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«МЫ ОБЯЗАНЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ»
ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СВОЕГО 
ВЫДВИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В 2018 
ГОДУ

«Я лидер крупнейшей партии, если не 
готов идти на президентские выборы в ка-
честве кандидата, нечего тут делать. Мы 
обязаны решать проблемы, – сказал Зюга-
нов в рамках XII съезда КПРФ.

При этом, по его словам, выборы будут 
проходить «в условиях роста общественно-
го недовольства». Зюганов также заявил о 
«признаках политического режима» в Рос-
сии, так как, по его словам, в стране про-

исходит «монополизация власти в руках 
президента и узкого круга приближённых 
лиц».

Также он раскритиковал партию «Еди-
ная Россия», которая, по его мнению, «сра-
щивается с бюрократическим аппаратом. 
Зюганов заметил, что парламентская и не-
парламентская оппозиция существует, но 
«все в более ограниченном виде».

КОММУНИСТЫ БУРЯТИИ: МЫ ИДЁМ НА ВЫБОРЫ!
Лидер бурятских коммунистов  Вячес-

лав Мархаев  выдвинут  на выборы главы 
Бурятии  от ПП  КПРФ.

Мы попросили В.М. Мархаева подроб-
нее рассказать о предвыборной ситуации 
и планах КПРФ.

– Итак, бурятские коммунисты реши-
ли составить конкуренцию кандидату от  
партии власти, ставленнику Кремля,  врио  
главы  РБ  Алексею Цыденову.  Значит, идея 
с выдвижением единого кандидата от оппо-
зиции провалилась?

– Да, КПРФ будет выдвигать своего канди-
дата на выборы главы. Предварительно этот 
вопрос мы обсудили 22 апреля на внеочеред-
ной конференции регионального отделения. 
Было принято принципиальное решение об 
участии в избирательной кампании.  Инфор-
мация  по поводу  единого оппозиционного 
кандидата  была размещена в СМИ, но ника-
ких внятных предложений, к которым можно 
было  серьёзно отнестись, не последовало. 
На сегодняшний день  КПРФ – единственная 
в республике оппозиционная  политическая  
сила, которая готова составить реальную кон-
куренцию кандидату от партии власти.

– Что  КПРФ может предложить жите-
лям республики, чтобы они поверили, что  
КПРФ, её кандидат   В.М. Мархаев  способны  
изменить жизнь к лучшему? Чем отлича-
ется программа партии власти от вашей 
программы?

–  Мы – оппозиционная партия с абсолют-
но иным взглядом на развитие страны и ре-
спублики, который базируется на идеологи-
ческой платформе. Кандидат от КПРФ пойдёт 
на выборы главы Бурятии с программой, в 
основе которой лежат принципы социальной 
справедливости, усиления участия государ-
ства  в управлении экономикой, её плановый 

характер и т.д. В республике, на мой взгляд, 
нужно формировать коалиционное прави-
тельство, в которое войдут представители 
различных политических сил  для наиболее 
эффективного управления регионом. Уверен, 
в этом случае люди  будут больше доверять 
власти, ведь ни для кого не секрет, что это 
доверие сейчас подорвано. Думаю, что на-
ступили времена, когда в республику нужно 
возвращать всё лучшее, что было в советский 
период,  –  советский порядок и советскую за-
боту о людях.

– Это хорошо, но есть чисто техниче-
ский вопрос – преодоление муниципального 
фильтра. Кандидат от КПРФ сможет на-
брать нужное число подписей депутатов за 
выдвижение?

– Я думаю, что сможет. Подготовительная 
и  разъяснительная работа уже ведётся. Ком-
мунисты Бурятии заручаются поддержкой 
депутатов различных уровней в районах ре-
спублики.

– А когда будет принято окончательное 
решение о кандидате от БРО КПРФ?

–  Второй этап конференции пройдёт 10 
июня 2017 года.

– Что вы думаете по поводу шансов кан-
дидата от КПРФ?

– Я считаю, шансы на победу есть. Альтер-
натива врио  –  это глава-коммунист!  Люди 
уже досыта наелись обещаниями хорошей 
жизни. Учитывая, в каком депрессивном со-
стоянии находится наша Республика Буря-
тия, которой многие годы руководил  варяг-
единоросс,  учитывая уровень протестных 
настроений, мы совершенно серьёзно го-
ворим о том, что идём на победу. У нас есть 
прекрасный пример – наши соседи-иркутяне  
избрали губернатором коммуниста Сергея 
Левченко. На выборах он победил во втором 
туре кандидата от «Единой России» и сейчас 
успешно руководит сложнейшим регионом. 
Сергей Левченко сегодня входит в десятку 
лучших губернаторов  России, но, к сожале-
нию,  об этом наши СМИ предпочитают умал-
чивать.

– Как правило,  КПРФ  сталкивается с 
беспрецедентным  давлением – коммуни-
стов поливают грязью, баннеры и газеты 
воруют, срывают, вытаскивают на свет 
скандалы «давно минувших дней», блокиру-
ют эфир  и т.д. Не боитесь провокаций  и 
повторения сценариев прошлых лет?

– Мы всегда готовы к борьбе и ничего не 
боимся. А провокации уже начались, это вид-
но по активности некоторых СМИ и псевдо-
политологов. Но я верю в здравый смысл и в  
то, что такого беспредела, как  было при На-
говицыне, не допустят.

КПРФ выступает за цивилизационные 
методы политической борьбы, за чистые вы-
боры, в основе которых лежит конкуренция 
идеологий и программ.

Анна Айланова.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

С XVII СЪЕЗДА КПРФ
25 мая 2017 года в Москве состоял-

ся XVII очередной отчетно-выборный 
съезд КПРФ. В его работе приняли уча-
стие 340 делегатов из 344 избранных. 
Среди гостей съезда – ветераны партии 
и представители Ленинского комсомо-
ла, руководители компартий Украины и 
Белоруссии, чрезвычайные и полномоч-
ные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР 
и Лаоса.

В начале работы съезда председатель 
ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов  вручил партийные 
и комсомольские билеты представителям 
молодежи, вступившим в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ. Торжественная часть продолжи-
лась вручением юбилейной медали в честь 
100-летия Великого Октября. 

Состоялось вручение Ленинских премий 
ЦК КПРФ, учрежденных в текущем году в 
честь 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В числе ее лау-
реатов – политический публицист Ю.П. Бе-
лов, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
П.Н. Грудинин, историк и публицист Ю.В. 
Емельянов,  доктор философских наук  Р.И. 
Косолапов и главный редактор газеты «Со-
ветская Россия» В.В. Чикин.

В повестке дня партийного форума пять 
вопросов:

1. Политический отчет Центрального 
Комитета КПРФ XVII съезду партии.

2. Отчет ЦК КРК КПРФ XVII съезду пар-
тии.

3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
4. Выборы Центрального Комитета 

КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ре-

визионной комиссии КПРФ.
Политический отчет ЦК был предвари-

тельно опубликован в партийных СМИ. В 
ходе работы съезда его представил предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе ЦК КРК выступил ее 
председатель Н.Н. Иванов.

По вопросу о внесении изменений и до-
полнений в Устав партии выступил секре-
тарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев.

Съезд утвердил доклад мандатной ко-
миссии (докладчик – председатель комис-
сии Ю.В. Афонин).

В прениях по докладам высту-
пили:  С.Г.  Левченко  (Иркутская 
обл.),  П.Н.  Симоненко   (первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии 
Украины),  А.Е.  Локоть  (Новосибирская 
обл.),  Ж.И.  Алферов  (г. Санкт-Петербург), 
А.Н. Сокол  (первый секретарь ЦК Компар-
тии Беларуси),  А.А. Байбикова (Белгород-
ская обл.), В.И. Соболев (Республика Север-
ная Осетия), А.Е. Клычков  (Москва),  А.А. 
Кравец  (Омская обл.),  М.С. Созонтова  (Ки-
ровская обл.).

В адрес XVII съезда поступило привет-
ствие президента РФ В.В. Путина.

С заключительным словом к участникам 
обратился Г.А. Зюганов. Он отметил, что за 
последние годы компартии удалось сделать 
шаг вперед в разработке программных до-
кументов и подготовке кадров, в агитаци-
онной и информационной работе. В новый 
отчетный период предстоит их совершен-
ствование, дальнейшее соединение опыта и 
молодости в деятельности партии. Г.А. Зю-
ганов призвал членов КПРФ, её сторонни-
ков и союзников мобилизоваться на борьбу 
за смену социально-экономического курса 
и формирование правительства народного 
доверия.

Проекты документов съезда от имени 
редакционной комиссии представил пред-
седатель комиссии Д.Г. Новиков. Решением 
делегатов работа ЦК КПРФ за отчетный пе-
риод признана удовлетворительной. Клю-
чевые решения партийного форума закре-
плены постановлением по политическому 
отчёту. Съезд утвердил также отчёт ЦК КРК. 
Делегаты обсудили и приняли изменения и 
дополнения в Устав КПРФ.

Съезд принял резолюции, заявления и 
обращения:

– Продолжать дело Великого Октября;
– Мировой кризис капитализма и совре-

менный мир;
– Народу – достойную жизнь! Стране – 

реальную экономику!;
– Бороться за интересы рабочего класса!;
– Возродим деревню – спасем Россию!;
– Образование и наука – локомотив мо-

дернизации экономики!;
– Против новой «холодной войны» и ру-

софобской истерии на Западе;
– Залог Победы – в единстве патриоти-

ческих сил России;
– КПРФ – за честные выборы;
– КПРФ – за экологическую безопас-

ность;
 – К российской молодежи.
Под звуки Интернационала XVII съезд 

КПРФ завершил свою работу.
 Съезд вызвал большой интерес СМИ. 

Для них по ходу работы партийного форума 
было проведено два брифинга. 

После завершения работы XVII съезда 
КПРФ вновь избранный состав рассмотрел 
организационные вопросы. Участники I 
Пленума единогласно избрали Г.А. Зюгано-
ва председателем ЦК КПРФ. Первым заме-
стителем председателя и членом Президиу-
ма избран И.И. Мельников. Заместителями 
председателя ЦК КПРФ и членами Прези-
диума стали Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. 
Новиков.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА
Как знают наши читатели, в Москве 

прошел XVII съезд КПРФ.
Делегация бурятских коммунистов во 

главе с Вячеславом Мархаевым приняла 
самое активное участие в работе главно-
го партийного собрания.

Напомню, делегатами от БРО КПРФ были 
избраны В. Мархаев, I секретарь рескома 
КПРФ, А. Ковалёв, депутат  Улан-Удэнского 
горсовета, Т. Дондоков, первый секретарь 
Октябрьского РК КПРФ, Е. Голодницкий, се-
кретарь ППО Железнодорожного райкома.

