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Памятник расстрелянным революционерам
на Титовской сопке в Чите

22 (9 ПО СТ. СТ.) ЯНВАРЯ 1906 ГОДА – В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ЦАРСКИМИ ВОЙСКАМИ ПОДАВЛЕНА ЧИТИНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА. ПРОВЕДЕНЫ МАССОВЫЕ АРЕСТЫ. АКТИВНЫЕ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ РЕШЕНИЕМ ВОЕННОГО СУДА ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНЬЕ. ЧЕТВЕРЫМ
(А.А. КОСТЮШКО-ВАЛЮЖАНИЧУ, Э.В. ЦУПСМАНУ,
П.Е. СТОЛЯРОВУ, И.А. ВАЙНШТЕЙНУ) ПОВЕШЕНЬЕ ЗАМЕНИЛИ РАССТРЕЛОМ, А ОСТАЛЬНЫМ КАТОРГОЙ. 15 МАРТА
1906 ГОДА НА СКЛОНЕ ТИТОВСКОЙ СОПКИ ОНИ РАССТРЕЛЯНЫ. ДО 21 МАЯ 1906 ГОДА К СМЕРТНОЙ КАЗНИ БЫЛО
ПРИГОВОРЕНО 77 ЧЕЛОВЕК, 15 – К КАТОРЖНЫМ РАБОТАМ,
18 ЗАТОЧЕНЫ В ТЮРЬМУ.
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КПРФ о социально-экономической ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ!
и политической ситуации
О Харагунской больнице
в Забайкалье
и чиновничьем беспределе
В преддверии XLVI отчётно-выборной конференции Забайкальского краевого комитета КПРФ публикуем в сокращении доклад, подготовленный первым секретарём крайкома Юрием Гайдуком.
Ушёл 2020 год, наверняка, самый персонала, работающего в «красных
тяжёлый год в современной истории зонах». Нет, не доплаты их там дерво всём мире. Он был насыщен важны- жат, хотя они и не такие большие, а
ми событиями, серьёзными проблема- именно сострадание, большое желами и большими сложностями. Страна ние облегчить страдания больного.
За 2020 год коронавирус отнял
трудилась, прошла очередной противоречивый этап выборной кампании, жизнь у 513 забайкальцев. К великоприняла поправки в Конституцию РФ, му сожалению, три наших товарив новом качестве сформировала Госсо- ща – первые секретари Борзинского
вет и обнулила президентские сроки.
и Шилкинского местных отделений
В памяти коммунистов, народа КПРФ Кузнецов Евгений Николаевич
страны 2020-й останется, прежде все- и Султанов Марат Арсланович, бывго, годом 75-летнего юбилея Великой ший второй секретарь краевого комиПобеды и 150-летней годовщины со тета КПРФ Коротков Николай Алекседня рождения В.И. Ленина. КПРФ чтит евич не смогли побороть эту заразу.
Естественно, что ни мировая экои бережно сохраняет величественные исторические достижения поко- номика, ни экономика России, а тем
лений, в борьбе с властью капитала более Забайкалья, не были готовы к
мужественно отстаивает завоевания принятию адекватных мер по сохрасоциализма. Каждая из памятных дат нению достигнутого уровня развития.
для нас, нашей партии очень многое
Так в ежегодном докладе биззначит. Они являются мобилизующи- нес-омбудсмена Бориса Титова, коми для более активной организатор- торый был направлен президенту
ской и пропагандистской работы, как Путину, говорится, что «пандемия
в рядах партии, так и среди населения. КОВИД-19 в России затронула порядка
Действительность заставляет нас 4,17 млн. компаний и ИП от общего
глубоко задуматься о роли и месте числа 6,05 млн., то есть до 67% малых,
человека в существующем мире. Об- средних и крупных и ИП».
щеизвестная фраза «Человек – царь
Не лучше дела и в забайкальском
природы» опровергнута пришедшей бизнесе. За январь-ноябрь прошедпандемией новой коронавирусной шего года число предприятий всех виинфекции.
дов собственности сократилось на 462
Весенне-летняя вспышка ни чему – с 13464 до 13202. Наибольший урон
нас не научила, ни простых людей, понёс частный бизнес: с 9050 сокрани власть, которая должна была сде- тился до 8 840, то есть на 210 предприлать выводы и более серьёзно подго- ятий, что составляет почти половину
товиться к осеннему периоду. Резкое всех ликвидируемых.
В Забайкалье резко вырос уроувеличение заболевших ковидом осенью яркое тому подтверждение. Коро- вень безработицы. На сегодняшний
навирус очень страшен и непредска- день официально зарегистрированы
зуемый. И сильно ошибаются те, кто и поставлены на учёт 34,7 тысяч челопренебрегает элементарными прави- век. Хотя обращалось 51 466 человек,
лами гигиены и защиты, надеясь, что что составляет практически 10% от
числа трудоспособных (524 тыс. чел.).
эта зараза их не коснётся.
Нельзя не сказать о мужестве и
Окончание на стр.2
самопожертвовании медицинского

Ситуация с закрытием участковой больницы в селе Харагун Хилокского района и созданием на её базе врачебной амбулатории вызвала возмущение населения и получила широкий общественный резонанс.
Причиной такой известности вполне дежурного события, как закрытие
участковой больницы, прежде всего, явилось категорическое неприятие населением подобных преобразований, их многочисленные обращения в различные инстанции и размещение постов в интернете.
В участковой больнице оказывалась круглосуточная стационарная, поликлиническая и скорая медицинская помощь 4600 жителям Харагуна и шести
прикреплённых сёл терапевтом, акушер-гинекологом, педиатром, стоматологом. Обращались сюда за медицинской помощью и железнодорожники, проживающие в Харагуне, но приписанные к ЦРБ, расположенной на расстоянии
72 км. Дорога до районного центра, как и все межпоселенческие, грунтовая,
после осадков больше напоминает полосу препятствий. При таком отвратительном состоянии дорог, отсутствии регулярного движения какого-либо общественного транспорта оказание круглосуточной медицинской помощив
участковой больнице, как нельзя лучше, по мнению населения, им подходит и
соответствует принципу «приближения медицинской помощи к населению».
Здание больницы было построено в 1969 году методом народной стройки, в
том числе и на собранные населением средства. В 2014 году за счёт средств федерального бюджета был проведён капитальный ремонт здания. По всем показателям работы это медицинское учреждение многие годы было лучшим среди
участковых больниц Хилокского района, а главный врач Лидия Николаевна Афанасьева, заслуженный врач РФ, по итогам конкурса, проведённого региональным
министерством здравоохранения в 2019 году, получила звание лучшего руководителя ЛПУ Забайкальского края. Ровно через год, в июле 2020 года, главный врач
ЦРБ расторгла с ней в одностороннем порядке трудовой договор, сообщив об этом
по телефону. Такое отношение к уважаемому человеку и прекрасному специалисту тоже не могло не вызвать возмущения населения. Более того, высокое звание
«Заслуженный врач РФ» и стаж работы 48 лет в Харагунской участковой больнице предусматривают, как минимум, уважительное отношение к человеку и его
заслугам. Однако реакции министерства на откровенно хамскую выходку главного врача не последовало, что, впрочем, неудивительно.
Своим неэтичным, пренебрежительным отношением к людям подлила «масла в огонь» социального
напряжения и сама госпожа министр
регионального здравоохранения Анна
Шангина. На встрече с жителями она
открыто признала, что основанием
для принятия решения региональным
министерством здравоохранения о перепрофилировании участковой больницы во врачебную амбулаторию с
развёртыванием коек дневного пребывания явилась экономическая составляющая: «Содержать больницу в Харагуне
экономически невыгодно.
Министр здравоохранения Забайкалья
Анна Шангина, фото взято из сети Интернет
Окончание на стр.3
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КПРФ о социально-экономической
и политической ситуации в Забайкалье

