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СЛАВИМ ЖИВОЕ 
       РУССКОЕ СЛОВО! 

С ДНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ СОЦРАБОТНИКА!

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас  с Днём 

русского языка и  Днём социального ра-
ботника, которые празднуются в нашей 
стране друг за другом.

Русский язык много веков объединяет 
народы могучего Российского государ-
ства, является средством международно-
го общения и неотъемлемой частью куль-
турного и  духовного наследия мировой 

цивилизации.
 «Я русский бы выучил только за то, что 

им разговаривал Ленин», — все мы пом-
ним эти слова Маяковского и будем не-
устанно их повторять.

Дорогие работники социальных служб! 
Сегодня, в ваш профессиональный празд-
ник, мы от чистого сердца хотим поблаго-
дарить вас за самоотверженный труд, за 
беспокойную душу, за милосердие и со-
переживание, за внимание к обделённым 
и незащищенным. Спасибо вам за то, что 
сердце ваше всегда открыто для людей, 
что для вас нет чужого горя, что пробле-
мы знакомых и незнакомых вам людей 

вы принимаете, как свои личные. Спаси-
бо за опыт и профессионализм. 

Так пусть же судьба дарует вам за вашу 
доброту счастливую семейную жизнь, 
большую любовь, крепкое здоровье! Бла-
гополучия вам и  вашим близким! Пусть 
русский язык постоянно развивается, не 
утрачивая ни крупицы великого насле-
дия, а в наших семьях звучат ежедневно 
ласковые и добрые слова о любви, заботе 
и нежности!

С праздниками!
В.М. Мархаев, 

первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ.

 ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ КПРФ: 
 ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!

Основная задача политической 
партии КПРФ — это представление 
интересов трудящегося населения. 
БРО КПРФ во главе с первым секре-
тарем Вячеславом Михайловичем 
Мархаевым отстаивает позицию 
большинства жителей нашей респу-
блики через своих депутатов на всех 
уровнях власти.

За работу депутатской вертикали 
отвечает второй секретарь БРО КПРФ 
депутат Виктор Анатольевич Малы-
шенко. 

Состав ассоциации депутатов комму-
нистов в Республике Бурятия:
• член ФС СФ РФ — 1 человек;
• депутат ФС ГД РФ — 1 человек;
• депутаты НХ РБ — 8 человек;
• депутаты городских округов — 4 че-

ловека;
• депутаты МО — 43 человека;

• депутаты городских, сельских посе-
лений — 151 человек;

• главы городских, сельских поселе-
ний — 5 человек.

Итого: 213 членов ассоциации.

Важное место в работе депутатской 
вертикали играют депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия. Фракция 
КПРФ в Народном Хурале Республики 
Бурятия V созыва была образована в 
сентябре 2013 года. 

Фракция является второй по числен-
ности и по сравнению с IV созывом уве-
личилась в два раза. 

Руководитель фракции КПРФ в НХ РБ 
Екатерина Доржиевна Цыренова.   

Депутат Виктор Анатольевич Малы-
шенко работает на постоянной основе, 
является заместителем председателя 
Комитета Народного Хурала Республики 
Бурятия по государственному устрой-
ству, местному самоуправлению, за-
конности и вопросам государственной 
службы. За время работы в комитете он 
состоялся как юрист и как политик, от-
стаивающий интересы простых граждан 
нашей республики.

В течение работы депутатов пятого 
созыва во фракции КПРФ в НХ РБ про-
исходили изменения в составе: в связи 
с наделением 2 октября 2015 года Вя-
чеслава Михайловича Мархаева пол-
номочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Юрий Игнатьевич Тармаев 
сложил полномочия депутата Народ-
ного Хурала Республики Бурятия и стал 
депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-

дерации. Вакантный мандат депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия 
получил Игорь Андреевич Михайлов. 
В декабре 2015 года он вошел в состав 
фракции КПРФ. С его приходом вопро-
сы построения депутатской вертикали в 
Республике Бурятия стали решаться го-
раздо эффективнее.  

Работа депутатов фракции полити-
ческой партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» в Народном 
Хурале Республики Бурятия V созыва 
проводится в соответствии с законами 
Республики Бурятия «О Народном Ху-
рале Республики Бурятия», «О статусе 
депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия», Положением о депутатской 
фракции КПРФ в Народном Хурале Ре-
спублики Бурятия, строится в соответ-
ствии с планами работы фракции КПРФ, 
планом работы Бурятского рескома 
КПРФ.

 Фракцией КПРФ было внесено: за 
2014 год — 23 законопроекта, в том 
числе 7 проектов совместно с другими 
фракциями, за 2015 год — 12 законопро-
ектов, в том числе 4 проекта совместно 
с другими фракциями, за 2016 год —  22 
законопроекта, в том числе 6 совместно 
с другими фракциями; за 2017 год — 21 
законопроект, в том числе 11 совместно 
с другими фракциями. 

Среди несомненных достижений 
фракции следует отметить разработку и 
принятие законов Республики Бурятия:

«О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 1 
января 1928 года по 2 сентября 1945 
года», вступивший в силу с 1 января 2015 
года. Данный закон определил правовой 

статус «детей войны» и предоставляе-
мые меры социальной поддержки.   

«Об использовании копий Знаме-
ни Победы в Республике Бурятия». На-
стоящий закон устанавливает порядок 
использования копий Знамени  Победы 
в Республике Бурятия в ознаменование 
заслуг воинов советских Вооруженных 
сил перед Отечеством в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, а также 
в целях патриотического воспитания 
молодого поколения, увековечения мас-
сового героизма, мужества и стойкости, 
которые проявили соотечественники 
в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов.  

«О стратегическом планировании 
в Республике Бурятия». Настоящий 
закон устанавливает правовые основы 
стратегического планирования в Ре-
спублике Бурятия, полномочия органов 
государственной власти Республики 
Бурятия в сфере стратегического пла-
нирования и регулирует отношения, 
возникающие между участниками стра-
тегического планирования в процессе 
целеполагания, прогнозирования, пла-
нирования и программирования соци-
ально-экономического развития Респу-
блики Бурятия, а также мониторинга и 
контроля за реализацией документов 
стратегического планирования.

«О промышленной политике в Ре-
спублике Бурятия». Настоящий закон 
регулирует отношения, возникающие 
между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере промышленности, 
организациями, входящими в состав 
инфраструктуры, поддержки указанной 
деятельности органами государствен-
ной власти Республики Бурятия, орга-
нами местного самоуправления при 
формировании и реализации промыш-
ленной политики в Республике Бурятия.

«О развитии биофармацевтиче-
ского производства в Республике 
Бурятия и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
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НАШЕМУ КОММУНИСТУ      
ВИКТОРУ  ФЁДОРОВИЧУ 
САХАРОВСКОМУ —  
95 ЛЕТ!

 25 мая 2018 года Виктор Фёдоро-
вич отметил  замечательный юби-
лей – 95-летие со дня рождения. От 
имени всех коммунистов Бурятии   
от  всей души поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны, вете-
рана партии и труда, заслуженного 
юриста РСФСР, почётного работника 
прокуратуры РФ В.Ф. Сахаровского 
с юбилеем!   Искренне желаем  ему 
крепкого здоровья, долголетия, тепла 
и заботы близких, уважения и любви, 
внимания со стороны друзей, сорат-
ников, коллег — всех дорогих сердцу 
людей.  Будьте счастливы!

В этот славный  юбилейный день 
вспоминаются прожитые годы: детство, 
юность и зрелость, тяжёлые годы воен-
ных испытаний, становление в профес-

сии, любовь и счастье семейной жизни, 
радостные и незабываемые моменты… 

Виктор родился 25 мая 1923 года в 
улусе Бутукей Нукутского района Иркут-
ской области.

В 1941 году в возрасте 18 лет с 3-го 
курса библиотечного техникума был 
призван на срочную службу в ряды 
Красной Армии. В Читинской области 
на ст. Антипиха окончил полковую шко-
лу младших командиров, затем в Но-
восибирске пехотное училище. После 
окончания училища в чине младшего 
лейтенанта Сахаровский направлен в 
действующую армию.

Виктор Федорович — участник Вели-
кой Отечественной войны. В должности 
командира стрелкового взвода в соста-
ве Донского фронта участвовал в Ста-

линградской битве, воевал на Западном 
фронте, оборонял город Ржев. Дважды 
был тяжело ранен. За боевые заслуги на-
гражден орденами Отечественной во-
йны I и II степеней, медалью «За победу 
над Германией», медалью Жукова.

После окончания Иркутской юриди-

ческой школы в 1949 году работал на-
родным судьей Эхирит-Булагатского 
аймака Иркутской области, с 1954 года 
— секретарем РК  КПСС, председателем 
колхоза.  С 1959 года на протяжении 35 
лет проходил службу в органах прокура-
туры. В течение 12 лет руководил про-
куратурой Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа. С 1973 года ра-
ботал старшим помощником прокурора 
Бурятской АССР, начальником отдела 
общего надзора, около 8 лет занимал 
должность прокурора г. Улан-Удэ.

