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ДАТА НОМЕРА
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).
Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии с Федеральным 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.
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переживает тяжелые дни.
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народное недовольство вылилось в грозные вспышки
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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

Дорогие забайкальцы!
Разрешите поздравить вас с наступающим
Годом Тигра по восточному календарю.
И пожелать всем здоровья и благополучия.
С Сагаалганом, дорогие друзья!
Забайкальский краевой комитет КПРФ

Фото Интернет

Всякое широкое движение содержит в себе
разные составляющие. События в Казахстане
вобрали в себя и социальное недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия террористических групп. При этом «пятая колонна»
включает и экстремистов, приверженных радикальному 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 тесно связывают друг с другом столетия общей истории. Мы вместе создавали Советский Союз, строили и побеждали, гордились
выдающимися экономическими и социальными
завоеваниями. Мы вместе возрождали интеграционные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Наши товарищи и друзья переживают период
сложных испытаний. По всему Казахстану прокатились массовые акции протеста. В южной столице 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 социалистической системы и Советской власти заложили под
новые «независимые и демократические» государства 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 оказались крайне уязвимы перед лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных витий,
новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного мира». Глобальный капитал уготовил им роль сырьевых придатков и рынков сбыта, источников
дешёвой рабочей силы и пешек в геополитических авантюрах империалистических держав.
В тесной связи с зарубежным капиталом
наживалась на эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов республики и молодая буржуазия 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 капитализма олигархически-компрадорская система.
Так, в республике устойчиво нарастало неравенство. От общенациональных доходов народу
перепадали лишь крохи. Нарастали имущественный 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 пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила
миф о «социальном мире» в Казахстане. Даже

официальный уровень бедности вырос. Если учитывать мировой стандарт минимальных потребностей в 5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой
житель здесь является малоимущим. По данным
опросов, доля тех, кому не хватает даже на еду, выросла с 3 до 13 процентов. Ещё 44 процента признаются, что средств им хватает только на питание.
При этом число долларовых миллиардеров за первый год пандемии выросло с четырёх до семи,
а их совокупное состояние почти удвоилось.
На протяжении последних двух лет на предприятиях Казахстана не прекращались забастовки.
Наиболее массовые выступления проходили в
западных регионах. Являясь главным источником 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 официальным данным, продовольственная инфляция в стране составила за два года 20 процентов.
Справедливые требования недовольных граждан
власть игнорировала. Социальная помощь в ходе
пандемии оказалась явно недостаточной. Недовольство населения вызывали и жёсткие карантинные меры. Подобно России, Казахстан пережил
разрушительную «оптимизацию» здравоохранения,чтопрямосказалосьнаготовностикэпидемии.
Вместо решения социальных проблем правящий
класс предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межнациональную вражду. Из
школьных учебников юные казахстанцы узнают
о «русском колониализме» и «кровавом советском
тоталитаризме». На официальном уровне запущена кампания полной реабилитации всех «жертв
репрессий», включая перешедших на сторону
Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям,
как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались памятники. Их именами
назывались улицы и школы. Власти всё активнее

спекулировали на теме «казахского голодомора»,
грубо искажая исторические факты. Близкие к
правительству националистические силы прямо требовали признания голода «геноцидом» и и
проведения «окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в стране сносятся
последние памятники Ленину, переименовываются улицы, районы, сёла и целые города. Новая волна 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 Букейханова – лидера буржуазной партии «Алаш»,
который в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым
воевал против Советской власти. Несмотря на
официально провозглашаемую дружбу
народов, руководство Казахстана последовательно сужало сферу применения русского языка, дискриминировало
русскоязычных граждан. В конце прошлого года парламент одобрил законопроект, разрешающий размещение визуальной информации исключительно
на казахском языке. К 2025 году запланирован полный перевод казахского
алфавита с кириллицы на латиницу.
ковые патрули». Унижая жителей
«нетитульной» нации, их участники требовали «на камеру» извинений
за незнание казахского языка. Власти долгое время закрывали на это
глаза. Вялые осуждения таких действий последовали только после широкого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески приветствовалась многочисленными прозападными

Продолжение на стр. 2.

2 КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ
Сама

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

власть , выступая в поддержку евразийской ин -

теграции , одновременно заигрывала с западными сто лицами .

Отношения

«расЕжегодно в
республике проводятся совместные с НАТО военные уче ния «С тепной орёл ». П ри участии американцев постро ены несколько биолабораторий , чьи исследования вызы вают много вопросов у местных и зарубежных экспертов.
По сути дела, потворствуя националистам, правительство
Казахстана
методично
уничтожает
левую оппозицию. Объектом жесткого давления оказались
и
коммунисты,
и
независимые
профсоюзы.
На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. Прямым 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, топливо производится именно в этом регионе, усилиями многих из его жителей, но людям предложили забыть об этом, «покорившись свободному рынку». И, в-третьих, прежние волны
кризиса нанесли по западному Казахстану наиболее ощутимый 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 пенсионного 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 совершены в городах Жанаозен и Актау Мангистауской
области на юго-западе Казахстана. Затем волнения переросли в ожесточённые столкновения в Алма-Ате и
других городах. В частности, была парализована работа
аэропортов Актобе, Актау и Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы вооружённых молодчиков атаковали силовиков, захватывали
и громили здания, нападали на врачей, пожарных и мирных граждан. По городам прокатилась волна мародёрства.
Совершенно очевидно, что деструктивные действия совершены теми, кто не имеет отношения к основной массе протестующих. Преступные группы используют народные выступления в Казахстане для достижения собственных целей.
Прежде всего, это радикальные исламистские ячейки. На их
активность указывает демонстративная жестокость по отношению 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 значительного числа прозападных НКО. Окончательно распоясался
криминал, связанный с националистическими группами.
с

США

дошли до уровня

ширенного стратегического партнёрства ».

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 потворствовали деятельности прозападных сил и занимали

примиренческую позицию по отношению к исламистам.
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национальной

безопасности

страны

многочисленные запросы о запрете салафизма
ма).

отклонял

(ваххабиз-

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 последних месяцев военно-политическая обстановка у западных
рубежей России явно ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломатическое и военное давление на нашу
Державу только усиливалось. Западные СМИ, дипломаты,
политики, представители НАТО не раз громко выражали показную «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 нового года противники России на мировой арене резко
повысили ставки в игре на «большой шахматной доске». Поэтому 2 января население Казахстана испытало шок от «новогоднего подарка» властей – скачка цен
на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось
террористическое
подполье
и
деклассированные
уголовные элементы, дабы дестабилизировать обстановку.
На данный момент от криминальных действий пострадали тысячи человек. Сотни людей госпитализированы, десятки находятся в реанимации, есть убитые. Погромщики
препятствовали работе «скорой помощи» и медицинских
учреждений, применяли огнестрельное оружие, запугивали 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 правительство. Учитывая масштаб событий и вмешательство внешних сил, власти республики обратились з а
п о м о щ ь ю к п а р т н ё р а м . С овет коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение оказать такую помощь
для стабилизации ситуации в Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ явилось вынужденной, но адекватной и своевременной мерой, призванной погасить пламя очередного «цветного переворота». Компартия России решительно осуждает действия
международной реакции и криминальных элементов. Считаем совершенно неприемлемыми вмешательство во внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации

Центральной Азии, несущей прямую угрозу нашей стране.
КПРФ – за возвращение Казахстана в мирное русло. Главной задачей миротворческого контингента мы считаем защиту объектов стратегического назначения, призванных
обеспечить нормальную жизнь граждан. Население республики должно быть защищено от террористических атак
джихадистов, которые прибегли к
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щало

это годами превра-

в арену деятельности антироссийских сил,

настраивало население против дружбы с нашей страной.