Окончание. Начало на стр.1
Увеличение количества безработных по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет более чем 6,5 раз. Если дело
пойдёт и дальше в этом русле, то безработица будет расти и дальше ускоренными темпами.
Несмотря на определённые льготы, представленные жителям Дальневосточного региона, в Забайкалье
продолжается массовый отток населения. За прошедший год население
края за счёт миграционной убыли сократилось более чем на 3500 человек.
Это несколько меньше чем за 2019 год
(около 5 тыс. чел.). Причины здесь
кроются не в улучшении жизни, а,
прежде всего, из-за коронавируса и
отсутствия денег.
Совершенно неутешительные показатели развития Забайкальского
края. Рост падения производства,
особенно в сельском хозяйстве. Выращиваемая продукция, к примеру,
картофель, не пользуется спросом.
Торговые сети реализуют более дешёвую китайскую продукцию, а бюджетные учреждения, согласно правилам госзакупки, везут продукцию
из-за пределов региона. Деревня вымирает. Страшно смотреть на некогда
многолюдные сёла.
Отношение всех последних губернаторов края, в том числе и Осипова,
к экономике и развитию Забайкалья
можно охарактеризовать кратко – все
они нацелены, прежде всего, на разграбление наших богатых недр. Всё
вычерпать без остатка, оставить нас
нищими, лишь бы угодить Москве.
Причём за наши же деньги, давая
горнорудным предприятиям неимоверные льготы по налогам, минуя
бюджет края. А там потом хоть трава
не расти. Практически никто не занимался развитием собственного забайкальского производства.
Нам такие правители не нужны.
Мы, коммунисты, видим выход из
создавшейся ситуации в формировании правительства народного доверия, и чем скорее это произойдёт, тем
быстрее будут приняты радикальные
меры по исправлению экономического курса.
О выборах.
Основная масса партий поддерживает нынешний режим, способствует
его укреплению, и только наша партия ярко выражает протест против
действующей власти и призывает к
её отставке. Конечно, есть и другие
левоцентристские партии, но голос
их слаб, и практически отсутствуют
реальные действия.
Бороться с действующей властью
довольно сложно. Все наши практические действия урезаны антинародными законами, принятыми, прежде
всего, «ЕР». Публичные массовые выступления практически запрещены
или выведены на задворки территорий. Тем не менее, вопрос о смене
власти стоит довольно остро.
На первый план в современных
условиях выходит парламентская
борьба, борьба за участие в законодательной и исполнительной сфере.
Ежегодное участие нашей партии в
выборных кампаниях показывает,

как растёт уровень отношения населения к программе и представителям КПРФ.
Отчётный период был насыщен
избирательными кампаниями: 2018
год – выборы депутатов Законодательного собрания Забайкальского
края; 2019 год – выборы губернатора
Забайкальского края: 2020 год – голосование по внесению изменений в
Конституцию Российской Федерации.
И ежегодные выборы в муниципальные органы власти.
О выборах депутатов Заксобрания
Забайкалья. Наша партия добилась
значительных успехов за последние
15 лет, которым в немалой степени
способствовали принятая антинародная пенсионная реформа и союз нашей партии с лево-патриотическими
силами Забайкалья.
Избрание 14 депутатов вместо 4
значительно укрепило позиции фракции КПРФ. Имея в каждом комитете
своих представителей, мы используем возможность выразить позицию
нашей партии по тому или иному
вопросу. С трудом, но по многим позициям представители других фракций вынуждены принять нашу точку
зрения. Конечно, союз «ЕР» и ЛДПР не
позволяет принять законопроект с
учётом нашей позиции, однако наша
активность по обсуждению рассматриваемых документов заставляет
более тщательно готовить документы и, порой, отказаться от законопроектов, которые явно ухудшают жизнь
забайкальцев.
В 2019 году краевой комитет участвовал в выборах губернатора Забайкальского края. Однако «ЕР» сделала для себя определённые выводы
из губернаторских выборов 2013 и,
особенно, 2016 годов, изменила тактику предвыборной кампании и
практически не дала возможности
нашему кандидату пройти муниципальный фильтр.
Увеличилась активность коммунистов и на муниципальных выборах. По итогам четырёхлетней борьбы за парламентские места краевой
комитет, местные партийные отделения добились определённых результатов. По итогам выборов в 2020 году
наш депутатский корпус составляет
309 человек.
Практически в каждом районе, где
есть партийные организации, есть
коммунисты или сторонники – депутаты советов муниципальных районов и созданы партийные фракции
или группы.
В Борзинском районе представитель КПРФ Иванов С.Н. избран председателем Совета. Многие секретари
местных отделений, избранные депутатами районных советов, являются
заместителями председателей советов.
Если четыре года назад у нас был
всего один глава администрации
района Савин С.П., то на сегодняшний день их у нас три. Это Сакияева Л.Ц. – глава Кыринского района,
член крайкома КПРФ, выдвинуты и
поддержаны партией глава администрации Шелопугинского района
Балагуров В.В., и совершенно недавно избран главой Краснокаменского
района Колпаков С.Н. Главой админи-

страции г. Могоча избрана Веко
Н.А. Это несомненный успех
труда коммунистов местных партийных отделений и краевой партийной
организации в целом.
В
прошедшем
году
власть приняла новое наступление на демократические основы, стараясь практически ликвидировать местное
самоуправление сельских поселений,
создавая муниципальные округа.
Наша партия выступает категорически против этих нововведений. Тем
не менее, в Приаргунском и Каларском районах властям удалось протащить эти изменения. Наши партийные организации с честью вступили
в борьбу за депутатские мандаты, в
результате которой в Приаргунском
районе три депутата представляют
нашу партию, а в Каларском районе
– шесть.
Процессы создания муниципальных округов будут продолжаться. В
связи с этим, местным отделениям,
вновь избранному краевому комитету необходимо поставить перед
собой две важные задачи: не допустить ликвидацию советов сельских поселений и, если не удалось
выполнить первую задачу, постараться как можно больше завоевать
депутатских мандатов в советах муниципальных округов, выдвигая
действительно те кандидатуры, которые пользуются уважением у населения. Такие люди у нас есть.
Не иначе, как пир во время чумы,
нельзя назвать организованное президентом Путиным и «Единой Россией» неизвестное по конституционному рангу голосование по внесению
изменений в Конституцию РФ.
Бюро, местные и первичные отделения Забайкальской краевой организации КПРФ единодушно приняли
решение – принять участие в голосовании и проголосовать «ПРОТИВ».
Кроме этого мы обратились в президиум ЦК, в региональные партийные отделения поддержать нашу позицию.
По данным краевого избиркома,
за поправки проголосовали 352,6 тыс.
жителей, против – 114 тыс., то есть
24,22%. Недействительными признаны 4 тыс. бюллетеней. Явка в регионе
составила 60,08%.
Наибольший протест в Забайкалье
выразили жители Каларского района
(1 секретарь Хретинин О.В.) – 40,94%,
ЗАТО Горный (36,39%), Забайкальский
район (1 секретарь Гуцу П.П.) – 36,66%,
Могойтуйский район (1 секретарь
Рыгзынов Б.) – 34,32%, Краснокаменский район (1 секретарь Чащин В.Н.)
– 32,04%, пгт. Агинское (30,97%).
В ходе выборных кампаний мы
наблюдали подъём политической
активности всех слоёв населения.
В краевой комитет, местные отделения КПРФ поступала масса предложений от граждан с целью оказания
помощи, как в агитации, так и в контроле над ходом голосования. Все эти
предложения носили бескорыстный
характер. Более того поступали предложения и от представителей малого
и среднего бизнеса с целью оказания
материальной помощи.