В.Ф. Сахаровскому присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР», награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры  РФ», 
медалью «Ветеран прокуратуры», По-
четной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Бурятской АССР.

Почетное звание «Почетный граж-
данин  Улан-Удэ» присвоено решением 
сессии Улан-Удэнского горсовета депу-
татов от 27.08.2015 г. № 107-11 за вклад 
в дело укрепления законности и право-
порядка.

 Мы гордимся вами! С юбилеем! 
Мира и добра вам и вашим близким!

Бурятский реском КПРФ.

тельные акты Республики Бурятия». 
Данный закон направлен на привлече-
ние инвестиций и реализацию имеюще-
гося в республике потенциала в сфере 
биофармацевтического производства 
путем проведения системной и целена-
правленной политики в указанной сфе-
ре. Закон определяет основные понятия, 
задачи, полномочия органов государ-
ственной власти Республики Бурятия 
и органов местного самоуправления в 
сфере развития биофармацевтическо-
го производства, а также устанавливает 
правовые основы государственной под-
держки производителей биофармацев-
тической продукции. 

Благодаря продуктивной работе 
фракции КПРФ в НХ РБ с депутатами 
других фракций в 2016 году на сессии 
Народного Хурала РБ были приняты 
рекомендации для Министерства об-
разования Республики Бурятия об уве-
личении размера базовой стоимости 
ученико-часа для учителей общеобразо-
вательных учреждений.

К сожалению, многие инициативы 
фракции не были приняты, такие как 
обращение Народного Хурала РБ, подго-
товленное в 2015 году, к президенту РФ, 
председателю правительства РФ — о на-
ложении моратория на рост тарифов на 
электроэнергию, тепло-водоснабжение, 
водоотведение для населения и юриди-
ческих лиц.     

Также не были приняты предложен-
ные фракцией КПРФ ряд законодатель-
ных инициатив, облегчающих деятель-
ность политических партий, участие их 
в политических процессах, таких как 
отмена либо уменьшение «муниципаль-
ного фильтра». 

Кроме активного участия в законот-
ворческом процессе, подготовке и про-
ведении круглых столов, депутаты умело 
используют многие другие эффектив-
ные формы и методы парламентской 
деятельности. 

Фракция депутатов-коммунистов в 
Народном Хурале Республики Бурятия 
и представительных органах местного 
самоуправления — «депутатская вер-
тикаль партии», призвана органично 
сочетать организаторскую и пропа-
гандистскую работу в широких массах 
с активной парламентской деятельно-
стью. 

Депутаты фракции принимают ак-
тивное участие в работе сессий Народ-
ного Хурала, задают неудобные для вла-
сти вопросы, отстаивают свою позицию, 
выступают докладчиками и содокладчи-
ками по законопроектам. 

На сессиях Народного Хурала депу-
татами фракции выносились вопросы о 
возобновлении проезда в пригородных 
электропоездах, по самовольно возве-
денному жилью, по поддержке сельчан, 
представителей малого и среднего биз-
неса, лесным пожарам, переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Республике Бурятия, о поддерж-
ке граждан, выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям, и размерах 
предоставленных им жилищных субси-
дий за 2013 — 2015 годы.

Наши депутаты эффективно работа-
ют с Молодёжной палатой НХ РБ. При 
активном участии депутата В.А. Малы-
шенко приняты законы по запрещению 
употребления курительных смесей (вэй-
пов) подростками и запрещению прода-
жи энергетиков несовершеннолетним.

Как всегда особо остро перед депу-
татами стояли вопросы рассмотрения 
и принятия республиканского бюджета, 
контроля бюджета,  исполнения его до-
ходной и расходной частей. При утверж-
дении поправок в республиканский 
бюджет депутаты фракции выступали 
против сокращения расходов на обра-
зование, здравоохранение, культуру и 
спорт. Коммунисты активно выступают 
против высоких заработных плат выс-

ших должностных лиц Республики Буря-
тия, т.е. вип-пенсий.   

На заседаниях обсуждаются важней-
шие вопросы деятельности фракции, 
повестки очередных и внеочередных 
сессий Народного Хурала, утверждаются 
планы работы, заслушивается информа-
ция депутатов  о работе в комитетах. На 
заседания фракции приглашаются и за-
слушиваются кандидаты на должности 
заместителей председателя правитель-
ства Республики Бурятия, министров Ре-
спублики Бурятия, уполномоченного по 
правам человека в Республике Бурятия. 

С заседаниями фракция КПРФ в НХ 
РБ выезжала в Баргузинский, Баун-
товский эвенкийский, Заиграевский, 
Курумканский, Кяхтинский, Селенгин-
ский, Хоринский районы. Были проведе-
ны встречи с избирателями на предпри-
ятиях, в трудовых коллективах, школах, 
высших и средних учебных заведениях, 
медицинских учреждениях. Фракция 
оперативно решала вопросы жителей 
на местах, там, где это было возможно, 
остальные вопросы прорабатывались на 
заседаниях Народного Хурала и прави-
тельства РБ. Делались депутатские за-
просы. Многие инициативы нашли свое 

отражение в предложенных фракцией 
законопроектах.  

Практически у всех жителей Респу-
блики Бурятия схожие проблемы —  не-
удовлетворительное состояние дорог, 
отсутствие фельдшерско-акушерских 
пунктов, жизненно необходимых ле-
карств в них, вопросы, связанные с ра-
бочими местами, вопросы дошкольного 
и школьного образования, отсутствие 
финансирования детских садов, закры-
тие малокомплектных школ, низкая 
заработная плата учителей, врачей и в 
целом недостаток финансирования.  

По всем проблемным вопросам на-
правлены депутатские запросы в орга-
ны исполнительной власти. Отсутствие 
финансовых инструментов сказывается 
на решении большинства вопросов, но 
часть все-таки удалось решить.

Один из основных выводов, который 
можно сделать по результатам таких 
встреч, — жители Республики Бурятия 
хотят видеть своих депутатов, желают 
высказаться о накопившихся пробле-
мах. Безусловно, такое общение дает 
свои положительные плоды.  

Виктор Малышенко.

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ КПРФ: 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!
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ОБЩЕСТВО И МЫ

ОЧЕРЕДЬ ЗА ЖИЗНЬЮ

ГОРЯЧИНСКИЙ ЛЕС ДОЛЖЕН ЖИТЬ!
В курортном поселке Горячинск 

Прибайкальского района продолжа-
ется история, связанная с варварской 
вырубкой леса. Об этом сообщалось 
на страницах майских выпусков га-
зет «Коммунист Бурятии» и «Новая 
Бурятия» и во многих интернет-ре-
сурсах. Напоминаем, что в конце 
апреля 2018 года инициативная груп-
па жителей п. Горячинск забила тре-
вогу о том, что прямо на берегу Бай-
кала идет вырубка вековых деревьев, 
в том числе и кедров. Что делать? По-
могите!!!

Откликнулись на этот призыв о помо-
щи председатель Совета межрегиональ-
ного общественного движения (МОД) 
содействия сохранению природного 
и культурного наследия озера Байкал 
«Священный Байкал» В.В. Обогоев, де-
путат Народного Хурала РБ коммунист 
И.А. Михайлов, которые обратились к 
члену Совета Федерации В.М. Мархаеву 
и заручились его поддержкой

17 мая 2018 года группа активистов 
МОД «Священный Байкал» в очередной 
раз направилась в Горячинск для убор-
ки побережья озера и оказания помощи 
гражданам в дальнейшем разбиратель-
стве по создавшейся ситуации. По при-
езде на место «модовцы» обнаружили 
то, что на месте их предыдущей встречи 
с селянами сделана уборка территории. 
Таким образом местная власть отреаги-
ровала на публикации в СМИ и реакцию 
общественности республики. Тем не ме-
нее на побережье до настоящей чистоты 
далеко. Поэтому общественники актив-
но принялись за уборку мусора. В эко-
логическом десанте участвовал депутат 
И.А. Михайлов, который в дальнейших 
беседах с жителями оценил ситуацию и 
предложил свои пути решения пробле-
мы.

В тот же день состоялся сельский сход 
по случаю ежегодного отчета главы СП 
«Туркинское» В.Л. Суменкова. Гости из 
Улан-Удэ вместе с жителями приняли 

участие в собрании. Так называемый от-
чет главы поселения оказался на удивле-
ние кратким. А собравшиеся жители Го-
рячинска засыпали главу наболевшими 
вопросами о качестве дорог, уличном 
освещении, ночном шуме, водоснабже-
нии, свалках, кладбищах и др.

Основными же обсуждаемыми тема-
ми стали вырубка деревьев и строитель-
ство гостиниц на побережье. Наталья 
Вылканова заявила, что уже обращалась 
с письмом к Путину, на которое получи-
ла письменный ответ, что это относится 
к полномочиям местной администра-
ции. После этого она написала заявле-
ние в прокуратуру Прибайкальского 
района, которое в настоящее время на-
ходится на рассмотрении. Её также ин-
тересовало, на каких основаниях стро-
ятся новые гостевые дома, владельцами 
которых становятся граждане Китая и 
Монголии? На очереди находится запуск 
очередных 58 китайских домов. Это при 
том, что местным жителям невозможно 
оформить земельные участки на берегу 
в собственность. Также властями запла-
нировано строительство лодочной стан-
ции в этих же местах со складом ГСМ, 
что чревато дополнительным загрязне-
нием байкальских вод. Выступление На-
тальи Иннокентьевны было закончено 
под крики «браво» и бурные аплодис-
менты земляков.

