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      Всякое широкое движение содержит в себе 
разные составляющие. События в Казахстане 
вобрали в себя и социальное недовольство, и де-
ятельность «пятой колонны», и действия терро-
ристических групп. При этом «пятая колонна» 
включает и экстремистов, приверженных ради-
кальному исламизму, и многочисленные НКО, 
вскормленные Западом, и отдельных силовиков, 
искавших выгоды в мутной воде нестабильности, 
и олигархические кланы, готовые использовать 
массовые протесты в борьбе за передел власти.
Братские народы России и Казахстана тес-
но связывают друг с другом столетия об-
щей истории. Мы вместе создавали Совет-
ский Союз, строили и побеждали, гордились 
выдающимися экономическими и социальными 
завоеваниями. Мы вместе возрождали интеграци-
онные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Наши товарищи и друзья переживают период 
сложных испытаний. По всему Казахстану про-
катились массовые акции протеста. В южной сто-
лице Алма-Ата произошли кровавые беспорядки 
с большим количеством жертв и разрушений.
Точный и всесторонний анализ событий должен 
учесть многое. Совершенно ясно, что ситуация в 
Казахстане стала прямым следствием трагедии, 
которая произошла со всеми нами тридцать лет 
назад. Разрушение СССР, отказ от социалистиче-
ской системы и Советской власти заложили под 
новые «независимые и демократические» госу-
дарства многочисленные мины. Тот первобытный 
капитализм, в который были ввергнуты постсо-

ветские республики, неизбежно обрёк трудящихся 
на обнищание и бесправие, породил вопиющее 
неравенство. Одновременно наши народы оказа-
лись крайне уязвимы перед лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных витий, 
новые государства не стали полноправны-
ми членами «цивилизованного мира». Гло-
бальный капитал уготовил им роль сырье-
вых придатков и рынков сбыта, источников 
дешёвой рабочей силы и пешек в геополитиче-
ских авантюрах империалистических держав.
      В тесной связи с зарубежным капиталом 
наживалась на эксплуатации трудовых и сы-
рьевых ресурсов республики и молодая буржу-
азия Казахстана. Так же, как в России или на 
Украине, она не брезговала ничем в процессе 
«первоначального накопления капитала». Многие 
из богатейших людей, по сути, слились с властью. 
Как и почти везде на постсоветском пространстве, 
в Казахстане создана типичная для дикого капи-
тализма олигархически-компрадорская система.
Так, в  республике устойчиво нарастало нера-
венство. От общенациональных доходов народу 
перепадали лишь крохи. Нарастали имуще-
ственный раскол и социальное напряжение. В 
2011 году многомесячная забастовка нефтяников 
в Жанаозене завершилась столкновениями и 
гибелью 16 человек. Своё отношение к народу 
власть наглядно показала повышением пенси-
онного возраста до 63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила 
миф о «социальном мире» в Казахстане. Даже 

официальный уровень бедности вырос. Если учи-
тывать мировой стандарт минимальных потреб-
ностей в 5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой 
житель здесь является малоимущим. По данным 
опросов, доля тех, кому не хватает даже на еду, вы-
росла с 3 до 13 процентов. Ещё 44 процента призна-
ются, что средств им хватает только на питание. 
При этом число долларовых миллиардеров за пер-
вый год пандемии выросло с четырёх до семи, 
а их совокупное состояние почти удвоилось.
На протяжении последних двух лет на предпри-
ятиях Казахстана не прекращались забастовки. 
Наиболее массовые выступления проходили в 
западных регионах. Являясь главным источни-
ком основных экспортных товаров, нефти и газа, 
они же лидируют по уровню неравенства в стране. 
Тысячи людей возмущались задержкой зарплаты 
и увольнениями, требовали поднять выплаты на 
фоне безостановочного роста цен. Даже по офи-
циальным данным, продовольственная инфля-
ция в стране составила за два года 20 процентов.
Справедливые требования недовольных граждан 
власть игнорировала. Социальная помощь в ходе 
пандемии оказалась явно недостаточной. Недо-
вольство населения вызывали и жёсткие каран-
тинные меры. Подобно России, Казахстан пережил 
разрушительную «оптимизацию» здравоохране-
ния, что прямо сказалось на готовности к эпидемии.
Вместо решения социальных проблем правящий 
класс предпочитал раскалывать общество, прово-
цируя русофобию и межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные казахстанцы узнают 
о «русском колониализме» и «кровавом советском 
тоталитаризме». На официальном уровне запуще-
на кампания полной реабилитации всех «жертв 
репрессий», включая перешедших на сторону 
Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям, 
как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шо-
каю, устанавливались памятники. Их именами 
назывались улицы и школы. Власти всё активнее 

Продолжение на стр. 2.

     Ежегодно 27 января в нашей стране от-
мечается День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944). 
Это День воинской славы России, кото-
рый был установлен в соответствии с Фе-
деральным законом «О  днях  воинской  славы 
(победных днях) России» от 13 марта 1995 года.
27 января 1944 года закончилась героическая 
оборона города на Неве, продолжавшаяся на 
протяжении 872 дней. Немецким войскам  
так и не удалось вступить в город, сломить    
сопротивление и дух его защитников.   Фото Интернет

Хyндэтэ Эбэр Байгалай арад тyмэн! 
Та бyгдые Дорнод зyгэй монгол литээр 

тоологдодог гаража байгаа  Бар жэлээр ба эртэ урда 
сагhаа хойшо монгол арадуудай сахижа найрлажа 
ябаhан Сагаан hараар, Сагаалганаар амаршалаад, 

энхэ элyyрые, ажа байдалдатнай 
амгалан тайбаниие хyсэе!

Россин Федерациин Коммунис партиин Эбэр 
Байгалай хизаарай комитет 

Д о р о г и е  з а б а й к а л ь ц ы !

Разрешите поздравить вас  с наступающим
 Годом Тигра по восточному календарю. 

И пожелать всем здоровья и благополучия.
С Сагаалганом, дорогие друзья!

Забайкальский краевой комитет КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
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  Фото Интернет

спекулировали на теме «казахского голодомора», 
грубо искажая исторические факты.  Близкие к 
правительству националистические силы пря-
мо требовали признания голода «геноцидом» и и 
проведения «окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в стране сносятся 
последние памятники Ленину, переименовывают-
ся улицы, районы, сёла и целые города. Новая вол-
на этого политического паскудства прокатилась по 
республике в конце минувшего года. Десятки улиц 
были переименованы в Уральске, Семее (бывший 
Семипалатинск) и других городах. В Караганде 
Октябрьский район назван именем Алихана Бу-
кейханова – лидера буржуазной партии «Алаш», 
который в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым 
воевал против Советской власти. Несмотря на 
официально провозглашаемую дружбу 
народов, руководство Казахстана по-
следовательно сужало сферу примене-
ния русского языка, дискриминировало 
русскоязычных граждан. В конце про-
шлого года парламент одобрил законо-
проект, разрешающий размещение ви-
зуальной информации исключительно 
на казахском языке. К 2025 году запла-
нирован полный перевод казахского 
алфавита с кириллицы на латиницу.
 ковые патрули». Унижая жителей 
«нетитульной» нации, их участни-
ки требовали «на камеру» извинений 
за незнание казахского языка. Вла-
сти долгое время закрывали на это 
глаза. Вялые осуждения таких дей-
ствий последовали только после ши-
рокого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески приветство-
валась многочисленными прозападными 

ФРАКЦИЯ КПРФ 
В  ЗАБАЙКАЛЬЕ
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Г.А. Зюганов: Остановить преступление 
перед будущим!

Сама влаСть, выСтупая в поддержку евразийСкой ин-
теграции, одновременно заигрывала С западными Сто-
лицами. отношения С Сша дошли до уровня «раС-
ширенного СтратегичеСкого партнёрСтва». ежегодно в 
реСпублике проводятСя СовмеСтные С нато военные уче-
ния «Степной орёл». при учаСтии американцев поСтро-
ены неСколько биолабораторий, чьи иССледования вызы-
вают много вопроСов у меСтных и зарубежных экСпертов.
по Сути дела, потворСтвуя националиСтам, прави-
тельСтво казахСтана методично уничтожает ле-
вую оппозицию. объектом жеСткого давления ока-
залиСь и коммуниСты, и незавиСимые профСоюзы.
на этом фоне в Стране произошёл Социальный взрыв. пря-
мым поводом Стал резкий – Сразу в два раза! – роСт СтоимоСти 
Сжиженного газа. перед этим влаСти объявили о переходе на 
«рыночное ценообразование» и полном отказе от СубСидий. 
очагом недовольСтва Стал западный казахСтан. во-первых, 
Сжиженный газ иСпользуетСя здеСь оСобенно широко, Служа 
для отопления жилья и заправки автомашин. во-вторых, то-
пливо производитСя именно в этом регионе, уСилиями мно-
гих из его жителей, но людям предложили забыть об этом, «по-
корившиСь Свободному рынку». и, в-третьих, прежние волны 
кризиСа нанеСли по западному казахСтану наиболее ощу-
тимый удар, превратив его в центр протеСтной активноСти.
за Считанные дни возмущение перекинулоСь в другие регионы 
реСпублики. изначально протеСты ноСили мирный характер. 
учаСтники митингов требовали Снижения цен, роСта зарплат 
и поСобий, наСтаивали на возвращении прежнего пенСионно-
го возраСта. в знак СолидарноСти С протеСтующими объявили 
забаСтовки рабочие неСкольких нефтяных меСторождений.
однако Ситуация быСтро изменилаСь и вышла из-под 
контроля. первые акты террора и вандализма были Со-
вершены в городах жанаозен и актау мангиСтауСкой 
облаСти на юго-западе казахСтана. затем волнения пе-
рероСли в ожеСточённые Столкновения в алма-ате и 
других городах. в чаСтноСти, была парализована работа 
аэропортов актобе, актау и алма-аты. возникла угро-
за безопаСноСти коСмодрома байконур. группы воору-
жённых молодчиков атаковали Силовиков, захватывали 
и громили здания, нападали на врачей, пожарных и мир-
ных граждан. по городам прокатилаСь волна мародёрСтва.
Совершенно очевидно, что деСтруктивные дейСтвия Совер-
шены теми, кто не имеет отношения к оСновной маССе про-
теСтующих. преСтупные группы иСпользуют народные вы-
Ступления в казахСтане для доСтижения СобСтвенных целей. 
прежде вСего, это радикальные иСламиСтСкие ячейки. на их 
активноСть указывает демонСтративная жеСтокоСть по отно-
шению к Силовикам. дело дошло до отрезания голов людям 
в форме. активизировалиСь и агенты внешних Сил. прежде 
вСего – в алма-ате, которая традиционно СчитаетСя оплотом 
либерального влияния. здеСь раСположены офиСы значитель-
ного чиСла прозападных нко. окончательно раСпояСалСя 
криминал, Связанный С националиСтичеСкими группами. 

в пользу этого говорят целенаправленные нападения 
на здания прокуратур и СпецСлужб, их поджоги, захват ору-
жия, погромы в магазинах и других общеСтвенных меСтах.
нельзя иСключать, что дейСтвия вСех этих Сил координи-
ровалиСь из одного центра, жаждущего деСтабилизации 
казахСтана. но и С руководСтва реСпублики невозмож-
но Снять ответСтвенноСть за тот факт, что чиновники по-
творСтвовали деятельноСти прозападных Сил и занимали 
примиренчеСкую позицию по отношению к иСламиСтам. 
комитет национальной безопаСноСти Страны отклонял 
многочиСленные запроСы о запрете Салафизма (ваххабиз-
ма). в казахСтане дейСтвовали проповедники, прошедшие 
обучение в СаудовСкой аравии и других арабСких Странах.
    наша Страна обязана раССматривать веСь ход Событий в 
широком международном контекСте. на протяжении поСлед-
них меСяцев военно-политичеСкая обСтановка у западных 
рубежей роССии явно ухудшалаСь. экономичеСкое, инфор-
мационное, дипломатичеСкое и военное давление на нашу 
державу только уСиливалоСь. западные Сми, дипломаты, 
политики, предСтавители нато не раз громко выражали по-
казную «озабоченноСть» планами «нападения на украину» 
и грозили моСкве «комплекСными превентивными мерами».
   на фоне обоСтрения Ситуации вокруг нашей Страны мы 
получили удар на южных границах. С наСтуплением но-
вого года противники роССии на мировой арене резко 
повыСили Ставки в игре на «большой шахматной до-
Ске». поэтому 2 января наСеление казахСтана иСпыта-
ло шок от «новогоднего подарка» влаСтей – Скачка цен 
на газ. вСпышкой возмущения тут же воСпользовалоСь 
террориСтичеСкое подполье и деклаССированные уго-
ловные элементы, дабы деСтабилизировать обСтановку.
на данный момент от криминальных дейСтвий поСтрада-
ли тыСячи человек. Сотни людей гоСпитализированы, де-
Сятки находятСя в реанимации, еСть убитые. погромщики 
препятСтвовали работе «Скорой помощи» и медицинСких 
учреждений, применяли огнеСтрельное оружие, запуги-
вали наСеление, грабили магазины и мародерСтвовали. 
характер их дейСтвий СвидетельСтвует о Спланированных 
шагах, координируемых и финанСируемых из-за рубежа.
президент казахСтана объявил о введении в Стране 
чрезвычайного положения и отправил в отСтавку пра-
вительСтво. учитывая маСштаб Событий и вмешатель-
Ство внешних Сил, влаСти реСпублики обратилиСь з а 
п о м о щ ь ю к п а р т н ё ра м. Совет коллективной безо-
паСноСти (одкб) принял решение оказать такую помощь 
для Стабилизации Ситуации в реСпублике казахСтан.  
по оценке кпрф, ввод миротворцев одкб явилоСь вы-
нужденной, но адекватной и Своевременной мерой, при-
званной погаСить пламя очередного «цветного переворо-
та». компартия роССии решительно оСуждает дейСтвия 
международной реакции и криминальных элементов. Счи-
таем Совершенно неприемлемыми вмешательСтво во вну-