Сейчас можно много
рассуждать о том, что
мы сделали хорошо,
где допустили ошибки. Краевой комитет, местные отделения КПРФ уже
дали оценку этим
кампаниям и, наверняка, вновь избранный
комитет при подготовке к
очередной избирательной кампании
сделает работу над ошибками.
Товарищи! Сегодня продолжает
остро стоять вопрос об эффективной деятельности депутатской вертикали. Только при совместной и
слаженной работе депутатов всех
уровней мы сможем добиться определённых положительных результатов. Только совместными действиями наши депутаты, начиная
от сельских советов и заканчивая
Государственной думой, держат
в напряжении власть и заставляют их принимать решения в нашу
пользу. Основная роль в работе депутатской вертикали отводится депутатам сельского и районного звена.
Только при условии их эффективной
работы непосредственно с избирателями возможно принятие положительного решения по тому или
иному вопросу в самых высоких эшелонах власти.
Однако необходимо дать отчёт,
что наши силы в органах власти
очень слабы. Нет и десяти процентов,
борьбу надо продолжать.
Предстоящий период для вновь
избранного комитета будет очень
сложным. Это и выборы в Государственную думу, и в Законодательное собрание Забайкальского края,
и выборы губернатора, муниципальные выборы, к которым нужно
готовиться уже сейчас.
Вновь избранному комитету, местным и первичным партийным отделениям необходимо и дальше бороться за умы и сознания людей, убеждать
их в губительном для России выбранном курсе развития.
Товарищи! Работа партийного комитета многогранна и сложна. В докладе невозможно в полном объёме
раскрыть все моменты жизни краевой партийной организации. Краевой комитет полагает, что делегаты
конференции в своих выступлениях
более глубоко раскроют те или иные
моменты жизни партийной организации, критично их оценят и выскажут вновь избранному комитету свои
рекомендации по улучшению партийной работы.
Товарищи! Мы живём в очень
сложное время. Падение экономики
страны, международная напряжённость с одной стороны, наглое и бесстыдное зомбирование населения
буржуазными средствами массовой
информации с другой, сделали народ бездушными рабами современного капитализма в России. Но мы
не имеем права опускать руки, мы
обязаны бороться за умы и сознания людей, за доверие людей.
Мы на верном пути.
Наше дело правое.
Победа будет за нами!
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ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ!
О Харагунской больнице и чиновничьем беспределе

Окончание. Начало на стр.1
Надо сэкономить на чём-то, предлагается сэкономить на ночёвке и
питании. Переночевать и поесть вы
сюда приходите». Будучи врачом по
специальности, кстати, свой взлёт из
кардиолога в министры она объяснила жителям своей «уникальностью»,
сегодняшний руководитель регионального министерства привела ещё
более удивительное сравнение круглосуточного стационара с известным в крае гипермаркетом, которого
нет в Харагуне, потому что его «открывать нерентабельно».
По приказу регионального министерства участковая больница закрыта с 1 января. Какая экономия получена от этих преобразований и как на
сегодняшний день организовано оказание медицинской помощи? Было
сокращено 1,5 ставки повара и 2 ставки санитарок-уборщиц. В так называемом дневном стационаре работает
одна медсестра на 0,5 ставки, которая
по назначению врача, ведущего приём
в поликлинике, делает инъекции. Открытие такого дневного стационара,
по сути, дискредитирует саму, причём
оправдавшую свою эффективность и
жизнеспособность, технологию. Дневные стационары открывались изначально как стационарозамещающие
технологии для работающих пациентов, которые могли получать лечение
без отрыва от производства. Услугами
же данного учреждения смогут пользоваться только жители Харагуна.
Из-за отсутствия регулярного автомобильного сообщения, отвратительно-

го состояния дорог население прикреплённых на обслуживание деревень
просто не сможет утром приезжать
в дневной стационар, получать лечение, а вечером уезжать домой. Круглосуточная медицинская помощь
в центральной районной больнице
в г. Хилок удалится от жителей этих
сёл на расстояние от 35 до 100, а от
харагунцев на 72 километра. Одна
бригада скорой помощи, состоящая
из фельдшера и медицинской сестры
и прикреплённая теперь уже к Харагунской врачебной амбулатории, на
старой, не утеплённой и неукомплектованной машине не в состоянии своевременно и качественно оказывать
всем нуждающимся медицинскую помощь. Очень сложна и непредсказуема, в плане сохранения жизни пациентов, которым необходима срочная
помощь, и их транспортировка в ЦРБ.
Из обращений жителей района к
депутатам фракции КПРФ в Законодательном собрании края становится
очевидным, что люди не понимают,
почему действия региональных чиновников противоречат приказам,
установкам и рекомендациям президента и правительства страны,
которые должны ими неукоснительно исполняться. Противоречат они
и требованиям основного закона
нашей страны – Конституции, где
внесёнными поправками гарантируется гражданам улучшение предоставления медпомощи за счёт средств
государства и Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020)
«Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации». В последнем в Статье 29.1. «Ликвидация медицинских организаций, прекращение
деятельности обособленных подразделений медицинских организаций»
даны чёткие установки по принятию
решения в отношении единственной
медицинской организации, подведомственной исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской Федерации, расположенной в
сельском населённом пункте, которые
в данном случае не соблюдены.
Харагун – развивающееся сельское
поселение с минимальным оттоком
населения по сравнению с другими
сёлами. Работоспособное население
трудится на предприятиях железной
дороги и в лесоперерабатывающем
производстве. Люди, по большей части, грамотные, самодостаточные.
Понимают, что снижение доступности медицинской помощи приведёт
к увеличению оттока населения и
поскольку законодательно закреплено, что принятие указанных решений
по реорганизации должно осуществляться с учётом мнения жителей
соответствующего сельского населённого пункта, выступают категорически против.
Фракция КПРФ неоднократно обращалась к губернатору Забайкальского края Александру Михайловичу
Осипову по поводу кадровой чехарды
в краевом правительстве, назначению на высокие должности в правительстве края профессионально
неподготовленных кадров, сообщали
о массе нарушений в самой чувстви-

тельной отрасли – здравоохранении
в период пандемии. Результата не последовало, равно как и нет до сих пор
реакции губернатора на ситуацию в
Харагуне. Информация о неэтичном,
пренебрежительном
отношении
министра Шангиной к жителям Харагуна стала достоянием гласности
далеко за пределами Забайкальского края. Без вмешательства высшего
должностного лица края и принятия
соответствующих мер снизить градус
социального напряжения населения
не удастся. Здесь вновь прослеживается не что иное, как игнорирование
указаний президента, который неоднократно предостерегал «чиновников регионального и муниципального уровня, которые занимаются
работой с людьми, от высокомерного
обращения с ними и от пренебрежительного отношения к их проблемам». На встрече с общественными
деятелями Владимир Путин прямо заявил: «Должностных лиц, уличенных
в неприемлемых заявлениях, следует
«выметать из органов власти». Конкретно и ясно дана установка к действию, прекращению чиновничьего
беспредела.
А фракция КПРФ, все коммунисты
Забайкальского края полностью поддерживают жителей Харагуна, где
участковую больницу закрыть нельзя. Оставить!
Юрий Гайдук, первый секретарь
Забайкальского крайкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Заксобрании Забайкалья

ÂÛÁÎÐÛ

Коммунисты края определили
кандидатуры на выборы в Госдуму

Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ порекомендовало кандидатами
для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы ФС РФ по двум одномандатным избирательным округам в Забайкалье Романа Берга и Елену Титову.
БЕРГ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ – первый секретарь Читинского городского комитета КПРФ, член
бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания Забайкальского края,
член комитета по бюджетной и налоговой политике.
Роман родился в 1984 году в Чите. Учился в школе
№ 49, в 2001 году окончил гимназию № 12. Получил
два высших образования в Забайкальском государственном университете по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Мелиорация, рекультивация и природопользование».
Будучи студентом, работал в Читинском государственном университете и занимался научной
деятельностью в сфере влияния отходов на экологию Забайкальского края, разработкой ряда мероприятий по решению этих проблем. Подрабатывал
на производстве продуктов питания. Прошёл по
карьерной лестнице от простого рабочего до директора предприятия.
В 2013 году вступил в ряды КПРФ. С 2014 года –
член бюро Читинского городского комитета партии. Активно участвовал в восстановлении Комсомола Забайкальского края, в 2015 году был избран
секретарём Забайкальского краевого комитета
ЛКСМ РФ. В конце года получил диплом в центре политической учёбы Центрального комитета КПРФ.
С 2016 года – первый секретарь Читинского городского комитета КПРФ. Был помощником депутата За-

конодательного собрания Забайкальского края Сергея Белоногова.
Женат, воспитывает двух дочерей.
ТИТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – первый секретарь
Читинского районного комитета КПРФ, член бюро
Забайкальского краевого комитета КПРФ, заместитель председателя Совета депутатов Читинского
района, председатель постоянной комиссии по
аграрным, земельным отношениям и экологии.
Елена родилась в 1974 году в с. Холбон Шилкинского района. После окончания Читинской средней
школы № 33 поступила в Читинский лесотехнический колледж и в 1995 году получила специальность «младший инженер-технолог лесозаготовок,
экономист». В 2012 году получила высшее образование, окончив Иркутскую государственную сельскохозяйственную Академию по специальности
«зооинженер». В 2019-2020 годы прошла профессиональную переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», получив
диплом менеджера по программе «Государственное и муниципальное управление».
Свою трудовую деятельность Елена Сергеевна начала с 2000 года. На всех участках производственно-экономической деятельности её отличало
не только добросовестное, ответственное отношение к своим обязанностям, но и активное участие в
общественной жизни коллектива, как организатора различных мероприятий: культурно-массовых,
спортивных. Выступала организатором проведения общественных акций.