Блогер Денис Илыгеев обратился к 
главе СП со словами: «Я прибыл сюда по 

многочисленным просьбам жителей Го-
рячинска. Что вы конкретно можете ска-
зать по существу этого вопроса – почему 
вырубается реликтовый лес?». Отвечая 
на вопрос, Суменков говорил о том, что 
вырубку деревьев производят энергети-
ки для очищения места под электроли-
нии. При этом надо заметить, что бес-
порядочные пеньки на месте вырубки 
никак не похожи на планомерную рабо-
ту энергетиков, а больше напоминают 
освобождение территории для улучше-
ния обзора Байкала из окон китайской 
гостиницы или подготовку территории 
для будущих строений.

Представитель МОД «Священный 
Байкал» Наталья Филонова рассказала 
о том, как, отдыхая с детьми на этом 
побережье, попала под незаконные 
требования платы за отдых и угрозы со 
стороны незнакомых молодых людей, а 
один из них находится сейчас с ней ря-
дом в этом зале. Но это не вызвало ни-
какой реакции со стороны представи-
телей власти. Зато следующие её слова 
о том, что партия власти всегда занима-
ется только болтовней и не предпри-
нимает никаких реальных действий 
в интересах рядовых граждан, вызва-
ли «живой отклик». Один из местных 
«единороссов» закричал, мол, «не надо 
говорить о всей партии», раздался еще 
чей-то голос, мол, «не надо говорить о 
политике», а депутат НХ РБ С.Г. Мезе-

нин назвал это «чуть ли не призывом 
к свержению власти». При этих словах 
мы еще раз убедились в том, что поли-
тическая грамотность некоторых граж-
дан оставляет желать лучшего. Ведь все 
обсуждаемые проблемы граждан – это 
и есть следствие политической деятель-
ности избранных народом представи-
телей власти.

Помимо депутата Хурала, активную 
помощь главе поселения в ответах на за-
труднительные вопросы оказывал пер-
вый заместитель главы Прибайкальско-
го района С.В. Ситников. Тем не менее 
никаких четких, вразумительных отве-
тов на вопросы мы не услышали. Един-
ственный вывод, к которому пришли 
участники схода – это ожидание ответа 
из прокуратуры. Под занавес собрания 
Н.И. Вылканова инициировала голо-
сование по требованию наложения за-
прета на вырубку леса в местности Ше-
велевский ручей, что единогласно было 
поддержано. Будем надеяться, что голос 
народа будет услышан должностными 
лицами и традиционное место отдыха 
жителей, где они проводят свободное 
время с детьми, будет оставлено в по-
кое. Древний реликтовый лес должен со-
храниться, чтобы радовать своей перво-
зданной красотой жителей п. Горячинск 
и гостей Байкала.

По завершении сельского схода об-
щественники возвратились на побере-
жье и продолжили уборку территории 
под китайскую речь, которая доносилась 
из окон строящейся рядом гостиницы.

Александр Ринчинов.

Сергей Шаргунов: о медицине и региональных 
квотах на примере одного региона

Сегодня в  столице Бурятии (один 
из  четырёх регионов, от  которых 
я  избран) наконец-то открылся 
7-этажный корпус детской республи-
канской клинической больницы. По-
здравляю. Событие долгожданное, 
строили годами, и  приходилось за-
давать вопросы ответственным ли-
цам: когда уже достроите? Ведь за-
кончить проект планировалось ещё 
в 2016 году, но работы были приоста-
новлены. Хорошо, что в итоге деньги 
нашлись. Теперь надо открыть пери-
натальный центр, нужен онкоцентр. 
Придётся поторапливать вопросами 
и запросами.

Одна из  ключевых драм во  всех ре-
гионах —  очереди из  тех, кому нужна 
медицинская помощь. Недостаток боль-
ниц эти очереди удлиняет и затягивает.

Некоторое время назад удалось по-
мочь жителю той же Бурятии, из погра-
ничного города Кяхты. По  этическим 
причинам назову его  Б.И. Он  написал 
мне письмо и  рассказал, что работал 

водителем маршрутного такси, но  на-
чались сильнейшие головные боли, при-
шлось уволиться, работать не было сил. 
Пошел на  обследование, врачи поста-
вили диагноз: опухоль головного мозга. 

«Внутри черепа она уже все перегород-
ки выдавила», — написал он, приложив 
медицинские бумаги. Узнав о  болезни, 
ушла жена. И  безработный в  одиночку 
остался воспитывать 14-летнюю дочку.

На лекарства пришлось тратить по 12 
тысяч в  месяц. Болезнь его излечима, 
но  необходимую  — лазерную  — опера-
цию могут сделать только в одном месте 
в  стране: в Институте имени Бурден-
ко. Врачи уверены, что вылечить мож-
но. Как попасть в  Москву, когда денег 
на  операцию нет? Я  начал обращаться 
во все кабинеты, отправил депутатский 
запрос в республиканский Минздрав.

Б.И. выделили квоту и  проопериро-
вали в  Институте имени Бурденко. На-
деюсь, у него всё будет хорошо.

А теперь новая история: на днях офи-
циально обратился к министру здравоох-
ранения Бурятии. И, пользуясь случаем, 
обращаюсь и здесь. Ко мне в приёмную 
пришла дочь пожилой женщины, кото-
рая останется без ноги, если не помочь 
срочно. Светлана Юрьевна Б. при паде-

нии с лестницы получила перелом шей-
ки левой бедренной кости со смещени-
ем. Необходима операция по  замене 
тазобедренного сустава, нога атрофи-
ровалась, стала короче на 4 см. Ужасные 
боли, женщина спит по три часа в сутки. 
Если не помочь сейчас — предстоит ам-
путация. Надеюсь на  помощь больной 
за счёт квоты региона.

Да, при любой возможности помо-
гать больным  — это тоже депутатская 
обязанность.

Ох уж эти квоты… Бедные люди ждут 
положенную им  бесплатную помощь, 
но дожидаются не все. На то она и фор-
мально доступная, эта помощь, чтобы 
ждать до бесконечности.

Б.И. из  Кяхты умер  бы без лазерной 
операции. Светлана Юрьевна из  Улан-
Удэ лишится ноги без нового сустава. 
И  таких ждущих и  просящих великое 
множество, многие тысячи в каждом ре-
гионе…

Сергей Шаргунов
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным днём защиты детей. Это 
замечательный праздник, первый день 
лета и начало каникул – самого  прекрас-
ного времени, когда  открываются новые 
пути и возможности, появляются верные 
друзья, исполняются желания  и  сбыва-
ются мечты.

Мы, взрослые, должны проявить боль-
шое внимания к детям,  участие в их 
судьбах, чтобы они сохранили светлый, 

позитивный  взгляд на всю жизнь, реали-
зовали свои способности.

Не только в этот праздничный день, 
но и постоянно особые слова призна-
тельности мы говорим семьям, в которых 
дети окружены родительской любовью и 
вниманием. Низкий поклон бабушкам 
и дедушкам, чей огромный жизненный 
опыт бережёт ребят от невзгод, учит ве-
рить в добро и справедливость.

Наша благодарность всем педагогам, 

воспитателям, медицинским и социаль-
ным работникам, приёмным родителям 
и опекунам.

Желаю всем здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. Ребятам – отлич-
ного настроения, солнечного лета и весё-
лых каникул!

В.М. Мархаев, 
первый секретарь комитета 

БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ.

О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА И О ПИОНЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ
17 мая 2018 года состоялся кру-

глый стол на тему «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи». Ме-
роприятие, приуроченное ко дню 
рождения пионерской организации, 
было инициировано фракцией КПРФ 
в Народном Хурале, общественной 
организацией ВСЖ БРО «Надежда 
России», рескомом КПРФ.

В малом зале Хурала собрались де-
путаты, представители органов госу-
дарственной власти, образовательных 
учреждений, науки и общественности, 
ветераны пионерского движения.

Данное мероприятие пришли  по-
приветствовать юные пионеры. С фла-
гом, барабаном, под гимн «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!»  пионерский 
отряд прошёл в зал и в стихах передал 
героическую летопись пионерской и 
комсомольской организаций, выразив 
уважение ветеранам и показав готов-
ность служить Родине, добру и справед-
ливости.

С приветственным словом выступил 
второй секретарь БРО КПРФ, депутат 
Народного Хурала Виктор Малышенко.

Модератор круглого стола д.э.н., про-
фессор ВСГУТУ Е.Д. Цыренова предо-
ставила слово основному докладчику  
–  старшей пионервожатой республики 
В.В. Котовщиковой, которая рассказала 
о пионерском движении как об одной 
из форм патриотического воспитания 
детей и подростков, а также о том, в ка-
ких районах и школах Бурятии хорошо 
работают пионерские отряды, озвучила 
имена лучших пионервожатых-обще-
ственников.

