Мероприятие поприветствовал 
и открыл II секретарь БРО КПРФ, де-
путат НХ РБ, зам.председателя ко-
митета по госустройству, местному 
самоуправлению,законности и вопро-
сам госслужбы Малышенко В.А. Затем 
прямо на сцене были приняты в пионе-
ры дети из Иволгинского р-на, им повя-
зали красные галстуки ветераны партии 
и депутат НХ РБ Цыренов Б.Ц. Котов-
щикова В.В., председатель пионерской 
организации РБ, пожелала пионерам с 
честью и достоинством служить Родине, 
добру и справедливости.

На конкурс приехали представите-
ли сельских районов республики, трёх 
районов г. Улан-Удэ. Надо отметить, 
что  география конкурса расширяется 
-  в этом году в нём приняли участие 162 
человека. Список исполнителей пора-
довал жюри: хор «Золотая осень»(рук. 
Багеев А.Р.), народный ансамбль Всерос-
сийского общества слепых «Гармония» 
(рук. Пономарёв Г.П.),  фольклорные ан-
самбли «Найрамдал» (рук. Цоктоева Д.В) 

и «Ольхон» (рук. Банзаракцаева О.В.), 
детский вокальный ансамбль «Веснуш-
ки (рук. Айсуева Н.А.), вокальная студия 
«Новое поколение», вокальные группы 
«Сударушка», «Геологи-романтики», ан-
самбль «Хоровод» ДК им. Вагжанова, 
хор ветеранов «Алтаргана», дуэт из При-
байкальского района, дуэт из Октябрь-
ского района, многочисленные соло.

Полный зал филармонии с удоволь-
ствием слушал песни конкурсантов и 
подпевал знакомые с детства мелодии, 
поддерживая выступающих и от души 
желая им победы.

Профессиональное жюри конкур-
са, куда вошли  народный артист РБ, 
Заслуженный артист РФ, солист оперы 
Батор Будаев, народный артист РБ, со-
лист оперы Тогмит Танхаев, Заслужен-

ная артистка РБ, солистка оперы  Туяна 
Дамдинжапова, подвело итоги. Состо-
ялось награждение, в котором приня-
ли участие депутаты-коммунисты всех 
уровней, определив денежные призы 
победителям в разных номинациях и 
направив оргкомитету «премиальные 
конверты», в том числе депутат Госдумы 
ФС РФ Тармаев Ю.И., Народного Хурала 
— Цыренова Е.Д., Михайлов И.А., Цыре-
нов Б.Ц., депутаты горсовета Цыбиков 
Ж.Е., Ковалёв А.Е., а также спонсорскую 
помощь оказали секретарь рескома 
Доржиева Д.Ц., коммунисты Гвоздева 
Г.Ф.,Долхонова Д.Ц. На церемонии на-
граждения лично присутствовали депу-
таты Михайлов И.А и Ковалёв А.Е.

БРО ООО «Дети войны» определило 
победителей совместно с жюри конкур-

са, и председатель Долхонова Э.З. вру-
чила награды следующим:

I место — фольклорный ансамбль 
«Ольхон»

II место — дуэту из Прибайкальско-
го р-на — Алемасовой В.Н., Малыгиной 
Л.И. (аккомпаниатор Малыгин В.Л.)

III место — Михайлова В.А., Совет-
ское отделение общества инвалидов.

Также были награждены внуки де-
тей войны и вручены благодарности за 
победы в номинациях. Первого места 
удостоился  Сахоненко Иван, Желез-
нодорожный р-н, исполнивший песню 
«Трубач», второе место заняли ребята 
из Селенгинского района «Новое поко-
ление», третье место — у Карбаиновой 
Юлии, Заиграевский р-н. Под бурные 
аплодисменты получили благодар-
ности: Бурлаева Мария Баргаевна, со-
листка  ансамбля «Ольхон», 1930 года 
рождения, в номинации « Самый эле-
гантный возраст», Галсанова Валенти-

на Алексеевна, зам.председателя ООО 
«Дети войны» Окинского р-на, Жаткина 
Валентина Константиновна, из «Геоло-
гов-романтиков» и др. 

БРО КПРФ также наградило победи-
телей. Решением компетентного жюри 
были отмечены наградами следующие:

I место — вокальная группа «Суда-
рушки», Тункинский район

II место — вокальная группа «Геоло-
ги-романтики», Советский район

III место — народный коллектив 
общества слепых «Гармония»

Среди детских коллективов победи-
телями стали ребята из Иволгинского 
р-на.

Конкурс патриотической песни 
будет проводиться ежегодно, и уже се-
годня известно, что заявок на участие в 
нём в 2017 году станет гораздо больше. 
Приглашаем всех желающих!

Татьяна Володина
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24 АПРЕЛЯ В 16 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ 
РЕВОЛЮЦИИ СОСТОИТСЯ НАРОДНЫЙ МИТИНГ

В Государственную Думу внесен на рассмотрение проект Феде-
рального Закона №889726-6 «О внесении изменений в ст. 65 Водного 
кодекса РФ и ст. 3 ФЗ «Об охране озера Байкал», проекта Федерально-
го Закона №826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации», где предлагается сокра-
щение водоохранной зоны до 500 метров.