Работала учителем Колочнинской средней школы в должности заместителя директора по воспитательной работе. В коллективе учителей занимала пост председателя профсоюза. В январе 2015 года
была избрана председателем Читинской районной
организации профсоюзов работников народного
образования и науки. Выстроила систему социальной защиты учителей, работников дошкольного и
дополнительного образования.
В сентябре 2015 года Елена Сергеевна была избрана в Совет сельского поселения «Колочнинское»
и стала его председателем.
В 2014 году вступила в ряды КПРФ. В 2017 году на
отчётно-выборной конференции Читинского местного отделения КПРФ была избрана первым секретарём райкома КПРФ.
Замужем, имеет двух сыновей и дочь.
Выборы депутатов Государственной думы
должны состояться в единый день голосования в
сентябре 2021 года.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

4 КОММУНИСТ
Забайкалья

www.kprf-chita.ru

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÊÏÐÔ

ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННО ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ

23 января состоялся XIII очередной пленум Центрального комитета КПРФ. Публикуем в сокращении идеи и выводы доклада председателя Центрального комитета партии Геннадия Зюганова.
Наш пленум проходит в очень опасный для России и всего мира период. Прочные, как казалось, устои рушатся, а привычные картины сменяются новыми.
Вместо «благополучия» и «изобилия», которые буржуазная пропаганда преподносила как достижения капитализма, мы видим его системный кризис с самыми
уродливыми проявлениями. Не «лучшая в мире медицина», а переполненные
СТАРЫЙ КРИЗИС И НОВЫЙ ВИРУС
На фоне пандемии коронавируса резко обострился мировой кризис. Справиться с ним
империалисты не в состоянии. В ХХ веке для
удержания власти они устроили две мировые
войны. Теперь они отрабатывают тонкости
войны нового типа, развёртывают гибридные
технологии. Не отказываясь от гонки вооружений и санкций, глобалисты всё активнее
прибегают к информационной агрессии. Под
насилие над общественным сознанием подведены качественно новые технологические
возможности.
Партия обязана ответить на новые угрозы. Не создав действенные механизмы работы в условиях информационной войны, мы
обрекли бы на поражение нашу борьбу.
Как подчёркивал В.И. Ленин, империализм – наиболее агрессивная и разрушительная стадия капитализма. В XXI веке
он окончательно обрёл форму глобализма.
Транснациональные компании подчиняют своей воле важнейшие государственные
институты формально независимых стран,
опираясь на местных либерал-предателей. В
правительствах государств глобалисты хотят
видеть своих наместников, исполняющих
волю МВФ и Всемирного банка, ВТО и НАТО,
Фейсбука и Голливуда. На службе у них крупнейшие СМИ, орава псевдоэкспертов, «элита» массовой культуры. Все они – винтики
всепроникающей информационной сети,
которая служит порабощению человечества.
Капитал взялся за решение своей самой
вожделенной задачи. Людскую массу стремятся превратить в стадо, гонимое в стойло
электронными бичами. Мир пытаются окончательно разделить на абсолютное меньшинство богачей и большинство тех, кто
прозябает в вечной нищете.
Близится рубеж в три десятилетия от подлого и предательского разрушения СССР. Настойчивая «работа» империалистов по демонтажу элементов социализации капитализма
дала свои результаты. Человеконенавистническая сущность капитализма становится всё
явственнее, откровеннее и циничнее.
В условиях пандемии мы увидели растерянность властей Запада. Будто в отсталых
уголках Африки на улицах мегаполисов США
и Европы наскоро открывали госпитали. Нищали и паниковали миллионы людей. Во
многих странах ЕС экономика обвалилась на
10%. Из ведущих держав только Китай обеспечил экономический рост, вновь доказав
преимущества социализма.
Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш
предупредил, что мир может столкнуться с
сильнейшим за 80 лет спадом. По его словам,
надвигается угроза голода и «никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже
нанесён». Он подчеркнул: по вине правительств страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус.
По сути, выводы генсека ООН – это приговор системе, которая ставит во главу угла
прибыль любой ценой. Она неизбежно множит кризисы, разрушения и жертвы.
Но информационная машина глобалистов
продолжает сеять ложь о «преимуществах»
капитализма и «пороках» социализма.
Власть в России не желает бороться с кризисом развития экономики и социальной

морги итальянской Ломбардии. Не «саморегулируемый рынок», а компании и
банки, вставшие в очередь за господдержкой. Не цветущий град на холме, а миллионы голодных людей. Таковы признаки этого «дивного нового мира».
Нынешние перемены всеохватны и необратимы. Они затронут всех – от
сильнейших держав до малых государств. Отношение к этому может быть
разным. Но задача коммунистов не смаковать эмоции, а дать событиям чёткую марксистско-ленинскую оценку, выработать точную стратегию и тактику
действий, энергично защищать интересы трудового народа.

сферы. Она навязывает бюджет деградации,
плодит нищету и безысходность. Это не продвигает страну в пятёрку ведущих экономик
мира, что обещано в посланиях президента, а
смещает страну с 12-го на 15-е место. Это означает неизбежность не только экономического, но и политического кризиса. Гигантские
финансовые резервы замораживают. Олигархи захапали уже 33 триллиона рублей – полтора федеральных бюджета! Такая политика
не сплачивает народ перед лицом угроз, а всё
больше его раскалывает.
Как и в начале XX столетия, наша страна является слабым, крайне уязвимым звеном мирового капитализма. Главные вызовы таковы:
– стремительное обнищание граждан и
демографическая катастрофа;
– падение экономики, рост безработицы,
критическая ситуация в сфере малого и среднего бизнеса;
– антинародная финансовая и бюджетная
политика либерального блока правительства;
– кризисные явления в науке, образовании и медицинской сфере;
– нарастающее давление на Россию извне,
усиление которого гарантировано приходом
администрации Байдена в США;
– растущие угрозы на пространстве бывшего СССР с укоренением бандеровщины на
Украине, попытками экспортировать майдан в Белоруссию, победой пронатовских сил
на выборах президента Молдавии, обострением напряжённости на Южном Кавказе.
Ложь и провокации империалисты использовали всегда. В ХХI веке провокации
империалистов ставятся на принципиально
новую технологическую основу. К традиционным средствам массовой информации – газетам, журналам, телевидению – добавились
Интернет и социальные сети. Мы можем
говорить уже не о СМИ, а о СМК – средствах
массовой коммуникации или даже о средствах зомбирования.
Ход событий доказывает, что капитал использует СМК как решающий инструмент
проведения своей воли. С их помощью глобалисты громят и национально ориентированную буржуазию, и лево-патриотические
силы. После выборов-2020 в США мощные
орудия пропаганды уже не могут считаться
лишь «четвёртой властью». Глобалистские
СМК способны наносить жесточайшие удары
по официальной власти и самому президенту.
Разумеется, подобные информационные
войны характерны и для других стран. Антиправительственные демонстрации в Белоруссии вдохновлялись и дирижировались
правыми силами через социальные сети из
зарубежных центров в Польше и Литве. Их
подрывные цели совершенно очевидны.
На постсоветском пространстве подобные
средства и методики прямо влияли и влияют
на жизнь Украины, Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии и других стран. При этом
контрпропагандистские усилия российских
властей, результативность их внешнеполитической пропаганды на эти страны, как правило, малоэффективны по причине их слабости.
В сегодняшних реалиях средства массовой коммуникации в руках глобалистов превратились в смертельное оружие для любого
режима и политического лидера.