Продолжила её выступление, обратив-
шись к страницам истории пионерской 
организации Бурятии, Г.С. Нижникова, 
заслуженный работник культуры РБ, из-
вестный  архивист. Её доклад отличался 
точными архивными данными, конкрет-
ными цифрами, интересными фактами. 
Например, в 1950 году за высокий уро-
жай кукурузы пионерка Бичурской семи-
летней школы Мария Бельская была на-
граждена путёвкой во всесоюзный лагерь 
«Артек». И такие  данные приводились 
по годам. Галина Степановна закончила 
выступление такими словами: «Уходят 
годы, на смену нашему поколению при-
ходят всё новые и новые, но вожатская 
юность, её порыв, пионерские костры, 
речёвки навсегда  останутся в наших 
сердцах, в нашей памяти. Оставайтесь 
всегда молодыми и верными друзьями 
красногалстучной пионерии».

А.В. Коновалова, учитель истории 
ГБОУ «СКОШИ № 2», поделилась опы-
том работы по патриотическому воспи-
танию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она поблагодарила 
БРО КПРФ за помощь в работе, деловое 

сотрудничество, возможность детям 
СКОШИ № 2 принимать участие в кон-
курсах рисунков, поделок, сочинений, 
проводимых коммунистами, и побеж-
дать в них, что вселяет в детях уверен-
ность в своих силах.

От Министерства образования и на-
уки РБ выступил начальник отдела до-
полнительного, специального образо-
вания и интернатных учреждений Д.Г. 
Фролов. Он остановился на вопросах 
военно-патриотического воспитания, 
что является сегодня одним из приори-
тетных направлений. Доржи Гундыно-
вич подчеркнул, что сам был пионером, 
комсомольцем, что ничего не имеет 
против пионерской организации, кото-
рая имеет право на существование вну-
три РДШ по второму направлению (лич-
ностное развитие), запрета на это нет!

Затем  слово было предоставлено 
директору МАУ дополнительного об-
разования «Городской центр детско-
юношеского туризма» г. Улан-Удэ  Б.П. 
Чимитову. Батор Пурбуевич рассказал о 
работе центра по патриотическому вос-
питанию, о планах на 2018 год. 

Об избирательности в выборе «героев 
современности», о ложном патриотизме, 
о недопустимости переписывания исто-
рии, о разнополярности мнений, кто та-
кой патриот, – эти темы были затронуты 
в выступлении секретаря по агитацион-
но-пропагандистской работе, депутата 
НХ РБ Б.Ц. Цыренова. Его выступление 
было самым эмоциональным, вызвав-
шим большой интерес и желание выра-
зить своё мнение по поднятым пробле-
мам. Баир Цыденович привёл несколько 
примеров, когда власть открещивается 
от исторических событий, настоящих 
героев только потому, что они родом из 
советского времени. Зачем поставили 
в Иркутске памятник Колчаку? Почему 
в Ульяновске переименовали площадь 
Ленина в Соборную? Зачем на Параде 
Победы драпируют Мавзолей? В заклю-
чение депутат Цыренов подвёл итог ска-
занному: нашу жизнь может изменить 
только смена формации – экономиче-
ских реалий в стране.

В прениях также выступили: К.Т. 
Андреева, секретарь ППО г. Бабушкина 
Кабанского района, Н.А. Гурулёв, Т.Ц. 

Дондоков, первый секретарь Октябрь-
ского РК КПРФ, коммунист Железнодо-
рожного РК Ткачёв, руководитель обще-
ственной организации «Ориентир» Г.П. 
Бухаева.

Надо отметить, что вызвало ожив-
ление и одобрение зала выступление 
Е.Ц. Прушеновой, ведущего аналитика 
ГБУ «Молодёжный центр РБ», куриру-
ющей патриотику. Елена Цырендаши-
евна  предложила объединить усилия в 
вопросе патриотического воспитания 
молодёжи, тесно сотрудничать с комсо-
молом, тем более началась подготовка к 
100-летию комсомола. Дело воспитания 
– общее дело, несмотря на разнопартий-
ность.

На наш взгляд, это важный посыл, ко-
торый надо нам, БРО КПРФ,  обязатель-
но использовать. Ведь патриотизм не-
обходим при любой власти, это чувство 
любви к своей родине, готовность к его 
защите от врагов. Патриотизм надо вос-
питывать с детства, и в этом воспитании 
участвуют все: семья, школа, общество…

Участники «круглого стола» приняли 
рекомендации за основу, внеся некото-
рые предложения, с которыми порабо-
тает рабочая группа. 

Татьяна Володина.

НА  ФЕСТИВАЛЬ   
«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»  
– ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
БРО КПРФ

В мае вернулись из Москвы победите-
ли  регионального  этапа международного  
фестиваля «Детство без границ». Среди по-
бедителей – пионеры из Мысовской шко-
лы  Кабанского района. Наши  талантливые 
ребята и в Москве  достойно  представили 
республику,  показали творческие способ-
ности,  высокий интеллектуальный уровень.

Школьники защищали исследователь-
ские проекты и среди 150 команд, при-
ехавших из всех регионов России, заняли 
второе  место! Поздравляем пионеров!

Они успешно выступили в следующих 
номинациях: «Код успешности Отчизны»,  
«Послание потомкам»,  «У природы есть 
друзья, это мы – и ты, и я!», «Детские обще-
ственные организации – ресурс граждан-
ского общества», «Добрый волшебник», 
«Юные дарования», «Дорога в космос».

Эта поездка в Москву  состоялась при 
поддержке спонсоров, одним из которых 
выступило БРО КПРФ. Мы всегда будем 
поддерживать таланты родной республики.

От всей души желаем  ребятам крепкого 
здоровья, хорошего  летнего отдыха, даль-
нейших успехов в научно-исследователь-
ской деятельности,  прекрасного настрое-
ния!

Пресс-служба БРО КПРФ. 

ПИОНЕР – ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР!
КПРФ  всегда  подчёркивала огромную 

положительную роль, которую сыграла и 
продолжает играть пионерия. Будущее лю-
бой страны – это дети, и каких патриотов, 
граждан страны мы воспитаем, зависит и от 
детских  общественных организаций, в том 
числе пионерской.

В 22 районах РБ  созданы и действуют  
пионерские отряды. В Бурятии 4376 пионе-
ров,  152 октябрёнка, 210 комсомольцев. В 
Баргузинском районе более 600 пионеров, 
они уже 3 года удерживают переходящий 
кубок по всем номинациям. Молодцы!

Активно идёт работа в Курумканском, 
Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, 
Тункинском районах, г. Северобайкальске. 

Председатель совета пионерской орга-
низации им. Ленина в Бурятии – В.В.  Котов-
щикова. Она  желает  всем пионерам и тем, 
кто был им когда-то, юношеского оптимиз-
ма, неутомимости в достижении поставлен-
ной цели, успехов, здорового образа жизни, 
всего доброго! Живите по принципу: пио-
нер – всем ребятам пример!

Валентина Котовщикова.
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К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!

28 мая 2018 года  Россия  отмечала 100-летний юбилей Пограничных войск. Редакция газеты от всей души по-
здравляет всех пограничников страны с замечательным юбилеем. Желаем вам оставаться такими же мужественны-
ми, смелыми, верными долгу хранить границу страны на замке, охранять наш  покой!  Будьте счастливы!

  БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ, ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ!
В преддверии юбилейного праздни-

ка мы побывали в гостях у вдовы погра-
ничника, народного поэта Бурятии Дам-
бы Жалсараева. Валентина Зондуевна в 
свои полные 90 лет с порога встретила 
нас бодро и приветливо. С удовольстви-
ем рассказала нам про своего легендар-
ного супруга и показала его награды. 
Среди материалов семейного архива 
мы увидели многочисленные ордена за 
службу в Кяхте  в погранвойсках.  Се-
годня мы хотим рассказать землякам о 
Дамбе Жалсараеве как о пограничнике, 
защитнике своей Родины, который ча-
сто повторял: «Пограничник служит без 
права на славу, во славу державы!».

О НЕЗАБЫВАЕМОЙ СЛУЖБЕ 
НА ГРАНИЦЕ

Первая публикация стихов Дамбы 
Зодбича вышла под названием  «На гра-
нице». Свои произведения он часто пу-
бликовал на страницах окружной газеты 
«Пограничник Забайкалья».

Коротко из военной биографии ге-
роя нашей статьи: Дамба Жалсараев 
– выпускник Забайкальского военно-
пехотного училища. Молодой офицер 
начал свою службу на границе страны 
в должности заместителя начальника 
пограничной заставы «Чиндант», затем 
его, как способного офицера, перевели 
на службу в штаб Даурско-Хинганского  
Краснознаменного пограничного от-
ряда – одного из старейших и знамени-
тых погранотрядов Советского Союза.  
С честью выполняя поставленные ко-
мандованием задачи,  он проявил себя 
в боевой обстановке инициативным и 

отважным командиром, за что был от-
мечен орденом  Отечественной войны I 
и II степени,  орденом Боевого Красного 
Знамени.  