Усилиями депутата Госдумы от Бурятии — крупного бизнесмена Ми-
хаила Слипенчука и сенатора Арнольда Тулохонова, водоохранная зона 
Байкала будет сокращена до минимума – до 500 метров.

Если это произойдет, то уже на расстоянии 500 метров от уреза бай-
кальской воды можно будет строить не только турбазы, но и промышлен-
ные предприятия любого уровня опасности, многоэтажные дома, автомо-
бильные магистрали, аэропорты, ТЭЦ и так далее.

Михаил Слипенчук и Альберт Тулохонов под предлогом «заботы» о 
местном населении, нашли такие зацепки в законе, которые не позволяют, 
якобы, расширять кладбища, ездить по автодорогам и т.д.

Всё гораздо проще, чем такая выдуманная «забота о простом наро-
де». Не стоит забывать, что Михаил Слипенчук курирует Холоднинское 
месторождение полиметаллов, находящееся всего в нескольких десятках 
километрах от берега Байкала. После введения 60-километровой водоох-
ранной зоны Михаил Слипенчук оказался в тяжелой ситуации — место-
рождение невозможно было разрабатывать.

И если, всё же «Метрополь» начнет разработку месторождения, объем 

загрязненной свинцом и цинком воды увеличится тысячекратно, и жемчу-
жина природы окажется в большой опасности», считает Сергей Шапхаев 
– известный эколог Бурятии.

Новый законопроект нанесёт очередной удар по Байкалу.
— Мы, представители различных общественных организаций и объ-

единений Республики Бурятия, выражаем свое несогласие с указанными 
проектами и ТРЕБУЕМ ОТКЛОНИТЬ И НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ принятие указан-
ных проектов Федеральных законов, — говорят общественники. — Сегод-
ня важно каждому жителю Бурятии внести свой вклад в дело сохранения 
озера Байкал, нам всем нужно суметь остановить дельцов.

Вся информация о митинге в группах в ФБ и ВК «ЗА СВЯЩЕННЫЙ БАЙ-
КАЛ», сообщает общественное движение.

 ПОМОЧЬ БАЙКАЛУ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАШИМ 
СВЯЩЕННЫМ ОЗЕРОМ И КАК ЕГО 
ЛЕЧИТЬ?

Эти вопросы беспокоят всех, кто неравно-
душен к судьбе озера. К нам в редакцию посту-
пают заявления и обращения в рубрику «помочь 
Байкалу». Их волнует то, что экологическое со-
стояние озера ухудшается, и здесь не надо быть 
экспертом — достаточно летом приехать на бе-
рег озера. Что же ещё, кроме свалок и бытовых 
отходов,  вредит Байкалу?

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ?
Не менее опасен снижающийся уровень 

воды — следствие человеческой беспечности. 
Далее идут пожары и лесорубы, которые не-
умолимо сокращают лесные массивы. Вызывает 
вопрос причина распространения спирогиры, 
пугает активное использование в быту бытовой 
химии и транспорт. 

ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
К сожалению, нет структурированного науч-

ного подхода ко всем указанным проблемам, а 
федеральная программа сохранения озера хоть 
и добросовестно финансируется и работает ак-
тивно, отстаёт от действительности на 2-3 шага. 

И пока в её структуру  вносятся одни изменения, 
быстро меняющаяся ситуация уже требует но-
вых решений.

Надо способствовать тому, чтобы федераль-
ные и региональные власти сообща нашли ре-
шения.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
В СТОРОНЕ

По результатам экспертного опроса, прове-
дённого республиканскими аналитиками сре-
ди общественников, представителей научной 
общественности, экологов, чиновников, можно 
выделить целый ряд направлений.  

1. Более эффективное взаимодействие меж-
ду федеральной властью и регионами. Мы бы 
ещё добавили:   между Иркутской областью и 
Бурятией.

2. Государство должно финансировать все 
эколого-ориентированные и энерготарифные 
проекты, снижающие нагрузку на Байкал.

3. Срочно нужна современная технологиче-
ская инфраструктура для утилизации мусора.

4. Экологическое просвещение и рациональ-
ный подход к использованию ресурсов.

КТО РЕШИТ ВОПРОС  
С ИРКУТСКИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ?

Уже неоднократно заявлялось в СМИ, что 
надо обязать иркутских энергетиков углубить и 
реконструировать водозаборные сооружения 

вблизи Ангарска, что позволит не сливать воду 
Байкала в таких количествах, что падает уровень 
Байкала и исчезает вода даже в колодцах?

Напрашивается резонный вопрос: Кто дол-
жен обратиться к иркутским энергетикам? Кто 
отправит им этот запрос с официальными рас-
чётами? 

Кто, наконец, наведёт порядок с запретом 
слива любых жидких отходов в озеро и его глав-
ные притоки? Жители Бурятии требуют ответов 
на эти вопросы через СМИ.

НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФУ!
Население  бьёт в набат, потому что нельзя 

допустить в будущем подобных катастроф.
Надо срочно поставить точный диагноз — 

чем больно озеро, тогда станет понятно, как его 
лечить. Это как в больнице: чем быстрее врач 
поставит правильный диагноз, тем лучше боль-
ного вылечат, поставят на ноги и подарят воз-
можность счастливо жить дальше. Сможем ли 
мы, живущие в начале XXI века, помочь Байкалу, 
покажет время. Но надо понимать, что каждый 
из нас  реально должен внести свою лепту в со-
хранение уникального священного озера — не 
допускать  присутствия бытовых отходов на бе-
регу ни себе, ни другим отдыхающим! Вместе мы 
— сила!

Пишите в нашу рубрику, звоните, бейте 
тревогу, не проходите мимо проблемы Бай-
кала!

В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРУ

«По-настоящему образованным человеком мож-
но стать, лишь обогатив свою память знаниями всех 
богатств,  выработанных человечеством» 

(В.И.Ленин)

При подготовке этой статьи я ставил перед 
собой задачу привлечения слушателей в Полит-
клуб «Эрудит» при Железнодорожном РО КПРФ. 
Имея определённые идеи для активизации ин-
тереса молодёжи к обучению общественным на-
укам, я решил, что наиболее интересным в этом 
плане будет обращение и знакомство с содержа-
нием книги В.С.Никитина «Заговор против чело-
вечества».  Источник: communitarian.ru.  29 марта 
2016 года. Книга транслируется также в радиога-
зете «Слово»  (редактор В.Суворов).

В содержании книги: история создания, пла-
ны и действия англосаксонской организации, 
претендующей на роль «Мирового правитель-
ства» (далее МП), назвавшейся «Комитет 300».

К примеру,  интересным, кроме прочих фак-
тов, изложенных в издании, оказалось наблюде-
ние, что действия террористической организа-
ции ИГИЛ повторяют стратегию, расписанную в 
планах Комитета 300.  На мой взгляд, желая за-
воевать мировое господство, ИГИЛ скопировал 
идеологию Комитета 300. Причиной этого копи-
рования может быть также то, что, как можно уз-
нать из СМИ, ИГИЛ считают детищем США. А дети 
чаще копируют позицию своих родителей, но не 
всегда в пользу родителей.

В итоге на роль мирового правительства 
одновременно стали претендовать две между-
народные структуры. Возможно, они сохраняют 
определённые связи. У одних деньги, а вторые 
платят чужими жизнями. Похоже и на то, что тигр 
вырвался из клетки, и, естественно, между ними 
возникло противостояние, которое, возможно, 
скрытно управляется, и которое остро прояви-
лось в событиях в Брюсселе, где расположен штаб 
НАТО – организации, подчинённой Комитету 300. 

Также доказательным признаком отождест-
вления двух МП являются сообщения о попытках 
нападения на Брюссельскую АЭС. В Интернете 
после освобождения Пальмиры российские жур-
налисты показали кадры, свидетельствующие 
о создании лагерей подготовки террористов-
смертников. С этой целью ИГИЛовцы привлекали 
и похищали из сирийских семей детей, начиная 
с 6-летнего возраста. Можно заметить и другие 
пункты планов МП, осуществляемых на деле тер-
рористами. 

Думаю, что книга вызовет интерес широко-
го круга читателей, и будет, несомненно, внима-
тельно изучена не только членами политклуба 
«Эрудит», но и обсуждена на занятиях  наряду с 
другими вопросами марксистско-ленинской фи-
лософии, современной экономики, политики. Все 
более ясным становится, что классики данной 
философии предсказали сегодняшние события 
более ста лет назад, в том числе наблюдаемые 
нами сегодня фактические признаки паразити-
ческого, загнивающего, агрессивного характера 
империализма (ныне находящегося в своей бо-
лее экстремальной стадии распада – глобализ-
ме), 

Приведу также строки из Постановления 
мартовского Пленума ЦК КПРФ: «Переход к со-
циализму является единственной гарантией на-
ционального возрождения. КПРФ предложила 
обществу реальную программу вывода страны из 
кризиса» 

Необходимо добавить Ленинские слова;  «со-
циализм - это наука, поэтому нужно относиться к 
нему как к науке, то есть изучать» 

Таким образом, задача всесторонней учёбы, 
безусловного развития остаётся актуальной для 
каждого молодого человека, стоящего на пороге 
борьбы за конкретные цели. Это - обеспечение 
безопасности страны, семьи. Полноценное обра-
зование, патриотическое воспитание, получение 
работы, достойной заработной платы, возможно-
сти полноценной семейной жизни.

Занятия в политклубе «Эрудит» проводят-
ся еженедельно, по вторникам в 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: 
просп. 50-летия Октября, 13, каб.112. телефон  
45-40-52. Занятия начинаются осенью и закан-
чиваются в июне.

 Михаил Старков.

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ БУРЯТИИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В УЛАН-УДЭ

«Поехали!» - фраза, произнесённая пер-
вым космонавтом Юрием Гагариным во вре-
мя старта первого пилотируемого космиче-
ского корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. 
Она стала своеобразным символом новой, 
космической эры развития человечества.  В 
Советском Союзе праздник установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года. Отмечается под на-
званием День космонавтики. Этот праздник 
установлен по предложению второго Лётчи-
ка-космонавта СССР Германа Титова, кото-
рый обратился в ЦК КПСС с соответствующим 
предложением 26 марта 1962 года. 