СХВАТКА ИДЕЙ И ТОЧКИ ОПОРЫ
Механика «цветных революций» знакома миру ещё с Венгрии 1956-го, Чехословакии 1968-го, Польши 1979-го. В СССР радиопередачи «Свободы» и «Голоса Америки», Би-Би-Си и «Немецкой волны» слушали до 40 миллионов человек. Это готовило
антисоветский переворот. К 1991 году контрпропаганда в КПСС
была свернута, а пятая колонна во главе с А.Н. Яковлевым превратила партийные СМИ в орудие дискредитации социализма.
Но разрушение СССР не прекратило борьбу Запада против
России. Бушует новая холодная война. Хозяева мировых ТНК
явно приняли решение о смещении В. Путина по сценарию
«цветной революции».
Позиция КПРФ известна: замена умеренных либералов в
правительстве на их единоверцев-экстремистов не выведет
Россию из кризиса, а только усугубит ситуацию. Следствием
такого сценария станет.
1. Введение прямого управления Россией со стороны глобального капитала при сохранении внешних атрибутов государственности.
2. Дальнейшая распродажа госсобственности. Резкое ухудшение положения в экономике и полная утрата конкурентоспособности России.
3. Падение уровня жизни, массовая нищета и ускоренное вымирание.
4. Самая злобная антикоммунистическая пропаганда и активизация репрессий против лево-патриотических сил.
5. Углубление системного кризиса и разбалансировка всех
систем жизни страны с перспективой уничтожения государственности.
В настоящее время ельцинские огрызки пронизывают все
структуры власти. Разрушительный характер действий всех
тех, кто так упорно навязывает нам «Ельцин-центры», предопределяются следующим: – невозможностью предложить программу преодоления кризиса;
– параноидальным страхом перед социалистической альтернативой;
– цивилизационно-культурными противоречиями Запада с
Россией.
У русофобских сил есть все возможности «окормлять» значительную часть населения через телеканалы и радиостанции, газеты и интернет-издания. И все они находятся под влиянием тех же мировых корпораций, что и Эн-Би-Си, «Нью-Йорк
таймс» или Си-Эн-Эн.
Казалось бы, «войну» с коммунистическим СССР Запад выиграл. Однако вещание на русском языке ведут и «Голос Америки», и Би-би-си, и «Свобода», и «Немецкая волна». К этому
добавляется мощное проникновение через Интернет и социальные сети. Цель, как и в борьбе с СССР – уничтожение государственности. Особая роль отводится «пятой колонне».
Даже на подконтрольных государству «Первом канале»,
«Россия 1», НТВ, ТВЦ, «Звезда» компрадорская линия представлена весьма широко, а антисоветские выпады звучат регулярно. Исходит этот настрой из недр администрации президента и
правительства. Посмотрите на их кадровую политику! Главные
лица базовых СМИ сделали карьеру ещё во времена Ельцина
благодаря ненависти к Советской власти и трудовому народу.
Политические шоу – от «вечера с Владимиром Соловьевым»
до «60 минут» – навязывают всем Жириновского с потоком антисоветской истерики.
Да, во многих программах стали звучать позитивные оценки советских достижений и ностальгия по СССР. Отмечаются
отдельные преимущества социализма. Ряд экспертов даже
назначены завзятыми «марксистами». Однако представители
КПРФ в эфир этих программ почти не допускаются.
Разрушительная антисоветчина и русофобия прёт из бесчисленных телесериалов. Их создатели зациклились на сюжетах из жизни СССР с откровенно мерзким душком. Некоторые
сериалы в качестве литературной основы используют советскую классику. Но будь то «Чапаев» или «Тихий Дон» – всё бесстыдно фальсифицируется.
Борьба с фальсификаторами всегда в центре внимания партии. Поток антисоветской и русофобской продукции должен
быть остановлен!

КОММУНИСТ

Забайкалья

www.kprf-chita.ru
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КПРФ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
КПРФ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ
КПРФ имеет свои средства влияния на массовое сознание. Наряду с нашей
периодической печатью и народной газетой «Советская Россия», действуют
интернет-сайты Центрального и региональных комитетов партии. Уверенно
встал на ноги телеканал «Красная линия». Выпускается добротная и злободневная кинопродукция. В паутине интернета сложились очаги партийной
агитации. Наши товарищи работают и в социальных сетях, и в индивидуальных блогах. Но ни один из инструментов не вытесняет другие. Ни один способ
пропаганды не решит всех задачи информационной борьбы партии.
Информационное пространство стало полем острых и безжалостных битв.
Цифровые технологии придали гибридной войне небывалый размах. В независимость СМИ не верят теперь даже дети. Информация – это мощное оружие в руках правящего класса. Потому-то Г. Греф купил «Союзмультфильм»,
а А. Усманов вложил миллиарды в платформу «УЧИ.РУ».
Наша партия создала хороший потенциал для ведения пропагандистской
работы. Однако подходы к её организации должны совершенствоваться каждый день, соответствуя условиям всё более острых фаз гибридной войны.
Не секрет, что значительную часть комментариев о политике в сетях оставляют профессиональные «тролли». Их участие в дискуссиях обеспечено хорошей зарплатой. Умеют привлекать к себе внимание «несистемные либералы».
Отклик на их контент часто определяет нехитрая метода: обругал власть – стал
героем интернета.
В отличие от «кремлёвских ботов» и либералов КПРФ формирует содержаСЛОВО И ДЕЛО ПАРТИИ
Альтернативой курсу, толкающему Россию к
катастрофе, может быть только реализация нашей
программы. В борьбе за её воплощение в жизнь
состоит главный смысл наших сражений на информационном поле. На вызовы, брошенные капитализмом, мы отвечаем своими инициативами,
адресованными обществу.
На Орловском международном экономическом
форуме мы подтвердили актуальность нашей Антикризисной программы. Вместе с учёными и
практиками производства убедительно обосновали её как реальную альтернативу социально-экономическому курсу «Единой России». Подкрепили
нашу позицию конкретными законопроектами о
национализации, введении справедливой шкалы
подоходного налога, поддержке «детей войны», возвращении привычного возраста выхода на пенсию,
решении экологических проблем, выплатах тем,
кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.
Обоснованность наших идей подтверждает работа народных предприятий. Вопреки кризису,
пандемии и криминальному рейдерству, они демонстрируют самые лучшие результаты, максимальную стабильность и устойчивость. Примеры
хозяйств П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, И.А. Сумарокова, И.А. Богачева успешно доказывают преимущества социалистических принципов хозяйствования и трудовых отношений.
Перед лицом новых угроз, вызванных пандемией коронавируса, КПРФ обнародовала программу
поддержки российского здравоохранения. Нами
предложен выверенный пакет мер по его глубокой
модернизации на основе уникальных достижений
советской медицины, созданной усилиями Ленина-Семашко.
В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ принял
решение о создании Лево-патриотического Народного фронта борьбы за права трудящихся и национальные интересы России. Его формирование
должно способствовать объединению сил, сыграть
важнейшую роль на предстоящих выборах и в
дальнейшей политической борьбе. Главная задача:
победа лево-патриотических сил, формирование
Правительства народного доверия и кардинальная
смена курса в соответствии с нашей программой во
имя интересов трудового народа.
Мы отметили 103-летнюю годовщину Октябрьской революции программным обращением к
гражданам «Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, Сильную и Социалистическую Россию – за
СССР!». Это призыв к каждому объединяться в борьбе за возрождение социализма, ради торжества
идей социальной справедливости, равенства и
дружбы народов.
В Государственной думе, в региональных законодательных собраниях, на протестных мероприятиях
мы решительно выступили против бюджета деграда-

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выстпуает на пленуме ЦК партии,
фото пресс-службы ЦК КПРФ

тельную повестку. Она основана на глубоких исследованиях ситуации и предлагаемых путях выхода из кризиса. Да, такие материалы – для людей ответственных и вдумчивых.
Для современных коммунистов информационная война – не что иное, как
острейший компонент классовой борьбы труда и капитала, сил империализма и сил коммунизма. Нельзя победить в борьбе за социализм, не побеждая в
противостоянии на информационном поле.