ХВАТИЛО БЫ НА  НЕСКОЛЬКО 
СУДЕБ

Позже, во время службы в Кяхтин-
ском пограничном отряде,  ему не-
однократно удавалось задерживать на-
рушителей государственной границы. 
Опытный и бдительный пограничник 
также  выявлял и изымал контрабан-
ду на значительные денежные суммы. 
Служба на границе для молодого, стат-
ного пограничника стала судьбоносной:  
здесь он встретил свою будущую жену, 
очаровательную Валентину.

Большинство людей знают нашего 
героя как народного поэта, как автора 
слов гимна Республики Бурятия. Диапа-
зон его способностей настолько широк, 
что его хватило бы на несколько судеб: 
народный поэт Бурятии, министр куль-
туры республики – 16 лет, член Союза 
писателей СССР, заслуженный работник 
культуры Бурятии, почетный гражданин 
г. Улан-Удэ, депутат Верховного Совета 
Бурятской АССР пяти созывов…

Помимо поэтического творчества, 
Дамба Жалсараев вёл активную обще-
ственную и партийную работу. С 1956 
года работал инструктором отдела про-
паганды и агитации Бурят-Монгольско-
го обкома КПСС. 

НА ПОСТУ МИНИСТРА –  
ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

Будучи министром культуры, Дамба 
Зодбич организовал посещение Кяхты 
и Кяхтинского пограничного отряда для 
известного писателя Сергея Смирнова, 
автора «Брестской крепости», Михаила 
Алексеева, Виля Липатова, Галины Сере-
бряковой. По его приглашению заставу 
посетили такие мастера кинематогра-
фа, как народные артисты СССР Нико-
лай Крючков и Борис Андреев.  Гостями 
Кяхты были Лариса Лужина, Маргарита 
Володина, актер Владимир Дружников 
и др. Особенно запомнилась встреча 
пограничников с замечательным,  та-
лантливым киноактером и режиссером 
Леонидом Быковым, создателем коло-
ритного образа капитана Титаренко в 
фильме «В бой идут одни старики». 

ПРОПАГАНДИСТ РУССКОЙ  
И СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ

Дамба Зодбич был убежденным ин-
тернационалистом, активным пропа-
гандистом русской и советской класси-
ки, самобытного бурятского творчества. 
В его бытность в должности министра 
были построены: театр бурятской дра-
мы, республиканская библиотека им. 
Горького, музыкальное училище им. 
Чайковского.

Памяти боевого товарища посвятил 
свои стихи полковник в отставке, на-
чальник Кяхтинского пограничного от-
ряда в 1968 – 1974 годах Анатолий Пе-
рушкин:

Склоняю голову пред памятью поэта…
Им наша родина Советская воспета,
В его стихах и мыслях слово «брат»
Неразделимо: русский и бурят.
Его поэзия, как колокол, звучала
От древней Кяхты до Священного Байкала, 
И от Витима до заснеженных Саян – 
Там, где Мунхэ Сардаг – бурятский великан.
Таежную, озерную, степную – он
Воспевал Бурятию родную.
Полвека посвятил поэзии поэт,
В его стихах любой найдете вы ответ.
Он честно много лет служил Отчизне,
Стихи его звучат в бурятском гимне.
Путей он в жизни легких не искал – 
Границу в Наушках когда-то охранял.
Достойным пограничником он был, 
Зеленую фуражку много лет хранил, 
О службе пограничной никогда не забывал,
Родной погранотряд нередко посещал.
Не позабыть счастливое то время,
Когда вперед скакали – стремя в стремя!
Сегодня вспоминать приходится лишь мне,
В какой великой жили мы стране…
В сердцах друзей навек останется поэт.
Его мы будем помнить много-много лет,
Певца степей, тайги, озер, добра и света –
Бурятии народного поэта.

Нина Хандарова.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В мае-июне  отметили и будут  от-

мечать  юбилеи наши товарищи.
Мы от всей души поздравляем их со 

знаменательными событиями и жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости, богатства мыслей и пози-
тивного настроения. Пусть празднова-
ние  ваших   юбилеев  подарит  счастье, 
вдохновение в  труде на долгие годы, 
встречи с дорогими сердцу родными и 
друзьями. Пусть все ваши надежды сбу-
дутся, а мечты исполнятся!  

С  30-летием – Мархаеву Аюну Вя-
чеславовну, Железнодорожный район, 
Дылыкова  Ринчина Батожаргаловича, Октябрьский  район.

С  40-летием – Даранову Раису Борисовну, Советский район.
С  45-летием – Брылёву  Ольгу  Анатольевну,  Еравнинский 

район.
С  50-летием –  Бахиеву Марию Павловну, Железнодорожный 

район, Шишкину Татьяну Евгеньевну, Железнодорожный район, 
Глушинскую Людмилу Анатольевну, Железнодорожный район.

С  55-летием – Грудинина  Юрия Викторовича, Октябрьский 
район.

С  60-летием – Матвеева Николая Герасимовича, Еравнин-
ский район.

С  65-летием – Гилазова Талгата Тахавовича, г. Бабушкин Ка-
банского района, Баргуеву  Наталью Павловну, Советский район.

С  80-летием – Ергина Петра Георгиевича,  Еравнинский рай-
он, Воротилову  Анну  Всеволодовну, Октябрьский район.

С 95-летием – Сахаровского Виктора Фёдоровича, Железно-
дорожный район.

С  юбилеями!

первого Советского правительства  коммунисты провели субботник 
по ремонту и уборке, а 22 апреля возле памятника прошёл митинг, 
где выступили первый секретарь райкома КПРФ В.Б. Тимофеев и 
секретарь партбюро Е.С. Голодницкий. К памятнику Ильича воз-
ложена зелёная гирлянда, а днём ранее участники торжественного 
пленума БРО КПРФ возложили красные гвоздики. В день рождения 
вождя мирового пролетариата коммунисты узла провели партий-
ное собрание, приняли в партию новых молодых граждан, где автор 
этой статьи напомнил участникам собрания основные положения 
работы В.И. Ленина «Очередные задачи советской власти», напи-
санной 100 лет назад, отметил величие и значение ленинского на-
следия.

Сергей  Яманов.

В первичном 
партийном отделении 
«Железнодорожный 
узел» укрепилась славная 
традиция – шефство 
над памятником В.И. 
Ленину, расположенным 
возле Центра культуры 
железнодорожников 
ст. Улан-Удэ. В 2010 
году коммунисты узла 
за счёт добровольных 
пожертвований ж.-
д. предприятий 
на сумму 200 тыс. 
рублей капитально 
отремонтировали 
памятник, обустроили 
прилегающую 
территорию. И с того 
времени ежегодно 
партийное отделение 
проводит субботники с 
целью текущего ремонта 
за счёт собственных 
средств коммунистов.

Накануне 148-й годов-
щины со дня рождения 
вождя революции и главы 
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СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЗАКАМЕНСКОГО ЛЕСА 
ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ТАК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА ДАВИТ ВСЕХ, КТО СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ МОДЕЛЬ 
КОМПРАДОРСКОГО КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

Вообще странные события проис-
ходят в Бурятии. Странные потому, 
что власть будто действует по посло-
вице «Дурная голова ногам покоя не 
дает».  Не хотим подвергать сомне-
нию профессионализм главы реги-
она Цыденова и членов региональ-
ного правительства – наверное, они 
неглупые люди, достаточно образо-
ванные, действительно относятся 
к классу так называемых «молодых 
технократов».

ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ МАЯЛИСЬ 
ДУРЬЮ

Цыденова провластные СМИ препод-
носят как более «системного игрока», 
чем, например, сенатор Вячеслав Мар-
хаев. Звучит подкупающе заумно для 
обывателя. Якобы поэтому администра-
ция Кремля предпочла Цыденова лиде-
ру бурятских коммунистов. На самом 
деле определение «системный игрок» 
звучит как приговор. Ну вот что может 
сделать Алексей Самбуевич в сегодняш-
них условиях, когда проводимый вла-
стью социально-экономический курс 
откровенно губителен?! Тут даже не 
стоит перечислять примеры деградации 
основных отраслей производства,  при-
водить примеры бюрократии и казно-
крадства, вакханалии спекулянтов и пе-
рекупщиков, торговой мафии и т.д. Будь 
руководитель Цыденов и семи пядей 
во лбу, экономика региона продолжит 
съеживаться, как шагреневая кожа,  по-
тому что в России в настоящее время ут-
вердился олигархический капитализм, 
опасный тем, что лишает страну кровно 
необходимых инвестиций, полностью 
перечеркивает перспективы инноваци-
онного развития и модернизации.

И кто будет спорить?! Григорий Яв-
линский называл его «номенклатурным 
капитализмом», Борис Немцов – «бан-
дитским», Геннадий Зюганов – «компра-
дорским». 

Партию «Единая Россия» использова-
ли как ширму для правительства либе-
ралов, а оно политически обслуживает 
интересы «оффшорной аристократии», 
сумевшей оторвать жирные куски Роди-
ны в личную собственность.   

В СВОЕМ ЛИ УМЕ НАШИ 
ПРАВИТЕЛИ?!