Комсомольцы и Коммунисты Бурятии вме-
сте с жителями и гостями г. Улан-Удэ отметили 
праздник на Арбате города, откуда был осущест-
влен запуск трех моделей ракет моделей S-6A 
(лента) совместно с преподавателями Станции 
Юных Техников.

В праздновании также приняли участия 
юные читатели Детской библиотеки им. Гайдара, 
и талантливая cover-группа Lakers.  Этим меро-
приятие не закончилось, а перешло в соцсети, 
где комсомольцы выставили на свои «Аватарки» 

(изображение профиля) фото с Ю.А.Гагариным.
Комсомол Бурятии отдельно благодарит 

ДШИ №8, ДШИ №5 и Дом детского творчества 
Советского района г. Улан-Удэ за организацию 
тематической выставки картин юных художни-
ков. 

Поздравляем с Днем Космонавтики! Пусть 
славное прошлое нашей страны станет не толь-
ко предметом общей гордости, но и залогом 
дальнейших открытий и достижений. 

 Нимаев Тимур, 
член рескома ЛКСМ РФ
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 ЦЫБИКЖАПОВ ДОНДОК ЮМОЖАПОВИЧ 
– ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

12 апреля 2016 года Цыбикжапову 
Дондоку Юможаповичу, коммунисту с 
1954 года, исполнилось 85 лет. До сих 
пор он является активным членом ППО 
№ 10 Советского РО БРО КПРФ. В день 
красивого юбилея есть что вспомнить, 
есть о чём рассказать.

Дондок Юможапович окончил Дыре-
стуйскую семилетнюю школу в 1947 году 
и поступил учиться в одногодичную шко-
лу младших ветеринарных фельдшеров. В 
18 лет начал свою трудовую деятельность 
фельдшером в колхозах Джидинского 
района. Позднее он закончил школу под-
готовки руководящих кадров, затем после 
окончания БГСХИ работал заведующим Гэ-
гэтуйским ветеринарным участком, глав-
ным зоотехником колхоза «Коммунизм», 
главным ветврачом колхоза им. Ленина.

 В 1964-65 гг. был слушателем Ново-
сибирской высшей партшколы. В 1966 
году был избран председателем колхоза 
«Мир» Джидинского района и успешно 
проработал 8 лет. Колхоз имел всегда пре-
красные показатели, так, в 1973 году по-
лучил Красное Знамя Минсельхоза СССР 
и ЦК профсоюзов сельского хозяйства и 

заготовок. 
 В 1974 году 43-летнего председателя 

колхоза выдвинули работать председате-
лем райисполкома, а в 1978 году по реко-
мендации обкома КПСС он был избран I 
секретарём Курумканского РК КПСС, где 
проработал 7 лет. 

Затем работал председателем Госко-
митета по труду и социальным вопросам, 
заместителем управляющего Бурятским 
отделением Пенсионного фонда. На всех 
участках, куда его направляла партия, ра-
ботал плодотворно, не жалея сил, умел 
организовать трудовые коллективы на 
достижение конкретных хороших резуль-
татов, о чём говорят многочисленные на-
грады.

 Цыбикжапов Д.Ю. награждён орде-
ном Октябрьской революции, медалью - 
орденом «За заслуги перед Отечеством», 
медалями «За доблестный труд», «К 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. 
Имеет звание «Заслуженный ветеринар-
ный врач Бурятской АССР». Награждён 
памятными юбилейными медалями ЦК 
КПРФ, а в феврале 2007 года удостоен 

высшей награды ЦК КПРФ – орденом 
«Партийная доблесть».

Коммунисты первички горячо и ис-
кренне поздравляют своего товарища 
Дондока Юможаповича с днем рождения 
и желают крепкого здоровья, бодрости 
духа, тепла и любви родных и друзей. Мы 
гордимся, что рядом с нами, в рядах ППО 
— человек своего времени, верой и прав-
дой служивший Отечеству. С юбилеем! 

 Должидма Доржиева. 

ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК
Комсомольцы города Улан-Удэ выш-

ли на Ленинский субботник. Как-то я 
уже писал, что на каком-то паблике 
спрашивают: "А кто же все-таки моет 
главную достопримечательность горо-
да - памятник Ленина?", так вот, на этих 
выходных это были мы - комсомольцы 
Бурятии. Хочу отметить, что подготов-
ка к празднованию дня рождения во-
ждя мирового пролетариата ежегодно 
предусматривает такие субботники, 
участие в которых подтверждает наше 
глубокое уважение к основателю со-
ветского государства, гению прогрес-
сивного человечества — Владимиру 
Ильичу Ленину. 

Также коммунисты Советского РО 
КПРФ провели субботник у второго па-
мятника Ленина, на ул. Коммунистическая, 49. Они провели покрасоч-
ные работы, и памятник-бюст теперь радует глаз. Ещё раз поздравляю 
горожан с праздником — днём рождения великого человека!

Леонтий Красовский.

НАМ ПИШУТ…
К нам в редакцию  приходят письма на различные  темы. 

Совсем  недавно  нам пришло письмо-обращение к Арефье-
ву Н.В., депутату Госдумы, Председателю  ООО «Дети вой-
ны» РФ .

Мы переправили это письмо по прямому назначению. Но хо-
телось бы познакомить наших читателей с той наболевшей те-
мой, которая беспокоит  представителей этого героического по-
коления. Варнаков Антон  Олодоевич  – автор письма, с горечью 
вспоминает трудные детские годы,  когда шла война, и матери 
пришла похоронка: отец  погиб под  Псковом.  «Не передать сло-
вами горечь и  наши страдания -  матери и сына», - пишет Антон 
Олодоевич, - вот так я остался без братьев и сестёр, без близких 
родственников — таковы последствия страшной войны».

Дети войны просят принять Федеральный Закон «О детях 
войны».

Фракция КПРФ в Госдуме неоднократно поднимала этот во-
прос, подготовила проект ФЗ, но «единороссовское» большин-
ство не  голосует «за»! Борьба коммунистов продолжается.

***
Вновь пришло письмо из Баунтовского района от жи-

тельницы с. Романовка, коммуниста Колтачихиной Н.В.  Она 
озаглавила его так:  «Современному человеку нужно обще-
ство социальной справедливости!»

В письме  -  боль и переживания за молодое поколение, 
которое потеряло уверенность в завтрашнем дне, не может 
устроиться на работу, оплатить за обучение, не может теперь 
надеяться на получение жилья, как это было в советское время. 

Нашу  неравнодушную читательницу  волнует жизнь при капи-
тализме, у которого «бесчеловечное лицо», где нет почитания 
человека труда, нет равенства.

Социальное расслоение на бедных и богатых её пугает. Она 
возмущена утверждением сегодняшних реалий о предпри-
нимательстве, что только оно выведет Россию из кризиса. Где 
фабрики и заводы? Почему экономика страны в плачевном со-
стоянии? Почему нет колхозов и совхозов? Почему процветают 
воровство, мошенничество, наркомания, проституция, преступ-
ность?  А ведь человеку нужна путеводная звезда, порядок во 
всём, дисциплина, комфортные условия жизни.

Автора письма волнует и проблема ЕГЭ, которая не способ-
ствует повышению качества мыслительной, творческой  дея-
тельности.

Приходят мысли о том, что кто-то хочет погубить наше госу-
дарство. К сожалению, один Президент не может всё сделать за 
Правительство, за народ. А наш народ в 90-е годы на референ-
думе проголосовал за сохранение СССР, за социализм. Но власти 
под руководством Горбачёва, а  затем и Ельцина проигнориро-
вали мнение народа. «А народ вовремя не понял, к чему это при-
ведёт, а теперь у нашего поколения ностальгия по равенству и 
братству, по социальным гарантиям, которые были  для нас как 
само собой разумеющееся, по настоящей, интернациональной  
дружбе народов, по вере в светлое завтра», - такими словами 
завершает своё письмо Нина Владимировна.

Пишите нам о наболевшем! 
Читайте, обсуждайте, предлагайте!
Ждём ваших писем, уважаемые читатели!

Светлана Тарасова. 

КТО СЕЙЧАС ГРОМКО КРИЧИТ, ЧТО ВЫБОРЫ 
ОТМЕНЯТ, — ЭТО АНГАЖИРОВАННЫЕ ПРОВОКАТОРЫ

Нарисованная в публикации «Тункинский 
фактор — продолжение последовало»   карти-
на далека от реальности.

О нарушениях на выборах говорится как о до-
казанном факте, хотя об этом рано говорить, все 
определит суд. Нарушения, конечно, были, но 
преимущественно со стороны штаба Сыренова. 
Заявления об этом делали юристы Альхеева во 
время всей избирательной кампании. От штаба 
Сыренова жалоб на нарушения не поступало. Жа-
лобы начали строчить только после того, как сы-
реновцы узнали о своем поражении.

УИКи и ТИК формировались администрацией 
района, которую возглавлял Самаринов. Альхеев 
к этому процессу отношения не имел. Поэтому 
обвинять Альхеева в давлении на них — глупость 
несусветная.

Альхееву во время выборов были закрыты 
двери в школах, других бюджетных учреждени-
ях — на всю катушку работал административный 
ресурс, его благами пользовался Сыренов. Полу-
бандитские самариновские братки блокировали 
работу агитаторов Альхеева, уничтожали нагляд-
ную агитацию. Любой тункинец скажет, что по 
всей Тунке к 7 февраля остались баннеры только 
Сыренова. Все эти факты говорят о том, что бес-

предел в Тунке творил Сыренов, а сейчас нечи-
стые на руку дельцы ситуацию переворачивают с 
ног на голову.

Сыренов с подачи Петра Носкова подал иск 
в суд об отмене итогов выборов в Тунке. Ивай-
ловский также с подачи Носкова начал вещать о 
серьезных нарушениях на тункинских выборах и 
об аннулировании их результатов — явно анга-
жированные заявления. Ивайловский решил, что 
ему уже терять нечего — осталось отработать на 
сентябрьских выборах и дальше пенсия, на этом 
его карьера закончится. О своей репутации он не 
думает — его ждет позорный конец с коррупци-
онным душком.

Опытные электоральные юристы, коих в Бу-
рятии можно посчитать по пальцам одной руки, 
уверены, что отмены выборов в Тунке не будет. 
Подобных нарушений предостаточно на любых 
выборах в Бурятии и до сих пор не было в исто-
рии республики отмены выборов главы района. И 
не будет, как бы того ни хотелось авторам АРД и 
некоторым комментаторам.

Юристы Сыренова до сих пор не могут четко 
сформулировать исковое заявление. Тункинский 
суд дал последнюю возможность сыреновцам 
упорядочить свое заявление, привести его к тре-

бованиям закона. Заключительные предвари-
тельные слушания состоятся 27 апреля, дальше 
иск будет рассматриваться в том виде, в каком 
составят его юристы Сыренова. Не исключается, 
что им вообще откажут в приеме иска. В иске Сы-
ренова нет четких доводов, конкретных доказа-
тельств нарушений, все основано на домыслах и 
догадках.

15 апреля на предварительные слушания при-
гласили 25 свидетелей, которых Сыренов обвинял 
в том, что они не являются жителями Тунки, имеют 
временную прописку, голосовали по поддельным 
паспортам, голосовали дважды и т.д. и т.п. Все 25 
свидетелей доказали, что у них постоянная про-
писка, голосовали только один раз по своему па-
спорту. Представитель Сыренова тщательно все 
сверял, но так ничего не нашел противозаконно-
го. Были обнаружены только несущественные тех-
нические ошибки, допущенные членами УИКов 
при заполнении списков избирателей. Например, 
описки при занесении паспортных данных: поря-
док цифр в номере паспорта перепутали, вместо 
переулка указали улицу, номер дома указали дру-
гой и т. д.

В общем, все, кто сейчас громко кричит, что 
выборы отменят, — это ангажированные провока-
торы. Уверен, что отмены выборов не будет. Точно 
так же, как был уверен, что в этих выборах победит 
Альхеев, когда весь мир кричал, что это невозмож-
но и выиграет Сыренов, который вхож в высокие 
кабинеты и на кого будет работать весь админи-

стративный ресурс, у которого денег, как у дурака 
махорки.

Победа Альхеева — это в первую очередь его 
личная заслуга. Он оказался более убедительным, 
чем Сыренов, Альхееву тункинцы больше доверя-
ют, чем Сыренову. Это показали выборы. Но с этим 
никак не могут смириться проигравшие — сильно 
ущемлено их пацанское самолюбие, оторвали от 
кормушки, могут упечь за решетку.

Умиляет, когда говорят о моральных принци-
пах Сыренова, который подделал во время выбо-
ров подпись митрополита Савватия, без разреше-
ния Хамбо ламы опубликовал фотографии в своих 
агитматериалах, заверял подписи депутатов рай-
совета, которые давали согласие на передачу 
муниципального имущества курортов Нилова Пу-
стынь, Вышка, а также дома для детей-сирот в Кы-
рене в собственность самариновских фирм. Сей-
час в Тунке по этим фактам работают ФСБ, ОБЭП.

Сыренов никогда не был самостоятельным, 
независимым человеком, он солдат, который при-
вык маршировать и брать под козырек. Будучи ру-
ководителем ГИБДД, полностью зависел от воли 
министра внутренних дел.

Забавно, что о выборах в Тунке рассуждают те, 
кто вообще к ним не имеет никакого отношения, и 
по комментариям понятно, что ничего они в этом 
не смыслят и выставляют себя на посмешище.

И не надо говорить от имени всего бурятского 
народа, вам никто не давал на это полномочия.

Аркадий Зарубин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем  наших то-

варищей, отмечающих свои юбилеи в 
апреле 2016 года.

От души желаем им прекрасного 
весеннего настроения, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия,  опти-
мизма, добрых и верных друзей. Пусть 
их окружают забота близких, любовь 
детей и внуков, уют и тепло родного 
дома, исполняются заветные желания.

С юбилеем вас, дорогие товарищи:
Матвеев Виктор Игоревич, Желез-

нодорожный р-н, с 30-летием!
Озонов Радий Викторович, Ок-

тябрьский р-н, с 45-летием!
Иванов Василий Аркадьевич, Желез-

нодорожный р-н, с 45 летием!
Кныр Сергей Викторович, Железно-

дорожный р-н, с 50-летием!
Лучков Владимир Алексеевич, Же-

лезнодорожный р-н, с 60-летием!
Кузнецов Николай Николаевич, Же-

лезнодорожный р-н, с 60-летием!
Шишкина Мария Шагдаровна, Же-

лезнодорожный р-н, с 65 -летием!
Андреева Клавдия Тимофеевна, Ка-

банский р-н, с 70-летием!
Дондукова Надежда Дашиевна, Би-

чурский р-н, с 75-летием!
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О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ЧТО РЕШИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПО ЗАПРОСУ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

12 апреля 2016 года Конституционный суд 
РФ огласил свое постановление по запросу 
фракции КПРФ о конституционности поло-
жений ст.ст. 169, 170, 179 ЖК РФ, регламенти-
рующих порядок проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах собствен-
никами жилых помещений, включая граждан, 
приватизировавших свои квартиры.

Напомню читателям газеты о том, что в 2012 
году, под давлением правительства Д. Медведе-
ва, Государственная дума голосами единороссов 
приняла поправки в ЖК РФ, предусматривающие 
перекладывание ответственности за проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
от государства на плечи граждан.

При этом был проигнорирован Закон 1991 
года «О приватизации жилищного фонда в РФ» 
№1541-1 ст.16, которого устанавливала обязан-
ность предыдущего собственника (в большин-
стве случаев государства) при проведении при-
ватизации капитально отремонтировать дом за 
свой счет.

Обращает на себя внимание тот факт, что за 
прошедший 21 год государство отремонтирова-
ло всего 136 тысяч домов, осталось неотремон-
тированных около 1,5 млн, общая сумма ремонта 
которых составила более 3 трлн руб. Оказавшись 
неспособным выполнить свои обязательства по 
капитальному ремонту, правительство едино-
россов решило от них избавиться путем приня-
тия вышеуказанных поправок в ЖК РФ. И начало 
молниеносно сокращать расходы на капиталь-
ный ремонт. В 2013 г. – 200 млрд руб., в 2014 г. – 
120 млрд руб., 2015 г. – 60 млрд, 2016 г. – 20 млрд, 

перекладывая его проведение на плечи граждан.
Считая эти действия единороссов антикон-

ституционными, КПРФ обжаловала поправки 
жилищного кодекса в Конституционном суде РФ, 
который признал, что ст.16 закона 1991 года про-
должает действовать.

При этом ГД ФС РФ обязана установить осо-
бый механизм финансирования капитального 
ремонта домов, переданных гражданам без его 
проведения. На практике это означает, что для 
проведения ремонта этих домов государство 
обязано выделить деньги из госбюджета.

В случае затягивания выполнения этого обя-
зательства со стороны правительства, граждане 
согласно действующему законодательству имеют 
право отремонтировать свой дом за счет своих 
средств, а затем в порядке регресса взыскать 
эти деньги в судебном порядке из федерального 
бюджета.

Хочу отметить, что судебной практики по та-
кого рода делам пока еще нет. Поэтому, учитывая 
новизну таких дел, Юридическая служба ЦК КПРФ 
уже начала разработку пакета документов, кото-
рые бы помогли владельцам приватизированных 
квартир защитить свои права в суде.

Кроме того, Конституционный суд указал, 
что решение муниципальных органов о переда-
че средств граждан в «общий котел» считается 
законным только в том случае, если предвари-
тельно они сделали все, чтобы должным обра-
зом проинформировать собственников квартир 
о праве выбора (спецсчет или «общий котел») и 
предприняли все меры для проведения общего 
собрания жильцов.

Если этого сделано не было, граждане имеют 
право это решение отменить в судебном поряд-
ке, открыть спецсчет своего дома и вернуть со-
бранные деньги из «общего котла».

И, наконец, судьи указали, что в жилищном 
кодексе следует предусмотреть дополнительные 
меры обеспечения прозрачности и эффективно-
сти расходования средств, находящихся в «об-
щем котле», а также должны быть установлены 
четкие критерии оценки состояния дома, подле-
жащего капитальному ремонту.

Учитывая вышеизложенное, необходимо от-
метить, что в случае оперативного исполнения 
правительством и депутатами-единороссами по-
становления Конституционного суда, миллионы 
российских граждан смогут во многом поправить 
свои дела, связанные с проведением капитально-
го ремонта. Фракция КПРФ в Госдуме будет всяче-
ски способствовать этому.

 В.Г. СОЛОВЬЕВ,
руководитель Юридической службы ЦК 

КПРФ, депутат ГД ФС РФ от Тверской области
 
P.S. Обращаю внимание наших читателей на 

тот факт, что в своем постановлении Консти-
туционный суд указал на то, что собственники 
жилых помещений, в том числе граждане, прива-
тизировавшие жилые помещения, несут ответ-
ственность за их содержание, в том числе по ка-
питальному ремонту, но только после того, как 
бывший наймодатель (государство) выполнит 
свои обязательства по капитальному ремонту 
домов, нуждающихся в таком ремонте на мо-
мент приватизации.

КОММУНИСТ ДО ПОСЛЕДНЕГО  ВЗДОХА
8 апреля 2016г. на 89–ом 

году жизни скончался старей-
ший коммунист ППО Железно-
дорожного узла с 50-летним пар-
тийным стажем Белов Евгений 
Иванович. Это был преданный 
партии человек, считавший себя 
коммунистом до последнего  
вздоха.    

Евгений Иванович  родился 
23.09.1927 года на ст. Мысовая   Ка-
банского р-на. Он относится к по-
колению, которому досталось всё 
и сполна -  уже с 14 лет он работал 
на пограничной с Китаем ст. Отпор 
объездчиком в противочумной 

станции. В 1944 году направлен в школу военных техников, в процес-
се учёбы прошёл офицерскую подготовку и получил звание «младший 
лейтенант».

После учёбы служил в Монголии на строительстве ж/д Наушки – 
Улан-Батор, затем  строил дороги от рудника до станции Оловянная, и 
до 1954 года  железную дорогу между Монголией и Китаем.

После окончания Ташкентского института инженеров ж/д транс-
порта направлен на ст. Отпор, а в 1958 году переведён в СМП-184 ст. 
Улан-Удэ, где работал мастером, прорабом, начальником производ-
ственного отдела. Участвовал в  восстановлении станции Бараты, затем 
в реконструкции локомотивного депо им. Калинина на ст. Улан-Удэ. 

В 1972 году направлен на строительство БАМа,  где  работал веду-
щим инженером оперативной группы ГлавБамСтроя.

В 1985 году переведён в СМП-834 ст. Улан-Удэ и работал до 1991 
года.  Как и многие в те нелёгкие времена, десять лет проработал на 
частном предприятии ЖДС мастером, начальником производственно-
го отдела, В 2001 году ушёл на заслуженный отдых с трудовым стажем 
59 лет.

Награждён многочисленными медалями: медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», «За строительство БАМа», 
«70 лет Победы под Москвой», знаком «Почётный транспортный стро-
итель», партийными орденами: «Партийная доблесть» и «За заслуги пе-
ред партией». Евгений Иванович передал в реском КПРФ знамя КПСС, 
которое сумел сохранить от уничтожения.

Его близкие:  Сын Владимир Евгеньевич, инженер-строитель, дочь 
– Нина Евгеньевна, внуки и правнуки, его коллеги и друзья, мы – его 
соратники по партии, будем помнить его вечно. Светлая память орде-
ноносцу – труженику.

Железнодорожный комитет КПРФ выражает глубокое соболезно-
вание семье нашего товарища.

Первый секретарь Железнодорожного РО  
В.П. Барсук

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА (1937–2016)
Ошоров Сергей Лопсонович — уро-

женец Тункинского района Бурятской 
АССР. После окончания ВСТИ в 1960 году 
по специальности «промышленное граж-
данское строительство» в течение со-
рока лет  плодотворно работал на благо 
строительной отрасли республики. И Бу-
рятия помнит достойного сына родной 
земли и скорбит об его утрате.

А начинал Сергей Лопсонович  пости-
гать азы строительства прорабом на строй-
ках, мастером, а затем вырос от инженера 
— конструктора до директора проектного 
института. При его непосредственном уча-
стии были организованы  филиал института 
«Востоксибгипросельхозстрой» и проект-

ный институт «Бурятколхозпроект», которым Сергей Лопсонович руководил с 
февраля 1968 г. Через несколько лет его назначили директором проектного 
института «Красноярскгипросовхозстрой». В Бурятском обкоме КПСС  давно 
ждали такого опытного в делах строительства специалиста, и в мае 1972 года 
его утвердили зав.отделом строительства. В дальнейшем карьера Ошорова 
С.Л. росла по нарастающей: начальник объединения «Бурятпромстрой», пер-
вый заместитель начальника территориального главного управления по стро-
ительству «Главбурятстрой», председатель Госкомитета Бурятской АССР по 
делам строительства, заместитель министра мелиорации и водного хозяйства 
по строительству Бурятской АССР, первый заместитель председателя Госкоми-
тета по строительству РБ, и.о. председателя Госкомитета по строительству РБ.

Особо надо отметить педагогическую деятельность нашего товарища 
Ошорова С.Л. 

В родном ВСТИ он работал доцентом кафедры, принимал активное уча-
стие в общественной, партийной и профсоюзной жизни института.

Сергей Лопсонович всегда занимал активную жизненную позицию, не-
однократно избирался председателем Бурятского областного правления 
научно-технического общества строительной индустрии, являлся членом 
Правления Союза научных и инженерных обществ Бурятской АССР, членом на-
учно-координационного Совета по проблемам строительства Дальневосточ-
ного НИИС Госстроя  СССР.  В течение нескольких лет являлся членом эксперт-
ной подкомиссии ГЭК Госплана СССР. Работал помощником гендиректора по 
корпоративному управлению — секретарём правления в АО «Бурятэнерго».

Трудовая и общественная деятельность была отмечена различными на-
градами, в том числе присвоением почётных званий «Заслуженный строитель 
РБ», «Заслуженный инженер Бурятии», Ветеран труда».

Его всегда будут помнить как любящего мужа, заботливого отца, мудрого 
наставника внуков и правнучки, талантливого руководителя, преданного пар-
тийца, верного друга и товарища.   

Группа товарищей.

Конкурс творческих работ, посвящённый 
55-летию полёта Гагарина в космос.
Начинаем публиковать конкурсные рабо-
ты.

ГАГАРИН

Разрывая облаков космы,
Поднималась ракета в космос.
С удивлением увидел бог
Небеса — теперь общий чертог,
Когда в пламени и в дыму
Прорывался Гагарин к нему.
Будет много потом космических перлов,
На луне след оставит тоже кто-то из первых.
Первым Марс испещрит следами.
Но наш Юра останется САМЫЙ!
Да, свершится — мы выйдем 
               за пределы Системы,
Но Гагарин останется всё-таки первым!
Что нам космос — вакуум этот бесплотный?
Разве мало забот на планете голодной?
Пусть поймёт, кто о завтрашнем дне 
  не печётся -
Колыбель всё равно покидать придётся.
Мы, земляне, уже повзрослели - 
Нам негоже не встать с колыбели.
И Гагаринский первый шажок -
Это в Вечность бессмертный бросок!

Алексей Олоев