тренние дела казахСтана и попытки деСтабилизации 

центральной азии, неСущей прямую угрозу нашей Стране.  
кпрф – за возвращение казахСтана в мирное руСло. глав-
ной задачей миротворчеСкого контингента мы Считаем за-
щиту объектов СтратегичеСкого назначения, призванных 
обеСпечить нормальную жизнь граждан. наСеление реСпу-
блики должно быть защищено от террориСтичеСких атак 
джихадиСтов, которые прибегли к «тактике уСтрашения».
уверены, что мирная миССия одкб будет СпоСобСтво-
вать Стабилизации Ситуации в центральноазиатСком 
регионе. вмеСте С тем, мы Считаем, что миротвор-
чеСкий контингент должен иСпользоватьСя только в 
заявленных целях. вовлечение миротворцев во внутрен-
ние разборки влаСтных кланов и группировок недопуСтимо.
для руководСтва казахСтана было бы ошибкой пой-
ти по пути преСледования мирных протеСтующих, запи-
Сывая вСех в «террориСты» и «боевики». полагаем, что 
правительСтву Следует незамедлительно вСтупить в ди-
алог С трудящимиСя и авторитетными политиками. не-
замедлительно выполнить их Справедливые требования 
по улучшению Социально-экономичеСкого положения.
кпрф отмечает, что пришло время преСечь на корню про-
явления руСофобСкой и антиСоветСкой политики в реСпу-
блике. крайне необходим тщательный анализ деятельноСти 
прозападных организаций и Сми. вСё это годами превра-
щало казахСтан в арену деятельноСти антироССийСких Сил, 
наСтраивало наСеление против дружбы С нашей Страной.
наСтало время чеСтного обСуждения и иСкоренения фун-
даментальных причин губительного Социального раС-
кола не только в казахСтане, но и в роССии. для нашей 
Страны прозвучал очередной грозный Сигнал о том, что 
политика, порождающая раСкол, неравенСтво и бед-
ноСть, неизбежно переполняет чашу терпения народа. 
   работая на интереСы олигархов, броСая трудящимСя 
«крохи С барСкого Стола», любая влаСть непременно Стол-
кнётСя С требованием ответить за Свои дейСтвия. тогда уже 
не помогут ни жёСткие репреССии, ни дурман национализ-
ма, ни ложь приверженцев антиСоветизма и руСофобии.
важнейший вывод из казахСтанСких Событий заклю-
чаетСя в том, что попытки национальной буржуа-
зии вСтроить Свои народы в мир глобального капита-
лизма делают их марионетками мировой олигархии. 
коренные интереСы народов роССии, казахСтана и вСех других 
гоСударСтв СоСтоят в том, чтобы отказатьСя от этой губительной 
политики. Сегодня как никогда воСтребованы наша программа 
«деСять шагов к доСтойной жизни» и уникальный опыт народ-
ных предприятий. не зарубежный или «доморощенный» капи-
тал, а трудящиеСя маССы должны Стать хозяевами Своих Стран!

 
Председатель ЦК КПрФ Г.а. ЗюГанов

 

(Публикуем продолжение  статьи о ситуации в отечественном образовании лидера КПРФ Геннадия 

   18 ноября, проводя в кремле Совещание по Социальным вопроСам, 
президент в.в. путин подчеркнул, что «Социальный блок - центральный 
в нашей гоСударСтвенной политике и один из ключевых приоритетов 
федерального бюджета». С такой уСтановкой невозможно Спорить, и она 
должна быть определяющей для любой влаСти, заботящейСя о Своих граж-
данах и о развитии Страны. мы наСтаиваем на том, чтобы эта уСтановка 
воплощалаСь в реальной политике, в проводимом на деле курСе. но этого 
не проиСходит. и одно из главных доказательСтв тому - отношение гоСу-
дарСтва к образовательной Сфере, которое продолжает определять варвар-
Ская и разрушительная идеология ельцинСко-гайдаровСкой «шоковой 
терапии» 90-х. её огрызки, заСевшие в нынешней влаСти, продолжают 
Следовать антиСоциальным ориентирам, заданным ещё тогда, в годы 
предательСкого и преСтупного разгрома СоциалиСтичеСкой СиСтемы.

ЗаоКеансКИЙ КонсПеКт 
дИверсИИ 

   1991 году, когда этот разгром набирал обороты, лидер мужеСтвенно 
противоСтоявшей ему кубы фидель каСтро Сказал, обращаяСь к Сооте-
чеСтвенникам: «поражает, какой мерзоСтью являетСя СиСтема капита-
лизма, которая не может обеСпечить Своему СобСтвенному народу ни 
занятоСть, ни доСтойное здравоохранение и образование; которая не 
может предотвратить развращение молодёжи наркотиками, азартными 
играми и другими пороками». роССии предСтояло в Следующие 30 лет 
на СобСтвенном горьком опыте убедитьСя в СправедливоСти этих Слов.
развал руССко-СоветСкого образования был СоСтавной чаСтью пла-
на оСлабления нашей Страны. её превращения в Сырьевой прида-
ток запада, которого добивалиСь транСнациональный капитал и 
его приСпешники внутри роССии. в 1994-м вСемирный банк, чья 
штаб-квартира раСположена в вашингтоне, разработал для наС про-
грамму, ноСившую характер директивы для новой влаСти. а по Сути 
являвшуюСя планом вероломной диверСии. она именовалаСь так: 
«роССия: образование в переходный период». именно её наши ново-

явленные чиновники поСлушно взяли на вооружение в качеСтве глав-
ного ориентира для поиСтине катаСтрофичеСких «преобразований».
в итоге за годы погромной «оптимизации» количеСтво школ Сократи-
лоСь в роССии более чем на 29 тыСяч, в том чиСле на Селе - более чем на 25 
тыСяч. закрыта каждая вторая СельСкая школа! у наС наСчитываетСя поч-
ти тыСяча деревень, откуда детям приходитСя добиратьСя до ближайшей 
школы 25 километров и больше. что это, еСли не откровенный Социаль-
ный геноцид, характерный для Самых отСталых африканСких гоСударСтв?
СпециалиСты конСтатируют: благодаря «реформам», проведённым по 
западным лекалам, в роССийСкой школе уже фактичеСки оСущеСтвлена 
программа Социальной Сегрегации - в СоответСтвии С грабительСкими 
принципами разделения на узкую группу «избранных» и «второСортное» 
большинСтво. произошло разделение на немногочиСленные элитные 
школы и лицеи, СпоСобные обеСпечить образование дейСтвительно выСоко-
го уровня, и маССовую школу, деградирующую при прямом учаСтии чинов-
ников и идеологов радикального «обновления» в образовательной Сфере.
значительно Сокращены учебные чаСы по важнейшим предметам: 
математике, физике, химии, биологии. при этом увеличена програм-
ма изучения иноСтранных языков - прежде вСего английСкого. и про-
грамма занятий физкультурой - в ущерб другим предметам. СоздаётСя 
впечатление, что школьный учебный план Сегодня выСтроен по форму-
ле: «раб должен быть физичеСки здоров и знать язык Своего хозяина».
тут впору вСпомнить зловещее выСказывание личного Секре-
таря гитлера, обергруппенфюрера СС мартина бормана о на-
шем народе, который мечтали поработить фашиСты: «мы не хо-
тим, чтобы они были образованны. доСтаточно, еСли они будут 
Считать до Ста. такие недоумки будут тем более полезны для наС». 
 варварСкая политика, которую поСле разрушения СССр навяза-
ли Стране, победившей фашизм, прямо СпоСобСтвует воплощению 
«заветов» палачей-захватчиков, поверженных СоветСким народом.
     одна из ключевых ролей здеСь принадлежит внедрённому у наС еди-

ному гоСударСтвенному экзамену (егэ). его Сторонники уверяли, что 
он раСширит права и возможноСти молодых людей, Связанные С полу-
чением образования. раСпахнёт двери лучших вузов перед талантами 
из глубинки - иСключительно на оСнове их знаний. в реальноСти же 
СиСтема егэ привела к натаСкиванию СтаршеклаССников на «угадай-
ку» - выбор правильных вариантов ответов на вопроСы, которые пред-
лагает теСт, подменивший полноценный экзамен. такое теСтирование 
не оСтавляет меСта творчеСкому началу. молодёжь переСтаёт мыСлить 
СиСтемно и широко, утрачивает СпоСобноСть к глубокому анализу.
егэ не только не СпоСобСтвует повышению качеСтва образова-
ния, но и откровенно обеСценивает многие важнейшие знания. 
подрывает авторитет ключевых научных направлений, без разви-
тия которых невозможно раССчитывать на заявленный в прези-
дентСких указах и поСланиях технологичеСкий прорыв роССии.
Сдача экзаменов по многим предметам, СоСтавлявшим оСнову руС-
Ской и СоветСкой школы, теперь объявлена необязательной и про-
иСходит только по добровольному выбору СтаршеклаССников. так, 
например, егэ по химии, СоглаСно данным СпециалиСтов, Сдают 
только 2% учеников. но это означает не что иное, как подготов-
ку к окончательному развалу отечеСтвенной химичеСкой отраСли, 
которая и без того уже во многом находитСя в руках иноСтранного 
капитала. при этом подобная информация упорно СкрываетСя ми-
ниСтерСтвом проСвещения от широкой общеСтвенноСти. чинов-
ники предпочитают прятать её за Семью печатями, чтобы общеСтву 
не были до конца очевидны разрушительные поСледСтвия, кото-
рые неСут Стране либеральные «новации» в образовательной Сфере. 
        за разрушением СиСтемы школьного образования неизбежным 
образом Следует и кризиС образования выСшего, который берёт начало 
именно в школе.   СпециалиСты, изучающие её проблемы, академики 
ран, Социологи не первый год бьют тревогу: 70% абитуриентов, же-
лающих получить универСитетСкий диплом, не обладают элементар-
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ными навыками СамоСтоятельного анализа информации. это каСаетСя 
даже СоиСкателей меСт в ведущих вузах Страны в итоге до 10% Студен-
тов отчиСляютСя поСле первой же СеССии по причине их элементарной 
неСпоСобноСти учитьСя. их выСокие баллы, полученные благодаря 
школьной лотерее егэ, в вузах оборачиваютСя двойками. при этом, 
отчиСляя Самых безнадёжных, вузы продолжают буквально за уши тя-
нуть откровенно Слабых Студентов. в противном Случае навязанная 
им полуфеодальная СиСтема «подушевого» финанСирования урежет 
учебному  заведению бюджет, ССылаяСь на количеСтво отчиСленных.
неСколько лет назад тех, кто неравнодушен к раССматриваемым здеСь 
проблемам, буквально вСколыхнула иСтория, которую обнародова-
ли Сотрудники факультета журналиСтики мгу. его первокурСники 
пиСали уСтановочный диктант. только пятая чаСть Студентов Сдела-
ла в нём не больше воСьми ошибок. оСтальные, включая таких, кто 
был выпущен из школы С отличием, Сдав егэ на «рекордные» 100 
баллов, допуСтили по 20 - 25 ошибок в текСте довольно Скромно-
го объёма. вСтречалиСь и такие, кто делал по 3 - 4 ошибки в одном 
Слове. и это в ведущем вузе Страны! на факультете, куда приходят 
люди, для которых хорошее владение родным языком - не проСто 
вопроС грамотноСти, но важнейшее уСловие избранной профеССии! 
      увы, С тех пор Ситуация только уСугубилаСь. на наших глазах 
проиСходит откровенное уничтожение руССкого языка, который 
раСтаптываетСя нараСтающей безграмотноСтью и Самой наСтоящей 
интервенцией уродующих его иноСтранных заимСтвований. Со-
временная школа, подвергнутая «шоковой терапии», не в СоСтоя-
нии противоСтоять этому процеССу. а зачаСтую и подСтёгивает его.
кпрф на протяжении многих лет наСтойчиво боретСя за Сбе-
режение уникального, ни С чем не Сравнимого богатСтва род-
ной речи. именно благодаря нашим уСилиям был офици-
ально учреждён день руССкого языка, Совпадающий С днём 
рождения великого пушкина. но этого категоричеСки недоСтаточно.
        мы требуем принятия закона о гоСударСтвенной защите руССкого язы-
ка как величайшего национального доСтояния. однако это требование 
влаСть продолжает игнорировать. как продолжает Считать допуСтимым 
позорное иСключение из школьной программы выдающихСя литератур-
ных произведений СоветСкой эпохи: «как закалялаСь Сталь», «молодая 
гвардия», «Сын полка», «поднятая целина». и появление на их меСте 
клеветничеСких книг Солженицына и других бездарных Сочинителей, 
пропитанных антиСоветчиной и руСофобией. вмеСто того чтобы Серьёз-
но занятьСя этой проблемой, минпроСвещения фактичеСки СпоСобСтвует 
узакониванию оккупации и разрушения родного языка иноСтранными 
заимСтвованиями. в начале ноября оно предСтавило проект новых правил 
орфографии, необходимоСть принятия которых в документе объяСняетСя 
так: «появилоСь много новых Слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риел-
тор, карате, лоукоСтер, каршеринг». похоже, чиновников от образования 
заботит не Сбережение родной речи, не прививание подраСтающему поко-
лению любви и уважения к богатейшему в мире руССкому языку и гордо-
Сти за него. их больше беСпокоит, чтобы граждане роССии не ошибалиСь 
при произнеСении и напиСании Слов, привнеСённых к нам криминаль-
ными, шарлатанСкими и антиСоциальными реалиями капитализма.