Капут ли России? Нет, если произой-
дет скорейшая смена социально-эко-
номического курса – тот самый «левый 
поворот», о котором говорил предста-
витель КПРФ Павел Грудинин по итогам 
президентских выборов. Да, если про-
должится блуждание по либеральному 
лабиринту, приспособление сырьевой 
экономики под санкционные условия. 
Странно, что наша власть идет по вто-
рому варианту – смертельному для 
страны. Назначение новым старым пре-
мьер-министром Дмитрия Медведева, 
главным строителем – не «тонущего в 
мельдонии» Виталия Мутко и других не-
безызвестных персон свидетельствует, 
что прозрение не предвидится. Значит 
глумление – денег нет, но вы держитесь 
– продолжится. В этих условиях «мо-
дернизировать» Россию можно толь-
ко для удобства всё тех же олигархов, 

бандитов и взяточников, мошенников 
или тонкого слоя их слуг и лакеев. Это 
хорошо видно на примере Бурятии, на 
примере метаний из стороны в сторону 
главы Цыденова. Если зреть в корень, то 
странностей никаких нет – есть просто 
обреченность губернаторского корпуса 
страны, где создана «уникальная» систе-
ма управления регионами: ответствен-
ности и обязанностей полно, а возмож-
ностей – с гулькин нос.

Судите сами: сначала во всех зна-
чимых республиканских СМИ появля-
ются статьи о китайских инвестициях 
в бурятскую экономику. Называется 
конкретная сумма – 753 млн рублей в 
лесопромышленный комплекс. Депутат 
Народного Хурала Батор Цыбиков гово-
рит о важности инвесторов, технологий 
для развития экономики республики, о 
создании новых рабочих мест. 

ХАПНУТЬ И СВАЛИТЬ
Протокол о намерениях Цыденов 

подписал еще летом 2017 года. Для врио 
главы документ знаковый – лиха беда 
начало. Энергия и желание что-либо 
сделать присутствуют, но происходит 
это в период, когда деятельность прави-
тельства Медведева в экономике прямо 
подрывает суверенитет государства и 
обслуживает интересы наших заклятых 
«партнеров». Путин предпринимает по-
пытки уйти от либеральной парадигмы 
развития, которая обрекает Россию на 
роль сырьевого придатка Запада, но ли-
бералы господствуют в экономике. Экс-
перты подтвердят, что для экономики 
более всего опасен не заниженный или 
завышенный курс национальной валю-
ты, а именно его неустойчивость. Это 
практически мгновенно приводит к 
сворачиванию любых инвестиционных 
проектов, т.к. невозможно рассчитать 
их рентабельность. Отсутствие инвести-
ций - это спад в экономике и снижение 
налоговых поступлений. А либеральное 
правительство, которое должно «нака-
чивать» экономику ликвидностью для 
поддержания спроса, т.е. провести мо-
нетизацию экономики (соотношение 
денежной массы к ВВП), еще ее и снижа-
ет. В этих условиях торжества компра-
дорской экономической модели в реги-
онах рады любому инвестору. В Бурятии 
из-за ее «низкой инфраструктурной ос-
военности» тем более. Надо же что-то 

докладывать «наверх». Но дело закон-
чилось судебными разбирательствами. 
«Хапнуть и свалить», приобрести недви-
жимость на Западе, пристроиться там 
на работу или хотя бы «сплавить» детей. 
Россия для них лишь источник дохода.

ПСИХОЛОГИЯ ШАКАЛОВ-
КОМПРАДОРОВ

При Цыденове начался новый виток 
«единороссовской» политики по рас-
ширению сотрудничества с Китаем. И 
с каким размахом: региональное пра-
вительство спланировало отдать «МТК-
Дженькей» огромные территории бу-
рятской тайги на... (!) 49 лет. Пугает сама 
цифра. Здравомыслящие люди понима-
ют, что без году полвека – это практиче-
ски насовсем.

В этом какая-то дьявольская хи-
трость – жителей Еравнинского и За-
каменского районов, видимо, решили 
пустить по миру. Понятно, что человек 
200 трудоустроится в китайской компа-
нии. А что делать тем, кто живет за счет 
собирательства? Вот она – психология 
шакалов-компрадоров: людей запросто 
лишают векового источника жизни – 
ягод, орехов, дичи, лекарственных трав, 
чистой воды и воздуха, древесины.

Распределение лесосеки между За-
каменским и Еравнинским районами 
неравномерное. Больше всего будут вы-
рубать в Еравне. Ежегодный объем за-
готовки древесины предусмотрен на 
уровне 236,7 тыс. куб.м. Из них в Закам-
не, где проект охватит более 80 тыс. га, 
будет заготавливаться до 83,5 тыс. куб. 
в год. Оказалось, «объем инвестиций 
по проекту составляет 753 миллиона 
рублей собственных средств инвестора. 
Планируется выпуск пиломатериала, 
технологической щепы, клееной и по-
гонажной продукции и топливных бри-
кетов. Правда, договор аренды с «МТК-
Дженькей» пока не заключен. Но дело 
за малостью – утвердить проектную до-
кументацию на участки, поставить на 
кадастровый учет в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

УГРЮМ-БУРЧЕЕВСКИЕ НОТКИ
Узнали об этих планах практически 

случайно на круглом столе в админи-
страции Закамны, где прошел День ми-
нистерства природных ресурсов. Шум 

подняли главы сельских поселений, де-
путаты районного и горсоветов. Ситуа-
ция стала накаляться. На сайте change.
org появилась петиция «Сохраним наш 
лес» против варварской вырубки лесов 
Закаменского района, которую за ко-
роткий срок подписали 38 тыс. чело-
век.   На петицию отреагировали пресс-
секретарь Республиканского агентства 
лесного хозяйства Екатерина Иванчи-
кова, зампред правительства Бурятии 
Игорь Зураев. Суть их выступлений 
сводилась к попытке успокоить людей, 
разъяснить: страшного ничего нет, не 
надо бояться слова «китайский», такой 
завод республике нужен и т.п.

11 мая состоялась встреча жителей 
Закаменского района с членами прави-
тельства Бурятии. Разрешение на ми-
тинг в Закаменске получено не было, 
поэтому состоялся народный сход, на 
котором якобы решено отказаться от 
инвестпроекта «МТК- Дженькей» на тер-
ритории Закаменского района. 

Получается, натворили дел, а затем 
бросились тушить пожар народного гне-
ва. Эти метания из стороны в сторону 
Алексея Цыденова, конечно же, отраз-
ятся в «кремлевском рейтинге губерна-
торов РФ». Не прибавит очков и силовой 
разгон народного схода 14 мая на пло-
щади Советов в Улан-Удэ. Задержали 11 
человек. Затем участников митинга Со-
ветский районный суд Улан-Удэ оштра-
фовал на сумму от 500 до 20 тыс. рублей.

Вдобавок ко всему народное воз-
мущение может серьезно повлиять на 
выборы в Народный Хурал. Люди не 
глупые, они понимают происходящие 
события вокруг закаменского леса так: 
государственная машина давит всех, 
кто ставит под сомнение модель ком-
прадорского капитализма в России. 
Глава региона вместо того, чтобы при-
знать ошибки правительства, обвинил 
в разжигании ситуации отдельных то-
варищей, решающих свои предвыбор-
ные интересы. Они якобы ввели людей 
в заблуждение. И вот еще один прокол 
– публичная благодарность МВД за опе-
ративную работу и угрюм-бурчеевские 
нотки: «топать ногами на площади – ре-
акция будет соответствующая», «кто это 
инициировал, мы уже знаем», «мы взя-
ли их на карандаш»...

МЕЖДУ МОЛОТОМ  
И НАКОВАЛЬНЕЙ

Точку в этой истории ставить рано. 
На наш взгляд, региональная власть из-
брала ленинскую тактику: сделала шаг 
назад, чтобы осенью сделать два шага 
вперед. Радость закаменцев может ока-
заться преждевременной. Возможно, 
их на время успокоили, однако добрые 
слова в адрес инвестпроекта «МТК-
Дженькей», выделение его в приори-
тетные, обещание реализации проекта 
должны настораживать. В этом контек-
сте Цыденова немного жаль: он между 
молотом и наковальней. Сверху реко-
мендуют и давят, снизу ропщут и вор-
чат. И поэтому эффективность работы 
губернатора зависит от его навыков вы-
страивать горизонтальные связи: уметь 
договариваться, быть посредником 
между нужными людьми, уметь при-
мирять конфликтующие стороны и быть 
дипломатом. Личные и профессиональ-
ные качества управленца для главы ре-
гиона становятся главным его ресурсом.                                        

Антон Перелыгин.
 С сайта «Красные ворота».
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Н.В. АНЦИФЕРОВА: «УЧЁТ И КОНТРОЛЬ — НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ!»

— Надежда Васильевна, прошло 
четыре года, как КРК приступила к 
работе после очередной  республи-
канской отчётно-выборной конфе-
ренции.  Что вам запомнилось за этот 
период  трудной  работы контролиру-
ющего органа?