ции и вымирания, предложенного правительством.
КПРФ стала ядром протеста против массового
перевода вузов и школ на «удалеёку». Мы ещё раз
обосновали преимущества нашего законопроекта
«Образование для всех». В обращении «Образование
и безопасность государства» партия заявила: отказ
от разрушительных «программ», написанных под
диктовку западных фондов, и восстановление полноценной системы образования, опора на фундаментальные принципы русской, советской школы
– ключевое условие успешного развития страны.
Власть же своими действиями подтверждает,
что атака на образование – это часть интеллектуальной и духовной войны либерального глобализма против России и её граждан. Вот почему на
финансирование образования выделяется лишь
3,9% федерального бюджета. В следующие три года
этот показатель сократится ещё больше. Мы настаиваем: эти расходы необходимо увеличить как
минимум вдвое. Таковы не только расчёты наших
экспертов, но и мировая практика. Мы требуем
отмены ЕГЭ, подменяющего всесторонние знания
«угадайкой». Партия, как и большинство граждан,
не приемлет аракчеевское внедрение дистанционного обучения под предлогом эпидемии. Но либеральные «кураторы» образования заявляют, что
это крайне перспективное направление «модернизации» и удешевления образования. Их не смущает, что такая система не даёт полноценных знаний,
препятствует социализации школьников и студентов, подрывает их здоровье и психику. Мы сделаем
всё, чтобы остановить эту диверсию!
Мы выступили с манифестом «Русский стержень Державы», где дали анализ причин демографической катастрофы. Вымирание государствообразующего народа стало результатом социального
геноцида компрадорского капитала. Мы показали
необходимость кардинальной смены курса для
преодоления катастрофы.
КПРФ настаивает: вымирание страны – это прямое следствие грабительского социально-экономического курса. Только отказ от него остановит
демографическую катастрофу. Социализм в нашей
стране, даже пережив две разрушительные войны,
добился огромных успехов в экономике и социальной сфере, гарантировал более чем двукратное
увеличение средней продолжительности жизни и
значительный демографический рост.
Конкуренция на политическом поле России обостряется. Партийная система утрачивает ясный для
избирателя характер и смысл. Её социально-классовые основы активно маскируются. В результате
происходит превращение большинства партий не
в инструменты борьбы идей, программ и принципов, а лишь в институты мобилизации электората
на выборах. Идейная пустота неизбежно ведёт и к
постепенной структурной деградации. Это наглядно видно на примере «Единой России». Единые

дни голосования в 2018-2020 годах показали, что
«партия власти» всё больше теряет инициативу и
доверие. Одну за другой проваливает установки
послания президента и не желает отвечать за рукотворный кризис в стране.
Иногда выигрывают её конкуренты, иногда
инициатива перемещается в группы гражданских
активистов, привлекающие общественное внимание в связи с различными острыми темами.
Запросы общества ставят проблему совершенствования организационно-кадровой вертикали
КПРФ. Каждому партийному звену важно овладевать нестандартными способами решения задач,
обеспечить информационную открытость и доступность для граждан. Это требует от наших структур
самоорганизации, самоочищения и самозащиты.
В партии завершается отчётно-выборная кампания. Её итогом станет съезд, который нам потребуется провести в два этапа. В апреле мы отчитаемся
о четырехлетней работе, изберём новый состав ЦК
и ЦКРК, а в июне утвердим нашу предвыборную
программу и состав команды на выборы в Государственную думу.
Сегодня проходит проверка боеготовности отделений КПРФ в условиях обострения социально-экономического кризиса и подготовки к баталиям за
новый состав парламента.
В период отчётов и выборов партийные отделения обобщают положительный опыт, рекомендуют
к распространению перспективные формы и методы работы, определяют пути наиболее эффективного исполнения решений XVII Съезда партии и пленумов ЦК КПРФ.
Партийная работа – интересная и сложная наука.
Нам не добиться успеха в жестокой борьбе, если не
разбудить желание партийцев искать и пробовать,
думать и сомневаться, но действовать и побеждать.
***
Падение экономики, массовое обнищание граждан, резкое подорожание продуктов питания и
лекарств, кризис в образовании и медицинской
сфере – всё это трагические результаты социально-экономической политики «партии власти». Она
продолжает упорно проводиться в России по сценариям глобалистов. Но уже абсолютно ясно, что эта
либерально-спекулятивная модель безнадёжна.
Вот почему мы настаиваем на своей альтернативе – на социалистическом преображении Родины.
Левые идеи на планете переживают подъём. Стремительно нарастает отторжение капитализма.
Возвращение России на путь социалистического развития – главный смысл нашей повседневной
борьбы. И мы сделаем всё возможное, чтобы уже
наступившее десятилетие стало для России временем преодоления периода разрухи и торжества
идей справедливости, правды и дружбы народов.
По материалам пресс-службы
Центрального комитета КПРФ
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Ленин навсегда останется в делах и сознании нашего народа

21 января, в день 97 годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина, забайкальские
коммунисты почтили память основателя Коммунистической партии и Советского государства, возложив цветы к посвящённым ему памятникам.
Мероприятия, посвящённые 97 му, осуществил важВ краевой столице коммунисты,
комсомольцы и дети войны собра- годовщине со дня смерти Владимира нейшие политические
лись на площади имени В.И. Лени- Ильича Ленина, провели Красночи- и экономические прена. Перед собравшимися выступил койское, Нерчинское и другие мест- образования, положив
начало первому в мире
первый секретарь Забайкальского ные отделения КПРФ.
Ленин – основатель и символ вели- государству социалькраевого комитета и член Центрального комитета КПРФ Юрий Гайдук. кого социалистического государства ной справедливости и
ГлавОн отметил роль Владимира Ильича рабочих и крестьян. Его имя олице- народовластия.
в мировой истории и акцентировал творяет подвиг и огромные возможно- ными принципами в
внимание на то, что сейчас всё боль- сти солидарного единства трудящих- котором стали государше людей, в том числе молодёжь, под- ся в борьбе за освобождение народа ственная и общественот гнёта капиталистов-узурпаторов. ная собственность на Нерчинские коммунисты у памятника В.И.Ленину
держивают социалистические идеи.
После выступления первого секре- На пути борьбы за социальную спра- средства производства,
таря крайкома присутствующие возло- ведливость всем нам сегодня важно централизованное планирование и наследия социалистических преобрасохранить и творчески освоить ле- коллективистская система хозяйство- зований, проведённых В.И. Лениным.
жили цветы к подножию памятника.
нинское наследие, ленинские уроки вания. Ленин сделал важнейший вы- Животный страх движет действиями
решения этой задачи.
вод о том, что государство рабочих и тех, кто вещает ложь с экранов ТВ, кто
Возглавив революционное дви- крестьян в переходный период может драпирует Ленинский Мавзолей во
жение народных масс, Ленин и пар- развиваться только в форме дикта- время проведения Парадов на Крастия большевиков в октябре 1917 года туры пролетариата, через формиро- ной площади, кто провоцирует обсвергли угнетателей и освободили вание Советов народных (рабочих и щество предложениями о закрытии
народ от гнёта помещиков и капита- крестьянских) депутатов. Благодаря Мемориала и выносе из него тела Лелистов. Величайшая заслуга Ленина инициативам Ленина в кратчайшие нина. Эти деятели идут против истосостоит в том, что в достижении по- сроки были созданы Красная Армия и рии страны и потребности народа.
беды он обосновал необходимость и Военно-Морской Флот. Ленинские выЛенин навсегда останется в делах
важнейшую роль авангарда рабочего воды легли в основу формирования и сознании нашего народа. Мы будем
класса – коммунистической партии. многонационального социалистиче- нещадно пресекать все провокации
Такую революционную партию боль- ского государства Союза Советских в попытке очернить его имя, стереть
шевиков Ленин создал. Именно Ле- Социалистических Республик.
его наследие в памяти народа.
Буржуазный режим боится актунин разработал чёткий план перехода
Пресс-служба Забайкальского
Коммунисты Красного Чикоя на возложении
цветов к памятнику В.И. Ленину
страны от капитализма к социализ- ализации в современной политике
краевого комитета КПРФ

ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß

Геолог не профессия, это – состояние души
В начале 1968 года по распоряжению Министра среднего машиностроения Е.П. Славского в Даурские степи Южного Забайкалья
прибыла небольшая группа специалистов Западного горно-обогатительного комбината, которую в последующем стали называть
«первый десант». Среди них был Борис Николаевич Хоментовский,
который крепкими нитями связал свою судьбу с Забайкальем, с уникальными по запасам урана месторождениями Стрельцовского
рудного поля и городом Краснокаменском.
Родился Борис Николаевич 11 марта 1926 года
в Ташкенте Узбекской ССР. В 1948 году, окончив
горный факультет Средне-Азиатского индустриального института, получил распределение на
работу в город Ленинабад, в Юго-Восточный
горно-химический комбинат, занимавшийся
добычей урана. Борис Николаевич стоял у самых истоков атомной геологии. Пройдя путь от
участкового до главного геолога рудника, он изучил все этапы геологической работы.
В 1954 году Борис Хоментовский переведён на
предприятие п/я № 200 главным геологом рудника, а затем и предприятия. В 1964-1967 годы руководил детальной разведкой Ишимского уранового месторождения в Северном
Казахстане и подготовил его к эксплуатации. В 1967 году переведён в Западный горно-обогатительный комбинат главным геологом комбината.
В 1968 году Хоментовский Б.Н. назначен главным геологом Приаргунского
горно-химического комбината. Сырьевой базой вновь созданного предприятия являлись урановые и молибден-урановые месторождения Стрельцовского
рудного поля, расположенные в юго-восточной части Читинской области и открытые в 1963 году партией № 324 Сосновской экспедиции. Благодаря упорному
труду геологов-разведчиков, уранодобывающая отрасль получила два десятка
компактно расположенных месторождений с большими запасами богатых руд.
За первые десять лет была проведена колоссальная работа. Был создан полный
цикл, обеспечивающий получение оксидов природного урана высокой чистоты.
Одновременно с развитием основного производства создавались теплоэлектроцентраль, ремонтно-механический завод, центральная научно-исследовательская лаборатория, центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов, автотранспортные предприятия, строился город Краснокаменск.
Во главе предприятия стояли молодые руководители, среди которых и Хоментовский Борис Николаевич, возглавивший геологическую службу комбината. Под его руководством изучались месторождения Стрельцовского рудного поля, велись подготовка и проектирование горных работ.
Основным результатом работы Хоментовского Б.Н. явилось создание руд-

ничной
геолого-геофизической службы, обеспечившей
успешное промышленное освоение
сложноструктурных
месторождений урановых и
молибдено-урановых руд, увеличение запасов эксплуатируемых месторождений за счёт Хоментовский Б.Н. Шахта № 3 ПГХК, 1970 год.
доразведки флангов и глубоких
горизонтов. Под руководством Хоментовского Б.Н разработан ряд стандартов
и методических инструкций для выполнения геолого-геофизических работ.
В 1988 году Борис Николаевич защитил диссертацию на соискание степени
доктора геолого-минералогических наук, а в 1995 году был избран действительным членом Академии горных наук.
Хоментовский Б.Н. подготовил и опубликовал более 120 научных работ в области геологии месторождений урана, методики рудничных геологических работ.
После выхода Бориса Николаевича на заслуженный отдых руководство объединения, учитывая его огромный багаж знаний и большой опыт, просило вернуться на работу: учёным советником-референтом директора ОАО «ППГХО».
Борис Николаевич продолжал активно участвовать в производственной
деятельности предприятия и общественной жизни города, сотрудничать с научными организациями. Всю свою сознательную жизнь он посвятил урановой геологии. Борис Николаевич был душевным, открытым, мудрым и очень
ответственным человеком. Свои 80 лет он оценивал так: «Прожитой жизнью
доволен. Выбранной профессии рад, благодарен судьбе и моим товарищам за
трудовой путь в различных регионах бывшего Советского Союза. Забайкалье
полюбил, Краснокаменск стал малой родиной. Всего, что можно практику
достичь в науке, достиг, труд Правительством СССР и России, руководством
отрасли и ОАО «ППГХО» оценён».
Борис Николаевич был крупным специалистом в области урановой геологии, он внёс неоценимый вклад в развитие и освоение минеральной базы
Стрельцовской группы месторождений.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
революции, знаками «Шахтёрская слава» 3-х степеней, юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалями «За заслуги перед Читинской областью», «Ветеран труда»,
признан первооткрывателем месторождения Аргунское, заслуженный геолог
РСФСР, почётный гражданин Читинской области и г. Краснокаменска, избран
действительным членом Академии горных наук, почётным действительным
членом (академиком) Международной Академии минеральных ресурсов.
Татьяна Сидунова, ведущий архивист ГКУ «Государственный архив
документов по личному составу Забайкальского края»
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Когда Горбачёв стал предателем?