В качестве приглашенных в работе съезда 
участвовали Е. Крестьянских и Д. Тышкеев, а 
также секретари БРО КПРФ В. Малышенко, 
член ЦКРК,  и Б. Цыренов, член ЦК ЛКСМ РФ.

Предлагаем вашему вниманию блиц-
интервью с участниками съезда.

Анатолий Ефремович Ковалёв, депу-
тат Улан-Удэнского горсовета:

– Съезд прошел на высоком организаци-
онном уровне. Мне особенно понравилось 
выступление члена ЦК КПРФ, секретаря Се-
веро-Осетинского рескома КПРФ, предсе-
дателя общероссийского движения «В под-
держку армии, оборонной промышленности 
и военной науки» (ДПА), генерал-лейтенан-
та В.И. Соболева.

Он показал развернутую картину нашей 
сегодняшней оборонной системы, отметил, 
что сердюковские «радикальные реформы» 

разрушили систему управления в армии. С 
приходом Шойгу кое-что было сделано, но 
не кардинально. Сейчас НАТО проводит се-
рьезные военные учения возле наших гра-
ниц, а мы даже не готовы к отражению се-
рьезного противника, подчеркнул генерал.

Тумэн Цырендашиевич Дондоков, 
первый секретарь Октябрьского РК 
КПРФ:

– Радует, что идет постепенное омоло-
жение кадров. Много достаточно молодых 
людей выдвинуты на работу в Центральный 
Комитет партии. Среди них и наш товарищ 
Б. Цыренов, член ЦК ЛКСМ, который наряду 
с лидером бурятских коммунистов В. Мар-
хаевым стал членом высшего партийного 
комитета страны. Членом ЦКРК остался В. 
Малышенко, депутат Народного Хурала РБ.

Евгений Владимирович Крестьян-
ских, председатель городского Совета де-
путатов г. Гусиноозерска:

– Честно скажу, впечатления неодно-
значные. Думаю, нам надо больше жестко-
сти в работе, боевитости. А сегодня главная 
задача коммунистов Бурятии – бороться за 
победу своего кандидата на выборах главы 
республики!

Ефим Соломонович Голодницкий, Же-
лезнодорожный райком:

– Евгений Владимирович прав. Власть в 
руки надо начинать брать с регионов! Чем 

больше коммунистов будут губернаторами, 
главами и мэрами, тем больше у нас шан-
сов победить на главных выборах страны. 
Поэтому для победы в сентябре нам нужно 
сосредоточиться, много и кропотливо рабо-
тать, чтобы избиратели отдали свои голоса 
кандидату-коммунисту. 

Дамба Иринчинович Тышкеев, пер-
вый секретарь Тункинского райкома 
КПРФ:

– В кулуарах съезда нам довелось пооб-

щаться с соратниками из разных уголков 
страны. Товарищи из наших соседних реги-
онов – Иркутской, Новосибирской областей, 
Забайкальского края – готовы в любое вре-
мя приехать и помочь нам в избирательной 
кампании. Это, согласитесь, придает допол-
нительные силы и мотивацию бескомпро-
миссно бороться за пост первого лица Респу-
блики Бурятия.

Записала  А. Алдарова.

БУРЯТСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОШЛИ  
В РУКОВОДСТВО ПАРТИИ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ XII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД КПРФ

По итогам съезда был избран новый состав руководящих органов – Центрального 
Комитета и его Президиума. По результатам голосования единогласно председателем  
ЦК  избран Геннадий Андреевич Зюганов.

От Бурятии в Центральный комитет вошли:  первый секретарь БРО КПРФ, член Со-
вета Федерации  ФС РФ  В.М. Мархаев,  секретарь по агитации и пропаганде БРО КПРФ, 
депутат Народного Хурала РБ  Б.Ц. Цыренов.  Членом ЦК КРК  вновь избран второй 
секретарь комитета БРО КПРФ, депутат Народного Хурала  РБ  В.А. Малышенко.

Кандидатом в члены ЦК избрали секретаря по организационно-партийной рабо-
те, депутата Народного Хурала РБ  И.А. Михайлова.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
ПРОВОДЯТ УРОКИ 
МУЖЕСТВА

Ежегодно наши ветераны войны, бо-
евых действий,  офицеры в отставке   в 
период подготовки к празднованиям  Дня 
Советской Армии  и Военно-Морского 
Флота, Дня Великой Победы  активно вы-
ступают на классных часах в общеобразо-
вательных учреждениях, проводят «уроки 
мужества». Особые слова благодарности –   
РОО «Мужество» и таким коммунистам, 
как Сергей Федотович Яманов, которого 
приглашают в школы  Железнодорожного 
района, где он проживает, для проведе-
ния таких уроков.

В год  72-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне  С.Ф. Яманов 
провёл классные часы в СОШ № 26 и № 40. 

В  школе № 40 Сергей Федотович провёл 
в 11-м классе классный час «Знамя Победы». 
В отзыве выпускников об этом классном часе 
говорится:  «Рассказ грамотный, лаконич-
ный, интересный. Мы узнали неизвестные 
нам факты,  поняли, что  историю надо знать, 
её нельзя переписать!  Спасибо Сергею Федо-
товичу!».

В 6-м классе учащиеся отметили:  «С.Ф. 
Яманов – настоящий патриот России, отдав-
ший много лет службе в рядах Советской Ар-
мии и органах внутренних дел. Поэтому его 
рассказ об истории развития войск ПВО был 
увлекательный. Мы поняли, что наша Родина 
была надёжно защищена от любых посяга-
тельств врага и что мы, молодое поколение,  
должны верно служить Родине, вести здоро-
вый образ жизни, быть крепкими и стойки-
ми, как физически, так и духовно. Нам нужны 
такие уроки!».

В школе № 26 наш ветеран партии под-
полковник милиции в отставке  С.Ф. Яманов 
провёл несколько «уроков мужества» по раз-
личным  военно-патриотическим  темам. На 
одном из таких уроков среди седьмых клас-
сов присутствовало 142 ученика. Тема «урока 
мужества» –  «О Берлинской наступательной  
стратегической  операции» – вызвала боль-
шой интерес, т.к. Сергей Федотович рас-
сказывал доходчиво, понятно, по памяти. В 
заключение  он познакомил нас с книгами, 
которые он написал. Спасибо Сергею Федо-
товичу!

Пресс-служба БРО КПРФ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• 4 мая 2017 года состоялся выход предста-

вителей РО ООО  «Дети  войны» Бурятии под 
руководством  председателя  Э.З. Долхоновой  
в Музей истории им. Хангалова, где отдельно 
от  краеведческого материала   развёрнута и  
выставка, посвящённая 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
В организованной экскурсии по залам музея 
принял участие I секретарь БРО КПРФ В.М. 
Мархаев.

• 5 мая состоялся праздник, посвящён-
ный Дню советской печати, под названием 
«Праздник имени Правды». Работали 4 пло-
щадки: интеллектуальная, творческо-худо-
жественная, дискуссионная, агитационно-
пропагандистская. В рамках праздника были 
награждены благодарственными письмами 
журналисты разных поколений, было приня-
то обращение к работникам  СМИ.

• 6 мая в ДК «Железнодорожник» был про-
ведён благотворительный концерт «Золотое 
сердце Бурятии». Инициатором  проведения 
мероприятия выступил Железнодорожный 
РК КПРФ, бессменная ведущая – Т.А. Ковалё-
ва. В этом году ей очень хорошо помог  вести 
концерт Саян Доржиев. В заключительной ча-
сти концерта состоялось награждение меда-
лями «Дети войны», «70 лет Победы».

• 7 мая по улицам  г. Улан-Удэ проехало 
более 100 велосипедистов. Велопробег  был 
посвящён 72-й годовщине со дня Великой 

Победы. На мемориале «Чёрный тюльпан» 
участники велопробега почтили память  по-
гибших советских и российских воинов в Аф-
ганистане, в двух военных кампаниях в Чеч-
не, возложили алые гвоздики к памятнику 
матросу Герою России Алдару Цыденжапову.

• 8 мая Бурятский реском КПРФ принял 
участие в городском митинге, где  был  возло-
жен  венок памяти и славы погибшим воинам 
к мемориалу Победы.

• 9 мая коммунисты Бурятии прошли в ко-
лонне «Бессмертного полка».

• В каждом сельском районе коммунисты,  
представители общественных организаций 
«Дети войны», «Мужество», «Союз советских 
офицеров» и др. приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы.

• 19 мая на площади Революции  прошёл 
праздник, посвящённый Дню пионерии. Ре-
бят поздравили  ветераны пионерского дви-
жения, представители общественных орга-

низаций, Министерства образования и науки 
РБ. С приветственным словом выступил В.М. 
Мархаев, который сказал  особые слова на-
путствия в адрес школьников, вступивших в 
пионеры.

ОТГРЕМЕЛИ САЛЮТЫ, ОТШУМЕЛИ 
ПАРАДЫ…

День Победы – 2017 канул в Лету. Но у 
коммунистов и ветеранов Бурятии остал-
ся горький осадок. Почему? – спросите вы, 
наши читатели, наши земляки. 

Вот уже четвёртый раз в Улан-Удэ  про-
шёл по центральным улицам «Бессмертный 
полк».

В прошлые годы со скрипом, но нам уда-
валось пронести впереди колонны портреты 
тех, кто возглавлял армию победителей, фла-
ги и знамёна страны, где ковалась Великая 
Победа, красные Знамёна Победы.

Что же случилось в этом году? Представи-
тели от КПРФ присутствовали  на заседании 
оргкомитета по проведению праздничных 
мероприятий под председательством зам-
преда правительства по социальной поли-
тике В.Э. Матханова, изложили причины 
необходимости возглавить шествие, как это 
делалось ежегодно,  –  пронести  портреты 
советских военачальников, командовавших 
армиями в годы войны. (Разве не логично?) 

Но произнесённое вслух имя Иосифа Ста-
лина – автора Победы – навеяло такой ужас и 
страх у наших  высокопоставленных чинов-
ников, что они окончательно дали отказ. 

В начале мая в телепередачах по местно-
му ТВ  давалась информация, как, где, в какое 
время будут проходить массовые меропри-
ятия, отдельно говорилось о предстоящем 
параде и не раз подчёркивалось, что «Бес-

смертный полк» нельзя политизировать, ведь 
это народная акция, народная инициатива, 
вплоть до того, что чиновники не должны 
возглавлять колонну «Бессмертного полка». В 
частности, это говорил известный телеведу-
щий Алексей Фишев.