— За 4 года работы  сделано многое. 
Это на первый взгляд кажется, что рабо-
та простая — проверяй и пиши справки. 
В первую очередь это кропотливая, на-
пряжённая работа с людьми,  которым 
надо объяснить, показать, направить  на 
выполнение требований устава – глав-
ного партийного документа.  Постоянно 
надо было выезжать в районы республи-
ки, проверять на местах делопроизвод-
ство,  присутствовать на пленумах, кон-
ференциях, работать по поступившим 
жалобам, предложениям и т.д.  КРК у нас 
действуют в 24 районах республики,  и 
со всеми мы поддерживаем связь, кон-
сультируем, проводим периодически 
методические  кустовые  семинары по 
разъяснению  официальных документов 
КПРФ,  программы  партии, законода-
тельства  РФ. 

— А кто вам помогал в рабо-
те?  Действительно, объём работы 
большой, требующий  глубокого 

знания  устава и других докумен-
тов  КПРФ.

— В составе КРК – 15 коммунистов. 
Моими заместителями являются  В.В. 
Котовщикова, Е.С. Голодницкий.  Они 
ответственно относились к своим обя-
занностям.  Хочу также отметить  С.Ф. 
Яманова, В.Н. Шабанова, О.Б. Степанову, 
Н.Х. Юрчик, И.Д. Цыренова, Б.Ю. База-
рова. На них я всегда могла опереться в 
сложных  моментах,  спасибо им за  до-
бросовестное выполнение своих обязан-
ностей.

— Вы перечислили  в основном  го-
родских   помощников,  а из сельских 

районов кого бы вы хотели назвать в 
числе лучших председателей КРК?

— Конечно, это те люди, которые 
имеют большой партийный стаж, опыт 
партийной работы, поэтому  они сами 
без напоминаний, строго по плану ведут 
учёт и контроль, проверяют финансово-
хозяйственную  деятельность  районных 
отделений. Это В.Д. Николаев (Октябрь-
ское РО),  М.Ф. Гахова (Железнодорож-
ное РО), В.И. Кононова (Бичурское РО), 
А.Н. Багулов (Тункинское РО) и др.

— Контролирующие органы  всег-
да  работают с цифрами. Сколько 
проверок  провела КРК за отчётный 
период? 

— Согласно плану, проведено 30 про-
верок. Они касались проверки состо-
яния организационно-партийной  ра-
боты, сбора и расходования членских  
партийных взносов, ведения делопро-
изводства. По итогам проверок  прово-
дились  заседания  президиума КРК БРО 
КПРФ с приглашением  первых секрета-
рей проверяемых РО.  Например,  при-
нимали участие в  заседаниях секретари 
Тарбагатайского,  Мухоршибирского, 
Еравнинского,  Селенгинского, Совет-
ского, Октябрьского, Железнодорожного 
райкомов.  Также проведено 10 заседа-

ний пленумов КРК,  не считая совмест-
ных пленумов с БРО КПРФ.

—  Надежда Васильевна, каким 
районным отделениям вы бы поже-
лали  по итогам проверок  активизи-
ровать, улучшить работу?

—  Я пожелаю  хорошо поработать  
над  недостатками в оргпартработе 
Иволгинскому, Баргузинскому, Баунтов-
скому, Еравнинскому районным отделе-
ниям  и другим, кто сам знает свои по-
казатели по приёму в партию, подписке, 
сбору взносов.

—  А что бы вы пожелали новому 
составу КРК?

—  Не ошибается тот, кто не работает. 
Были и у нашей КРК  недостатки, ошиб-
ки, не в одинаковой мере  проявляли ак-
тивность наши избранные в КРК  това-
рищи. Но, несмотря на это, мы старались 
выполнять  принцип: учёт и контроль 
— необходимые условия для успешной 
партийной работы!

Хочу пожелать  новому КРК боеви-
тости, активной жизненной позиции,  
осознания своей значимости и ответ-
ственности перед партией, её настоя-
щим и будущим.

Пусть  вас не пугают трудности, будь-
те здоровы,  бодры духом и  успешны! 
Всего доброго, новых успехов и благопо-
лучия!

— Спасибо за беседу.

Беседовала  Светлана Тарасова.

КРК СЕЛЕНГИНСКОГО РК КПРФ ОТЧИТАЛАСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ
Контрольно-ревизионная работа 

всегда занимала и будет занимать в 
партийных отделениях особое место, 
ей всегда придавалось большое зна-
чение как главной силе практиче-
ского внедрения в партийную жизнь 
требований устава КПРФ, укрепле-
ния партийной дисциплины.

Сбор, учет и экономное расходова-
ние членских взносов является второй 
по значимости (после приема в члены 
партии) серьёзной задачей КПРФ. Когда 
же мы избавимся от несерьёзного обра-
щения с серьёзной задачей каждой пар-
тийной организации — сбором членских 
взносов и пожертвований? Нам, членам 
КПРФ, в отличие от партий-«обманок», 
не приходится рассчитывать на ще-
дрое финансирование Кремля. К нам не 
слишком торопятся спонсоры из бога-
тых компаний с желанием пожертвовать 
крупные суммы на нашу деятельность. 
Положительные тенденции идут, нельзя 

этого не признать. Проводится совмест-
ная работа райкома и КРК по увеличе-
нию членских взносов, пожертвований, 
но мы считаем, что крайне медленно. 
За 2017 год собрано в расчете на одно-
го коммуниста 58,71 рубля. Ежемесячно 
в полном объеме выполняется решение 
по сбору партмаксимума. Проверка КРК 
показала, что денежные средства рай-
онного отделения расходуются целесоо-
бразно, нарушений в финансовых отчё-
тах нет. Расходование денежных средств 
согласовывается и утверждается поста-
новлением бюро райкома. Члены КРК 
часто приглашаются на заседания бюро 
и участвуют в работе пленумов Селен-
гинского РК КПРФ.

Контрольно-ревизионная комиссия 
очень обеспокоена всё усиливающейся 
тенденцией к сокращению подписчи-
ков на газету «Правда». Не столько важ-
но выписать газету, сколько, изучив её, 
прийти к людям, донести до них слово 

правды. Тем более что отмечается зна-
чительное омоложение рядов партии. В 
ряды партии активно вливается моло-
дежь, которая об истории партии, совет-
ской власти, Советском Союзе знает из 
телевидения и Интернета. Значит, надо 
полнее использовать потенциал газеты 
для обучения и самообразования.

При проверке документации район-
ной партийной организации наруше-
ний нет. Есть протоколы собраний, засе-
даний бюро, постановления пленумов, 
планы работы. За отчётный период не 
было ни одного нарушения партийной 
дисциплины с исключением из рядов 
КПРФ. Необходимо отметить, что КРК 
недостаточно обращает внимание на де-
путатов, избранных при помощи партии 
в местные органы самоуправления. Это 
все-таки огромная сила нашей партии. А 
также надо быть очень внимательными 
к тем людям, которые приходят в пар-
тию.

Часто можно услышать мнение, что 
КРК — это второстепенный партийный 
орган. На самом деле это не так. Рабо-
та контрольных органов связана с раз-
решением наиболее сложных внутри-
партийных вопросов, с судьбой членов 
партии, контролем и ревизией финан-
совой деятельности, поведением ком-
мунистов, принятием и исполнением 
партийных решений в соответствии 
с требованиями программы и устава 
КПРФ. Поэтому от членов КРК требуют-
ся не только знания и понимание устава 
КПРФ, положений и инструкций, но не 
менее важны и личные качества: спра-
ведливость, принципиальность, вежли-
вость, терпимость, участие и сострада-
ние.

В.С. Тазетдинова, первый 
секретарь Селенгинского РК КПРФ,

А.В. Галичина, председатель КРК.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ…
Вадим Еремеев, 25 лет, водитель:
— Я раньше немного слышал про де-

ятельность КПРФ, но, думаю, при Вячес-
лаве Мархаеве именно вся республика 
узнала о Бурятском комитете КПРФ. По-
тому что сегодня коммунисты не только 
зациклены на внутрипартийной работе, 
но и живо откликаются на все злобод-
невные вызовы времени, участвуют во 
всех общереспубликанских культурных 
и спортивных мероприятиях. Я, напри-
мер, познакомился ближе с некоторыми 
коммунистами во время баталий по ми-
ни-футболу, когда к нам приезжала ко-
манда КПРФ из Москвы.

Эрдэм, 39 лет, блогер:
— В последние годы пристально слежу 

за деятельностью бурятских коммуни-
стов. Чувствуется, что республиканская 
организация растет и набирает вес. КПРФ 
все-таки  была и остаётся единственной 
оппозиционной партией страны. Да и 
действует круглогодично, все время, если 
сравнивать с другими партиями, кото-
рые только перед очередными выборами 
начинают активизироваться.

Пожелаем настоящим коммунистам 
дать бесповоротный отпор партиям-
«спойлерам» в лице «Коммунистов Рос-
сии», той же «Справедливой России», 
которая крадет ваши лозунги и про-
граммы. Думаю, только таким образом 
вы сможете взять нужное количество 
мандатов в Хурал.

Светлана Владимировна, 44 года, 
библиотекарь:

— Мой сын недавно стал комсомоль-
цем! Общался через «Фейсбук» с ребята-
ми из КПРФ, читал их посты, бывало, спо-
рил и сомневался. Потом начал изучать 
некоторые труды Ленина, где Владимир 
Ильич развеивает миф о капитализме и 
олигархии. Эти работы Ленина актуаль-
ны для России даже спустя 100 лет!