Настало

время честного обсуждения и искоренения фун-

даментальных

причин

кола не только в

губительного

Казахстане,

социального

России. Для

но и в

рас-

нашей

страны прозвучал очередной грозный сигнал о том, что
политика,
ность,

раскол,

порождающая

неизбежно

переполняет

Работая на интересы
«крохи с барского стола»,

неравенство

чашу

терпения

и

бед-

народа.

олигархов, бросая трудящимся

любая власть непременно стол-

кнётся с требованием ответить за свои действия.

Тогда

ма,

русофобии.

уже

не помогут ни жёсткие репрессии, ни дурман национализни

ложь

Важнейший
чается
зии

в

приверженцев
вывод

том,

встроить

лизма

что

свои

делают

из

их

антисоветизма

казахстанских
попытки

народы

в

и

событий

национальной
мир

марионетками

глобального
мировой

заклю-

буржуа-

капита-

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 народных предприятий. Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся массы должны стать хозяевами своих стран!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Г.А. Зюганов: Остановить преступление
перед будущим!
(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 гражданах 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 государства к образовательной сфере, которое продолжает определять варварская 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 соотечественникам: «Поражает, какой мерзостью является система капитализма, 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 плана ослабления нашей страны. Её превращения в сырьевой придаток Запада, которого добивались транснациональный капитал и
его приспешники внутри России. В 1994-м Всемирный банк, чья
штаб-квартира расположена в Вашингтоне, разработал для нас программу, 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-

«преобразований».
В итоге за годы погромной «оптимизации» количество школ сократилось 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 почти тысяча деревень, откуда детям приходится добираться до ближайшей
школы 25 километров и больше. Что это, если не откровенный социальный 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
школыилицеи,способныеобеспечитьобразованиедействительновысокогоуровня,имассовуюшколу,деградирующуюприпрямомучастиичиновников и идеологов радикального «обновления» в образовательной сфере.
Значительно сокращены учебные часы по важнейшим предметам:
математике, физике, химии, биологии. При этом увеличена программа изучения иностранных языков - прежде всего английского. И программа занятий физкультурой - в ущерб другим предметам. Создаётся
впечатление, что школьный учебный план сегодня выстроен по формуле: «Раб должен быть физически здоров и знать язык своего хозяина».
Тут впору вспомнить зловещее высказывание личного секретаря Гитлера, обергруппенфюрера СС Мартина Бормана о нашем народе, который мечтали поработить фашисты: «Мы не хотим, 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 навязали стране, победившей фашизм, прямо способствует воплощению
«заветов» палачей-захватчиков, поверженных советским народом.
Одна из ключевых ролей здесь принадлежит внедрённому у нас единого ориентира для поистине катастрофических

ному государственному экзамену (ЕГЭ). Его сторонники уверяли, что

он расширит права и возможности молодых людей, связанные с получением образования. Распахнёт двери лучших вузов перед талантами

из глубинки - исключительно на основе их знаний. В реальности же
система ЕГЭ привела к натаскиванию старшеклассников на «угадайку» - 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 образования, но и откровенно обесценивает многие важнейшие знания.
Подрывает авторитет ключевых научных направлений, без развития которых невозможно рассчитывать на заявленный в президентских указах и посланиях технологический прорыв России.
Сдача экзаменов по многим предметам, составлявшим основу русской и советской школы, теперь объявлена необязательной и происходит только по добровольному выбору старшеклассников. Так,
например, ЕГЭ по химии, согласно данным специалистов, сдают
только 2% учеников. Но это означает не что иное, как подготовку 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-

«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, желающих получить университетский диплом, не обладают элементаррые несут стране либеральные

КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru
ными навыками самостоятельного анализа информации. Это касается
даже соискателей мест в ведущих вузах страны В итоге до 10% студен-

ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗМА
И ПУТИ ВЬЕТНАМА К НЕМУ

тов отчисляются после первой же сессии по причине их элементарной

Их высокие баллы, полученные благодаря
ЕГЭ, в вузах оборачиваются двойками. При этом,
отчисляя самых безнадёжных, вузы продолжают буквально за уши тянуть 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 обнародовали сотрудники факультета журналистики МГУ. Его первокурсники
писали установочный диктант. Только пятая часть студентов сделала 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 скромного 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

неспособности учиться.
школьной лотерее

растаптывается нарастающей безграмотностью и самой настоящей
интервенцией уродующих его иностранных заимствований.

Со«шоковой терапии», не в состоянии противостоять этому процессу. А зачастую и подстёгивает его.
КПРФ на протяжении многих лет настойчиво борется за сбережение уникального, ни с чем не сравнимого богатства родной речи. Именно благодаря нашим усилиям был официально учреждён День русского языка, совпадающий с днём
рождения великого Пушкина. Но этого категорически недостаточно.
Мы требуем принятия закона о государственной защите русского языка как величайшего национального достояния. Однако это требование
власть продолжает игнорировать. Как продолжает считать допустимым
позорное исключение из школьной программы выдающихся литературных 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 серьёзно заняться этой проблемой, минпросвещения фактически способствует
временная школа, подвергнутая

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 долгосрочной целью вьетнамской революции. Мы намерены непрерывно развивать демократию, строить социалистическое
правовое государство, на деле принадлежащее народу, созданное народом и служащее народу, крепить союз между
рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией под
руководством Коммунистической партии. Государство
реализует право народа быть хозяином страны. Оно является проводником курса партии, имеет механизм, позволяющий людям осуществлять непосредственное и демократическое 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
партия

и

социалистического

Вьетнама -

строя.

Коммунистическая
КПВ ро-

авангард рабочего класса.

дилась, существует и развивается в интересах рабочего

узакониванию оккупации и разрушения родного языка иностранными

класса, трудящихся и всей нации.

орфографии, необходимость принятия которых в документе объясняется

качестве его авангарда.

Правящая Компартия,

заимствованиями. В начале ноября оно представило проект новых правил

возглавляющая всю нацию, признаётся всем народом в

так: «Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риел-

ся авангардом рабочего класса и в то же время

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 криминальными, 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 материального 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 рекламируемую «новую реальность», якобы навсегда пришедшую в нашу
жизнь благодаря эпидемии коронавируса, они призывают к ускоренному 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 лекции были заменены дистанционными, которые всем учащимся будут с
компьютерных мониторов читать одни и те же либеральные «светила».
Реализация такого плана окончательно уничтожит и просветительскую, и воспитательную функцию отечественной школы. Но
именно к этому и стремятся его разработчики. Их идеал — максимально выгодное и удобное капиталу общество «транснациональных
людей» со стёртой индивидуальностью и примитивными потребностями. Людей-роботов, каждый шаг которых направляется и контролируется «цифровыми надсмотрщиками». Защитники этого плана 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 перевода на дистант, против которого, при активной поддержке родительской общественности, решительно выступила КПРФ, поддерживается
не только «прогрессистами» из либеральных институтов и прозападными 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
заявил:

«Как

основу своего

Сбербанка Герман Греф

прямо

управлять обществом, если каждый будет осознавать

«я»?» По

мысли приверженцев рыночного фундамен-

тализма, такая основа должна сохраниться только у избранных...