И что же произошло на самом деле? Впе-
реди «Бессмертного полка», как всегда, пош-
ли руководители республики, окружив врио 
главы РБ Алексея Цыденова. Ни одно СМИ не 
обошло вниманием сей факт. Вся республика 
узнала его дедов как по линии отца врио, так 
и его жены, журналисты наперебой брали у 
него интервью.  Пиар и политизация в чистом 
виде!

Коммунисты пошли после «Бессмертного 
полка», после колонны волонтёров, никто ни-
куда не рвался, мы использовали  своё право 
участия как общественная организация. 

 Впереди – ребята в военной форме с пор-
третами военачальников, с портретом  И.В. 
Сталина. Затем колонна с красными флагами 
Победы. Возглавил шествие первый секре-
тарь комитета БРО КПРФ, член Совета Феде-
рации ФС РФ  В.М. Мархаев.

Комментаторы на площади Советов, 
увидев шествие коммунистов, потеряли дар 
речи.

Видимо, им была дана команда не осве-
щать  «красную  колонну» ни при каких об-
стоятельствах! Вот он – яркий пример анти-

советизма и  антипатриотизма! 
Хочется задать вполне резонный вопрос: 

«Под руководством какой партии была одер-
жана Великая Победа в ВОВ?  Кто был Вер-
ховным Главнокомандующим  Вооружённых 
Сил? Почему имена и портреты маршалов 
Жукова, Конева,  Рокоссовского и других по-
пали в опалу? 

Вот такой праздник Победы состоялся в 
Улан-Удэ. 

Если быть  откровенными  до конца, при-
дётся рассказать  и о том, что 8 мая на обще-
городском митинге в честь 72-й годовщины 
со Дня Победы советского народа в ВОВ не 
прозвучало поздравление лидера коммуни-
стов Бурятии В.М. Мархаева только потому, 
что теперь  уже власти города испугались дать 
ему слово!

Что это?  Политическая близорукость? Де-
монстративное игнорирование  в очередной 
раз заведомо «плохого» знания истории, что 
Победа одержана под руководством Компар-
тии и  её  вдохновителя  Сталина?  Неужели не 
стыдно  предстать перед народом Иванами, 
не помнящими родства?!

Кстати, просмотрев репортаж Парада в 
Москве,  было ясно видно,  что Путин, пре-
зидент  страны,  не  возглавляет колонну 
«Бессмертного полка», а идёт в общей массе 
народа.  Над праздничными колоннами раз-
вевались  красные флаги Победы, что было 
само собой разумеющимся явлением.  

 А не перестраховались ли бурятские чи-
новники?  

Ответ лежит на поверхности – выборы на 
носу…

Пресс-служба БРО КПРФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ – ЦЕНИТЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником, который отмечается 6 июня, в 
день рождения великого русского поэта, 
светоча земли Русской Александра Серге-
евича Пушкина, и именуется днём русско-
го языка. 

Русский язык служит средством межнаци-
онального и межгосударственного общения, 
способствует укреплению сотрудничества и 
взаимопонимания между людьми.

Для России всегда было важно сохране-
ние русской культуры, русского языка как 

объединяющей многонациональную  страну 
в единое целое. Он является основой нашей 
духовности и богатейшей культуры, кладе-
зем народной мудрости, ярчайших вырази-
тельных средств, национальным достоянием 
народов России. Поэтому мы должны очень 
бережно относиться к русскому языку, знать 
и любить, не засорять ненужным словесным 
мусором, способствовать сохранению его бо-
гатств и многообразия.

Каждый из нас должен внести свою лепту 
в охрану и защиту русского языка, предотвра-

щая его засорение и деградацию.
«Мы сбережём тебя, русская речь, вели-

кое русское слово!» – под этим девизом в 
Пушкинский день проходят по всей стране 
праздники русского языка. И наша задача – 
обратить внимание общества на проблему 
сохранения русской речи.

С праздником, дорогие земляки! Доброго 
вам здоровья, счастья и благополучия!

Член Совета Федерации ФС РФ  
В.М. Мархаев.
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СТАРЫЕ СКАЗКИ НОВОГО ВРИО
Начался  июнь, на носу – июль с жарой, 

летними радостями, массовыми отпуска-
ми и отъездами, за ними мимолетный 
август. 10 сентября мы все должны от-
правиться к избирательным урнам и ис-
полнить гражданский долг: определиться 
с выбором главы региона на предстоящее 
время. А это означает – поддержать чью-
то программу дальнейшего социально-
экономического развития Бурятии, но-
вые инициативы, видение нашего роста. 
Кроме того, если речь идет о программах, 
конкуренции идей, кандидатов, то, следо-
вательно, уже сегодня должна идти острая 
полемика, политическая борьба идей, по-
зиций. Но ничего этого не видно! 

Что происходит? В Бурятии идет спец-
операция по переутверждению нового на-
местника. Не успел Наговицын оторвать свои 
рыхлые чресла от главного стула в руковод-
стве Бурятии, как на его место усиленно вне-
дряется очередная московская креатура  эф-
фективного менеджера, гиганта мысли, отца 
нации, объединителя бурят и русских. До-
верчивому  электорату внятно растолковыва-
ется,  что только Цыденов – и никто другой! 
– способен вывести Бурятию из экономиче-
ского коллапса, принести в регион миллиар-
ды – откройте глаза, держите пошире карма-
ны, недоверчивые, они уже текут рекой! 

Единственным человеком, на кого искус-
ственно направлен, спроецирован весь фокус 
общественного внимания, остается врио гла-
вы Бурятии Алексей Цыденов. Остальным по-
тенциальным  кандидатам не дают возмож-
ности  так пиариться. Есть на слуху фамилия 
некоего единоросса, призванного изобразить 
предвыборную борьбу и конкуренцию. То, 
что он фейковый кандидат, ясно всем. Поэто-
му к нему ни вопросов, ни интереса. 

Итак, в центре внимания – врио. СМИ 
внимательно отслеживают его перемещения 
по республике, некоторые кадровые измене-
ния в составе наговицынского правительства, 
все это сопровождается высказываниями, ре-
пликами политического новичка, впрочем, 
не претендующими ни на глубину мысли, ни 

на что-то другое, способное зацепить за ум и 
душу обывателя. Так – бла-бла-бла… Дежур-
ное, ритуальное, из которого с трудом разду-
вается предвыборный пиар. Причем больше 
говорят люди из его окружения –  журнали-
сты и пропагандисты, нежели сам врио гла-
вы. Как все представители вполне достойной 
железнодорожной отрасли, похоже, он лучше 
сто раз что-то сделает, нежели будет  где-то 
блистать красноречием. 

Но определенный набор мыслей, фраз, 
стереотипов по тому или иному поводу он 
усвоил, и это старательно транслирует на пу-
блику.  В отличие от сладкоголосого певуна 
Наговицына, имевшего прозвище Сказочник, 
Цыденов в узких кругах уже стал Органчиком  
(персонаж сказки Салтыкова-Щедрина «Исто-
рия города Глупова»). То есть человеком, по-
добным Колбасе: чем его однажды начинят, 
то он и будет в себе носить до конца жизни. 
Мы тем временем наблюдаем, как он где-то, 
даже не сняв рабочий костюм, мимоходом 
лепит буузы, на камеру играет в  футбол, поёт 
песни,  жалко, еще Байкал холоден. Может, 
где-то на его дне лежат древнегреческие ам-
форы, которые можно поднять из глубины и 
представить разинувшей рот публике? Между 
этими развлечениями, дежурным набором 
декларативных лозунгов, слоганов публично 
(!) объявляются выговоры министрам, устра-
иваются опять же  публичные разносы главам 
районов, не обеспечившим выполнение пу-
тинских поручений. Какова у Цыденова про-
грамма, стратегия движения вперед? По его 

словам, это будет суперреспублика! Его про-
жектерство, дешевые обещания в условиях 
настоящего системного кризиса – и полити-
ческого, и экономического – чем-то напоми-
нают залихватские обещания Остапа Бендера 
о строительстве новых Нью-Васюков!  

Улан-удэнцы, вам известно, что Алек-
сей Цыденов –  член совета директоров ОАО 
«РЖД» – той самой компании, что является 
учредителем, главным получателем прибы-
ли  основного пакета акций ТГК-14? Сотни 
горожан бьются в судах, пытаясь заставить 
компанию работать в регионе в соответствии 
с российским законодательством. Однако 
ТГК-14 глубоко плевать на эти законные тре-
бования, и она продолжает в регионе грабить 
людей. Займется Цыденов решением вопроса 
о разумной тарифной политике ТГК-14? Он 
для этого ранее ничего не сделал и не будет 
делать и дальше. Тарифы росли и будут расти. 
Вспомните Наговицына в 2007 году, когда он 
пришел во власть в Бурятию. Первое, что он 
пообещал населению, – снизить тарифы на 
тепло и энергию. Снизил на 12 копеек. Так 
и остался в памяти – Наговицын-12 копеек. 
Вопрос: чем от него отличается Цыденов? 
Ничем! Это будет продолжение той же по-
литики обмана народа.  Все повторится на 
новом витке: тех же щей да пожиже влей, как 
утверждает народная поговорка.

СМИ подобострастно расписывают, как 
допоздна не гаснут окна его кабинета – Цыде-
нов «работает с документами». Расписывают, 
как под одним его взглядом выстраиваются 

ряды разгильдяев-чиновников, как наверху 
«летят» головы от его разносов. Народ должен 
понять: эта «новая метла» делает все ему же 
во благо! Но между тем не видно восторжен-
ных ветеранов, бросающих чепчики в воздух 
экзальтированных дам, нет массовых писем в 
поддержку  – да ничего нет! Странная тиши-
на. Почему?

Да потому, что по большому счету, ре-
зультаты предстоящих выборов, по мнению 
власти,  предопределены. Власти неважно, 
сколько людей придет к урнам для голосова-
ния 10 сентября. Чем меньше протестно на-
строенных граждан придет на участки, либо 
они вообще проигнорируют выборы, как это 
было год назад, тем лучше будут результаты. 
Судя по многим признакам – односторонней 
пиар-кампании в пользу единственного че-
ловека,  муниципальному фильтру, манипу-
лирование СМИ общественным мнением и 
информационной блокаде оппозиции – ис-
ходя из всего этого, можно сделать вывод: 
населению предлагается не здоровый изби-
рательный процесс, а плебисцит, референдум 
по поддержке спущенной сверху кандидату-
ры Цыденова. Само голосование становится 
ритуальным мероприятием, и, по сути,  по-
строенные властью бюджетники и  пенсионе-
ры  будут создавать нужную картину выборов, 
якобы всенародной поддержки кандидата от 
власти.

Той власти, которая не способна пока 
поднять экономику, побороть коррупцию, 
снизить до нормальных пределов тарифы 
на услуги ЖКХ, жизненно важные продукты 
питания, лекарства. Она не способна обеспе-
чить народу нормальный прожиточный уро-
вень, поднять простым людям позорные пен-
сии. Той власти, против которой последние 
годы нескончаемой чередой идут митинги 
и другие акции протеста – дальнобойщиков 
сменяют обманутые дольщики, следом – раз-
гневанные пенсионеры против тарифов и 
ВИП-доплат,  молодежь – против коррупции 
во власти. Причем протестные настроения 
на фоне сладких сказок о великом будущем 
лишь растут. И при этом – тишина перед вы-
борами. При росте недоверия власти. Что эта 
тишина таит в себе?

Сергей Черных.

О ПРАВДЕ И КЛЕВЕТЕ 
Прочитал безымянную статейку со-

мнительного автора, который, по всей 
видимости, нисколько не отягощен мо-
ральными принципами и элементарны-
ми знаниями. Не увидел в этой «аналити-
ке» ни одного слова правды. 

Итак, рассуждая о Вячеславе Михайлови-
че Мархаеве, человек резюмирует то, что «ни 
одного дня не работал на производстве или в 
бизнесе». Сам того не желая, этими словами 
автор изыскивает сходство в биографии Мар-
хаева с предыдущей жизнью президента Пути-
на.  Далее читаем: «максимум – это руководил 
бурятским ОМОНом. Но и с этой должности со 
скандалом был уволен после известных собы-
тий в Чечне». Здесь автор расписывается в соб-
ственной некомпетентности. Факты говорят о 
другом: в 1993 году Вячеслав Михайлович соз-
дал ОМОН, был его первым командиром более 
семи лет, и именно при нем отряд стал одним 
из лучших спецподразделений в России. Не 
раз под его командованием отряд выезжал в 
Чечню в зону вооруженного конфликта. В 2000 
году Мархаев возглавил отдел по охране обще-
ственного порядка (ОООП) МВД РБ. Вскоре 
стал заместителем министра внутренних дел 
Республики Бурятия. В 2006-м ушел в отставку.  
«Выйдя на пенсию из милиции, говорят, пы-
тался устроиться в «Единую Россию», затем в 
«Справедливую Россию», но нигде не срослось. 
А благодаря Найдану Чимбееву пристроился в 
КПРФ.  Я Мархаева довольно неплохо знаю».  
На  самом деле плохо автор знает Мархаева.

Горе-аналитик способен только излагать 
клевету, подавая её под смехотворным соу-
сом – «говорят». Ему невдомек, что у человека 

может быть простая идейная убежденность. 
Автор не способен этого понять в силу своей 
интеллектуальной и нравственной убогости. 
В подтверждение тому продолжается то, что 
называется высасыванием из пальца.

«Всем известно, что карьеру Мархаев 
сделал исключительно на критике власти и 
грамотных интригах». Опять же видим без-
основательную и бесстыдную клевету. По-
литическая карьера Мархаева состоялась на 
глазах у всей республики, на основе выборов 
и других сопутствующих публичных про-
цедур. А что касается интриг, то народу, ко-
нечно же, известно о том, как Вячеславу Ми-
хайловичу строят козни те люди, которым он 
ранее доверял. 

«Для вида и политкорректности Мархаев 
посадил рядом с собой нескольких ручных 
членов партии русских по национальности» 
– непонятно,  о ком и о чем идет речь. Автор, 
видимо, намекает на Виктора Малышенко  и  
Баира Цыренова, как ни странно? И почему 
ручных? Он забывает, что речь идет не о ЕР, а 
о КПРФ, к которой люди менее всего привя-
заны какими-то личными выгодами. Затем 
начинается нагнетание страха. Ну а как же 
без этого? Ведь запугивание населения уже 
стало традицией в действиях властей  и их 
приспешников. 

«Думаю, что правление Мархаева закон-
чится ликвидацией Бурятии с дальнейшим 
присоединением республики к соседним 
регионам» –  на что есть ответ, лежащий на 
поверхности. Создание Байкальского края 
через объединение Бурятии с соседними ре-
гионами – это один из этапов укрупнения 

регионов РФ, давно спланированный феде-
ральным центром.

Мархаев же не раз высказывался против 
данной стратегии. Может быть, кремлевский 
ставленник Цыденов будет активно про-
тивиться этому желанию своих московских 
хозяев? Очевидно, что быть такого не может. 
Далее автор продолжает развивать свои боль-
ные фантазии о будущем республики – «вы-
ставление имущества и активов банкрота на 
продажу и его дальнейшая ликвидация». По-
чему же республика должна обанкротиться 
и быть распроданной при коммунисте Мар-
хаеве? Склонность к распродаже ресурсов 
наблюдается, как правило, у партии власти, 
нежели у КПРФ. Если посмотрим на сосед-
нюю Иркутскую область, где губернатором 
является другой коммунист, С.Г. Левченко, 
то увидим, что по итогам социально-эконо-
мического развития  область входит в десят-
ку лучших по России. Достигнуто это за счет 
достижения полной прозрачности бюджета 
региона, т.е. при максимальном подавлении 
коррупции в области. Кто же у нас способен 
успешней вести борьбу с коррупцией? Пол-
ковник милиции коммунист Мархаев или 
чиновник-единоросс Цыденов? – вопрос ста-
новится риторическим. 

«Цыденова, как бурята и забайкальца, но 
из федерального центра, отправили в респу-
блику как последнее предупреждение и для 
вывода республики из предбанкротного со-
стояния» – что это? Последнее предупрежде-
ние перед чем? Перед расстрелом населения, 
что ли? Человека с лицом, похожим на бурята, 
отправили в Бурятию, потому что республи-
ка истосковалась по руководителю коренной 
национальности. А игра с новоиспеченным 
варягом стала неуклюжей попыткой центра 

удовлетворить общественный запрос в реги-
оне. Но позже становится известно, что, увы, 
господин Цыденов не считает себя ни буря-
том, ни русским. Он называет себя метисом. 
Ну а предбанкротное состояние республи-
ка испытывает всё последнее десятилетие 
именно при ставленнике Кремля незабвен-
ном Наговицыне. И почему же мы должны 
верить в то, что очередной ставленник чудес-
ным образом поднимет экономику Бурятии?  
«Федеральный центр уже достали эти клано-
вые разборки и деградация республики», а в 
реальности  Москве глубоко плевать на наши 
внутренние разборки и деградацию – у неё 
других проблем хватает. Вводить же «клано-
вую и родовую систему управления»  в наше 
время может только безумный политиче-
ский самоубийца, коим здесь и не пахнет.  
Чем дальше наш «аналитик» погружается в 
свои «анализы на голодный желудок», тем 
больше это напоминает неизлечимый диа-
гноз. «Жаль, что часть нашего населения 
настолько деградировала, что не понимает 
очевидных вещей» – автор откровенно на-
зывает население республики деградиро-
вавшим, при этом, видимо,  считая себя су-
перменом? Странно, как может адекватный 
человек, занимающийся пиаром врио, гово-
рить такие циничные слова, адресованные 
народу. 

Сегодня каждый здравомыслящий жи-
тель Бурятии стоит перед вопросом: А.С. 
Цыденов – как продолжение проблем за кра-
сивыми обещаниями и неизбежная утрата 
республики? Или В.М. Мархаев –  как унич-
тожение коррупции, выход республики из 
затяжного кризиса и сохранение Бурятии? 

Александр Ринчинов.

Займется Цыденов 
решением вопроса о 
разумной тарифной 
политике ТГК-14?  
Он для этого ранее  
ничего не сделал и не 
будет делать и дальше. 
Тарифы росли и будут 
расти.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

СВОИМИ ДЕЛАМИ И ПОСТУПКАМИ 
МЫ  ПИШЕМ ИСТОРИЮ

День, как по заказу, солнечный, те-
плый. Идут последние приготовления, 
съезжаются гости. На фоне леса и воз-
вышающихся вдали гор  в центре села 
стоит оградка, украшенная флагштока-
ми. От входа по дорожке подходим к по-
стаменту, на котором стоит памятный 
камень,  на нем – мемориальная доска 
с именами тех, кто  пришёл с фронта, 
вернулся в родное село Ардасан, но до 
сегодняшнего дня не дожил.

Благодарные земляки  по собственной 
инициативе  установили  этот памятник, 
благоустроили прилегающую территорию: 
кругом  клумбы с цветами,  светодиодное 
освещение,  лавочки.  Находясь здесь, испы-
тываешь двоякое чувство гордости и благо-
дарности  и к тем, кто увековечил память, и 
к тем, чьи фамилии выбиты в камне.

Открыл торжественное мероприятие, 
посвящённое открытию памятного камня и 
празднованию  Дня Победы,   глава СП «За-
густайское» С.Н. Кудряшов. Как и по всей 
стране,  прошёл и в Ардасане «Бессмертный 
полк», подтверждая слова знаменитой пес-
ни: «Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…».

  Председатель Совета ветеранов СП 

«Загустайское» Г.Я. Хмелев поблагодарил 
собравшихся со значимым событием и 
прочитал стихи собственного сочинения.  
I секретарь РО КПРФ В.С. Тазетдинова от-
метила: «Война не прошла мимо ни од-
ного дома,  принесла много беды и боли». 
Председатель РО ООО  «Дети войны» Т.В. 
Ларионова сказала:  «Своими делами и по-
ступками мы пишем историю. Не зная и не 
помня прошлого, мы не сможем построить 

будущее».
Молодой коммунист  Д. Матвеевский  

поблагодарил за праздник памяти и по-
здравил всех присутствующих с Днем Побе-
ды.  Литературно-музыкальная программа 
была подготовлена учащимися с. Ардасан. 
Все присутствующие почтили память ми-
нутой молчания и возложили живые гвоз-
дики, венок и гирлянду. Староста  села  А. 
Синицына   поблагодарила всех, кто  принял 
участие в создании этого памятника, и по-
ощрила талантливых детей за их выступле-
ния.   

Надолго запомнится односельчанам и 
гостям открытие памятника участникам 
ВОВ, проживавших и работавших в Арда-
санском леспромхозе. Этот день всенарод-

ной памяти стал настоящим праздником  
для ардасанцев.

В  1959 году в с. Ардасан был организо-
ван леспромхоз, и до своего закрытия это 
было самое богатое предприятие  Селен-
гинского района. Почти на каждом доме ви-
села табличка «Здесь живет участник ВОВ». 
Жили дружно, одной семьей, знали и радо-
сти, и тягости каждого. Много лет прожили 
и переехали всем селом вместе с названием 
из Заиграевского района в это удаленное  и 
удивительно красивое место. С распадом Со-
ветского Союза стали закрываться предпри-
ятия, заводы, фабрики… Эта участь постигла 
и леспромхоз. Многие стали уезжать в поис-
ках работы.  Так перспективное село с раз-
витой инфраструктурой стало приходить в 
упадок. Осталось 39 дворов со 150 жителями. 

Ардасанцы – патриоты своей малой 
родины,  трудолюбивые люди с добрыми 
сердцами, сохранившие свое село, воспи-
тывающие  талантливую молодежь.  Это их 
руками на собственные средства увековече-
на память фронтовиков.

Сегодня сюда очень трудно добраться, 
рейсовый транспорт не ходит, о скорой по-
мощи, вызове пожарных и говорить не при-
ходится. Почтового отделения, связи нет, за 
медицинской помощью едут в с. Тохой за 
десять километров, здесь же обучаются 38 
учеников среднего и старшего звена. 10 ре-
бят обучаются в начальной школе, которая 
находится в аварийном состоянии. Если не 
станет школы, не будет и Ардасана.

С ПАТРИОТАМИ РОДИНЫ В СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА
(начало в № 4)

Сергей Яманов, ветеран партии, вете-
ран труда, в данной статье делится свои-
ми размышлениями о патриотическом 
воспитании, о патриотизме в широком 
смысле слова. Он не считает их «послед-
ними в оценке данной проблемы», по-
этому предлагает подискутировать на 
эту тему. 

Мы ждём ваших писем, уважаемые 
читатели!

Депутаты Госдумы из ЕР и члены прави-
тельства показывают свое антипатриотиче-
ское отношение к запросам и наказам наро-
дов России, когда не голосуют «за» проекты 
законов КПРФ. 

Несмотря на это, президент России Пу-
тин регулярно награждает свое окружение 
высшими наградами государства. Выходит, 
что патриотизм обязателен для большинства 
простого народа, работающего за копейки 
в интересах своих работодателей? А ведь 
именно они «прихватизировали» и захва-
тили отрасли народного хозяйства бывшего 
Советского Союза и не спешат инвестиро-
вать свои миллиарды в подъем экономики 
России, в укрепление обороноспособности 
нашей Родины, в улучшение жизни народа.

Сегодня возникает вопрос: «Нужно ли 
патриотическое перевоспитание для самих 
олигархов, миллиардеров, бизнесменов раз-
ного уровня?». В сущности, у них буржуазная 
мораль, где преобладают принципы – «своя 
рубашка ближе к телу» и «человек челове-
ку – волк». Они никогда сами не станут на 
путь перевоспитания в истинного патриота 
России. Обездоленный народ справедливо 
относит этих «патриотов» к прибежищу не-
годяев, которые свои богатства и капиталы 
вывозят из России.

Любить и защищать свое Отечество, 
землю и свой народ надо, но это не обязы-
вает граждан спокойно относиться к анти-
народным реформам буржуазной власти, к 
беспредельным прибылям капиталистов-
кровососов, имеющих свои запасные плац-
дармы в офшорах. 

В связи с вышеизложенным понятны за-
дачи КПРФ по усилению партийного влия-
ния в воспитании патриотизма.

 В работе по патриотическому воспита-
нию граждан РФ, в том числе и в Республике 
Бурятия, явно принижена роль ветеранско-
го движения. Развитие преемственности 
поколений, использование опыта, нрав-
ственного и духовного 
потенциала советских ве-
теранов-патриотов край-
не необходимы в работе 
с молодежью. В нашей 
республике зарегистри-
ровано множество обще-
ственных организаций 
и политических партий, 
но отсутствие правовой 
базы тормозит развитие 
патриотического движе-
ния. Правительства РФ и 
РБ не ставят ясные цели: 
по каким источникам и с 
каким сознанием и обще-
ственными взглядами 
воспитывать истинного 
патриота, болеющего за свою землю, права 
и законные интересы народа.

 Органы исполнительной власти Бурятии 
организуют выполнение программы РФ по 

патриотическому воспитанию граждан без 
широкого информирования населения о 
проводимых мероприятиях и их результа-
тах, без широкого вовлечения в эту работу 
общественно-политического актива респу-

блики. 
 Нашему наро-

ду близка программа 
КПРФ по выводу стра-
ны из гибельного кур-
са, поэтому назрела 
необходимость вдох-
нуть социалистиче-
скую направленность в 
планы патриотическо-
го воспитания граж-
дан. Базой для этого 
являются решения 
съездов КПРФ, после-
дующих пленумов ЦК 
и ЦК КРК по вопросам 
социальной защиты 
трудящихся, усиления 

партийного влияния на селе и в пролетар-
ской среде, по защите русской культуры как 
основы духовного единства многонацио-
нальной России, усиления молодежной по-

литики КПРФ, распространения наследия 
социалистической революции.

 В решениях вышестоящих партийных 
органов КПРФ, которые обсуждаются в 
структурных подразделениях партии, вы-
двигаются лозунги патриотизма, справед-
ливости, народовластия и социализма. Эти 
лозунги должны найти свое отражение в 
деятельности общественных организаций, 
входящих в блок народно-патриотических 
сил – союзников КПРФ.

 Население Бурятии не ознакомлено с ре-
гиональной программой патриотического 
воспитания, поэтому мероприятия КПРФ се-
годня крайне необходимы, и они востребо-
ваны в обществе. Усиливая партийное вли-
яние в патриотическом воспитании, нужно 
готовить молодое поколение к жизни и де-
ятельности в будущем социализме XXI века.

 Необходимо признать то, что патриотов 
в России нового поколения невозможно вос-
питать без патриотов Советского Союза, без 
журналистов, умеющих различать факты и 
искажения прошлых и настоящих событий.

 Для каждого коммуниста установлена 
святая обязанность – быть патриотом своей 
Родины, укреплять дружбу народов.

 В год 100-летия Великого Октября важ-
но, чтобы каждый коммунист активизи-
ровал работу по воспитанию у патриотов 
социалистического сознания и мотивации 
политической воли по завоеванию власти и 
обеспечению подлинного народовластия в 
РФ, вовлечению их в ряды КПРФ, поддержа-
нию кандидатов-коммунистов на выборах в 
органы законодательной и исполнительной 
власти. В решении этих вопросов приобре-
тает особое значение принцип: « Сначала 
думай о Родине, потом о себе!». 

 Левой оппозиции во главе с КПРФ, соби-
рая народно-патриотические силы в единый 
блок, нужно разъяснять народу цели, задачи, 
перспективы и основные направления па-
триотического движения.

 Уже в середине XIX века великий русский 
революционный демократ Н.Г. Чернышев-
ский утверждал, что … употребляя священ-
ное слово «патриотизм», часто бывает не-
обходимо определять, что именно мы хотим 
разуметь под ним».

Сегодня возникает вопрос: 
«Нужно ли патриотическое 
перевоспитание для самих 
олигархов, миллиардеров, 
бизнесменов разного уровня?». В 
сущности, у них буржуазная мораль, 
где преобладают принципы – «своя 
рубашка ближе к телу» и «человек 
человеку – волк». Они никогда сами 
не станут на путь перевоспитания в 
истинного патриота России. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВЕЛИКИМ ДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В настоящее время большое внима-

ние уделяется чувству патриотизма, фор-
мированию у подрастающего поколения 
верности Родине, готовности к служению 
Отечеству и его вооруженной защите. В 
преддверии Дня Победы  в Гусиноозер-
ском энергетическом техникуме прошел 
районный военно-патриотический фо-
рум «Есть такая профессия – Родину защи-
щать»,  на котором присутствовали «дети 
войны», воины-интернационалисты, и.о. 
военного комиссара, специалисты по мо-
лодежной политике города и района, сту-
денты и школьники. Перед ребятами вы-
ступили «дети войны» – Михайлов Гордей 
Григорьевич и Бакшеев  Феоктист Никола-
евич, которые рассказали о своей службе в 
армии, дали будущим защитникам Роди-
ны наказ – служить  добросовестно, с че-
стью нести звание солдата Российской ар-
мии. Тяжело и больно было вспоминать о 
трудных и суровых днях военной службы 
во время  войны в Афганистане  ветерану-
афганцу Андрею Афанасьеву. Он пожелал 
ребятам отличной службы под мирным 
небом, не бояться трудностей, уметь их 
преодолевать. Выпускникам техникума, 
будущим воинам, и.о. военного комис-
сара Д.В. Камышев торжественно вручил 
повестки в армию. Так что студенты, за-
щитив диплом, буквально на следующий 
день уходят служить Отечеству. Среди 
получивших повестку –  молодой комму-
нист Александр Еремин. С напутственны-
ми словами к будущим воинам обрати-
лись первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ В.С. Тазетдинова и председатель РО  
ООО «Дети войны» Т.В. Ларионова.

Затем между студентами и школьниками  
состоялись соревнования по ОБЖ, где ребя-
та  продемонстрировали  умения и навыки, 
необходимые при действиях в ЧС мирного и 
военного времени. Соревнования проходили 
по этапам: огневая и физическая подготов-
ка, защита от оружия массового поражения, 
оказание первой медицинской помощи по-
страдавшим, полоса препятствий. Компе-

тентное жюри в составе преподавателей Т.Е. 
Подпаловой, Т.А. Соболевой, Д.В. Каратаева, 
Б.В.  Щербакова и воинов-интернационали-
стов  А. Афанасьева, С. Федорова, А. Цапкина 
оценило работу команд на этапах соревнова-
ний и определило победителей. Первое место 
заняли студенты техникума, которые, в свою 
очередь, заняли третье место  среди ссузов в 
республиканской  олимпиаде по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности», второе –  
школьники МБОУ «СОШ №5», третье –  МБОУ 
«СОШ №4». От организаторов мероприятия 
команды были награждены дипломами и 
«сладкими» призами.

Празднику Великой Победы была по-
священа встреча «детей войны», воинов-ин-
тернационалистов со студентами  энергети-
ческого техникума, которая прошла 4 мая. 
Прозвучала литературно-музыкальная ком-

позиция «Поклонимся великим тем годам». 
В зале собрались студенты, преподаватели 
и гости, чтобы почтить память погибших 
солдат, воевавших на полях сражений той 
страшной войны, которая унесла миллионы 
человеческих жизней. О своем нелегком  дет-

стве в оккупации   рассказала ребятам Мария 
Петровна Лобышева. Ей было шесть лет, когда 
она, пробираясь сквозь  толпу, давала еду, ма-
хорку пленным русским солдатам, выполня-
ла  поручения взрослых. Пленные закрывали 
своими телами маленькую хрупкую девочку. 
Если бы её увидели немцы, то пощады бы не 
было. Вспоминала, как приходилось прятать-
ся в подполье, чтобы не попасться на глаза  
фашистам, квартировавшим в их доме.  О су-
ровых военных буднях своего детства с болью 
вспоминала Галина Евгеньевна Сумарокова. 
Эти женщины – «дети войны». На празднике 
секретарь райкома В.С. Тазетдинова и пред-
седатель РО ООО «Дети войны» Т.В. Ларио-
нова вручили им медали «Дети войны», а от 
коллектива техникума – памятные  подарки.

1 мая коммунисты г. Гусиноозерска про-
вели автопробег, посвященный Международ-
ному дню солидарности трудящихся. Крас-
нознаменная колонна с песнями проехала по 
улицам города. Жители восторженно привет-
ствовали коммунистов. В этот праздничный 
день были розданы две тысячи экземпляров 
газеты «Коммунист Бурятии».

Селенгинское  РО КПРФ приняло актив-
ное участие в городском конкурсе чтецов, 
посвященном 100-летию Великого Октября 
и 72-й годовщине Великой Победы. Конкурс 
проходил  в трех возрастных категориях: 
младшая, средняя и старшая.  Самой юной 
участницей конкурса была Ева Курьянова, 
которой пять лет. Отрадно отметить, что 
конкурс не имел возрастных ограничений. 
Самой старшей участницей была Клавдия 
Дамиранова, имеющая статус «дети войны». 
Клавдия Ивановна, несмотря на преклонный 
возраст, принимает активное участие в го-
родских культурно-массовых мероприятиях. 
В прошлом году она завоевала звание «Су-
пербабушка-2016». За стихотворение «Война 
давно уж отгремела» К.И. Дамиранова  полу-
чила  специальный  приз.

В.С. Тазетдинова, 
первый секретарь  

Селенгинского РК КПРФ.

О МАВЗОЛЕЕ В.И. ЛЕНИНА
Накануне  дня рождения В.И. Ленина 

российские либералы вновь подняли во-
прос о перезахоронении Ленина. Фракция 
ЛДПР во главе с Жириновским иницииро-
вала в Госдуме принятие закона о пере-
захоронении праха В.И. Ленина и раз-
рушении мавзолея. Данный вопрос был 
вынесен во всех главных телепередачах: 
«Вечер с В. Соловьевым», «60 минут» – на 
канале «Россия-1» и на передаче А. Ма-
лахова «Пусть говорят».  Слушаешь такие 
передачи и первое, что приходит на ум: 
«Это что за страна, в которой безжалост-
но уничтожается все святое, что должно 
объединять многомиллионные народные 
массы?».

 Многие тысячи лет стоят в Египте ка-
менные пирамиды, в которых похоронены 
останки египетских фараонов. И никому не 
приходит в голову перезахоронить их и раз-
рушить пирамиды. Более того, эти сооруже-
ния являются как бы визитной карточкой 
древнего Египта.  Священными являются для 
многомиллионного населения Китая и Се-
верной Кореи мавзолеи Мао Цзэдуна и Ким 
Ир Сена. И ни у кого не появляется желание 
уничтожить усыпальницы и закопать в зем-
лю останки вождей, сыгравших большую роль 
в освобождении и возрождении своих госу-
дарств. Более  того, эти национальные свя-
тыни играют объединяющую  роль для всего 
населения этих стран. Подобные примеры 
можно было привести и из истории других 
стран. Насколько же мудры народы  этих 

стран, оберегая от поругания истории своих 
народов и стран.   

 На фоне этих народов наши либералы 
смотрятся какими-то дикарями, у  кото-
рых нет ничего святого. Послушаешь лидера 
ЛДПР Жириновского, философа Чубайса и им 
подобных, появляется к ним чувство отвра-
щения. Уверовав в свою безнаказанность, они 
выливают на В.И. Ленина ушат грязи, наглой 
клеветы: он  и  изменник Родины, и герман-
ский шпион, и кровавый диктатор и т.д. Эти 
люди, ослепленные классовой ненавистью  
либо элементарной недоразвитостью, не мо-
гут понять, что, оскорбляя доброе имя В.И. 
Ленина, они оскорбляют и многие миллионы 
людей  не только в России, но и во всем мире, 
для которых В.И. Ленин является великим и 
мудрым учителем, идеи и дела которого во-
одушевляют их на борьбу за социальное ос-
вобождение, за устройство мира без насилия 
и эксплуатации человека человеком.

   Я далек от мысли о том, что все полтора 
миллиона китайцев одинаково хорошо дума-
ют  о Мао Цзэдуне. Но все они понимают, что 
сокрушение доброго имени и памяти о своем 
вожде расколет единство общества. А вот это 
уже страшно. Поэтому на государственном  
и общественном уровне они берегут добрую 
память и объединяющие начала революци-
онных идей Мао.

А  наши лжепатриоты, подобно лихому и 
безответственному кавалеристу, направо и 
налево «машут саблей», сокрушая все идей-
ные и организационные скрепы нашего го-
сударства, беспощадно раскалывая единство 
нашего общества, готовя новые социальные 
потрясения. Наши либералы – ненавистни-
ки советской власти –  постоянно клевещут о 
том, что большевики во главе с В.И. Лениным 
организовали военный заговор, устроили го-
сударственный переворот, развязали в стране 
гражданскую войну, репрессии и т.д. Но ведь 
революции не бывают по чьему-то желанию. 
В свое время К. Маркс говорил: «Революция 
– это не парфюмерия, ее через границу не пе-
ревезешь». Всякая революция зреет в недрах 
государства десятками лет. Вспыхивает она, 
как правило, стихийно и неожиданно. Буржу-
азная революция в России опоздала от бур-
жуазных революций Запада на целых 100 лет. 
Аграрная реформа 1861 года, отменившая 
крепостное право, сохранила такие феодаль-
ные пережитки, как крупное помещичье зем-
левладение, полукрепостнические формы 
угнетения крестьян, что неизбежно задержи-
вало развитие новых капиталистических от-
ношений. Все это тормозило экономическое 
развитие страны. В результате  к началу XX 
столетия в России созрел узел социально-

экономических  противоречий: между по-
мещиками и безземельными крестьянами, 
между трудом и капиталом (между рабочими 
и капиталистами), между метрополией и уг-
нетенными нациями (национальный гнет). 
Экономическая отсталость царской России 
привела к тому, что экономика страны на 
70-80% оказалась в руках иностранного ка-
питала. Россия превращалась в полуколонию 
стран Запада. Поэтому в России назревала на-
ционально-освободительная борьба. Клубок 
перечисленных социально-экономических 
противоречий делал революцию в России не-
избежной. Первая Русская революция разраз-
илась в 1905 году. Она потерпела поражение.

Поэтому неизбежна была вторая Русская 
революция. Она разразилась в феврале 1917 
года. Большевики к этим революциям не 
имеют никакого отношения. Пришедшее к 
власти  (после свержения царя) временное 
правительство князя Львова-Керенского  не 
разрешило ни одного противоречия, не дало 
народу ни  земли, ни хлеба голодающим, ни 
мира, ни фабрик, ни заводов рабочим. Новая, 
третья революция была неизбежна.

Хотелось бы спросить доктора юридиче-
ских наук Жириновского и философа Чубай-
са: «Так что же Вы, ученые мужи, выходит, не 
знали об объективных причинах революций 
в России?». Все-то Вы знали не хуже любого 
историка. Так почему же Вы нагло лжете, об-
виняя большевиков и В.И. Ленина в военном 
заговоре, в государственном перевороте. Вы 
явно рассчитываете на историческую без-
грамотность большинства населения России, 
особенно молодежи.  

(Продолжение следует.)
Владимир Сафронов.
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АКТУАЛЬНО

КТО БОИТСЯ НАРОДНОГО 
КАНДИДАТА?

НА НЕДЕЛЕ несколько средств мас-
совой информации Бурятии вышли с 
материалами, посвященными лидеру 
бурятских коммунистов Вячеславу Мар-
хаеву.

В одной статье пишут, что Мархаев «сли-
вает» выборы, в другой – что для сенатора 
«было бы лучшим вариантом не пройти му-
ниципальный фильтр» и т.д.

Вот что пишет, например, информаци-
онное агентство БМК в небольшой своей 
статейке «Мархаев намекнул, что его могут 
отстранить от выборов с помощью «муници-
пального фильтра»:

«… Ситуация, при которой Мархаев не 
пройдёт «муниципальный фильтр», может 
негативно сказаться и на избирательной 
кампании нынешнего руководителя респу-

блики Алексея Цыденова.
…  Если Цыденову придётся состязаться 

с заведомо слабыми соперниками, его по-
беда не будет иметь ценности и он не полу-
чит мандата доверия. Таким образом, велика 
вероятность, что выдвиженцу «Единой Рос-
сии» самому придётся помогать кандидату 
КПРФ преодолевать законодательные требо-
вания».

Вот так. Ни больше, ни меньше. Оказыва-
ется, Мархаеву надо помогать, чтобы он про-
шел пресловутый фильтр и создал для врио 
Цыденова «фон соперничества».

Понятно, что властные структуры вме-
сте с партией «Единая Россия» обеспокоены 
грядущими сентябрьскими выборами, пре-
красно осознавая, что доведенный до отча-

яния избиратель скорее отдаст свой голос за 
народного кандидата, чем за ставленника 
Москвы и олигархических структур.

Но в своем рвении принизить/очернить 
своего главного и сильного соперника мо-
сковские политтехнологи, как говорится, 
переборщили. Выдают желаемое за действи-
тельное.

Хочется пожелать стану соперников не 
бежать впереди паровоза, не увлекаться по-
дачей грязных статеек, дабы не дискредити-
ровать своего же кандидата.

А наш читатель нынче не так уж глуп, как 
считают в региональном отделении «партии 
ВиЖ». Он прекрасно отличит белое от черно-
го, правду от лжи…

Элина Краснова.

О, ЖЕНЩИНЫ! ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ ЗА ПОДВИГИ 
ВОЕННЫЕ И РАТНЫЙ ТРУД!

 И фронт, и тыл едины были,
 Паёк делили пополам,
 Мы Родину свою любили –
 И это не понять врагам.

Т. Полозова.

В суровые годы Великой Отечественной 
войны советские женщины проявили чуде-
са героизма на фронтах и в глубоком тылу 
страны.

Что за великий сильный характер! Что 
за силы были в наших землячках-фронто-
вичках, не унывающих ни при каких обсто-
ятельствах.

Они шагали рядом с мужчинами крова-
выми дорогами войны. С первых же дней 
войны потребовалась мобилизация всех сил 
страны. Каждый день тысячи воинов, вче-
рашних рабочих, колхозников, служащих, 
уходили в армию. Заявления об отправке на 
фронт подавали и женщины.

В своём заявлении коммунистка Т. Оста-
пенко писала: «Прошу принять меня в ряды 
Красной Армии. Мой муж погиб, защищая 
Родину в боях с белофиннами. Заверяю, что 
я оправдаю доверие». Фельдшер Кижингин-
ской больницы В.А. Юховская обратилась 
в военкомат с просьбой отправить её на 
фронт. 

Энгельсина Сахаровская на фронт по-
шла добровольцем. Окончив курсы теле-
графистов, служила связисткой, но нередко 
приходилось бывать в роли санитарки. Она 
прошла всю войну с Украинским фронтом. 
День Победы встречала в Чехословакии. 
Грудь победительницы украшали 8 боевых 
наград, за каждой из которых – боль, кровь, 
а ещё смелость, готовность к самопожерт-
вованию за любимую Родину.

 Сахаровская – единственная из женщин 
Бурятии, участниц ВОВ удостоена высшей 
солдатской награды – ордена Славы.

Бесстрашно сражались за чистое небо 
Родины выпускницы Улан-Удэнского аэро-
клуба Е.И. Левицкая, Е.Г. Шабельская, Л.Н. 
Фадеева, В.А. Чебунина. В авиаполку «Нор-
мандия – Неман» служила синоптиком учи-
тельница Л.Н. Сиднева-Смирнова.

Наша землячка Н.И. Сахина 18-летней 
комсомолкой ушла на фронт. Строила доты, 
копала траншеи, ухаживала за ранеными, 
пережила блокаду Ленинграда. Спасала 
жизни защитников осаждённого города и 
медсестра М.Б. Васильева.

Более тысячи операций провела на 
фронте военврач II ранга хирург Е.С. Вам-
пилова, её заслуги отмечены правитель-
ственными наградами.

В 32-й гвардейской стрелковой дивизии, 
сформировавшейся в Забайкалье, служила 
военврач 3-го ранга М.Т. Андреева. Она уча-
ствовала в сражениях под Сталинградом. В 
одном из тяжёлых боёв, когда был сражён 
вражеской пулей пулемётчик, М. Андреева, 
заменив его, помогла отбить яростный на-

тиск врага. За этот подвиг она посмертно 
награждена орденом Боевого Красного Зна-
мени.

В одном из партизанских отрядов 2-й 
Калининской бригады радисткой стала учи-
тельница улан-удэнской школы №42 З.И. 
Тюрина. Её боевые награды были отмечены 
орденом Красной Звезды. В тылу врага сра-
жались А.И. Вторушина, М.Г. Авдохина, Н.Ф. 
Баландина и другие. Разведчица К.Н. Ново-
лодская, выполняя ответственные задания 
в тылу врага, попав в засаду, подорвала себя 
гранатой.

В 1942 году в г. Улан-Удэ был сформи-
рован 281-й санитарный поезд в основном 
из сандружинниц. Из фронтовой полосы он 
доставлял раненых в тыловые госпитали 
страны. Сколько раз отважные улан-удэн-
ские девушки под жёстким огнём врага уво-
зили раненых с фронта. Сколько солдатских 
жизней спасли они за годы войны!

Вот имена этих боевых девушек: А.И. 
Ковалёва, С.М. Болембах-Гриф, А.И. Клюе-
ва, Л.Н. Сыновец-Турбина, Л.А. Метенова, 
Н.Ф. Евтиева, З.З. Богданова-Ицыксон, И.К. 
Сапунова-Манаева,  Е.А. Назимова, В.И. 
Воробьёва-Федосеева, Н. Черепанова, М.С. 
Карякина-Березовская, Е. Литвинцева, Н.К. 
Кондакова-Новикова. Они помнят эти геро-
ические маршруты: Москва – Курск – Киев 
– Польша – Румыния – Венгрия.

Фронтовичек из Бурятии очень много, 
всех просто невозможно перечислить.

С первых дней войны вовлечение жен-
щин в народное хозяйство стало вопросом 
первостепенной важности. В тылу женщи-
ны, девушки трудились от зари до зари. 
Газета «Бурят-Монгольская правда» еже-
дневно отмечала достижения тружениц 
республики. В январе 1942 года говорилось 
о Д.А. Чимитовой. Ею выполнялись произ-
водственные планы по обработке древе-
сины на 200-250% ежемесячно. Молодые 
станочницы деревообделочного цеха ПВЗ 
И. Котовщикова, К. Тулохонова, А. Сахарова 
постоянно трудились за двоих.

В коллективах промышленных предпри-
ятий и транспорта Бурятии развернулась 
кипучая работа. Лозунг партии «Всё для 
фронта, всё для победы!» глубоко вошёл в 
сознание рабочих и служащих, которые по-
казывали образцы трудового героизма, вы-
полняя заказы для нужд фронта.

Кто не знал в республике скромных тру-
жениц колхозной деревни, мастеров вы-
сокого урожая картофеля Л.П. Шурыгину, 
овощевода Е.Г. Орлову. Они кормили всю 
республику и ещё сдавали государству.

Возникшие в октябре 1941 года комсо-
мольско-молодёжные фронтовые бригады 
явились выражением стремления добиться 
наиболее эффективной организации про-
изводства при отличном качестве. 

В ходе соцсоревнования неоднократно 
завоёвывали переходящее Красное Знамя 
Госкомитета обороны и наркоматов коллек-

тивы ПВЗ, мясокомбината, депо Улан-Удэ, 
судоремонтного завода. Многим предпри-
ятиям республики присуждались всесоюз-
ные премии.

В годы войны женщины Бурятии приоб-
ретали несколько профессий, становились 
многостаночницами, новаторами, передо-
виками производства. Вся республика рав-
нялась на стахановок военного времени – 
Пелагею Диянову, дававшую не менее двух 
норм в день, И.М. Петухову, завоевавшую 
звание «Лучший токарь ПВРЗ», на автомат-
чицу авиазавода Леонтьеву, грузчиков пор-
та «Байкал» Гамаюнову, Кобелеву, Леженко-
ву, по-стахановски трудилась Х.Ц. Бадмаева 
(стеклозавод). 

Вспоминает бывшая работница колбас-
ного цеха мясокомбината Н.И. Седых: «Это 
было суровое время, мы не щадили себя, 
трудились без выходных дней, растили и 
воспитывали детей, успевали ухаживать за 
стариками-родителями, вести хозяйство».

Неоценимый вклад в победу внесли 
женщины Бурятии в Фонд обороны стра-
ны деньгами и облигациями на сумму 60 
млн рублей, отправили на фронт более 322 
тысяч штук тёплых вещей. Сами вязали, 
шили тёплую одежду, собирали подарки для 
фронтовиков, отправляли свои делегации 
в действующие войска Западного фронта. 
26 мая 1942 года фронтовикам была пере-
дана танковая колонна «Социалистическая 
Бурят-Монголия», построенная на средства 
трудящихся республики. Таков был массо-
вый трудовой подвиг тружеников Бурятии, 
их вклад в общее дело победы над врагом. 
Можно привести тысячи примеров насто-
ящего подвига рабочих, ИТР, колхозников, 
рабочих МТС и совхозов Бурятии. Тысячи 
женщин Бурятии удостоены медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Страшное слово война, в нём – смерть, 
увечья, страдания, кровь, слёзы. Ветераны 
войны и труда – люди особые. Мало говорят 
о себе, о фронтовых буднях, трудностях. Не-
смотря на преклонный возраст и пережи-
тые невзгоды, женщины нашей республики 
не утратили силы и способности, остаются 
примером для молодёжи. Женщин военных 
лет отличает душевная щедрость. Труд-
но найти слова, которыми можно было бы 
передать наше преклонение перед такими 
женщинами. Многие из них потеряли на 
войне отцов, мужей, братьев, сыновей. Всё 
вынесли на своих хрупких плечах – таковы 
характерные черты наших женщин. Наш 
общий долг – хранить память о воинской 
славе, о трудовой доблести и героизме на-
шего народа, наших земляков в годы войны.

Счастья, благополучия и мирного неба 
над головой всем нам!

Г.С. Нижникова, 
ветеран комсомола, партии, 

заслуженный работник культуры РБ.

В коллективах промышленных предприятий и транспорта Бурятии развернулась кипучая работа. 
Лозунг партии «Всё для фронта, всё для победы!» глубоко вошёл в сознание рабочих и служащих, 
которые показывали образцы трудового героизма, выполняя заказы для нужд фронта.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОПЛИ УНТЕР-ОФИЦЕРСКОЙ ВДОВЫ
…Страшную картину разложения и 

деградации в рядах местного отделения 
КПРФ нарисовал провластный «лизун» 
Сергей Березин в газете «Номер один» 
(№ 19), вовремя спрыгнувший с тонущей 
лодки под названием «Байкалбанк». Кто 
бежит первым с тонущего корабля, кста-
ти? За ответом далеко ходить не надо. 

«Байкалбанк» – на дне, а человеку 
и-иисть хотца! Потому сразу про-

гнулся под новым врио, чтобы заметил его 
труды. Дабы услужить спущенному сверху 
нойону, собрал в одну кучу залежалые сплет-
ни, скандальчики прошлых лет, слухи, заме-
шал все это в густой раствор лжи, клеветы. 

Ну а пересказывать набившие оскомину 
истории с Кабанской, Бичурской, Мухорши-
бирской партийными организациями и с не-
безызвестным Андреем Цымбалюком для 
такого «маститого» журналиста, как Бере-
зин, становится просто дурным тоном. Раз-
ве местное отделение «ЕР» сегодня не являет 
собой пример подобного же раскола и бро-
жения в своих стройных рядах? Для примера 
достаточно назвать известную депутатскую 
«фронду» в Народном Хурале, закончившуюся 
весной 2015 года отставкой спикера. Бурятия 
создала единственный в своем роде прецедент 
для современного российского парламентариз-
ма. Ведь, как известно, одни коммунисты и 
справороссы, даже объединившись, не смогли 
бы по этому вопросу набрать большинство в 
Народном Хурале. Судьбу Гершевича решили 
именно свои же единоросы, предъявив ему се-
рьезный ряд претензий.

Или возьмем другой яркий пример. В 
апреле этого года в Улан-Удэ на площади 
Революции прошел митинг против доплат к 
ВИП-пенсиям, где выступил депутат Народ-
ного Хурала Михаил Гергенов. На мой взгляд, 
это событие должно бы стать для депутатов 
Народного Хурала своего рода чрезвычай-
ным происшествием, сигналом о неблаго-
получии. К тому обстоятельству, что на эту 
площадь вместе с другими недовольными 
выходят депутаты от КПРФ, мы привыкли. 
Но депутат-единоросс, причем, не одного со-
зыва, член фракции «Единая Россия», самой 
многочисленной с решающим пакетом голо-
сов. Разве это не сигнал о неблагополучии в 
рядах республиканского парламента и самой 
«Единой России», попытка обратить внима-
ние на проблему, оказать давление на своих 
же коллег? Сам по себе митинг, организован-
ный общественниками, ни плох – ни хорош. 
Есть нерешаемая проблема, и, по Конститу-
ции РФ, выход на улицу – один из способов 
обратить на нее внимание. Кроме того, этот 
факт ярко говорит о серьезных, даже текто-
нических сдвигах во взглядах, убеждениях, 

позиции значительного числа не только чле-
нов «ЕР», да и других политических и обще-
ственных организаций Бурятии. Идущие 
друг за другом протестные акции обманутых 
дольщиков, дальнобойщиков, нищих пенси-
онеров, протестующих против вип-доплат к 
пенсиям и высоких тарифов на услуги ЖКХ, 
антикоррупционные митинги рано или 
поздно сольются в единый консолидирован-
ный протест. Всем очевидно, что нынешний 
экономический и политический курс власти 
страны теряет свою былую поддержку в на-
роде.

Власть неспособна решить глубокий 
системный социально-экономиче-

ский кризис, и мало того, она делает все, что-
бы народ глубже скатывался в пропасть ни-
щеты и бесправия. И в этом ключе митинг на 
площади Революции, красноречиво говорит 
о «левых» настроениях в элитах. Добавим, на 
той же левопатриотической риторике про-
шлой осенью «проскочил» в Госдуму России 
еще один представитель правящей партии 
«ЕР» онфовец Николай Будуев. То есть, Сер-
гей Березин и иже с ним в упор не видят того, 
что в Бурятии сегодня остро назрел запрос 
на национальную, патриотически настроен-
ную элиту – свою, а не спущенную сверху из 
Москвы, способную четко отражать взгляды 
и интересы избирателей, независимо от их 
политических, религиозных, национальных 
и иных различий. Таким кандидатом как раз 
и является Вячеслав Мархаев.

Критичное отношение к итогам десяти-
летней деятельности в Бурятии кремлевско-
го «варяга» экс-главы Наговицына, глубокий 
социально-экономический кризис, несмотря 
на который правящий класс стремительно 
богател, а население скатывалось в нищету, 
сегодня вряд ли играет в пользу очередного 
«варяга». 

Алексей Цыденов, назначенный Пре-
зидентом РФ Путиным, был обязан 

содействовать избирательному праву граж-
дан Бурятии, развитию демократических 
начал в обществе. Однако он превратил пре-
словутый муниципальный фильтр в баналь-
ный фарс и предмет спекуляций. И, ответьте 

на вопрос: что это за свободные и честные 
выборы, если одна партия, правящая, мо-
жет себе позволить или не позволить другим 
партиям выдвинуть своих кандидатов на вы-
боры в регионе? И вопрос – пройдет Вячес-
лав Мархаев муниципальный фильтр или не 
пройдет – не стоит. Как раз его готовы под-
держать многие, кто устал от постоянного 
вранья, беспочвенных обещаний и наглого 
разворовывания государственного бюджета.

Но дело в том, что 7% «порог» в виде му-
ниципального фильтра ставит подножку 
даже не Вячеславу Мархаеву, как одному из 
потенциальных соперников Цыденова, а – 
самому врио главы Цыденову. Как ни при-
скорбно!

Сегодня в Бурятии, наверное, только 
ленивый не говорит о низком качестве, от-
рицательной селекции, отсутствии патрио-
тически настроенной национальной элиты. 
Самые мягкие выражения: тряпки, скур-
вились, зажрались. Но, господа, откуда она 
появится на вытоптанном Наговицыным 
политическом поле, если Народный Хурал 
даже не дает проклюнуться слабым росткам 
политической и общественной активности 
людей? Ведь чтобы получить какие-то здо-
ровые всходы, урожай, прежде эти ростки 
надо взрастить, лелеять. А что у нас? В марте 
на сессии Народного Хурала депутаты откло-
нили предложение коммунистов, предла-
гавших снизить муниципальный фильтр на 
выборах главы республики. Снижение этой 
планки в соответствии с законами РФ позво-
лило бы повысить конкурентность и состя-
зательность на выборах главы. Хуральское 
большинство отклонило это предложение, 
поддавшись слабо продуманной аргумента-
ции врио главы Алексея Цыденова о стремя-
щихся во власть неких злых силах, финанси-
руемых из-за границы.

Что имеем в итоге? Никогда за все по-
следние годы предстоящие выборы 

главы региона не вызывали у населения 
полное безразличие и отсутствие интереса. 
Никогда! Сегодня на сцене в качестве канди-
дата на пост главы региона – один Цыденов, 
вещающий буквально из каждого подержан-
ного «утюга». За ним тень некоего спойлера 
из той же «ЕР», чье имя-фамилию вряд ли 
кто помнит.

А сегодня есть информация, что в при-
казном порядке собирается муниципальный 
фильтр для ещё одного кандидата – от пар-
тии-спойлера «Коммунисты России» – из-
вестного «клоуна» Бато Багдаева.

Но самое главное даже не в том, что де-
путаты своим решением лишили предсто-
ящие выборы настоящей борьбы, интриги, 
а в том, что они поставили под сомнение 
сами выборы. Разумеется, скрыть этот по-
зор помогут согнанные бюджетники, кото-
рые, возможно, обеспечат и явку, и нужный 
результат. Но при этом отсутствие честной 
конкуренции и свободных выборов поста-
вит под сомнение легитимность будуще-
го главы региона. Это, естественно, в свою 
очередь будет влиять и на его дальнейшую 
работу, на общую стабильность в республи-
ке. Мало того, низкая сомнительная леги-
тимность нового кремлевского назначенца 
явно или косвенно, но будет отражаться и на 
рейтинге, и на результатах голосования на 
других предстоящих федеральных выборах 
2018 года. А тут уж, извините, получается, 
что злорадство записных журналистов из 
«Ард», «Номер один» и других о проблемах 
Мархаева с прохождением муниципального 
фильтра больше напоминают громкие воп-
ли унтер-офицерской вдовы, которая сама 
себя высекла.

 СЕРГЕЙ ТОМИЛИН

6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ 
ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Ежегодно 6 июня в России отмечается 
Пушкинский день России (День русского 
языка)

Этот день невероятно важен для русского 
языка. Именно  6 июня родился Александр 
Сергеевич Пушкин, которому и ставят в за-
слугу появление современного русского 
языка, коим мы пользуемся в данный мо-
мент. Пушкин – любимый русский писатель, 
поэтому объяснять, почему именно 6 июня, 
в день его рождения, было решено сделать 
День русского языка, нет никакой необхо-
димости. Просто потому, что Пушкин – это 
наше все.

 Александра Сергеевича называют осно-
воположником современного русского лите-
ратурного языка. Его литературное наследие 
очень богато, а произведения объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки 
языков мира. И сколь ни трудны бы были его 
произведения для перевода, поэт имеет сво-
их почитателей почти во всех уголках нашей 
планеты.

  Литературное творчество поэта сопро-
вождает нас на протяжении всей жизни, ведь 
с его сказками мы начинаем знакомиться, 
еще не научившись читать; со школьной 
скамьи практически наизусть знаем многие 
его произведения, и даже в повседневной 
жизни часто цитируем его: «Мороз и солнце! 
День чудесный!», «Унылая пора, очей очаро-
ванье…», «О сколько нам ошибок чудных…», 
«Я к вам пишу – чего же боле?»...

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
От всей души поздравляем  вас  с 

юбилейными датами, которые вы  
отметили  в мае и будете  отмечать  
в июне.

Искренне желаем вам, уважаемые 
товарищи, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, радости, прекрасного 
настроения, всего доброго.

Пусть исполнятся ваши желания, 
пусть окружают вас любимые дети, вну-
ки, верные друзья, во всём сопутствуют 
удача и успех!

Примите  наши поздравления:
с 60-летием – Шигин Александр 

Анатольевич,  Селенгинский район;
Нормосамбуев  Даша-Цырен Жар-

галович,  г. Северобайкальск;
Волгин Виктор Владимирович,  

Хоринский  район;
Мархаева Людмила Михайловна, 

Октябрьский район;
с 70-летием –  Чебунин Василий 

Антонович,  Тарбагатайский район;
Юндунова  Дарима Гывановна, 

Октябрьский район;
Перевалов Владимир Евдокимо-

вич, Тункинский район;
с 80-летием  и 50-летием  партийно-

го стажа  – Мухаров  Ратмир  Петро-
вич,  г. Улан-Удэ;

с 80-летием – Широков Александр 
Николаевич, Железнодорожный район;

с 80-летием  – Кондратьева Энгель-
сина Александровна, Октябрьский 
район;

с 65-летием – Шайдуров  Михаил 
Степанович, Октябрьский район;

с 40-летием – Николаева Валенти-
на Хундановна, Октябрьский район;

С юбилеем! Счастья вам и любви!

ОНИ ЗАСЛОНИЛИ  СТРАНУ
Страна в осаде оказалась во время мировой войны.
Лихая вам  судьба досталась –  вы, как один, на фронт  ушли.
Молодые, озорные,  шли дорогами войны,
Свои жизни не щадили, защищая честь страны. 
Попрощались у порога дома матери родной
И ушли,  с молитвой к Богу,  защищать страну  собой.
Со слезами провожали  матери  своих детей
И с тревогой  дожидались  до конца последних дней.
Сколько б  мамы  не  молились,  не пришли сынки  домой,
Так  как в пекле очутились и приняли  свой смертный бой.
Ждали радостных последствий, бились, сколько было сил
Солдаты Родины советской  –  каждый Родину любил!
И думал: бой его  последний. А как хотел  вернуться в  отчий дом,
Но за потомков и за предков был  голову  сложить  готов.
Долг гражданский выполняли, кто-то выжил, кто-то нет,
Трусости  не признавали с молодых и юных лет.
Заслонив  страну собою, миллионами  легли,
Все солдаты, как  герои. Наш поклон вам до земли!

 Галина Гатаулина. Май 2015 года