ИЗ  Класса  -   в    ЦИФровоЙ   КонЦлаГерь

      рука об руку С политикой нравСтвенного и интеллектуального опу-
Стошения образовательной Сферы идёт и Социально-экономичеСкая 
политика, которая её разрушает. политика тотальной коммерциали-
зации, Ставящая право на получение знаний в завиСимоСть от мате-
риального СтатуСа, от денежных знаков. СпециалиСты отмечают: доля 
платного образования оСобенно СущеСтвенна именно в тех Сферах, 
которые являютСя наиболее значимыми для нашей экономики и где 
наблюдаетСя наибольший дефицит кадров, СпоСобных обеСпечивать 
уСпешное развитие.такая политика являетСя откровенно грабительСкой 
по отношению к гоСударСтву и общеСтву. она в интереСах коммерСан-
тов от образования, но прямо противоречит СтратегичеСким задачам 
Страны. именно её поднимают на щит «оптимизаторы», которые в 
поСледнее время лишь активизировали Свои разрушительные уСилия.
им мало тех поСледСтвий, которые уСпели принеСти уже проведённые 
в образовательной Сфере «реформы». теперь, ССылаяСь на ими же рекла-
мируемую «новую реальноСть», якобы навСегда пришедшую в нашу 
жизнь благодаря эпидемии коронавируСа, они призывают к уСкорен-
ному переводу маССовой школы в режим диСтанционного обучения. к 
закреплению такой практики в качеСтве беССрочной - уже незавиСимо 
от эпидемичеСкой Ситуации. к тотальной цифровизации учебного 
процеССа в маССовой школе. к тому, чтобы учителей в ней вытеСнили 
«цифровые аССиСтенты». а традиционные уроки и инСтитутСкие лек-
ции были заменены диСтанционными, которые вСем учащимСя будут С 
компьютерных мониторов читать одни и те же либеральные «Светила».
реализация такого плана окончательно уничтожит и проСвети-
тельСкую, и воСпитательную функцию отечеСтвенной школы. но 
именно к этому и СтремятСя его разработчики. их идеал — макСи-
мально выгодное и удобное капиталу общеСтво «транСнациональных 
людей» Со Стёртой индивидуальноСтью и примитивными потребно-
Стями. людей-роботов, каждый шаг которых направляетСя и контро-
лируетСя «цифровыми надСмотрщиками». защитники этого пла-
на не Скрывают: в их предСтавлении идеальный человек будущего 
— это тот, кто в любой момент готов Сменить работу, призвание 
и Страну, в которой родилСя и выроС, в которой живёт и трудитСя.
не Случайно идеология тотальной цифровизации образования и его пе-
ревода на диСтант, против которого, при активной поддержке родитель-
Ской общеСтвенноСти, решительно выСтупила кпрф, поддерживаетСя 
не только «прогреССиСтами» из либеральных инСтитутов и прозапад-
ными фондами «развития». её главными заСтрельщиками выСтупают 
коммерчеСкие банки, давно раССматривающие цифровые технологии 
как СредСтво манипулирования клиентами и получения коммерчеСкой 
выгоды. и на дело образования они Смотрят не как на Священную 
миССию, от выполнения которой завиСит Судьба Страны, а как на такое 
же СредСтво выращивания поСлушных клиентов и управления ими.
выСтупая на гайдаровСком форуме, предСтавляющем Собой главную 
трибуну роССийСкой либеральной «элиты» и главный рупор диСтан-
ционно-цифровых нововведений в образовательной Сфере, один из их 
наиболее рьяных Сторонников глава Сбербанка герман греф прямо 
заявил: «как управлять общеСтвом, еСли каждый будет оСознавать 
оСнову Своего «я»?» по мыСли приверженцев рыночного фундамен-
тализма, такая оСнова должна СохранитьСя только у избранных...

Председатель ЦК КПрФ Г.а. ЗюГанов

ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
неКоторЫе теоретИЧесКИе  И 

ПраКтИЧесКИе воПросЫ соЦИалИЗМа
И ПУтИ вьетнаМа К неМУ

    

Публикуем продолжение статьи Генерального секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Вьетнама профессора Нгуен Фу Чонга. В 2018 - 2021 годах 

он одновременно занимал пост президента Вьетнама. Его нынешняя работа посвящена 
актуальным вопросам строительства социализма в Социалистической 

Республике Вьетнам на современном этапе.

демократия - это Суть СоциалиСтичеСкого режима, цель и 
движущая Сила поСтроения Социализма. формирование 
СоциалиСтичеСкой демократии и обеСпечение влаСти, на 
деле принадлежащей народу, являютСя важной долгоСроч-
ной целью вьетнамСкой революции. мы намерены непре-
рывно развивать демократию, Строить СоциалиСтичеСкое 
правовое гоСударСтво, на деле принадлежащее народу, Со-
зданное народом и Служащее народу, крепить Союз между 
рабочим клаССом, креСтьянСтвом и интеллигенцией под 
руководСтвом коммуниСтичеСкой партии. гоСударСтво 
реализует право народа быть хозяином Страны. оно явля-
етСя проводником курСа партии, имеет механизм, позво-
ляющий людям оСущеСтвлять непоСредСтвенное и демо-
кратичеСкое право быть хозяином Страны во вСех Сферах 
жизни общеСтва и учаСтвовать в управлении общеСтвом.
глубоко оСознавая, что руководящая роль кпв являет-
Ся решающим фактором уСпеха в деле обновления и обе-
Спечения развития Страны в продвижении к Социализму, 
мы уделяем оСобое внимание работе по СтроительСтву и 
упорядочению партийных рядов. Считаем эту работу клю-
чевой задачей, имеющей жизненно важное значение для 
партии и СоциалиСтичеСкого Строя. коммуниСтичеСкая 
партия вьетнама - авангард рабочего клаССа. кпв ро-
дилаСь, СущеСтвует и развиваетСя в интереСах рабочего 
клаССа, трудящихСя и вСей нации. правящая компартия, 
возглавляющая вСю нацию, признаётСя вСем народом в 
качеСтве его авангарда. именно поэтому кпв являет-
Ся авангардом рабочего клаССа и в то же время - авангар-
дом трудящихСя вьетнама и вСей вьетнамСкой нации.
наша партия твёрдо придерживаетСя маркСизма-лениниз-
ма и идеологии хо ши мина как идеологичеСкой оСновы 
и генеральной линии в Своей революционной политике. 
она принимает демократичеСкий централизм в качеСтве 
оСновного организующего принципа. кпв руководит гоСу-
дарСтвом и общеСтвом поСредСтвом программ, Стратегий и 
оСновных руководящих уСтановок через пропагандиСтСкую, 
мобилизационную и организационную работу, учёт и кон-
троль, а также через образцовые дейСтвия Своих членов, через 
единое руководСтво кадровой политикой. оСознавая риСки 
для правящей партии, Связанные С коррупцией, бюрократи-
ей, раСтратами и т. п., оСобенно в уСловиях рыночной эконо-
мики, кпв выдвинула требование регулярного Самообнов-
ления и СамоиСправления, а также борьбы С оппортунизмом, 
индивидуализмом, коррупцией, бюрократией, раСтратами и 
т. д. как внутри партии, так и во вСей политичеСкой СиСтеме.
дело обновления, включая развитие рыночной экономики 
С СоциалиСтичеСкой ориентацией, дейСтвительно принеСло 
Стране глубокие и позитивные изменения за поСледние 35 лет.
до начала реализации политики обновления «дой мой» в 
1986 году вьетнам был бедной Страной, тяжело поСтрадав-
шей от войны. он иСпытывал огромные негативные поСлед-
Ствия в плане людСких и материальных реСурСов, а также 
окружающей Среды. СейчаС миллионы людей во вьетнаме 
Страдают Серьёзными заболеваниями. Сотни тыСяч детей 
рождаютСя С дефектами из-за воздейСтвия диокСина, иС-
пользовавшегоСя американСкими военными во время во-
йны. по мнению экСпертов, Стране потребуетСя ещё более 
Ста лет, чтобы обезвредить вСе мины, оСтавшиеСя поСле 
окончания вооружённого конфликта. поСле войны Сша 
и другие Страны запада ввели в отношении вьетнама эко-
номичеСкое эмбарго, длившееСя почти 20 лет. Сложная ре-
гиональная и международная Ситуация Создавала для наС 
многочиСленные трудноСти: нам не хватало продуктов пи-
тания и предметов первой необходимоСти, люди жили тя-
жело, около 3/4 наСеления находилоСь за чертой бедноСти.
благодаря реализации политики обновления на протяже-
нии поСледних тридцати пяти лет вьетнамСкая экономи-
ка непрерывно роСла отноСительно выСокими темпами. 
Среднегодовые темпы роСта СоСтавляли около 7%. объём 
ввп Страны поСтоянно увеличивалСя, доСтигнув 342,7 
млрд долларов Сша в 2020 году. таким образом, вьет-
нам Стал четвёртой по величине экономикой в аСеан. 
доход на душу наСеления выроС примерно в 17 раз - до 
3512 долларов Сша. С 2008 года вьетнам вышел из груп-
пы Стран С низкими доходами. он превратилСя из Страны, 
Страдающей от нехватки продовольСтвия, в гоСударСтво, 
которое не только обеСпечило СобСтвенную продоволь-
Ственную безопаСноСть, но и Стало ведущим мировым экС-
портёром риСа и другой СельСкохозяйСтвенной продукции.
   наша промышленноСть развивалаСь довольно быСтро. доля 
промышленноСти и уСлуг в Структуре ввп поСтоянно увели-
чиваетСя и в наСтоящее время СоСтавляет около 85%. общий 
импортно-экСпортный оборот резко выроС и СоСтавил в 2020 
году более 540 млрд долларов Сша. при этом экСпортный 
оборот доСтиг 280 млрд долларов Сша. валютные резервы 
также резко выроСли, доСтигнув в 2020 году 100 млрд дол-
ларов Сша. иноСтранные инвеСтиции быСтро увеличива-
лиСь, СоСтавив к концу 2020-го почти 395 млрд долларов 
Сша. что каСаетСя экономичеСкой Структуры, то Сегодня С 

точки зрения отношений СобСтвенноСти ввп вьетнама при-
мерно на 27% СоСтоит из гоСударСтвенной экономики, на 
4% - из коллективной экономики, на 30% - из экономики 
домашних хозяйСтв, на 10% - из внутреннего чаСтного Сек-
тора и на 20% - из Сектора С иноСтранными инвеСтициями.
в наСтоящее время наСеление вьетнама СоСтавляет более 
97 миллионов человек. оно предСтавлено 54 братСкими 
народноСтями. при этом более 60% наСеления проживает 
в деревне. экономичеСкое развитие помогло Стране выйти 
из Социально-экономичеСкого кризиСа 1980-х годов и зна-
чительно повыСило уровень жизни граждан. Средний уро-
вень бедноСти во вьетнаме ежегодно СнижаетСя примерно 
на 1,5%. к наСтоящему времени более 60% общин по вСей 
Стране удовлетворяют требованиям «деревни нового типа».
вьетнам уделял оСобое внимание завершению иСкоренения 
неграмотноСти, универСализации к 2000 году начального 
образования и к 2010 году - неполного Среднего образова-
ния. за поСледние 35 лет чиСло Студентов вузов и коллед-
жей увеличилоСь почти в 17 раз. в наСтоящее время 95% 
взроСлого наСеления вьетнама умеют читать и пиСать.
вьетнам уделяет оСобое внимание укрепле-
нию профилактичеСкой медицины, профилакти-
ке заболеваний и борьбе С ними, а также поддерж-
ке людей, находящихСя в трудных обСтоятельСтвах.            
    многие болезни, которые были раСпроСтранены  в про-
шлом, поСтавлены под контроль. бедным, детям до шеСти 
лет и пожилым людям предоСтавляетСя беСплатное меди-
цинСкое Страхование. уровень детСкого недоедания и мла-
денчеСкой СмертноСти СнизилСя почти в три раза. Средняя 
ожидаемая продолжительноСть жизни наСеления увеличи-
лаСь С 62 лет в 1990 году до 73,7 года в 2020 году. благо-
даря экономичеСкому развитию у наС еСть уСловия, чтобы 
лучше заботитьСя о людях, имеющих заСлуги перед револю-
цией, о матерях-героинях, о могилах, павших за родину.
культурная жизнь также значительно улучшилаСь. куль-
турная деятельноСть богата Событиями и разнообразна. в 
наСтоящее время около 70% наСеления вьетнама поль-
зуетСя интернетом. Срв являетСя одной из Стран С Самым 
выСоким уровнем развития информационных технологий в 
мире. организация объединённых наций признала вьет-
нам одной из ведущих Стран в реализации целей развития 
тыСячелетия. в 2019 году индекС человечеСкого развития 
(ичр) вьетнама доСтиг 0,704, что СоответСтвует группе 
Стран С выСоким ичр в мире, оСобенно по Сравнению С 
другими Странами, имеющими такой же уровень развития.
   таким образом, можно Сказать, что реализация политики 
обновления привела к яСным, глубоким и позитивным из-
менениям во вьетнаме. экономика развиваетСя, производи-
тельные Силы раСтут. чиСло бедных СокращаетСя быСтро и 
непрерывно. уровень жизни наСеления повыСилСя. многие 
Социальные проблемы решены. политичеСкая и Социальная 
СтабильноСть, оборона и безопаСноСть обеСпечены. между-
народные Связи и международная интеграция вСё более раС-
ширяютСя. положение и мощь гоСударСтва повышаютСя. вы-
роСло доверие народа к руководСтву партии. подводя итоги 
двадцати лет политики обновления, х Съезд кпв в 2006 году 
Сделал вывод о том, что дело обновления принеСло «великие 
доСтижения иСторичеСкого значения». уСпехи политики об-
новления во вьетнаме доказали, что движение по Социали-
СтичеСкому пути не только имеет положительный экономи-
чеСкий эффект, но и СпоСобно решать Социальные проблемы 
намного лучше, чем это проиСходит в капиталиСтичеСких 
Странах С СопоСтавимым уровнем экономичеСкого развития. 
оСобые результаты и уСпехи, доСтигнутые вьетнамом в ходе 
пандемии COVID-19 и глобального экономичеСкого Спада 
С начала 2020 года, отмечены и выСоко оценены народом 
и друзьями Страны на мировой арене, что СвидетельСтвует 
о превоСходСтве СоциалиСтичеСкого Строя в нашей Стране.
недавний XIII Съезд кпв ещё раз подтвердил и подчеркнул: 
«поСле 35 лет обновления Страны, 30 лет реализации про-
граммы развития Страны в период перехода к Социализму те-
ория о пути обновления, Социализме и пути к Социализму в 
нашей Стране вСё больше СовершенСтвуетСя и поСтепенно ре-
ализуетСя. мы доСтигли больших уСпехов , имеющих иСтори-
чеСкое значение, развивающихСя активнее и вСеСтороннее, 
чем в годы до обновления. без ложной СкромноСти можно 
Сказать Следующее: у нашей Страны никогда не было такой 
Структуры, таких возможноСтей, позиций и международной 
репутации, как Сегодня.  эти доСтижения являютСя продук-
том творчеСтва, результатом процеССа наСтойчивых и непре-
рывных уСилий вСей партии, вСего народа и вСей армии..

нГУен ФУ ЧонГ, 
ГенеральнЫЙ сеКретарь ЦК КоМПартИИ вьетнаМа

(статья бЫла оПУблИКована в ГаЗете «Правда» №102 (31162) 
17-20 сентября 2021 Г) 
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      учаСтников было 7 человек, к Сожалению, не были пред-
Ставлены депутаты районного Совета, админиСтрации рай-
центра, района и меСтные Сми. фракция кпрф в районном 
Совете до ее разгона предлагала Совету провеСти районный 
форум на эту же тему, мероприятие даже было включено в 
план работы. однако дорогоСтоящий для налогоплательщи-
ков и умный (так Себя позиционирует) предСедатель Сове-
та ничего не Сделала, чтобы это мероприятие СоСтоялоСь.
учаСтники круглого Стола были единодушны в том, что 
меСтная влаСть в районе деградирует, теряет авторитет. 
перСпектив для молодежи и работы нет, леС вырубаетСя и 
вывозитСя, планируемое увеличение добычи угля грозит 
обрушением привычного уклада жизни краСночикойцев. 
намеченное преобразование муниципального района в му-
ниципальный округ окончательно превращает его жителей 
в беСправных аборигенов. мы практичеСки лишены будем 
права выбирать. главу Села и СельСких депутатов не будет. 
глава округа в любом Случае будет марионеткой губернато-
ра, поСкольку по подготовленному законопроекту клиша-
Са – крашенинникова, губернатор получит право Снимать 
С должноСти вСенародно избранного главу, за формальные 

показатели. оСтаетСя 10 депутатов на веСь район, так вла-
Стям под Силу организовать, что пройдут только лояльные, 
авторитетные и уважаемые. один из учаСтников даже зая-
вил, что юридичеСки роССийСкой федерации не СущеСтвует, 
это коммерчеСкая контора под вывеСкой «рф» дурит вСех 
на поСтСоветСком проСтранСтве. Спорить не Стали, однако, 
что делать? пришли к мнению, что СпаСет Ситуацию Сме-
няемоСть верховной влаСти. нужно Срочно, еСли уже не 
поздно, СпаСать меСтное Самоуправление, которое позво-
лит Стать жителям городов и Сел хозяевами на Своей земле, 
иСточником влаСти, как декларирует конСтитуция Страны. 
поэтому были приняты Следующие рекомендации органам 
гоСударСтвенной влаСти и меСтного Самоуправления района.

1. отКаЗаться от Планов УнИЧтоженИя (сеКвестИрованИя) 
МестноГо саМоУПравленИя ПреобраЗованИеМ МУнИЦИПаль-
нЫх раЙонов в МУнИЦИПальнЫе оКрУГа И ПрИнятИеМ Феде-
ральноГо ЗаКона «об общИх ПрИнЦИПах МестноГо саМо-
УПравленИя в едИноЙ сИстеМе ПУблИЧноЙ властИ в рФ» в 
ПредложенноЙ редаКЦИИ КлИшаса – КрасшенИннИКова;
2. Главе сельсКоГо ПоселенИя «КрасноЧИКоЙсКое» 

   по Сути, протеСты нараСтают против ликвидации му-
ниципальных образований на поСеленчеСком уров-
не, т.е. не дать возможноСть иСчезнуть С карты за-
байкалья СельСким и городСким поСелениям, не Сёлам 
и поСёлкам, а на их базе образованным поСелениям.
думаетСя эта тревога и опаСения преждевременные. воз-
можно людСкая молва меСтами преувеличивает эти опа-
Сения. вСем забайкальцам, главам и СпециалиСтам муни-
ципальных районов, городСких округов, а также и прежде 
вСего поСеленчеСкого уровня Следует знать и предСтав-
лять маСштаб изменений федерального законодатель-
Ства, а также и регионального за поСледние 3-4 года.
ни в каком законе федерации, ни в законах забай-
кальСкого края не преСледуютСя цели повСемеСт-
ной реорганизации, тем более Сплошной ликвидации 
меСтного Самоуправления на поСеленчеСком уровне.
     так ли Страшен «чёрт» как его малюют. давайте в 
этом разберёмСя глубже и оСновательно. ещё в июне 2020 
года в нашем забайкалье принят закон «об оСновных во-
проСах организации меСтного Самоуправления в забай-
кальСком крае». это базовый фундаментальный закон, 
объединивший вСе оСновные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие до этого времени оСновы меСтного 
Самоуправления в нашем забайкальСком крае. разработ-
ка данного базового закона началаСь в правительСтве и 
законодательном Собрании забайкальСкого края ещё в 
начале 2019 года, в СоответСтвии С федеральным зако-

ном № 131 «об общих принципах организации меСтно-
го Самоуправления в роССийСкой федерации» и измене-
ний и дополнений в него в поСледующий период времени.
С учётом этого закон забайкальСкого края твёрдо пропиСал, 
что меСтное Самоуправление в забайкальСком крае это форма 
оСущеСтвления народом Своей влаСти, иСходя из интереСов 
наСеления С учётом иСторичеСких и иных меСтных традиций.
очень ёмкое и правильное определение. тем более закон края 
без вСяких отСтуплений, без оговорок чётко определил, что 
меСтное Самоуправление оСущеСтвляетСя на вСей территории 
забайкальСкого края в городСких, СельСких поСелениях, му-
ниципальных районах, муниципальных и городСких округах.
в законе забайкальСкого края конкретно определены и про-
пиСаны вСе оСновные нормы и принципы функционирования 
меСтного Самоуправления. уСтановление и изменение границ, 
преобразование муниципальных образований. определён кон-
кретный перечень труднодоСтупных и отдалённых меСтноСтей.
в законе края, иСходя и федеральных норм, пропи-
Саны выборы по Советам, С учётом одномандатных, 
многомандатных округов и по Смешанной СиСтеме.
а также выборы главы мо на общих муниципальных вы-
борах, либо на конкурСной оСнове предСтавительным орга-
ном, а в городСких поСелениях даже из СоСтава депутатов.
закон предуСматривает о возможном назначение Ста-
роСт СельСкого наСелённого пункта. проведение опроСа 
граждан по актуальным жизненным проблемам Села и 
пути решения. образование тоСов и учаСтие их в кон-
курСах по различным проектам, С привлечением грантов. 
пропиСывает гарантии выборных лиц органов меСт-
ного Самоуправления. даёт право избирать пред-
Седателя Совета муниципального района, город-
Ского и муниципального района С выполнением 
обязанноСтей на поСтоянной, профеССиональной оСнове.
но правомерно вСтаёт вопроС, а какие полномо-
чия органов гоСударСтвенной влаСти забайкаль-
Ского края в отношении меСтного Самоуправления.
это прежде вСего поддержка финанСовая, транСферты 
в бюджет при х раССмотрении и защиты, а также орга-
низационная, информационная поддержка, методиче-
Ская и конСультационная. а передача гоСударСтвенных 
полномочий от органов гоСударСтвенной влаСти обя-
заны на 100% подкреплена финанСовыми реСурСами.
так что волнует и тревожит глав муниципальных рай-
онов, поСеленчеСкого уровня и депутатов вСех уровней 
муниципальных образований. волнует, наСтораживает, 
вызывает протеСт – это образование муниципальных окру-
гов. поправка в фз № 131, даёт регионам, муниципаль-
ным образованиям право (именно право, а не повСемеСт-
ная обязанноСть) образовывать муниципальные округа.
при этом это не метод давления Сверху, а инициати-
ва по образованию Снизу. прежде вСего, от глав, Со-
ветов, админиСтраций муниципальных районов.
при образовании муниципального округа, реорганизуетСя, 
а по Сути прекращает дейСтвовать главы и Советы поСелен-
чеСкого уровня. вот в этом главный фактор протеСта. иСче-
зает первичное звено оСущеСтвления народом Своей влаСти.

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В ЗАБАЙКАЛЬЕ БЫТЬ 
И АКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ!

 В последнее время в районах, городских округах нашего Забайкальского края нарастает 
народная волна протестов, особенно в муниципальных округах, и в тех муниципальных 

образованиях, в которых намерены образовать муниципальные округа.

повторяю инициатива иСходит от районного уровня. при 
этом Следующие мотивы: низкая обеСпеченноСть бюджет-
ными СредСтвами, не оСтаётСя полномочий поСеленчеСко-
го уровня (из 38 полномочий оСталоСь за поСелениями 13 
полномочий) крайне низкая обеСпеченноСть кадрами, ни-
щенСкая заработная плата СпециалиСтов админиСтрации 
поСелений. СложноСть и даже невозможноСть подобрать кан-
дидатов на должноСть главы и депутатов Советов поСелений.
но такими мерками нельзя мерить вСе поСеления. труд-
ноСти еСть, но они решаемы. главная функция по об-
разованию муниципальных округов оСтаётСя за Со-
ветами депутатов, прежде вСего СельСких поСелений.
еСли 2 (два) и более Совета поСеленчеСкого уровня  в одном 
районе проголоСуют против образования муниципально-
го округа, то так тому и быть – округ образовывать нельзя.
да, админиСтрации и главы муниципальных районов 
убеждают, заСтавляют и даже «ломают» поСеленче-
Ский уровень, принимайте решение, голоСуйте за округ.
но Советам поСелений Следует глубоко, оСознанно под-
ходить к принятию решений в пользу округа, или не при-
нимать такого решения. и образование округа, это не 
Самоцель. в крае образованы, как пилотный вариант, ка-
ларСкий и приаргунСкий муниципальные округа. в Стадии 
подготовки, разработаны законопроекты по образованию 
краСночикойСкого, балейСкого, ононСкого муниципаль-
ных округов. законы забайкальСкого края ещё не приня-
ты. протеСт нараСтает из мр «краСночикойСкий район».
повСемеСтно не могут и не должны образовыватьСя му-
ниципальные округа. по большинСтву муниципаль-
ных районов для этого нет объективных предпоСылок.
наоборот необходимо укреплять органы меСтного Самоуправ-
ления. в Современных уСловиях бюджетная обеСпеченноСть 
к потребноСти бюджетов муниципальных районов оСтаётСя 
в Среднем на 60 %, бюджетов поСеленчеСкого уровня на 20-
30 %. Следует глобально решать проблему о раСщеплении 
федеральных и Субъектовых налоговых поСтуплений в поль-
зу муниципальных образований, чтобы кратно повыСить 
бюджетную обеСпеченноСть для решения наСущных жизнен-
но важных проблем районов и поСелений, решения проблем 
жкх, водоСнабжения, очиСтных Сооружений, берегоукре-
пления, ремонта и Содержания автодорог меСтного значе-
ния, капитального ремонта школ, клубов, детСких Садов, 
СноС и переСеление людей из аварийного и ветхого жилья.
а Советам поСеленчеСкого уровня не паССовать, не 
идти плавно «по волнам». а проявлять боевитоСть, Сра-
жатьСя за Свои Сёла и поСёлки, за людей, за наСеле-
ние. Советам до вСего еСть дело. оСтро Ставьте вопроСы. 
СтучитеСь во вСе двери. депутат наделён Серьёзными 
полномочиями. так пользуйтеСь ими в полной мере.

с.в.сУтУрИн, 
деПУтат ЗаКсобранИя ЗабаЙКальсКоГо Края, 

Член бюро КраЙКоМа КПрФ. 
Фото Интернет.

 

обесПеЧИть отКрЫтость И ПроЗраЧность деятельно-
стИ орГанов МестноГо саМоУПравленИя ПоселенИя, до-
ПУстИть всех желающИх в соЗданнУю ГрУППУ в ПрИло-
женИИ Viber «сельсКое ПоселенИе «КрасноЧИКоЙсКое»;
3. ПреКратИть шантаж И давленИе на ГлавУ сельсКоГо Посе-
ленИя «ЧереМховсКое» Ковнера в.с. в свяЗИ с еГо нежела-
нИеМ ПодПИсЫвать соГласованИя доКУМентаЦИИ на строИ-
тельство технолоГИЧесКоЙ автодороГИ ЗашУлан – ГЫршелУн;
4. Главе сельсКоГо ПоселенИя «ЧереМховсКое» вЫнестИ воПрос 
соГласованИя доКУМентаЦИИ По строИтельствУ технолоГИЧе-
сКоЙ автодороГИ ЗашУлан – ГЫршелУн на МестнЫЙ реФерендУМ;
5. раЗработать И внедрИть МоральнЫе И МатерИаль-
нЫе стИМУлЫ в работе сельсКИх И раЙоннЫх деПУта-
тов, наПолнИть сМЫслоМ Их работУ (т.е. наПолнИть 
ФИнансаМИ МестнЫе бюджетЫ, КоторЫе деПУтатЫ 
бУдУт расПределять, Исходя ИЗ Интересов своИх ИЗбИрателеЙ)

 
а.в. давЫдов, Модератор КрУГлоГо стола

Красный Чикой
12 января КрасночиКойсКое местное отделение КпрФ провело Круглый стол 
«местное самоуправление в КрасночиКойсКом районе: проблемы и перспеКтивы». 
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 Забайкалья 5
ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

   Ульзутуев Александр Прокопьевич 

Листаю подшивки от местных газет…
В них - жизнь то тиха, то лютует.

Прекрасные снимки - портрет, сюжет.
И подпись: А.Ульзутуев“

                                                 Ю.Голубинский

    
   его Снимки печаталиСь в газетах «комСомолец забай-

калья и «забайкальСкий рабочий».  уроженец  Села ульзуту-
ево карымСкого района.  в Семье было воСемь детей, жили 
небогато, но СчаСтливо. отец, неграмотный креСтьянин, ра-
ботавший кузнецом, в 37-м был объявлен врагом народа. он 
так и не вернулСя домой.  к тому времени  у Старших братьев 
были уже Свои Семьи, и, оСтавшиСь в Семье Старшим из муж-
чин, Саша чувСтвовал ответСтвенноСть за мать и младших. 

он СтаралСя помогать им, как мог. поСле школы бежал в Сто-
ловую, где брал пирожки на продажу, а когда вечером прино-
Сил выручку, ему платили едой. 
     когда началаСь война, Старшие братья ушли на фронт,  
жить Стало СовСем тяжело. Саша  в  Свои 16 лет по-
шел работать.  был разнорабочим, табельщиком, рам-
щиком на пилораме. в  январе 1943 года,  в возраС-
те неполных 18-ти лет его призвали в ряды ркка. 
  в авгуСте-Сентябре 1945 года учаСтвовал в манчжурСкой 
наСтупательной операции в войне С японией. поСле окон-
чания войны продолжал Служить еще в течение пяти лет. 
по возвращении  домой работал фотолаборантом в ге-
офизичеСкой экСпедиции, руководителем фотокружка 
читинСкого городСкого дома пионеров, аССиСтентом 
кинофотокабинета читинСкого пединСтитута, фотокорре-
Спондентом молодежной газеты «комСомолец забайкалья». 
                     окончив в 1961 году вСеСоюзный заочный двухгодичный 
лекторий по журналиСтике и фоторепортажу, вСю Свою жизнь 
алекСандр прокопьевич поСвятил фотографии. С февраля 1962 
года и до ухода на пенСию в 1986 году   он  работал фотокор-
реСпондентом облаСтной газеты «забайкальСкий рабочий».
за эти годы  он объехал веСь   забайкальСкий край, побывал 
в Самых отдаленных деревнях и Селах. в Своих фотозариСов-
ках он СтаралСя как можно точнее, ярче отразить жизнь Села. 
оСобое внимание уделял труду и отдыху СельСких жителей.  в 
его фотоработах - не только летопиСь трудовых дел забайкаль-
цев, но и лиричеСкие картины природы нашего края. пейза-
жи различных уголков природы манят и завораживают Своей  
неповторимоСтью. работы маСтера демонСтрировалиСь на 
вСеСоюзных и вСероССийСких выСтавках. за цикл фотографий 
«Север - любовь моя» алекСандр прокопьевич был удоСтоен 
диплома I Степени вСеСоюзного конкурСа «человек и при-
рода»,  диплома II Степени первой облаСтной фотовыСтавки 
за Серию работ «Село и люди». награжден памятной меда-
лью вСемирного Съезда фотокорреСпондентов в германии.
         алекСандр прокопьевич много Снимал, пиСал репортажи.  
он автор фотолетопиСей «галерея героев СоциалиСтичеСко-
го труда читинСкой облаСти» и «летопиСь целинных земель 
Совхоза «приаргунСкий»». был первым репортером, показы-
вающим оСвоение  целинных и залежных земель. его твор-

чеСтво вСегда отличали СенСационноСть публикаций,  показ 
вСего многообразия СельСкой жизни забайкальцев поСред-
Ством фотографий. поСтоянно иСкал и находил новые темы 
для газеты. алекСандр прокопьевич награждён орденом 
отечеСтвенной войны II Степени, медалями «за победу 
над германией в великой отечеСтвенной войне 1941-
1945гг» и «за победу над японией», медалью жукова.  
            т ворчеСкая деятельноСть а.п. ульзутуева полу-
чила выСокую оценку, он  награждён медалью «за оС-
воение целинных земель» (1964), «за доблеСтный 
труд. в ознаменовании 100-летия Со дня рождения 
в.и.ленина» (1970), «за доблеСтный труд в великой 
отечеСтвенной войне 1941-1945гг» (1995), «за за-
Слуги перед читинСкой облаСтью» (1997), почётной гра-
мотой президиума верховного Совета рСфСр (1980).

 
наталья боГданова, 

ульзутуев алеКсандр проКопьевич, участниК велиКой отечественной войны, 
ФотоКорреспондент, член союза журналистов ссср.   

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Кого наше правительство больше любит: бездомных собаК или детей? 

      поСле принятия федерального закона от 27 декабря 2018 
года №498  «об ответСтвенном  обращении С животными и о 
внеСении изменений в отдельные законодательные акты роС-
СийСкой федерации» количеСтво бездомных Собак в читинСком 
районе и в городе увеличиваетСя С геометричеСкой прогреССи-
ей.  и не мудрено, ведь тот, кто учаСтвовал в разработке данного 
закона во главу угла Ставил, прежде вСего, «Сверхгуманное» от-
ношение к животным. так, п.11 Ст.16 запрещает умерщвлять жи-
вотных, а ч.1, п.4, Ст.18 предпиСывает возвращать, в чаСтноСти 
Собак, поСле передержки в приюте, на прежние меСта обитания.
но что интереСно: в п. 2 Ст. 5 закон не обязывает гоСу-
дарСтвенные органы Субъекта рф Создавать приюты, а 
дает им право это делать на Свои СобСтвенные СредСтва. 
ну а Субъекты рф принимают Свой аналогичный закон.
законодательное Собрание забайкальСкого края 17 февраля 2021 
года принял закон забайкальСкого края №1915-ззк «о наде-
лении органов меСтного Самоуправления муниципальных райо-
нов, муниципальных и городСких округов забайкальСкого края 
гоСударСтвенными полномочиями по организации мероприятий 
при оСущеСтвлении деятельноСти по обращению С животными без 
владельцев», С выделением районам Субвенций.  органы меСтного 
Самоуправления только через торги  заключают договор С предпри-
нимателем, который только на такое количеСтво СредСтв отлавлива-
ет и Содержит животных. и, конечно, в СоответСтвии С законами, 
предприниматель отлавливает, чипирует и отпуСкает Собак на волю, 
где ему заблагораССудитСя, лишь бы не неСти лишние затраты. вот и 
СбиваютСя Стаи Собак в близлежащих к городу Селах и в Самой чите.
  меСтные жители, которые СталкиваютСя лицом к лицу С этой про-
блемой, поСтоянно обращаютСя за помощью к влаСтям. Собак отлав-
ливают, подержат и через неделю, а может быть и меньше, отпуСкают.
жалобы на нападение Собак поСтупают поСтоянно. Страда-
ют от них и домашние животные. полиция такими делами не 
занимаетСя, отСылает к админиСтрации поСеления. те обра-
щаютСя в район. и так по кругу, пока не СлучаетСя Страшное.
  СейчаС на вСех уровнях влаСти обСуждаетСя трагедия, которая про-
изошла в Селе домна читинСкого района. Страшная и мучительная 
Смерть наСтигла ребёнка, который Стал беззащитным от так называемых 
«защищённых законом бродячих Собак». кто должен понеСти за это 

ответственность? Как будто бы на всех уровнях все 
сделано по закону. Но почему же «сытые» законодатели  
и «защитники-гуманисты» не учли того, что бездомным 
собакам тоже нужно питаться, когда их выпускают на 
прежние места обитания? Кто этим должен заниматься? 
Строить приюты, содержать их пожизненно… Государ-
ство от этого отказалось, прописав в законе  о необходи-
мости возвращать животных на волю. 
     мы не хотим Сказать, что люди должны быть жеСтоки С такими 
животными. мы хотим акцентировать внимание на СиСтематиза-
цию по работе над этим вопроСом. ведь ни для кого не Секрет, что 
проблемой бездомных животных никто СиСтемно не занимаетСя. 
нет региональных программ по СтроительСтву приютов для живот-
ных, их Стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, кото-
рые занимаютСя этой проблемой более эффективно, чем предприятия 
по отлову безнадзорных животных на уровне муниципалитетов. нет 

должного финанСирования, в конце концов. это оСновная проблема 
нашего гоСударСтва. вСе мы наизуСть выучили Слова правительСтвен-
ного «гения»: «денег нет, но вы держитеСь!». вот и додержалиСь!
выше названный закон вызывает возмущение и тем, что дейСтвую-
щая в Стране Социальная поддержка Семей  С детьми Со Стороны гоСу-
дарСтва ничтожная. ребёнок в многодетной Семье получает поддерж-
ку от гоСударСтва 1990 рублей в меСяц. а питание бездомной Собаки в 
приюте обходитСя в 4,5 тыСячи рублей. возникает вопроС: кого наше 
правительСтво больше любит: бездомных Собак или детей? выходит, 
что бездомных Собак оно любит больше. и тем не менее не обеСпе-
чивает должное внимание и СвоевременноСть выделяемых финан-
Сов на решение проблемы по контролю за бездомными животными.
      Стоит отметить и то, что правительСтвом края плохо иСполня-
ютСя контрольные функции, пропиСанные в законе забайкальСкого 
края от 24 февраля 2021 года №1915-ззк «о наделении органов 
меСтного Самоуправления муниципальных районов, муниципаль-
ных и городСких округов забайкальСкого края гоСударСтвенными 
полномочиями по организации мероприятий при оСущеСтвлении де-
ятельноСти по обращению С животными без владельцев».  предпри-
ниматели, оСущеСтвляющие заказ по отлову и Содержанию Собак, 
для того чтобы Сэкономить на транСпортировке бродячих Собак из от-
далённых от краевого центра районов, выпуСкают их в близлежащих. 
а это в оСновном город чита и читинСкий район!  вот вам и причи-
на резкого  увеличения бездомных Собак в центре и его окреСтноСтях.
      как СейчаС будет решатьСя этот вопроС, в первую очередь,  за-
виСит от гоСударСтва  и от тех чиновников, которые только по-
Сле СвершившейСя беды Смогли оказать помощь в приобретении 
школьного автобуСа для безопаСного передвижения школьников 
от дома до школы, экСтренной уборки муСора (меСт обитания 
бездомных Собак) и оСвещении улиц. где они были до этой тра-
гедии? что мешало нашему руководСтву вовремя ответить и 
обеСпечить должное внимание на многочиСленные обращения 
жителей Села домны. и это только один наСелённый пункт на-
шего края. чем помогут, а Самое главное, когда влаСти вСех  
уровней Снизойдут к решению таких же проблем по вСему регио-
ну? или    когда «рак на горе СвиСтнет» и мы дождемСя новой беды?

Пресс-слУжба ЗабаЙКальсКоГо 
КраевоГо КоМИтета КПрФ. Фото Интернет.

 КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ
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ФРАКЦИЯ КПРФ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В ЕДИНСТВЕ - СИЛА, А В СИЛЕ ЕДИНСТВА - ПОБЕДА
В ставшем теперь уже историей 2021 году фракция КПРФ в Законодательном Собрании 

Забайкальского края работала в условиях тотального кризиса, поразившего практически все направления жизни 
нашего региона. Перед депутатами-коммунистами стояла непростая задача смягчить социальные и 
экономические аспекты этого разрушительного явления.  Как мы справлялись с этой задачей, отражено 

в представленной информации о работе фракции КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края в 2021 г. 

   в 2021 ГодУ, КаК И Прежде, 
ГлавнЫМ наПравленИеМ в работе 
ФраКЦИя оПределИла ПродвИже-
нИя ЧереЗ ЗаКонодательное со-
бранИе ЗаКонов, сПособствУющИх 
ПовЫшенИю Уровня жИЗнИ насе-
ленИя, ИсПолненИе наКаЗов ИЗбИ-
рателеЙ, УлУЧшенИе соЦИально-
эКоноМИЧесКоГо ПоложенИя Края. 
       14 депутатов было в СоСтаве фрак-
ции до 24 декабря, когда решением 
СеССии наш товарищ белоногов был 
лишён депутатСкого мандата, не 
Смотря на аргументированное воз-
ражение коммуниСтов и нашего от-
каза от голоСования. оСтановлюСь 
поподробнее на данном инциденте, 
который, на мой взгляд, имеет, в том 
чиСле, политичеСкий оттенок.  Сер-
гей анатольевич белоногов более 
двадцати лет в СоСтаве фракционного 
объединения коммуниСтов предСтав-
лял и защищал интереСы Своих из-
бирателей в краевом парламенте, од-
новременно возглавляя дараСунСкий 
завод горного оборудования. жи-
тели поСёлка обращалиСь к Своему 
депутату по Самым разным вопроСам 
и вСегда получали необходимую по-
мощь и поддержку. в законодатель-
ном Собрании он беСкомпромиССно 
выСказывал и отСтаивал Свою точку 
зрения, открыто критиковал работу 
губернатора и его команды. решение 
по лишению Сергея анатольевича 
депутатСкого мандата было приня-
то Скоропалительно, без детального 
раССмотрения и учёта ряда факторов. 
генеральный директор оао «завод 
горного оборудования» был подот-
чётен и подконтролен в принятии 
решений Совету директоров, то еСть 
акционерам. а поСкольку 1/3 акций 
принадлежит правительСтву забай-
кальСкого края во главе С губернато-
ром, то и правительСтво должно быть 
в ответе за допущенные нарушения 
налогового законодательСтва. Сле-
дует отметить, что именно по зада-
нию губернатора оСипова белоно-
гов вСеми правдами и неправдами 
СпаСал и Сохранял завод. и, кСтати, 
предприятие Сегодня находитСя в 
рабочем СоСтоянии, а наСеление по-
Сёлка обеСпечиваетСя теплом. пока 
неизвеСтно, что будет С заводом 
дальше. Сегодня там хозяйничает 
бывший Сити менеджер читы, доСта-
точно хорошо извеСтный наСелению, 

забелин. фракция же оСтавляет за 
Собой право принятия дальнейших 
дейСтвия поСле получения     за-
ключения    каССационного  Суда. 
в наСтоящее время фракци-
онное объединение коммуни-
Стов наСчитывает 13 депутатов.
 работа фракции вСегда оСущеСт-
влялаСь по Следующим разделам: 
• парламентСко-законотворчеСкая 
деятельноСть, 
•Связь С избирателями, 
•учаСтие в агитационной, маССо-
во-политичеСкой деятельноСти пар-
тийных организаций кпрф.
забайкальСкое краевое отделение ком-
муниСтичеСкой партии и депутат-
Ская фракция находятСя в нераз-
рывном единСтве и поСтоянном 
взаимодейСтвии. краевой комитет 
обозначил главные направления де-
ятельноСти депутатов - коммуниСтов 
–продвижение через законодатель-
ное Собрание законов, СпоСобСтву-
ющих повышению уровню жизни 
наСеления, иСполнение наказов из-
бирателей, улучшение Социально-э-
кономичеСкого положения края.  
и поСтавил Следующие задачи:
•иСпользуя парламентСкие возмож-
ноСти партии, проводить СиСтема-
тичеСкую работу по уСилению вли-
яния коммуниСтов Среди наСеления. 
•оСущеСтвлять СиСтематичеСкий 
контроль Соблюдения и выполнения 
правительСтвом края Социальных 
обязательСтв перед наСелением.
•в законотворчеСкой деятельно-
Сти Сохранять Социальную на-
правленноСть. поСледовательно, 
грамотно и целеуСтремленно 
отСтаивать Социально-экономи-
чеСкие и политичеСкие интере-
Сы жителей забайкальСкого края. 
•продолжить оСущеСтвление контро-
ля Соблюдения и иСполнения законов, 
принятых законодательным органом гоСу-
дарСтвенной влаСти забайкальСкого края.
•продолжить работу в развитии и Совершен-
Ствовании "депутатСкой вертикали" кпрф. 
•Сохранить СложившуюСя СиСтему отчетов 
перед наСелением о ходе работы по вы-
полнению наказов, о депутатСкой 
деятельноСти и планах работы (пе-
реход в онлайн режим в период 
пандемии), иСпользуя периодиче-
Ские печатные издания, радио, те-
левидение, компьютерные СиСтемы 
и другие СредСтва коммуникации.
•продолжить работу по продвижению 
и принятию законопроекта, гаранти-
рующего поддержку "детей войны". 
вСледСтвие непрофеССионального ру-
ководСтва забайкальСкий край оказал-
Ся в глубочайшем экономичеСком 
и финанСовом кризиСе, из-за чего 
СнизилиСь и без того невыСокие Со-
циальные Стандарты. выроС градуС 
Социальной напряжённоСти. резко 
подСкочил миграционный отток 
наСеления, причём из края уехали 
выСококвалифицированные, подго-
товленные кадры, породив, таким 
образом, ещё и  кадровый кризиС. 
Сегодня в школах катаСтрофичеСки 
не хватает учителей, а в медицин-
Ских учреждениях – врачей и ме-

дицинСких СеСтёр. и это, заметьте, 
при наличии у наС выСших и Сред-
них медицинСких и педагогиче-
Ских образовательных учреждений.
депутаты-коммуниСты  неодно-
кратно  критиковали работу  губер-
натора. по мнению большинСтва, 
проводимая оСиповым кадровая 
политика имеет разрушительный 
характер.  поСтоянная Смена клю-
чевых чиновников, беСполезные, для 
галочки, «забайкальСкие призывы», 
не поддающиеСя логике рокиров-
ки чиновников, кадровая чехарда, 
назначение на руководящие долж-
ноСти «варягов», явно неготовых к 
работе в нашем регионе. вСё это не 
может не вызывать вопроСов, кото-
рые мы неоднократно задавали оСи-
пову. к Сожалению, вразумительных 
ответов мы не получали Со ССыл-
кой на право губернатора решать 
кадровые вопроСы СамоСтоятельно. 
вСё это делает невозможным вы-
Страивание перСпектив и Стратегии 
развития края, а по Сути, это невер-
бальные Сигналы нашего губерна-
тора об его неСпоСобноСти решать 
кадровые вопроСы.  в СовокупноСти 
С другими нерешаемыми вопро-
Сами, и управлять нашим краем. 
вСтречи на заСеданиях фракции С 
вице-премьерами и замеСтителями 
предСедателя правительСтва, Стали 
Своего рода традицией, но по большей 
чаСти, ноСили информативный ха-
рактер. много перСпектив по Сотруд-
ничеСтву «нариСовали» чиновники 
из правительСтва казаков и акишин, 
которые вСкоре поСле вСтречи поки-
нули забайкалье. инна щеглова и 
андрей кефер отчиталиСь о Своей 
работе, предСтавили информацию о 
выделении и раСходовании бюджет-
ных СредСтв, модернизации СиСтемы 
здравоохранения, воССтановлении 
первичного звена медицинСкой по-
мощи, улучшении кадрового обе-
Спечения медицинСких учреждений, 
капитальном ремонте в СиСтеме об-
разования, медицины и культуры, о 
воССтановлении рынка труда и о пла-
нируемых изменениях в Социальной 
Сфере. не на вСе вопроСы чиновники 
Смогли дать иСчерпывающие ответы. 
для решения чаСти из них требуетСя 
время. поэтому депутаты приняли 
решение в 2022 году приглаСить по-
вторно этих членов правительСтва 
С отчётом о выполнении заплани-
рованного и о Сделанном за год.
у членов фракции СложилоСь 
мнение, что данный СоСтав пра-
вительСтва края нацелен на Ситу-
ационное решение проблем и во-
проСов в регионе.  планы развития 
края на перСпективу возможно 
и имеютСя, но только на бумаге.
намерения коммуниСтов иСпользо-
вать трибуну законодательного Со-
брания прежде вСего в интереСах про-
Стых граждан, наших избирателей
нашли явное отражение в решени-
ях, принятых на заСедании фракции. 
традиционно жёСткую позицию 
фракция, как и ранее, заняла при об-
Суждении проектов бюджетов края. 

из года в год региональное пра-
вительСтво формирует бюджет, иС-
ключающий возможноСть развития 
промышленноСти, СельСкого хозяй-
Ства и улучшения жизни наСеления. 
его разработчики больше уповают 
на поСтупление дополнительных 
СредСтв из федеральной казны, чем 
на роСт СобСтвенных доходов.  по 
мнению коммуниСтов, принимае-
мые бюджеты не в СоСтоянии обе-
Спечить Социальные обязательСтва 
правительСтва перед наСелением. 
поэтому фракция проголоСовала и 
в отчётном году против законопро-
екта «о бюджете забайкальСкого 
края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 года». Свои предложе-
ния и замечания по формированию 
бюджета депутаты коммуниСты не-
однократно отражали в информаци-
онных пиСьмах в адреС губернатора 
и правительСтва края.  очередную 
информационную запиСку наши 
парламентарии подготовили на оС-
новании анализа проекта бюджета 
2022 года, проведенного опытным 
парламентарием С.в. Сутуриным. в 
ней отражены Следующие вопроСы: 
•доходы и раСходы бюджета за-
байкальСкого края на 2022 год 
на 10,0 млрд. рублей меньше 
фактичеСкого иСполнения бюд-
жета в уходящем 2021 году. 
обеСпеченноСть раСходных обяза-
тельСтв к потребноСти бюджетных 
СредСтв СоСтавляет вСего 72 %. 
•бюджет не  решает  проблем  повышения  зара-
ботной  платы в Социально-бюджетной Сфере
•бюджет забайкальСкого края 
не оказывает дейСтвенной, мощ-
ной поддержки бюджетам муни-
ципальных районов, городСких и 
муниципальных округов. макСи-
мальное большинСтво бюджетов 
муниципальных районов обеСпече-
ны к потребноСти вСего 60 %, а по-
СеленчеСкие бюджеты на 20-30 %. 
•инвеСтиционная программа забай-
кальСкого края не отвечает наСущным 
проблемам и необходимоСти Строи-
тельСтва объектов, оСобенно школ, 
детСких Садов, клубов, домов куль-
туры, Стадионов, Спортивных залов.
•на 2022 год программа ремон-
тов школ значительно урезана.
•депутаты фракции кпрф неод-
нократно Ставили вопроС об уве-
личении Суммы бюджетной фи-
нанСовой поддержки реального 
Сектора экономики, оСобенно кон-
кретным предприятиям леСопро-
мышленного комплекСа по углу-
блённой переработке древеСины
•в бюджете забайкальСкого края 
на поддержку СельСкохозяйСтвен-
ного производСтва предуСмотрено 
на 2022 год 1,8 млрд. рублей. та-
кой Суммы недоСтаточно на раС-
ширенное воСпроизводСтво зер-
на, кормов, мяСа птицы и яиц, 
баранины и шерСти, мяСа говяди-
ны и молока, картофеля и овощей.
•бюджет развития забайкальСкого края 
должен быть не менее 150,0 млрд. рублей, 
а конСолидированный бюджет значи-
тельно превышать 200,0 млрд. рублей
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  коммуниСты поСтоянно вноСи-
ли предложения при формирова-
нии бюджета, которые по большей 
чаСти были проигнорированы. и 
это объяСнимо- единороССы вСег-
да поддерживали и поддерживают 
антинародные законы, а их под-
держивает, вопреки риторике забо-
ты о проСтых людях, члены лдпр. 
       по отчёту губернатора забайкаль-
Ского края а.м. оСипова о результа-
тах деятельноСти правительСтва за 
2019 и 2020 годы, СоСтоявшемуСя 
на июньСкой СеССии у фракции воз-
никло много вопроСов и замечаний. 
     СоглаСно уСтаву (оСновному зако-
ну забайкальСкого края) отчет губер-
натора законодательному Собранию 
должен проводитьСя ежегодно. воль-
ное обращение губернатора оСипова 
С оСновным законом забайкаль-
Ского края вызывает, мягко говоря, 
недоумение. коммуниСты решили 
напомнить главе региона, что зако-
ном забайкальСкого края №198 от 
02.07.2009 предуСмотрена админи-
Стративная ответСтвенноСть за нару-
шение законов и иных нормативных 
правовых актов забайкальСкого края. 
Сергей ваСильевич Сутурин в Связи 
С отСутСтвием ответов и дейСтвий 
губернатора и правительСтва по про-
блемам, поднятым коммуниСтами 
ещё в марте 2020 года в вопроСах 
к отчёту главы региона,  выСтупил 
С предложением задать ему те же 
вопроСы: иСполнение проекта «чи-
Стый воздух», проведение «муСорной 
реформы»,  реализация в забайкаль-
Ском крае национального проекта 
«образование» в чаСти укрепления 
материальной базы учреждений об-
разования и дошкольного воСпита-
ния, предпринимаемые правитель-
Ством края меры по значительному 
повышению заработной платы в 
бюджетной Сфере,  организация ме-
дицинСкой помощи и проведение 
профилактичеСких мероприятий на 
территории края в период панде-
мии ковид-19, принятие закона 
«о детях войны». депутаты поддер-
жали это предложение и решили 
обСудить возникшие вопроСы при 
личной вСтрече С главой региона. 
члены фракции Сделали вывод, что 
клятвенные заверения губернатора 
во время предвыборной кампании 
и обещания Сделать жизнь наСеле-
ния края лучше не выполняютСя. 
отчёту губернатора о работе пра-
вительСтва забайкальСкого края 
за 2019-2020 годы руководителем 
фракции кпрф гайдуком была 
дана отрицательная оценка. было 
отмечено, что мы, коммуниСты по-
Стоянно Ставим вопроСы о развитии 
СобСтвенной меСтной промышлен-
ноСти, СельСкого хозяйСтва, которые 
руководСтво края практичеСки не ре-
шает. делая Ставку на горнорудную 
промышленноСть, правительСтво 
занимаетСя грабежом забайкаль-
Ских недр, не заботяСь о будущем 
края. мы наСтаивали на проведении 
запланированной вСтречи С губер-
натором, которую он неоднократно 
переноСил, а в конечном итоге, от-
казалСя. направленные в его адреС 
депутатСкие обращения оСталиСь, 
по большей чаСти, без ответов.
позиция фракции поСледовательно, 
грамотно и целеуСтремлённо отСта-
ивать Социально-экономичеСкие и 
политичеСкие интереСы жителей 
забайкальСкого края нашла отра-
жение в протеСтном голоСовании 
при обСуждении важного для жите-
лей края законопроекта о Создании 

каларСкого и приаргунСкого муни-
ципальных округов забайкальСкого 
края путём объединения неСкольких 
городСких и СельСких поСелений 
каларСкого и приаргунСкого рай-
онов по Следующим оСнованиям:
•при объединении СельСких 
поСелений изменитСя обеСпе-
чение бюджета, а также неко-
торые категории жителей потеря-
ют СельСкие льготы и надбавки.
•объединение приведёт к Снижению 
уровня контроля в отдельных Сель-
Ских поСелениях, оСобенно раСпо-
ложенных на некотором отдалении.
•общее иСпользование муниципаль-
ного имущеСтва при неправильном 
раСпределении может лишить ряд 
СельСких поСелений их СобСтвенной 
техники и другой СобСтвенноСти.
•при неэффективном иСпользова-
нии СредСтв конСолидированно-
го бюджета некоторые Сёла могут 
оСтатьСя без необходимого финан-
Сирования. изменение названия 
территориальной единицы и необ-
ходимоСть внеСения поправок в ряд 
документов приведёт к дополни-
тельным раСходованиям финанСов
•не принимаетСя во внимание от-
даленноСть Сел друг от друга, уро-
вень развития инфраСтруктурно-
го комплекСа и другие факторы
•объединение поСелений С неболь-
шими финанСовыми возможноСтя-
ми не решит их финанСовых проблем. 
      С момента принятия закона "о 
порядке и уСловиях приСвоения зва-
ний "ветеран труда", "ветеран труда 
забайкальСкого края", инициато-
ром которого была экС губернатор 
жданова, коммуниСты выСтупали 
против изменения уСловий полу-
чения этого звания. неоднократно 
мы предпринимали попытки вне-
Сти изменения в закон, вернутьСя к 
прежней его верСии, но наша ини-
циатива поСтоянно блокировалаСь 
единороССами и жириновцами. мы 
решили не отСтупать и внеСли в 
план законотворчеСкой деятельно-
Сти законодательного Собрания на 
2022 год переСмотр данного зако-
на в чаСти уточнения СтатуСа вете-
рана и порядка приСвоения звания.
фракция конСолидировано выСту-
пила против реформы меСтного 
Самоуправления, назвав эту идею 
очередным трюком антинародной 
влаСти для прикрытия Своей неСпо-
СобноСти решать такие важные для 
Страны вопроСы, как развитие Села, 
повышение уровня жизни Сельчан и 
которая нацелена на   уничтожение 
демократии в СельСкой меСтноСти. 
     законотворчеСкая деятельноСть 
являетСя одним из главных направ-
лений деятельноСти членов фракции
я не буду перечиСлять законы, в раз-
работке которых учаСтвовали члены 
фракции. за 2021 год в СоСтаве рабо-
чих групп члены фракции разработали 
35 законопроектов из 49 приня-
тых законодательным Собрани-
ем. подробно С этим материалом 
можно познакомитьСя на Сайте за-
конодательного   Собрания (zaksObr-
ChIta.ru)  и в первом номере 2022 
года информационного издания 
фракции «веСтник фракции». 
оСтановлюСь на законопроекте, ко-
торый мы СиСтематичеСки, в течение 
3-х лет выноСим на раССмотрение и 
принятие которого мы Считаем, выра-
жаяСь выСоким Слогом, делом чеСти. 
я имею в виду закон «о детях войны». 
за это время коммуниСты по тре-
бованию чиновников из краевого 
правительСтва неСколько раз пере-

рабатывали, дополняли и изменя-
ли законопроект, но до наСтоящего 
времени, не Смотря на неоднократ-
ные обращения фракции, он не раС-
Смотрен губернатором и региональ-
ным правительСтвом и не поСтупил 
на площадку законодательного 
Собрания. нежелание наших вла-
Стей принять данный закон вполне 
понятно и объяСнимо антинарод-
ной направленноСтью деятельноСти 
правящей партии. ССылка влаСтей 
на отСутСтвие денег в бюджете абСо-
лютно неСоСтоятельна. гоСударСтво 
в лице правительСтва забайкаль-
Ского края обязано оценить заСлуги 
наших земляков в великой победе 
и поСлевоенном воССтановлении 
Страны. фракция намерена и дальше 
продолжать работу в этом направ-
лении и принять вСе меры к приня-
тию важного и нужного для наСе-
ления закона на территории края.
при принятии решения по конСоли-
дированному голоСованию депута-
ты –коммуниСты оСобое внимание 
уделяли Социальному блоку вопро-
Сов, улучшению экологичеСкой об-
Становки в регионе, дальнейшему 
СовершенСтвованию бюджетирова-
ния и налогового законодательСтва, 
укреплению гоСударСтвенных и му-
ниципальных инСтитутов влаСти, 
инСтитутов гражданСкого общеСтва, 
разработке и принятии законов, на-
правленных на укрепление и развитие 
региональной экономики, поддерж-
ку агропромышленного комплекСа. 
     важной работой была и оСта-
ётСя работа С избирателями.
вопроСам Социальной проблема-
тики, являющейСя приоритетной, 
депутатами – коммуниСтами уделя-
етСя первоочередное внимание на 
личных приемах и вСтречах С изби-
рателями, по результатам которых 
формируетСя перечень первоочеред-
ных проблем и наказов наСеления.
количеСтво избирателей, обратив-
шихСя к каждому депутату за по-
мощью, СнизилоСь по Сравнению С 
предыдущим годом и СоСтавило в 
Среднем от  10 до 18  человек в ме-
Сяц. иСключение СоСтавляет приём 
в центре беСплатной юридичеСкой 
помощи, где чиСло обратившихСя 
за конСультативной помощью Со-
Ставило чуть меньше 300 человек.
мы решали Самые различные во-
проСы, которые поднималиСь наСе-
лением. в оСновном, это каСалоСь 
экономичеСкой Ситуации в регионе, 
миграционного оттока наСеления, 
организации медицинСкой помощи 
в период пандемии, выплат льгот 
определённой категории граждан, 
роСта тарифов на жкх , переСе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья, СтроительСтва и ремонта 
учреждений здравоохранения, об-
разования и культуры, повышения 
заработной платы работникам бюд-
жетной Сферы и т.д.. оСобый акцент 
в работе С обращениями граждан 
мы делали на оказании адреСной 
помощи людям, оказавшимСя в 
трудной жизненной Ситуации. 
        С 2021 года в газете «комму-
ниСт забайкалья» введена тематиче-
Ская рубрика «пиСьма из глубинки», 
Своего рода открытый разговор С из-
бирателями. в ней предСтавляетСя об-
зор пиСьменных обращений жителей 
из забайкальСкой глубинки. вСего 
за год под этой рубрикой было опу-
бликовано 14 пиСем, в каждом из 
которых проСьба о помощи, раССказ о 
жизни на  Селе, о наболевшем.  ни 
одно пиСьмо не оСталоСь без вни-

мания депутатов - коммуниСтов. в 
подавляющем большинСтве Случаев 
Ситуация была разрешена, а обратив-
шиеСя получили ответы в открытом 
для вСех читателей газеты, доСтупе.
 на ближайшее будущее у фракции 
намечена  одна из главных задач 
не допуСкать доминирующему пред-
СтавительСтву депутатов от   «еди-
ной роССии» в законодательном 
Собрании превращать в законы по-
рочные замыСлы  губернатора и 
правительСтва края, поСягающие  
на карманы проСтых людей. Со-
вмеСтно С краевым комитетом 
кпрф фракция будет делать вСё 
возможное для Смягчения «кризиС-
ных ударов» по наСелению, защи-
те великих доСтижений СоветСкой 
эпохи и Социальных завоеваний. 
важно донеСти до Сознания наСеле-
ния края тот факт, что только кпрф 
СпоСобна обеСпечить не на Словах, 
а на деле вывод края из глубокого 
Социально – экономичеСкого и фи-
нанСового кризиСа.  только партия, 
провозглаСившая Своей целью Со-
хранение вСех Социальных завоева-
ний, доСтавшихСя нам от СоветСкой 
влаСти, Стоит на защите интереСов 
проСтых людей.  нам предСтоит пре-
одолеть Серьёзное препятСтвие - апа-
тию наСеления, разуверившегоСя в 
том, что оно может на что-то вли-
ять. люди переСтали верить кому бы 
то ни было. задача коммуниСтов – 
вернуть людям веру в Себя, дать им 
четкую программу дейСтвий и про-
думанные пути решения проблем. 
нам нужно понимать, что борьба 
предСтоит Серьёзная, и она должна 
быть не оборонительной, а наСтупа-
тельной. в заключение хочу Сказать, 
что Сегодня роССия разделена на две 
«Страны». одна - для олигархиче-
Ской верхушки, а другая - для проСто-
го народа, а  нынешний кризиС еще 
дальше разводит эти «Страны» друг 
от друга. мы, коммуниСты, живём 
вмеСте С проСтым народом, СоСтавля-
ющим подавляющее большинСтво. 
нам мало выражать интереСы боль-
шинСтва. нам нужна его деятельная 
поддержка. мы знаем, что в един-
Стве Сила, а в Силе единСтва – победа. 
С таким наСтроем фракция кпрф 
вСтупает в новый, 2022 год.
пользуяСь Случаем, хочу поблагода-
рить вСех депутатов –коммуниСтов 
края за активную жизненную пози-
цию, нелёгкую работу на протяже-
нии вСего 2021 года, за тот вклад, 
что вы внеСли в наше общее дело по 
защите интереСов наСеления, вСех 
наших избирателей. хочу пожелать 
вСем нам в новом году Свершения 
планов, а главное, быть уСлышанны-
ми и правительСтвом, и наСелением. 
поздравляю однопартийцев и вСех 
жителей края С новым годом. желаю 
вам и вСем вашим близким доСтой-
но преодолеть кризиСные явления в 
2022 году! большого вам челове-
чеСкого СчаСтья, крепкого здоровья, 
мира и благополучия вашим Семьям!