Вот почему мой Владислав решил 
вступить в комсомол, чтобы в будущем 
стать коммунистом и бороться с той не-
справедливостью, что царит в нашей 
стране.

Я хочу пожелать больше жесткости в 
вашей деятельности. У властей не надо 
просить, надо требовать, надо подни-
мать народ на борьбу за свои законные 
права!

А  вы как думаете? 
Пишите, звоните, 

обращайтесь в редакцию нашей 
газеты.

Записала А. Добролюбова.
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ПРОГРАММА

Первое.  Необходимо восстано-
вить экономический суверени-

тет и реальную независимость страны.
Для этого  предстоит установить 

должный государственный контроль 
над банковской системой и валютны-
ми операциями. По данным статистики, 
только за последние 14 лет из России ле-
гально вывезено 789 млрд долларов или 
39 трлн рублей.

Центральный банк должен служить 
интересам России, делу развития её эко-
номики, промышленности и сельского 
хозяйства. Крайне важно вывести его 
из-под влияния ФРС США и прямо под-
чинить российским властям.

В перспективе необходимо отвязать-
ся от доллара.  Стоит вопрос и о выходе 
России из ВТО. 

Второе. Минерально-сырьевая 
база России обязана служить на-

роду.
Выручка от экспорта сырья должна 

идти в казну, а не обогащать олигархов 
и их челядь. Мы уверены, что 90% изби-
рателей проголосуют на референдуме за 
решение о национализации минераль-
но-сырьевой базы страны. 

Назрела задача  создания мощного 
государственного сектора в экономике. 
Для этого необходима национализация 
не только нефтегазового комплекса, но 
и других ведущих отраслей, таких как 
электроэнергетика, ж/д транспорт, си-
стема связи. Выход из кризиса диктует 
необходимость перевода экономики на 
плановые начала с использованием го-
сударственного и муниципального за-
каза. В минувшем году по инициативе 
депутатов-коммунистов принят закон 
«О стратегическом планировании». 
Первый шаг сделан. Только в этом слу-
чае в полной мере заработает и закон 
«О промышленной политике». Фракция 
КПРФ в Госдуме смогла добиться его 
принятия.

Третье. Экономика должна 
стать наукоемкой, развиваться на 

основе высоких технологий и новейших 
достижений.

Пора остановить губительные рефор-
мы в сфере науки. Предстоит на порядок 
увеличить финансирование исследо-
ваний отечественных ученых, довести 
удельный вес организаций, осущест-
влявших инновационные разработки 
с 10 до 40%. Мы не можем согласиться 
с тем, что на образование и на науку 
выделяется по 3% от ВВП. Ливановская 
«ЕГЭидиотизация», эта «баба Яга», и по-
гром в Российской академии наук ведут 
в тупик. «Вход в школу через кассу», – 
эта горькая шутка всё чаще появляется 
на устах у родителей. 

Высокое качество школьного обра-
зования крайне необходимо возродить. 
Это нужно и для промышленности, и 
для развития науки страны, и для под-
нятия культурного уровня нации. 

Четвертое. Срочных мер по спасе-
нию требует сельское хозяйство.

В стране 42 млн гектаров заросли 
бурьяном. Это уже треть всей пашни. 
Земли сельхозназначения необходимо 
вернуть в оборот. Предстоит восста-
новить почти полностью утраченные 
семеноводство и племенное животно-
водство. Решить этот комплекс задач 
можно только на основе реконструкции 
сельскохозяйственного производства. 
Давно доказано, что крупные предпри-
ятия лучше адаптируются к постоянным 
изменениям на продовольственном 
рынке. 

Пятое. Необходимо всемерно 
поддерживать народные пред-

приятия, ярко демонстрирующие свою 
эффективность.

Вот почему мы неустанно пропа-
гандируем опыт подмосковного  ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»  под руковод-
ством  П.Н. Грудинина,  СПК «Звенигов-
ский», созданного в Марий Эл  И.И. Ка-
занковым,  Усольского свинокомплекса   
в Приангарье, руководимого И.А. Сума-
роковым,  колхоза «Терновский»,  воз-
главляемого И.А. Богачёвым.

Шестое. Наступило время моби-
лизовать  кредитные ресурсы 

для возрождения страны.
Нам надоело слушать, что у прави-

тельства нет денег. На декабрь 2015 года 
золотовалютные резервы России, вме-
сте со средствами Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния, 
составляли 36 трлн рублей. На депозитах 
в банках находилось ещё 22 трлн. Таким 
образом, помимо бюджета имеется 58 
трлн рублей, которые можно использо-
вать на кредитование.

Седьмое. Мы не раз предлагали 
ввести контроль над ценами на 

товары первой необходимости и на ле-
карства.

В прошлом году наша фракция внесла 
поправки в закон о торговле, предложив 
установить порядок и размер торговой 
наценки на отечественную продукцию. 
Этот порядок мог бы остановить и рост 
потребительских цен, и общую инфля-
цию. Однако «единороссов» этот подход 
не устроил. Цены на продукты питания 
за год подскочили на 20 – 25%.  Госмо-
нополия на производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции даст в 

бюджет страны ещё 3,3 трлн рублей.

Восьмое. Предстоит изменить 
налоговую систему.

Нынешнее налогообложение тормо-
зит развитие экономики во всех её от-
раслях. К примеру, налога на добавлен-
ную стоимость в СССР не было. Наличие 
НДС приводит к удорожанию отече-
ственной продукции от 10 до 18%. Налог 
на имущество и земельный налог с када-
стровой стоимости выросли в несколько 
раз. Они больно бьют по малому бизнесу 
и сельскому хозяйству, углубляют нище-
ту простого народа. Налог на имущество 
и поселенческую землю просто разоряет 
граждан и сгоняет их с родных и обжи-
тых мест. 

Выпадающие из бюджета доходы 
есть чем компенсировать. В десятках 
стран мира важнейший источник по-
полнения госбюджета –  прогрессив-
ный налог на доходы физических лиц. 
Он введен в США, Китае, Франции, Гер-
мании, Швеции и многих других госу-
дарствах. Мы просто обязаны ввести 
этот налог в России, где 110 человек 
захватили более трети национальных 
богатств. Прогнозируемый экономи-
ческий эффект превышает 4 трлн ру-
блей. Кроме того, это будет более чем 
справедливо. 

Девятое. Наш принцип: «Забота 
о стране – это забота о людях».

Когда 10% населения завладели поч-
ти 90% национального богатства, не 
стоит удивляться диким масштабам 
бедности. Пора превратить Россию в со-
циальное государство не только по за-
писи в Конституции.

Нашей стране не ответить на смер-
тельные вызовы с необразованным и 
больным населением. Так называемая 
оптимизация здравоохранения резко 
снизила доступность медицинской по-
мощи. Уже в этом году смертность в 
России может снова превысить рождае-
мость. Над страной вновь навис тот са-
мый «русский крест», что уже стоил нам 
миллионов жизней.

Много лет КПРФ добивается приня-
тия закона о «детях войны». Всякий раз 
наша инициатива блокируется «Единой 
Россией». Принятие этого закона — дело 

чести всех патриотов!
Не только тормозом для развития 

экономики, но и непосильной ношей 
для населения стало состояние ЖКХ. По 
официальным данным, износ оборудо-
вания в этой сфере составляет в среднем 
более 60%. Значительная его часть на-
ходится в аварийном состоянии. Дрях-
леющая инфраструктура не только не 
может принять новую нагрузку, но и не 
способна справиться с действующей. По 
данным Минрегионразвития, на восста-
новление предприятий ЖКХ требует-
ся свыше 10 трлн рублей. Это означает, 
что проблемы модернизации объектов 
ЖКХ, строительства и ремонта жилого 
фонда не разрешить без участия госу-
дарства. Его же задачей должно стать 
строительство социального жилья. Та-
рифы же с граждан не должны превы-
шать 10% семейного дохода. Позорный 
налог на капремонт должен быть отме-
нен немедленно.

Десятое. На уже упомянутом 
Давосском форуме был затро-

нут  вопрос о судьбе культурно-нрав-
ственных ценностей в современном 
мире.

Основатель и президент форума Кла-
ус Шваб  заявил о том, что над челове-
чеством нависла угроза лишиться души 
и сердца. Для России эта угроза более 
чем реальна. Души людей разлагают как 
пропагандой насилия и безнравствен-
ности, так и при помощи антисоветизма 
и русофобии. Отвратительные выходки 
некоторых известных деятелей – лишь 
небольшой штрих в этой картине. По 
государственным телеканалам по-
прежнему крутятся лживые фильмы и 
передачи, мажущие грязью священные 
страницы и образы нашей истории. И 
это – смертельно опасная мина, закла-
дываемая под будущее России. Но обез-
вредить её, безусловно, можно. Главным 
нашим союзником в данном деле явля-
ется сам наш народ. Он уже показал это, 
уверенно встав в ряды «Бессмертного 
полка».

Мы – правы! Мы – сможем!

ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ ЗЮГАНОВА  
ПО ВЫВОДУ СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА