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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Именно

КПВ являет- авангардом трудящихся Вьетнама и всей вьетнамской нации.
Наша партия твёрдо придерживается марксизма-ленинизма 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 государством и обществом посредством программ, стратегий и
основных руководящих установок через пропагандистскую,
мобилизационную и организационную работу, учёт и контроль, а также через образцовые действия своих членов, через
единое руководство кадровой политикой. Осознавая риски
для правящей партии, связанные с коррупцией, бюрократией, растратами и т. п., особенно в условиях рыночной экономики, КПВ выдвинула требование регулярного самообновления 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 пострадавшей от войны. Он испытывал огромные негативные последствия 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, использовавшегося американскими военными во время войны. 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 экономическое эмбарго, длившееся почти 20 лет. Сложная репоэтому

гиональная и международная ситуация создавала для нас
многочисленные трудности: нам не хватало продуктов питания и предметов первой необходимости, люди жили тяжело, около

Благодаря
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населения находилось за чертой бедности.

реализации политики обновления на протяже-

нии последних тридцати пяти лет вьетнамская экономика 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, Вьетнам 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 группы стран с низкими доходами. Он превратился из страны,
страдающей от нехватки продовольствия, в государство,
которое не только обеспечило собственную продовольственную безопасность, но и стало ведущим мировым экспортёром риса и другой сельскохозяйственной продукции.
Наша промышленность развивалась довольно быстро. Доля
промышленности и услуг в структуре ВВП постоянно увеличивается 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 долларов США. Иностранные инвестиции быстро увеличивались, составив к концу 2020-го почти 395 млрд долларов
США. Что касается экономической структуры, то сегодня с

точки зрения отношений собственности
мерно на

4% -

27%

ВВП Вьетнама при-

состоит из государственной экономики, на

из коллективной экономики, на

30% - из экономики
10% - из внутреннего частного сектора 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 значительно повысило уровень жизни граждан. Средний уровень 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 образования. За последние 35 лет число студентов вузов и колледжей увеличилось почти в 17 раз. В настоящее время 95%
взрослого населения Вьетнама умеют читать и писать.
Вьетнам
уделяет
особое
внимание
укреплению
профилактической
медицины,
профилактике заболеваний и борьбе с ними, а также поддержке
людей,
находящихся
в
трудных
обстоятельствах.
Многие болезни, которые были распространены в прошлом, поставлены под контроль. Бедным, детям до шести
лет и пожилым людям предоставляется бесплатное медицинское страхование. Уровень детского недоедания и младенческой смертности снизился почти в три раза. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась с 62 лет в 1990 году до 73,7 года в 2020 году. Благодаря экономическому развитию у нас есть условия, чтобы
лучше заботиться о людях, имеющих заслуги перед революцией, о матерях-героинях, о могилах, павших за Родину.
Культурная жизнь также значительно улучшилась. Культурная деятельность богата событиями и разнообразна. В
настоящее время около 70% населения Вьетнама пользуется интернетом. СРВ является одной из стран с самым
домашних хозяйств, на

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 изменениям во Вьетнаме. Экономика развивается, производительные силы растут. Число бедных сокращается быстро и
непрерывно. Уровень жизни населения повысился. Многие
социальные проблемы решены. Политическая и социальная
стабильность, оборона и безопасность обеспечены. Международные связи и международная интеграция всё более расширяются. Положение и мощь государства повышаются. Выросло 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 обновления во Вьетнаме доказали, что движение по социалистическому пути не только имеет положительный экономический 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 программы развития страны в период перехода к социализму теория о пути обновления, социализме и пути к социализму в
нашей стране всё больше совершенствуется и постепенно реализуется. Мы достигли больших успехов , имеющих историческое 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 продуктом творчества, результатом процесса настойчивых и непрерывных усилий всей партии, всего народа и всей армии..
Нгуен ФУ ЧОНГ,
ЦК Компартии Вьетнама
(Статья была опубликована в газете «Правда» №102 (31162)
17-20 сентября 2021 г)
генеральный секретарь
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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.
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 прописаны все основные нормы и принципы функционирования

местного самоуправления. Установление и изменение границ,
преобразование муниципальных образований. Определён конкретный перечень труднодоступных и отдалённых местностей.

В Законе
саны

края,

выборы

многомандатных

А

исходя

по

Федеральных

и

советам,

округов

также выборы главы

МО

с

и

по

норм,

пропи-

одномандатных,

учётом

системе.

смешанной

на общих муниципальных вы-

борах, либо на конкурсной основе представительным органом, а в городских поселениях даже из состава депутатов.

Закон
рост

предусматривает

сельского

граждан

по

о

актуальным

По

сути, протесты нарастают против ликвидации му-

не,

т.е.

не

образований
дать

на

возможность

поселенческом
исчезнуть

с

уров-

карты

За-

байкалья сельским и городским поселениям, не сёлам
и

посёлкам,

Думается

а

на

их

базе

образованным

поселениям.

эта тревога и опасения преждевременные.

Возможно людская молва местами преувеличивает эти опасения. Всем Забайкальцам, главам и специалистам муниципальных районов, городских округов, а также и прежде
всего поселенческого уровня следует знать и представлять масштаб изменений Федерального законодательства, а также и регионального за последние 3-4 года.
Ни в каком законе Федерации, ни в законах Забайкальского
края
не
преследуются
цели
повсеместной 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 вопросах организации местного самоуправления в Забайкальском крае». Это базовый фундаментальный закон,
объединивший все основные нормативно-правовые акты,
регламентирующие

до

этого

самоуправления в нашем

времени

основы

Забайкальском

ка данного базового закона началась в

местного

крае. РазработПравительстве и

Законодательном Собрании Забайкальского края ещё в
начале 2019 года, в соответствии с Федеральным Зако-

пункта.

назначение

Проведение

жизненным

пути решения.

ниципальных

возможном

населённого

проблемам

ста-

опроса
села

и

Образование ТОСов и участие их в конкурсах по различным проектам, с привлечением грантов.
Прописывает гарантии выборных лиц органов местного
самоуправления.
Даёт право избирать председателя
Совета
муниципального
района,
городского

и

муниципального

района

с

выполнением

обязанностей на постоянной, профессиональной основе.

Но

правомерно

чия

органов

встаёт

вопрос,

а

какие

полномо-

Забайкальского
края
в
отношении
местного
самоуправления.
Это прежде всего поддержка финансовая, трансферты
в бюджет при х рассмотрении и защиты, а также организационная,
информационная
поддержка,
методическая и консультационная. А передача государственных
полномочий от органов государственной власти обязаны на 100% подкреплена финансовыми ресурсами.
Так что волнует и тревожит глав муниципальных районов, поселенческого уровня и депутатов всех уровней
муниципальных образований. Волнует, настораживает,
вызывает протест – это образование муниципальных округов. Поправка в ФЗ № 131, даёт регионам, муниципальным образованиям право (именно право, а не повсеместная обязанность) образовывать муниципальные округа.
При этом это не метод давления сверху, а инициатива по образованию снизу. Прежде всего, от глав, Советов,
администраций
муниципальных
районов.
При образовании муниципального округа, реорганизуется,
а по сути прекращает действовать главы и Советы поселенческого уровня. Вот в этом главный фактор протеста. Исчезает первичное звено осуществления народом своей власти.
государственной

власти

Повторяю

инициатива исходит от районного уровня.

При

этом следующие мотивы: низкая обеспеченность бюджетными средствами, не остаётся полномочий поселенческого уровня (из

38

полномочий осталось за поселениями

13

полномочий) крайне низкая обеспеченность кадрами, нищенская заработная плата специалистов

Администрации

поселений. Сложность и даже невозможность подобрать кандидатов на должность главы и депутатов Советов поселений.

Но

такими мерками нельзя мерить все поселения.

ности есть, но они решаемы.
разованию
ветами

муниципальных

депутатов,

прежде

Главная

округов
всего

Труд-

функция по об-

остаётся

сельских

за

Со-

поселений.

Если 2 (два) и более Совета поселенческого уровня

в одном

районе проголосуют против образования муниципального округа, то так тому и быть

– округ образовывать нельзя.
Да, Администрации и главы муниципальных районов
убеждают, заставляют и даже «ломают» поселенческий уровень, принимайте решение, голосуйте за округ.
Но Советам поселений следует глубоко, осознанно подходить к принятию решений в пользу округа, или не принимать такого решения. И образование округа, это не
самоцель. В крае образованы, как пилотный вариант, Каларский и Приаргунский муниципальные округа. В стадии
подготовки, разработаны Законопроекты по образованию
Красночикойского, Балейского, Ононского муниципальных округов. Законы Забайкальского края ещё не приняты. Протест нарастает из МР «Красночикойский район».
Повсеместно не могут и не должны образовываться муниципальные
округа.
По большинству муниципальных районов для этого нет объективных предпосылок.
Наоборот необходимо укреплять органы местного самоуправления. В современных условиях бюджетная обеспеченность
к потребности бюджетов муниципальных районов остаётся

60 %, бюджетов поселенческого уровня на 2030 %. Следует глобально решать проблему о расщеплении
Федеральных и субъектовых налоговых поступлений в пользу муниципальных образований, чтобы кратно повысить
бюджетную обеспеченность для решения насущных жизненно важных проблем районов и поселений, решения проблем
ЖКХ, водоснабжения, очистных сооружений, берегоукрепления, ремонта и содержания автодорог местного значения, 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, сражаться за свои сёла и посёлки, за людей, за население. Советам до всего есть дело. Остро ставьте вопросы.
Стучитесь во все двери. Депутат наделён серьёзными
полномочиями. Так пользуйтесь ими в полной мере.
в среднем на

депутат

С.В.Сутурин,
Заксобрания Забайкальского края,
член Бюро Крайкома КПРФ.
Фото Интернет.

Красный Чикой
12 января Красночикойское местное отделение КПРФ провело
«Местное самоуправление в Красночикойском районе: проблемы и
Участников было 7 человек, к сожалению, не были предСовета, администрации райцентра, 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 налогоплательщиков и умный (так себя позиционирует) председатель Совета 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 муставлены депутаты районного

показатели.

Остается 10

авторитетные и уважаемые.

Один из участников даже заявил, 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 сменяемость верховной власти. Нужно срочно, если уже не
поздно, спасать местное самоуправление, которое позволит 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

в бесправных аборигенов.

местного

Главу

Мы

практически лишены будем

села и сельских депутатов не будет.

Глава округа в любом случае будет марионеткой губернатора, поскольку по подготовленному законопроекту Клишаса – Крашенинникова, губернатор получит право снимать
с должности всенародно избранного главу, за формальные

депутатов на весь район, так вла-

стям под силу организовать, что пройдут только лояльные,

ниципальный округ окончательно превращает его жителей
права выбирать.

круглый

(секвестирования)
муниципальных районов в муниципальные округа и принятием федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти в РФ» в
предложенной редакции Клишаса – Красшенинникова;
2. Главе сельского поселения «Красночикойское»
от планов уничтожения

самоуправления

преобразованием

стол

перспективы».

обеспечить
сти

органов

открытость
местного

и

прозрачность

самоуправления

деятельно-

поселения,

до-

пустить всех желающих в созданную группу в прило-

Viber «Сельское поселение «Красночикойское»;
3. Прекратить шантаж и давление на главу сельского поселения «Черемховское» Ковнера В.С. в связи с его нежеланием подписывать согласования документации на строительство технологической автодороги Зашулан – Гыршелун;
4. Главе сельского поселения «Черемховское» вынести вопрос
согласования документации по строительству технологической автодороги Зашулан – Гыршелун на местный референдум;
5. Разработать и внедрить моральные и материальные стимулы в работе сельских и районных депутатов, наполнить смыслом их работу (т.е. наполнить
финансами
местные
бюджеты,
которые
депутаты
будут распределять, исходя из интересов своих избирателей)
жении

А.В. Давыдов, модератор круглого стола
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ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Ульзутуев Александр Прокопьевич
Ульзутуев Александр Прокопьевич, участник Великой Отечественной войны,
фотокорреспондент, член Союза журналистов СССР.
Листаю подшивки от местных газет…
В них - жизнь то тиха, то лютует.
Прекрасные снимки - портрет, сюжет.
И подпись: А.Ульзутуев“
Ю.Голубинский

Он старался помогать им, как мог. После школы бежал в столовую, где брал пирожки на продажу, а когда вечером приносил выручку, ему платили едой.
Когда началась война, старшие братья ушли на фронт,
жить стало совсем тяжело. Саша
в
свои 16 лет пошел работать.
Был разнорабочим, табельщиком, рамщиком на пилораме. В
январе 1943 года,
в возрасте неполных 18-ти лет его призвали в ряды РККА.
В августе-сентябре 1945 года участвовал в Манчжурской
наступательной операции в войне с Японией. После окончания войны продолжал служить еще в течение пяти лет.
По возвращении домой работал фотолаборантом в геофизической
экспедиции,
руководителем
фотокружка
Читинского городского Дома пионеров, ассистентом
кинофотокабинета Читинского пединститута, фотокорреспондентом 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 фотокорреспондентом областной газеты «Забайкальский Рабочий».
За эти годы он объехал весь Забайкальский край, побывал
в самых отдаленных деревнях и селах. В своих фотозарисовках 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 забайкальцев, но и лирические картины природы нашего края. Пейзажи различных уголков природы манят и завораживают своей
неповторимостью.

Работы

мастера демонстрировались на

всесоюзных и всероссийских выставках.

Его снимки печатались в газетах «Комсомолец Забай«Забайкальский рабочий». Уроженец села Ульзутуево Карымского района. В семье было восемь детей, жили
небогато, но счастливо. Отец, неграмотный крестьянин, работавший 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 мужчин, Саша чувствовал ответственность за мать и младших.
калья и

За цикл фотографий
«Север - любовь моя» Александр Прокопьевич был удостоен
Диплома I степени Всесоюзного конкурса «Человек и природа», Диплома II степени первой областной фотовыставки
за серию работ «Село и люди». Награжден Памятной медалью Всемирного съезда фотокорреспондентов в Германии.
Александр Прокопьевич много снимал, писал репортажи.
Он автор фотолетописей «Галерея Героев Социалистического Труда Читинской области» и «Летопись целинных земель
совхоза «Приаргунский»». Был первым репортером, показывающим освоение целинных и залежных земель. Его твор-

чество всегда отличали сенсационность публикаций, показ

всего многообразия сельской жизни забайкальцев посредством фотографий.

Постоянно искал и находил новые темы
Александр Прокопьевич награждён орденом
Отечественной Войны II степени, медалями «За победу
над Г ерманией в В еликой О течественной войне 19411945гг» и «За победу над Японией», медалью Жукова.
Т ворческая деятельность А.П. Ульзутуева получила высокую оценку, он
награждён медалью «За освоение
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 заслуги перед Читинской областью» (1997), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1980).
для газеты.

Наталья Богданова,

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ
Кого наше правительство больше любит: бездомных собак или детей?
После принятия Федерального закона от 27 декабря 2018
№498 «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» количество бездомных собак в Читинском
районе и в городе увеличивается с геометрической прогрессией. И не мудрено, ведь тот, кто участвовал в разработке данного
закона во главу угла ставил, прежде всего, «сверхгуманное» отношение к животным. Так, п.11 ст.16 запрещает умерщвлять животных, 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 государственные
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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

должного финансирования, в конце концов.

при осуществлении деятельности по обращению с животными без

Органы

местного

самоуправления только через торги заключают договор с предпринимателем, который только на такое количество средств отлавливает 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
Чите.
Местные жители, которые сталкиваются лицом к лицу с этой проблемой, постоянно обращаются за помощью к властям. Собак отлавливают, подержат и через неделю, а может быть и меньше, отпускают.
Жалобы на нападение собак поступают постоянно. Страдают от них и домашние животные. Полиция такими делами не
занимается, отсылает к администрации поселения. Те обращаются в район. И так по кругу, пока не случается страшное.
Сейчас на всех уровнях власти обсуждается трагедия, которая произошла 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
сбиваются стаи собак в близлежащих к городу селах и в самой

«гения»: «Денег нет, но вы держитесь!». Вот и додержались!
Выше названный закон вызывает возмущение и тем, что действующая в стране социальная поддержка семей с детьми со стороны государства ничтожная. Ребёнок в многодетной семье получает поддержку 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 обеспечивает должное внимание и своевременность выделяемых финансов на решение проблемы по контролю за бездомными животными.
Стоит отметить и то, что Правительством края плохо исполняются контрольные функции, прописанные в Законе Забайкальского
края от 24 февраля 2021 года №1915-ЗЗК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края государственными
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Предприниматели, осуществляющие заказ по отлову и содержанию собак,
для того чтобы сэкономить на транспортировке бродячих собак из отдалённых от краевого центра районов, выпускают их в близлежащих.
А это в основном город Чита и Читинский район! Вот вам и причина резкого увеличения бездомных собак в центре и его окрестностях.
Как сейчас будет решаться этот вопрос, в первую очередь, зависит от государства и от тех чиновников, которые только поного

государственными полномочиями по организации мероприятий
владельцев», с выделением районам субвенций.

Это основная проблема

нашего государства. Все мы наизусть выучили слова правительствен-

года

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… Государство от этого отказалось, прописав в законе о необходимости возвращать животных на волю.
Мы не хотим сказать, что люди должны быть жестоки с такими
животными. Мы хотим акцентировать внимание на систематизацию 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 животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем предприятия
по отлову безнадзорных животных на уровне муниципалитетов. Нет

сле свершившейся беды смогли оказать помощь в приобретении
школьного автобуса для безопасного передвижения школьников
от дома до школы, экстренной уборки мусора
бездомных собак) и освещении улиц.
гедии?

Что

обеспечить

мешало
должное

нашему
внимание

Где

руководству
на

(мест

обитания

они были до этой травовремя

многочисленные

ответить

и

обращения

Домны. И это только один населённый пункт наЧем помогут, а самое главное, КОГДА власти всех
уровней снизойдут к решению таких же проблем по всему региону? Или
когда «рак на горе свистнет» и мы дождемся новой беды?
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ. Фото Интернет.
жителей села
шего края.
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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.

Забелин. Фракция

же оставляет за

них

стов

время

объединение
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насчитывает

Работа

за-

суда.

кассационного

настоящее

онное

фракци-

коммуни-

депутатов.

фракции всегда осущест-

влялась по следующим разделам:

главным

направлением

в

работе

продвижеЗаконодательное Собрание законов, способствующих
повышению уровня жизни населения, исполнение наказов избирателей,
улучшение
социальноэкономического положения края.
14 депутатов было в составе фракции до 24 декабря, когда решением
сессии наш товарищ Белоногов был
лишён депутатского мандата, не
смотря на аргументированное возражение коммунистов и нашего отказа от голосования. Остановлюсь
поподробнее на данном инциденте,
который, на мой взгляд, имеет, в том
числе, политический оттенок. Сергей Анатольевич Белоногов более
фракция
ния

определила

через

горного

Дарасунский
Жи-

оборудования.

тели посёлка обращались к своему

ятельности депутатов - коммунистов

населения, исполнение наказов изкономического

края.

положения

И поставил следующие задачи:
•Используя парламентские возможности партии, проводить систематическую работу по усилению влияния коммунистов среди населения.
•Осуществлять систематический
контроль соблюдения и выполнения
правительством края социальных
обязательств

•В

перед

населением .

законотворческой
сохранять

правленность .

социальную на П оследовательно ,

и

и

целеустремленно

социально - экономи -

отстаивать
ческие

деятельно -

политические

сы жителей

•Продолжить

интере-

Забайкальского
осуществление

края.

контро-

мощь и поддержку.

дарственной власти

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 принято скоропалительно, без детального
рассмотрения и учёта ряда факторов.
Генеральный директор ОАО «Завод
горного оборудования» был подотчётен и подконтролен в принятии

Совету директоров, то есть
А поскольку 1/3 акций
принадлежит Правительству Забайкальского края во главе с Губернатором, то и правительство должно быть
решений

акционерам.

в ответе за допущенные нарушения
налогового законодательства.
дует отметить, что именно
нию

Губернатора Осипова

Слепо задаБелоно-

гов всеми правдами и неправдами
спасал и сохранял завод.
предприятие

сегодня

И,

кстати,

неизвестно,
дальше.

что

Сегодня

будет

с

края.

•Продолжить работу в развитии и совершенствовании "депутатской вертикали" КПРФ.
•Сохранить сложившуюся систему отчетов
перед населением о ходе работы по выполнению наказов, о депутатской
деятельности и планах работы (переход в онлайн режим в период
пандемии),

используя

периодиче-

ские печатные издания, радио, телевидение,
и

другие

компьютерные
средства

системы

коммуникации.

•Продолжить работу по продвижению
и принятию законопроекта, гарантирующего поддержку "детей войны".
Вследствие непрофессионального руководства Забайкальский край оказался в глубочайшем экономическом

и финансовом кризисе, из-за чего

снизились и без того невысокие социальные стандарты.
социальной

Вырос градус
напряжённости. Резко

подскочил

миграционный

отток

Пока

товленные кадры, породив, таким

заводом

там хозяйничает

бывший сити менеджер

Забайкальского

населения, причём из края уехали

рабочем состоянии, а население посёлка обеспечивается теплом.

принятых законодательным органом госу-

в

находится

Читы, доста-

точно хорошо известный населению,

натора.

Губербольшинства,

критиковали работу

По

мнению

Осиповым

проводимая
политика

имеет

высококвалифицированные,
образом, ещё и

Сегодня

подго-

кадровый кризис.

в школах катастрофически

не хватает учителей, а в медицинских учреждениях

–

врачей и ме-

характер.

кадровая

разрушительный

бальные сигналы нашего

комитет

ля соблюдения и исполнения законов,

В Законодатель-

кратно

бирателей, улучшение социально-э-

постоянном

депутату по самым разным вопросам
и всегда получали необходимую по-

неодно-

страивание перспектив и стратегии

и

Краевой

обозначил главные направления де-

грамотно

завод

Депутаты-коммунисты

ющих повышению уровню жизни

единстве

взаимодействии.

лял и защищал интересы своих изновременно возглавляя

педагогиче-

–продвижение через Законодательное Собрание законов, способству-

рывном

сти

бирателей в краевом парламенте, од-

и

медицинских

ских образовательных учреждений.

Постоянная смена ключевых чиновников, бесполезные, для
галочки, «Забайкальские призывы»,
не поддающиеся логике рокировки чиновников, кадровая чехарда,
назначение на руководящие должности «варягов», явно неготовых к
работе в нашем регионе. Всё это не
может не вызывать вопросов, которые мы неоднократно задавали Осипову. К сожалению, вразумительных
ответов мы не получали со ссылкой на право Губернатора решать
кадровые вопросы самостоятельно.
Всё это делает невозможным вы-

• парламентско -законотворческая
деятельность ,
•связь с избирателями,
•участие в агитационной, массово-политической деятельности партийных организаций КПРФ.
Забайкальское краевое отделение коммунистической партии и депутатская фракция находятся в нераз-

двадцати лет в составе фракционного

объединения коммунистов представ-

это, заметьте,

действия после получения

В

году, как и прежде,

И

при наличии у нас высших и сред-

ключения

В 2021

дицинских сестёр.

собой право принятия дальнейших

развития края, а по сути, это невер-

Губерна-

тора об его неспособности решать
кадровые вопросы.
с

другими

сами,

и

В

совокупности

нерешаемыми

управлять

нашим

вопрокраем.

Встречи на заседаниях фракции с
вице-премьерами и заместителями
председателя правительства, стали
своего рода традицией, но по большей
части, носили информативный характер. Много перспектив по сотрудничеству «нарисовали» чиновники
из правительства Казаков и Акишин,
которые вскоре после встречи покинули Забайкалье. Инна Щеглова и
Андрей Кефер отчитались о своей
работе, представили информацию о
выделении и расходовании бюджетных средств, модернизации системы
здравоохранения,
восстановлении
первичного звена медицинской помощи, улучшении кадрового обеспечения медицинских учреждений,
капитальном ремонте в системе образования, медицины и культуры, о
восстановлении рынка труда и о планируемых 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 повторно этих членов правительства
с отчётом о выполнении запланированного и о сделанном за год.

У

членов

мнение,

фракции

что

данный

сложилось
состав

пра-

вительства края нацелен на ситуационное решение проблем и вопросов в регионе.
края

на

Планы

перспективу

развития

возможно

и имеются, но только на бумаге.

Намерения

коммунистов использо-

вать трибуну

Законодательного Со-

брания прежде всего в интересах простых граждан, наших избирателей

нашли явное отражение в решениях, принятых на заседании фракции.

Традиционно жёсткую позицию
фракция, как и ранее, заняла при обсуждении проектов бюджетов края.

Из

года в год региональное пра-

вительство формирует бюджет, исключающий возможность развития
промышленности, сельского хозяйства и улучшения жизни населения.

Его

разработчики больше уповают

на

поступление

дополнительных

средств из федеральной казны, чем
на рост собственных доходов.
коммунистов,

мнению

По

принимае-

мые бюджеты не в состоянии обеспечить социальные обязательства
правительства

Поэтому

населением.

перед

фракция проголосовала и

в отчётном году против законопро-

«О бюджете Забайкальского
2022 год и плановый период
2023 и 2024 года». Свои предложеекта

края на

ния и замечания по формированию

бюджета депутаты коммунисты неоднократно отражали в информаци-

Губернатора
Очередную

онных письмах в адрес
и

Правительства

края.

информационную

записку

наши

парламентарии подготовили на основании анализа проекта бюджета

2022

года, проведенного опытным

парламентарием

С.В. Сутуриным. В

ней отражены следующие вопросы:

•Доходы

и

расходы

байкальского

10,0

на

края

млрд.

фактического
жета

в

2022

рублей

год

меньше
бюд-

исполнения

2021

уходящем

Обеспеченность

За-

бюджета
на

году.

обяза-

расходных

тельств к потребности бюджетных

составляет всего 72 %.
•Бюджетнерешаетпроблемповышениязаработной платы в социально-бюджетной сфере
•Бюджет
Забайкальского
края
не оказывает действенной, мощной поддержки бюджетам муниципальных районов, городских и
муниципальных округов. Максисредств

мальное

большинство

бюджетов

муниципальных районов обеспече-

60 %, а по20-30 %.
•Инвестиционная программа Забайны к потребности всего

селенческие бюджеты на

кальского края не отвечает насущным
проблемам и необходимости строи-

тельства объектов, особенно школ,
детских садов, клубов, домов культуры, стадионов, спортивных залов.

•На 2022
тов

год программа ремон -

школ

•Депутаты

урезана.

значительно
фракции

нократно

ставили

личении

суммы

нансовой

КПРФ

вопрос

неодуве-

об

фи-

бюджетной

поддержки

реального

сектора экономики, особенно конкретным
блённой

комплекса

переработке

•В

бюджете

на

поддержку

ного
на

по

углу-

древесины

Забайкальского

год

края

сельскохозяйствен-

производства

2022

лесопро-

предприятиям

мышленного

1,8

предусмотрено

млрд. рублей.

Та-

кой суммы недостаточно на расширенное
на,

кормов,

воспроизводство
мяса

птицы

и

зер-

яиц,

баранины и шерсти, мяса говядины и молока, картофеля и овощей.

•Бюджет развития Забайкальского края
должен быть не менее 150,0 млрд. рублей,
а консолидированный бюджет значительно превышать 200,0 млрд. рублей

Коммунисты
ли

Забайкалья

постоянно вноси-

предложения

формирова-

при

нии бюджета, которые по большей
части
это

проигнорированы.

были

объяснимо-

И
всег-

единороссы

да поддерживали и поддерживают
антинародные

законы,

а

их

под-

держивает, вопреки риторике заботы о простых людях, члены

ЛДПР.
По отчёту Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова о результатах деятельности Правительства за
2019 и 2020 годы, состоявшемуся
на июньской сессии у фракции возникло много вопросов и замечаний.
Согласно Уставу (Основному закону Забайкальского края) отчет Губернатора Законодательному Собранию
должен проводиться ежегодно. Вольное обращение Губернатора Осипова
с Основным законом Забайкальского края вызывает, мягко говоря,
недоумение. Коммунисты решили
напомнить главе региона, что законом Забайкальского края №198 от
02.07.2009 предусмотрена административная ответственность за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов Забайкальского края.

Сергей Васильевич Сутурин

в связи

с отсутствием ответов и действий

Губернатора и Правительства по проблемам, поднятым коммунистами
ещё в марте 2020 года в вопросах
к отчёту главы региона, выступил
с предложением задать ему те же
вопросы: исполнение проекта
стый воздух», проведение

«Чи-

«мусорной
Забайкаль-

реформы», реализация в

ском крае национального проекта

«Образование»

в части укрепления

материальной базы учреждений образования и дошкольного воспитания,

правитель-

предпринимаемые

ством края меры по значительному
повышению

заработной

бюджетной сфере,
дицинской

платы

в

организация ме-

помощи

и

проведение

профилактических мероприятий на
территории

края

в

панде-

период

КОВИД-19, принятие
«О детях войны». Депутаты
мии

закона

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 населения края лучше не выполняются.

Отчёту Губернатора о работе Правительства
Забайкальского края
за 2019-2020 годы руководителем
фракции КПРФ Гайдуком была
дана отрицательная оценка. Было
отмечено, что мы, коммунисты по-

Каларского

Приаргунского муниЗабайкальского

и

ципальных округов

края путём объединения нескольких
городских

Каларского

и

сельских

и

поселений

Приаргунского

рай-

рабатывали,

дополняли

изменя-

и

по

следующим

распределении

основаниям:

может

лишить

ряд

сельских поселений их собственной
техники

и

собственности.

другой

Губернатором

смотрен

и региональ-

ным

и

послевоенном

страны.

Фракция

восстановлении

намерена и дальше

занимается

ских недр, не заботясь о будущем
края.

Мы настаивали на проведении
Губернатором, которую он неоднократно
переносил, а в конечном итоге, отказался. Направленные в его адрес
депутатские обращения остались,
по большей части, без ответов.
Позиция фракции последовательно,
грамотно и целеустремлённо отстаивать социально-экономические и
запланированной встречи с

политические

Забайкальского
жение

в

интересы
края

протестном

жителей

нашла

отра-

голосовании

при обсуждении важного для жителей края законопроекта о создании

«ЕдиЗаконодательном
Собрании превращать в законы порочные замыслы
Губернатора и
Правительства края, посягающие
на карманы простых людей. Составительству депутатов от

России»

ной

вместно

КПРФ

с

в

краевым

фракция

будет

комитетом
делать

всё

«кризиснаселению, защи-

возможное для смягчения
ных ударов» по

те великих достижений советской
завоеваний.

тию важного и нужного для насе-

ния края тот факт, что только

и

социальных

ления закона на территории края.

способна обеспечить не на словах,

сирования.

дированному

средств

консолидированно-

остаться без необходимого финан-

Изменение

названия

территориальной единицы и необ-

ходимость внесения поправок в ряд
к

дополни-

расходованиям

финансов

документов
тельным

•Не

приведёт

принимается во внимание от-

даленность сел друг от друга, уровень
го

инфраструктурно-

развития

комплекса

•Объединение

и

другие

факторы

поселений с неболь-

шими финансовыми возможностями не решит их финансовых проблем.

С

"О
зва-

момента принятия закона

При
ты

принятии решения по консолидепута-

голосованию

–коммунисты

особое внимание

уделяли социальному блоку вопросов, улучшению экологической обстановки

в

регионе,

дальнейшему

бюджетирова-

совершенствованию

ния и налогового законодательства,
укреплению государственных и муниципальных

власти,

институтов

институтов гражданского общества,
разработке и принятии законов, направленных на укрепление и развитие

региональной экономики, поддерж-

ку агропромышленного комплекса.
Важной работой была и оста"Ветеран труда
работа
с
избирателями.
Забайкальского края", инициато- ётся
социальной
проблемаром которого была экс Губернатор Вопросам
Жданова, коммунисты выступали тики, являющейся приоритетной,
против изменения условий полу- депутатами – коммунистами уделячения этого звания. Неоднократно ется первоочередное внимание на
мы предпринимали попытки вне- личных приемах и встречах с избисти изменения в закон, вернуться к рателями, по результатам которых
прежней его версии, но наша ини- формируется перечень первоочередциатива постоянно блокировалась ных проблем и наказов населения.
единороссами и жириновцами. Мы Количество избирателей, обративрешили не отступать и внесли в шихся к каждому депутату за поплан законотворческой деятельно- мощью, снизилось по сравнению с
сти Законодательного Собрания на предыдущим годом и составило в
2022 год пересмотр данного зако- среднем от 10 до 18 человек в мена в части уточнения статуса вете- сяц. Исключение составляет приём
рана и порядка присвоения звания. в центре бесплатной юридической
Фракция консолидировано высту- помощи, где число обратившихся
пила
против
реформы
местного за консультативной помощью сосамоуправления, назвав эту идею ставило чуть меньше 300 человек.
очередным трюком антинародной Мы решали самые различные вовласти для прикрытия своей неспо- просы, которые поднимались насесобности решать такие важные для лением. В основном, это касалось
страны вопросы, как развитие села, экономической ситуации в регионе,
повышение уровня жизни сельчан и миграционного оттока населения,
порядке и условиях присвоения
ний

"Ветеран

труда",

которая нацелена на

уничтожение

организации медицинской помощи

деятельность

граждан,

демократии в сельской местности.

Законотворческая

Я не буду перечислять законы, в разфракции.
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тых
ем.

За 2021 год в составе рабо-

законопроектов

из

Законодательным

Подробно

49 приняСобрани-

с этим материалом

ЗаСобрания (zaksobrпервом номере 2022

а на деле вывод края из глубокого
социально

–

экономического и фи-

нансового кризиса.

Только

партия,

провозгласившая своей целью сохранение всех социальных завоеваний, доставшихся нам от

Советской

власти, стоит на защите интересов
простых людей.

Нам предстоит пре- апа-

одолеть серьёзное препятствие

тию населения, разуверившегося в
том, что оно может на что-то влиять.

Люди

перестали верить кому бы

то ни было.

Задача

коммунистов

–

вернуть людям веру в себя, дать им

четкую программу действий и продуманные пути решения проблем.

Нам

нужно понимать, что борьба

предстоит серьёзная, и она должна

быть не оборонительной, а наступа-

тельной. В заключение хочу сказать,

Россия разделена на две
«страны». Одна - для олигархической верхушки, а другая - для простого народа, а нынешний кризис еще
дальше разводит эти «страны» друг
от друга. Мы, коммунисты, живём
вместе с простым народом, составляющим подавляющее большинство.
Нам мало выражать интересы большинства. Нам нужна его деятельная
поддержка. Мы знаем, что в единстве сила, а в силе единства – победа.
С таким настроем фракция КПРФ
вступает
в
Новый, 2022 год.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех депутатов –коммунистов
края за активную жизненную позицию, нелёгкую работу на протяжении всего 2021 года, за тот вклад,
что сегодня

что вы внесли в наше общее дело по

защите интересов населения, всех

жетной сферы и т.д..

2022

категории

роста

на

тарифов

жилья,

в

из

ЖКХ ,

ветхого

и

строительства

работе

пересе-

с

аварийного
и

ремонта

здравоохранения,

Особый

обращениями

об-

акцент

граждан

мы делали на оказании адресной
помощи

конодательного

трудной

людям,

оказавшимся

в

жизненной
ситуации.
С 2021 года в газете «Коммугода
информационного
издания нист Забайкалья» введена тематичефракции
«Вестник
фракции». ская рубрика «Письма из глубинки»,
Остановлюсь на законопроекте, ко- своего рода открытый разговор с изторый мы систематически, в течение бирателями. В ней представляется об3-х лет выносим на рассмотрение и зор письменных обращений жителей
принятие которого мы считаем, выра- из забайкальской глубинки. Всего
жаясь высоким слогом, делом чести. за год под этой рубрикой было опуЯ имею в виду закон «О детях войны». бликовано 14 писем, в каждом из
За это время коммунисты по тре- которых просьба о помощи, рассказ о
бованию чиновников из краевого жизни на селе, о наболевшем. Ни
Правительства несколько раз пере- одно письмо не осталось без внии в

КПРФ

разования и культуры, повышения

определённой

можно познакомиться на сайте
chita.ru)

донести до сознания населе-

Хочу пожелать
Новом году свершения
планов, а главное, быть услышанными и правительством, и населением.
Поздравляю однопартийцев и всех
жителей края с Новым Годом. Желаю
вам и всем вашим близким достой-

в период пандемии, выплат льгот

заработной платы работникам бюд-

Правительство
грабежом Забайкаль-

одна из главных задач

не допускать доминирующему пред-

эпохи

чих групп члены фракции разработали

ставку на горнорудную

ближайшее будущее у фракции

го бюджета некоторые сёла могут

нии

использова-

учреждений

Делая

На

намечена

Важно

неэффективном

работке которых участвовали члены

промышленность,

для всех читателей газеты, доступе.

лении и принять все меры к приня-

•При

ления

шает.

ситуация была разрешена, а обратив-

продолжать работу в этом направ-

лений деятельности членов фракции

руководство края практически не ре-

В

шиеся получили ответы в открытом

собственной

ности, сельского хозяйства, которые

коммунистов.

ные обращения фракции, он не рас-

времени, не смотря на неоднократ-

является одним из главных направ-

промышлен-

-

подавляющем большинстве случаев

Правительством и не поступил
площадку
Законодательного
•При о б ъ е д и н е н и и
с е л ь с к и х на
п о с е л е н и й и з м е н и тс я о б е с п е - Собрания. Нежелание наших влач е н и е б юд ж е та , а также неко- стей принять данный закон вполне
торые категории жителей потеря- понятно и объяснимо антинародют сельские льготы и надбавки. ной направленностью деятельности
•Объединение приведёт к снижению правящей партии. Ссылка властей
уровня контроля в отдельных сель- на отсутствие денег в бюджете абсоских поселениях, особенно распо- лютно несостоятельна. Государство
ложенных на некотором отдалении. в лице Правительства Забайкаль•Общее использование муниципаль- ского края обязано оценить заслуги
ного имущества при неправильном наших земляков в Великой Победе
онов

мания депутатов

ли законопроект, но до настоящего

стоянно ставим вопросы о развитии
местной
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наших избирателей.
всем нам в

но преодолеть кризисные явления в
году!

Большого

вам челове-

ческого счастья, крепкого здоровья,
мира и благополучия вашим семьям!

Юрий Гайдук, руководитель
КПРФ в Заксобрании
Забайкальского края.
Фото интернет.

фракции

8 КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Провокаторы.
Семёновщина не пройдёт!

Забайкальский краевой комитет КПРФ,
Красночикойский районный комитет КПРФ

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 провокаторскую деятельность устроителей выставки в Чите на площади им. В.И. Ленина.
Как сообщается на сайте ZAB.NEWS эта выставка создана в рамках проекта «Слава земли Даурской», приуроченная к 170-летию истории края
и Забайкальского войскового казачьего войска.
Это событие позиционируется как историко-просветительский проект. И как поведала организатор 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 формирования национальной и культурной идентичности».
Этот проект поддержан ПАО ГМК «Норильский
Никель» и фондом развития Забайкальского края.
Казалось бы, задумка хорошая. Но что настораживает?
Организаторы
выставки
взялись по-своему вершить историю, искажая её.
В частности, как пишет автор данной статьи, на
стенде «Забайкальское казачество в годы гражданской войны» представлен чудовищный преступник Палач Сибири и Забайкалья атаман Г. Семёнов
согласно многочисленным материалам Семёновской бандой были расстреляны и погибли в результате зверских пыток многие тысячи большевиков, сторонников советской власти в нашем крае.
Семёновские расстрелы, грабежи, не поддающиеся
никакому описанию, стали символом белого террора. Документальные источники (Приказы, распоряжения, телеграммы) указывают на прямую ответственность главаря белогвардейской банды лично
атамана Семёнова. Организаторы этой идиозной
выставки пытаются уменьшить массовые самосуды, творимые по приказу карателя Семёнова. И
здесь он представляется как национальный герой.
А ведь Военная коллегия Верховного Суда России пересмотрела дело атамана Семёнова в
1991 году по многим статьям УК РСФСР, Семёнов
признан не подлежащим реабилитации, за пособничество и работу союзника гитлеровской
Германии, Японии. Этот изверг в памяти забайкальцев навечно останется кровавым палачом,
загубившим многие тысячи мирных жителей нашего края. Возмездие не имеет срока давности.
С содроганием вспоминаю рассказ моей бабушки Елены Михайловны, как её мужа и моего деда Федотова Ивана Степановича, сторонника 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 телеграмма атамана Семёнова полковнику Тирбаху: «В
связи с событиями на Забайкальском фронте сегодня ночью будут расстреляны все большевики 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. «Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке». Хр.соб: Хабаровск, 1933 г., стр 126)
Город Нерчинск стал центром массовых расстрелов Семёновскими головорезами. Только из Нерчинской тюрьмы на расстрел было уведено 304
человека. Впоследствии удалось обнаружить 132
трупа. Могилы располагались вдоль железной дороги от станции Нерчинск до станции Приисковая
слева и направо. Из них оказалось возможным
опознать только пятьдесят человек. Общее число погибших в Нерчинске установить оказалось
Адрес редакции/издателя: 672039,
Забайкальский край, г. Чита,
ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3
Телефон: 8(3022)36-54-44,
E-mail: kprfchita@yandex.ru
Главный редактор: Е.С.Титова

поздравляют с юбилеем

Горюнова Фёдора Фёдоровича

сложным. Например, в воззвании областного комитета 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 Забайкалье 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 нашего края, подвергают сомнению наличие чудовищного преступления палача атамана Семёнова, сводя
его самосуды лишь на отдельных представителей.
Вот теперь, уважаемые читатели нашей газеты, порассуждаем. Куда нас призывают организаторы такой выставки? Какие права людей, какой большой патриотизм оказывает
эта выставка, если сами организаторы предлагают нарушать эти человеческие принципы?
Ведь госпожа Сивцова и единомышленники этой
выставки предлагают наши идеалы и символы
подвергнуть поруганию. Они, возвеличивая палача атамана Семёнова, провоцируют рознь, майдан 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 взгляды на жизнь, пересмотрели свою гражданскую позицию, если считают возможным унижать и оскорблять память людей по принципу
их идеологии или принадлежность к той или
иной партии, тогда какое отношение они имеют к гражданскому обществу, к патриотизму?
Почему это происходит в нашей стране? Почему
это происходит на территории бывшего Советского Союза, который жизнями 27 миллионов своих
отцов, сыновей и дочерей оплатил победу над фашизмом. Победа, которая была достигнута в мае
1945 года. Почему это происходит здесь и сейчас?
Мы, коммунисты, считаем, что ситуация, вызванная 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 русофобов, закладывают мину под наше общество,
под будущее нашей страны. Этих граждан, их деятельность следует своевременно упреждать.
Нам надо понять и осознать, уважаемые читатели нашей газеты, ещё один аспект из этой ситуации. Когда рушился Советский Союз, нашауникальная выдающаяся система советского образования
ещё существовала. Но даже грамотных высококвалифицированных людей удалость обвести вокруг
пальца, потому, что информационная среда страны 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. Ленина, на стендах которой прославляется, героизируется палач атаман Семёнов, это не является провокационным заявлением? Таким
людям не место в государственных учреждениях.
Сегодня в нашей стране явно обозначился
Левый
поворот.
Нас,
людей
левых
убеждений,
становится
всё
больше.
Социализм неизбежно придёт. Только социализм спасёт нашу Родину от феодалов!

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!

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!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
КОМСОМОЛ ЗАБАЙКАЛЬЯ!
12 января 1921 в Чите открылся 1-й обл.
съезд комсомола, определивший пути дальнейшего развития молодежного движения
Забайкалья, был избран областной комитет
РКСМ. Этот день по праву считается днем
рождения комсомола Забайкалья. Значительную организационную и идеологическую поддержку в работе по созданию организации и наставниками для современного
комсомола стали ветераны комсомольского движения Юрий Николаевич Гайдук,
Николай Алексеевич Коротков, Доржо
Тумунбаярович Тумунбаяров, Сергей Васильевич Сутурин, Николай Владимирович Мерзликин, Анатолий Васильевич
Макуров, Андрей Витальевич Голобоков
вместе со многими другими товарищами.
Сегодня Ленинский комсомол остаётся верен коммунистической идеологии и, следуя
традициям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее вместе с КПРФ. Комсомол жив и будет жить, он будет возрождаться, словно птица Феникс - воскресать из пепла и сгорать,
оставляя после себя искры комсомольского
пламени, которые снова и снова будут зажигать сердца новых поколений молодежи.
Пока в обществе сохраняется социальная несправедливость, ущемление прав человека,
Комсомол будет жить!

А. Макуров, член крайкома КПРФ,
почётный архивист.
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