юрИЙ ГаЙдУК, рУКоводИтель 
ФраКЦИИ КПрФ в ЗаКсобранИИ

 ЗабаЙКальсКоГо Края. 
Фото Интернет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗабаЙКальсКИЙ КраевоЙ КоМИтет КПрФ, 
КрасноЧИКоЙсКИЙ раЙоннЫЙ КоМИтет КПрФ 

ПоЗдравляют с юбИлееМ 
Горюнова Фёдора ФёдоровИЧа 

 
УважаеМЫЙ Фёдор ФёдоровИЧ!

от всеГо сердЦа ПоЗдравляеМ вас с 95-летИеМ! 
таКоЙ юбИлеЙ - оЧень важное 

И ЗнаЧИМое собЫтИе, 
ведь далеКо не КаждоМУ сУждено встретИть 

столь ПоЧтеннЫЙ воЗраст. 
желаеМ ваМ, ЧтобЫ Здоровье не ПодводИло, 

жИЗнелюбИе И оПтИМИЗМ нИКоГда не ИссяКалИ, 
а блИЗКИе людИ радовалИ своеЙ 

ЗаботоЙ И внИМанИеМ. 
ПУсть КаждЫЙ день дарИт радость 

И ПоложИтельнЫе эМоЦИИ, 
ведь это И есть ЗалоГ долГожИтельства.

с юбИлееМ!

с днёМ рожденИя, 
КоМсоМол ЗабаЙКалья!

   12 января 1921 в чите открылСя 1-й обл. 
Съезд комСомола, определивший пути даль-
нейшего развития молодежного движения 
забайкалья, был избран облаСтной комитет 
ркСм. этот день по праву СчитаетСя днем 
рождения комСомола забайкалья. значи-
тельную организационную и идеологиче-
Скую поддержку в работе по Созданию орга-
низации и наСтавниками для Современного 
комСомола Стали ветераны комСомольСко-
го движения юрИЙ нИКолаевИЧ ГаЙдУК, 
нИКолаЙ алеКсеевИЧ КоротКов, доржо 
тУМУнбаяровИЧ тУМУнбаяров, серГеЙ ва-
сИльевИЧ сУтУрИн, нИКолаЙ владИМИро-
вИЧ МерЗлИКИн, анатолИЙ васИльевИЧ 
МаКУров, андреЙ вИтальевИЧ ГолобоКов 
вмеСте Со многими другими товарищами. 
  Сегодня ленинСкий комСомол оСтаётСя ве-
рен коммуниСтичеСкой идеологии и, Следуя 
традициям влкСм, уверенно Смотрит в бу-
дущее вмеСте С кпрф.    комСомол жив и бу-
дет жить, он будет возрождатьСя, Словно пти-
ца феникС - воСкреСать из пепла и Сгорать, 
оСтавляя поСле Себя иСкры комСомольСкого 
пламени, которые Снова и Снова будут за-
жигать Сердца новых поколений молодежи. 
пока в общеСтве СохраняетСя Социальная не-
СправедливоСть, ущемление прав человека, 

КоМсоМол бУдет жИть!

 Забайкальский
 краевой комитет Ленинского комсомола  

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Провокаторы.

Семёновщина не пройдёт!
 В газете «Коммунист Забайкалья» (№111) в декабре 2021 г. опубликована 

статья Председателя правления Читинской городской общественной организации 
«Дети войны» И.Б. Щаповой «Реабилитации не подлежит». В ней автор раскрывает про-
вокаторскую деятельность устроителей выставки в Чите на площади им. В.И. Ленина.

       Как сообщается на сайте ZAB.NEWS эта вы-
ставка создана в рамках проекта «Слава земли Да-
урской», приуроченная к 170-летию истории края 
и Забайкальского войскового казачьего войска. 
Это событие позиционируется как историко-про-
светительский проект. И как поведала организа-
тор этой выставки директор ГУК «Забайкальской 
краевой универсальной научной Библиотеки им. 
А.А Пушкина» Елена Сивцова, что она (выставка) 
«Должна оказать большое влияние на Читинцев в 
плане патриотического воспитания и формирова-
ния национальной и культурной идентичности». 
Этот проект поддержан ПАО ГМК «Норильский 
Никель» и фондом развития Забайкальского края.
Казалось бы, задумка хорошая. Но что нас-
тораживает? Организаторы выставки взя-
лись по-своему вершить историю, искажая её.
В частности, как пишет автор данной статьи, на 
стенде «Забайкальское казачество в годы граждан-
ской войны» представлен чудовищный преступ-
ник Палач Сибири и Забайкалья атаман Г. Семёнов 
согласно многочисленным материалам Семёнов-
ской бандой были расстреляны и погибли в резуль-
тате зверских пыток многие тысячи большеви-
ков, сторонников советской власти в нашем крае. 
Семёновские расстрелы, грабежи, не поддающиеся 
никакому описанию, стали символом белого терро-
ра. Документальные источники (Приказы, распоря-
жения, телеграммы) указывают на прямую ответ-
ственность главаря белогвардейской банды лично 
атамана Семёнова. Организаторы этой идиозной 
выставки пытаются уменьшить массовые само-
суды, творимые по приказу карателя Семёнова. И 
здесь он представляется как национальный герой. 
А ведь Военная коллегия Верховного Суда Рос-
сии пересмотрела дело атамана Семёнова в 
1991 году по многим статьям УК РСФСР, Семёнов 
признан не подлежащим реабилитации, за по-
собничество и работу союзника гитлеровской 
Германии, Японии. Этот изверг в памяти забай-
кальцев навечно останется кровавым палачом, 
загубившим многие тысячи мирных жителей на-
шего края. Возмездие не имеет срока давности.
     С содроганием вспоминаю рассказ моей ба-
бушки Елены Михайловны, как её мужа и мо-
его деда Федотова Ивана Степановича, сто-
ронника советской власти, после жестоких 
пыток расстреляли и уже мёртвого увезли в 
лес и повесили на дерево, где он висел с осени 
до весны, так как не позволяли его снять. Мой 
дед И.С. Федотов похоронен в братской могиле 
в г. Нерчинск. От такого кровь стынет в жилах!
      Или вот ещё факты зверстких расправ банды 
атамана Семёнова.  15 июля 1919 года телеграм-
ма атамана Семёнова полковнику Тирбаху: «В 
связи с событиями на Забайкальском фронте се-
годня ночью будут расстреляны все большеви-
ки Читинской тюрьмы. Прикажите в указанном 
вам месте Макковеевском и Туринском разъезде 
рыть большие могилы. Привезены будут ночью. 
Расстрел произвести офицерам из пулемётов, 
конвоировать будут юнкера, необходимо войти в 
связь с ген. С. Лихачёвым». (Ципскин С. «Октябрь-
ская революция и гражданская война на Даль-
нем Востоке». Хр.соб: Хабаровск, 1933 г., стр 126) 
Город Нерчинск стал центром массовых расстре-
лов Семёновскими головорезами. Только из Нер-
чинской тюрьмы на расстрел было уведено 304 
человека. Впоследствии удалось обнаружить 132 
трупа. Могилы располагались вдоль железной до-
роги от станции Нерчинск до станции Приисковая 
слева и направо. Из них оказалось возможным 
опознать только пятьдесят человек. Общее чис-
ло погибших в Нерчинске установить оказалось 

сложным. Например, в воззвании областного ко-
митета РКП(б) в апреле 1920 г указывалось на 4000 
жертв  («Борьба за власть Советов в Приморье.  
«1917-1922». Сб.докум. Владивосток, 1965 г. стр. 441.) 
Подобные факты    атамановской расправы   в  Забай-
калье будут публиковаться в следующих выпусках 
газеты «Коммунист Забайкалья», которые всё ещё 
остаются достаточно нераскрытыми. Идеализируя 
белогвардейский террор в Забайкалье, как видно, 
организаторы выставки в Чите всё ещё стремятся 
уменьшить количество жертв на территории наше-
го края, подвергают сомнению наличие чудовищ-
ного преступления палача атамана Семёнова, сводя 
его самосуды лишь на отдельных представителей. 
Вот теперь, уважаемые читатели нашей газе-
ты, порассуждаем. Куда нас призывают орга-
низаторы такой выставки? Какие права лю-
дей, какой большой патриотизм оказывает 
эта выставка, если сами организаторы предла-
гают нарушать эти человеческие принципы?
Ведь госпожа Сивцова и единомышленники этой 
выставки предлагают наши идеалы и символы 
подвергнуть поруганию. Они, возвеличивая па-
лача атамана Семёнова, провоцируют рознь, май-
дан на наших улицах. Такое уже случилось на 
Украине, Белоруссии, а теперь уже и в Казахстане.
  Таких «правозащитников», «патриотов» 
следует отнести к «правозачинщикам». 
Если эти господа пересмотрели свои взгля-
ды на жизнь, пересмотрели свою граждан-
скую позицию, если считают возможным уни-
жать и оскорблять память людей по принципу 
их идеологии или принадлежность к той или 
иной партии, тогда какое отношение они име-
ют к гражданскому обществу, к патриотизму?
    Почему это происходит в нашей стране? Почему 
это происходит на территории бывшего Советско-
го Союза, который жизнями 27 миллионов своих 
отцов, сыновей и дочерей оплатил победу над фа-
шизмом. Победа, которая была достигнута в мае 
1945 года. Почему это происходит здесь и сейчас? 
Мы, коммунисты, считаем, что ситуация, вы-
званная провокационной выставкой на главной 
площади столицы Забайкалья не может быть 
терпимой в нормальной стране и в нормальном 
обществе. Мы считаем, что люди, выполняющие 
роль антисоветчиков, антикоммунистов и русо-
фобов, закладывают мину под наше общество, 
под будущее нашей страны. Этих граждан, их де-
ятельность следует своевременно упреждать.
       Нам надо понять и осознать, уважаемые чита-
тели нашей газеты, ещё один аспект из этой ситуа-
ции. Когда рушился Советский Союз, нашауникаль-
ная выдающаяся система советского образования 
ещё существовала. Но даже грамотных высококва-
лифицированных людей  удалость обвести вокруг 
пальца, потому, что информационная среда стра-
ны была отдана в руки абсолютных разрушителей 
и патентованных провокаторов (типа Сванидзе, 
Познеров, Киселёвых, Соловьёвых и иже с ними).
Разве выставка в Чите на площади им. В.И. Ле-
нина, на стендах которой прославляется, ге-
роизируется палач атаман Семёнов, это не яв-
ляется провокационным заявлением? Таким 
людям не место в государственных учреждениях. 
  Сегодня в нашей стране явно обозна-
чился Левый поворот. Нас, людей ле-
вых убеждений, становится всё больше.
Социализм неизбежно придёт. Только со-
циализм спасёт нашу Родину от феодалов!

А. Макуров, член крайкома КПРФ, 
почётный архивист. 

ЗабаЙКальсКИЙ КраевоЙ КоМИтет КПрФ, 
дУльдУрГИнсКИЙ раЙоннЫЙ КоМИтет КПрФ 

ПоЗдравляют с юбИлееМ 
ЦЫденова оЙдоПа жаМсоевИЧа 

 
УважаеМЫЙ оЙдоП жаМсоевИЧ!

ПоЗдравляеМ вас с 80-летнИМ юбИлееМ!
 80 лет - воЗраст МУдростИ, 
УМа И боГатоГо ПоЗнанИя. 

  ПУсть КаждЫЙ день оставляет теПло на дУше 
И бУдет сЧастлИвЫМ. 

ПУсть Забота блИЗКИх И роднЫх людеЙ 
оКрЫляет И дарИт новЫе сИлЫ И эМоЦИИ. 

ПУсть на дУше всеГда бУдет сПоКоЙно И теПло, 
а раЗУМ остается таКИМ же светлЫМ 

И ПронИЦательнЫМ. 
с юбИлееМ!