Мы вступили в год 30-летия трагических событий 1991-го, когда была уничтожена Советская власть в нашей стране, а затем ликвидирован Советский Союз. Почему и как это
могло произойти? Вопросы, мучающие многих, в связи с рубежной датой привлекают ещё
большее внимание. Обращаются к ним в своих письмах и читатели «Правды». При этом
речь заходит нередко о роли тех, кого называют главными виновниками происшедшей катастрофы. О Горбачёве и Ельцине. Именно такое письмо, посвящённое, как выразился его
автор, «предателю №1», побудило меня провести беседу с доктором исторических наук,
профессором Владиславом Гросулом, текст которой вы сейчас прочитаете.
общем, простодушная такая крестьянка с понятной
любовью к сынку. Но у Григория Алексеевича и у
ЗВАЛСЯ В ДЕТСТВЕ МИШЕНЬКОЙ
– Владислав Якимович, мы знакомы давно, но Вы меня вслед за ним появились вопросы. Мы знали,
никогда не рассказывали про Горбачёва то, о чём, что побывавшие на оккупированной территории
ссылаясь на Вас, поведал автор этого письма к нам подлежали проверке, поскольку были среди них не
в редакцию. Почему же?
только герои, но и предатели. А Мишенька вскоре
– Да повода, наверное, не было. И специальным после войны, семнадцатилетним, как помощник
расследованием я не занимался.
отца-комбайнёра, удостоен высокого ордена – Тру– Однако сочли возможным огласить это в лек- дового Красного Знамени! Неслыханная для такого
ции, прочитанной Вами в Историческом музее. Ав- возраста награда.
И его принимают на юридический факультет
тор письма там Вас слушал.
– Про Горбачёва – не из лекции. У неё тема была Московского университета, а требования тут по
другая. Когда после начались вопросы, возник в них отношению к абитуриентам из оккупированных
Горбачёв. Он, хоть для меня и с огромным знаком областей установлены были особенные. Кто-то вёл,
минус, однако, фигура историческая. Пусть с раз- опекал, «курировал» Мишеньку? Случайно узнал я,
ных позиций, но люди интересуются и будут инте- что практику студентом он проходил в КГБ.
Вопросы разные оставались при мне, но уже поресоваться, каков он, этот Горби, из-за которого или
благодаря которому исчезла с карты мира великая сле 1991-го попытался кое-что разузнать, когда посоциалистическая держава. Теперь, когда уже поч- знакомился с выдающимся нашим советским разти тридцать лет не существует Советского Союза и ведчиком Юрием Васильевичем Тараскиным.
когда в основном-то суть Горбачёва для меня ясна,
– Это знакомство оказалось для Вас полезным?
по-моему, важно представлять, как постепенно эта
– Безусловно. Прежде всего по вопросу, могли
суть постигалась.
ли оккупанты завербовать двенадцатилетнего ГорСначала отношение моё к нему было нейтраль- бачёва для своей работы.
– Какой получили ответ?
ное. Я же его фактически не знал. Известно было,
– Могли. Ветеран-разведчик даже добавил:
что занимался он в ЦК сельским хозяйством, вот и
всё. А потом стал выступать с лозунгами, которые «Вполне могли». И затем обстоятельно рассказал,
я поддерживал. «Больше социализма!» – разве я как хитро фашисты начинали работать с ребятишпротив? Или ускорение, гласность – тоже хорошо. ками в возрасте ещё 9-10 лет, втягивая их в свою
И с высоты сегодняшних наших знаний того, что паутину. Идеологически обрабатывая, обучая разпоследует дальше, невольно думаешь о вреде чрез- ведывательным и диверсионным делам.
– Общение со знатоком действий оккупантов
мерной доверчивости. Возникает в голове известный призыв Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, утвердило Вас в том, что Горбачёв подростком
будьте бдительны!». Впрочем, ради точности дол- вполне мог попасться на их удочку?
– Я услышал весьма компетентное мнение о возжен заметить, что мне эти его слова по отношению
можности этого. Потом до меня дошло, что в свок Горбачёву вспомнились уже летом 1985-го.
Однажды подошёл ко мне наш аспирант с Кав- их подозрениях я не одинок. Например, насколько
каза и завёл разговор о новом Генеральном секре- знаю, в том же духе высказывался на эту тему изтаре. «Знаете, – говорит, – а у нас его называют вестный историк Фурсов и даже была соответству«Мишка-конверт». Я даже не понял сперва: в каком ющая дискуссия в интернете...
смысле? «Да он – взяточник!» И рассказывает молодой человек, что это вовсе не просто слухи, а сам он
ПРЕДАТЕЛЬСТВО НА САМЫЙ ВЕРХ ВПОЛЗЛО
хорошо знаком с одним из тех, кто давал Горбачёву
– Но всё-таки, Владислав Якимович, прямых свивзятки в бытность его руководителем Ставрополь- детельств изменнической работы на врагов уже
ского края. Тот знакомый выращивал лук для опто- в детстве относительно Горбачёва пока не сущевых поставок, и взятки помогали ему обходить за- ствует. Тем не менее многие называют его предакон. Значит, он был связан с теневой экономикой.
телем №1. Достаточно для этого веских основаЧеловек, от которого я такую новость услышал, ний?
пользовался моим уважением. А про Горбачёва я
– Вы сами знаете: более чем достаточно! Страна
невольно задумался: не ставленник ли он этой те- была предана теми, кому принадлежала решаюневой экономики? Тем более что и действия его на щая роль в её руководстве. Да, со временем предапосту Генсека начали вызывать серьёзную тревогу. тельство охватывало всё больше людей, и у кажОсобенно насторожили меры по созданию коопера- дого своя вина, но первый номер тут, бесспорно,
тивов – в том виде, в каком они были приняты. Я останется за Горбачёвым.
понял, конечно, что это реальный шаг к капитализ– Лично Вы когда к такому выводу пришли?
му. Да всё, собственно, стало туда поворачиваться!
– Как и другие, по мере его действий и бездей– И на этой волне Вы узнали нечто о детстве ствия. Вот про кооперативы я вам сказал. А одновременно нарастала у меня озабоченность процесГорби?
– Да, от профессора Григория Алексеевича Ге- сами в межнациональных отношениях, которые
расименко, моего коллеги по академическому Ин- были и остаются сферой моих главных научных
ституту российской истории. У него был друг, рабо- интересов.
тавший в документальном кино. Его-то и привела
Февраль 1988-го. В составе комиссии Академии
тогда судьба в Привольное – родное село Горбачёва: наук СССР я был послан в Тбилиси для проверки
снимали фильм о нём.
Академии наук Грузии. Сам президент той АкаТак вот, по ходу съёмок зашли к матери героя бу- демии попросил её прислать – для помощи в их
дущей ленты, чтобы потолковать, каким он был в работе. Президентом тогда был очень крупный
детстве. Она и показала семейный альбом фотогра- учёный-физик Альберт Никифорович Тахвелидзе.
фий, где привлёк особое их внимание один снимок: Академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государюный Горбачёв – на немецком танке! Не подбитом, ственной премий, до этого он работал в подмоскова вполне готовом к бою...
ной Дубне, был директором Института ядерных исРасспрашивать стали мамашу. И услышали: да следований.
Может, потому, что мой отец возглавлял Акадеведь во время войны у нас в доме жили немцы, так
Мишенька потрошил им кур и гусей, носил водич- мию наук Молдавии, он проникся ко мне особым
ку из ключа, а они его угощали шоколадками... В доверием и к завершению нашей работы захотел
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отдельно со мной поговорить. Начал с вопроса, который буквально меня ошарашил. Прозвучал он
так: «Зачем вы раскачиваете лодку?»
– В каком смысле?
– Вот и я его переспросил. Отвечает: «Из Москвы
искусственно раскручивается грузинский национализм!». Я увидел сразу, что он необыкновенно
встревожен. И основания для этого, как мне стало
понятно, у него были. Так что после нашего разговора с большой тревогой возвращался в Москву и я.
– А из Молдавии к тому моменту разве подобных сигналов не поступало?
– Как раз об этом. Через месяц я поехал навестить мать в Кишинёв. И первым моим чтением
здесь становится свежий номер литературно-художественного журнала «Нистру» («Днестр» по-молдавски). Я ахнул: от начальной до последней страницы он весь пропитан духом густого, махрового
национализма! Причём даже не столько молдавского, сколько румынского. И я понял: наступает
настоящая беда. Вскоре в Кишинёве начались уже
и первые митинги националистов.
Решил написать большую статью, чтобы ударить по этому наступлению. Но вот напечатать
её в нашей основной газете «Правда» тогда не удалось. Однако я не унялся. Переработал статью в
докладную записку, которую адресовал в ЦК КПСС.
Меня как раз избрали секретарём парткома нашего
института, и это, по моим соображениям, должно
было прибавить ей веса. Ей дали ход.
Понял же меня Дмитрий Васильевич Кузнецов,
заведовавший сектором истории в Отделе науки ЦК.
Отыскал понимающих и неконъюнктурных в Отделе национальных отношений. А результатом стало
то, что после продолжительной беседы меня включили в группу экспертов, которая должна была изучить в Молдавии проекты готовившихся языковых
законов и вынести по ним своё заключение.
Законы исключительно важные! И содержавшие
угрозу на будущее. Причём инициаторы их ссылались на «поддержку Москвы» – якобы какие-то филологи в столице подготовленные проекты уже одобрили.
Их ни в коем случае нельзя было принимать!
Начать с того, что государственный язык для республики предлагался один – молдавский. Это при реальности, когда, например, в Тирасполе было всего
17 процентов молдаван. Да и в целом примерно 40
процентов населения – русскоязычные.
Второй момент: замена кириллицы на латиницу. Никаких преимуществ латиница не имела,
триста лет государственным языком молдаван был
славянский, заимствованный от сербов, в том числе для православных богослужений. Значит, наступление на кириллицу носило лишь прозападный,
то есть политический, характер: отдалить республику от России.
Короче говоря, заключение наше по предлагавшимся законопроектам было сугубо отрицательное.
Когда мы доложили свои выводы на заседании Бюро
ЦК Молдавии, республиканское партийное руководство нас в основном поддержало. Состоялась потом
в Кишинёве ещё отдельная наша встреча с первым
секретарём ЦК Гроссу и секретарём по идеологии
Бондарчуком, здесь тоже как будто подтвердилось
взаимопонимание. А вот в Москве, сколь ни удивительно, отношение мы почувствовали другое.
– Где же это – в ЦК КПСС?
– В первую очередь. Я понял, что за прошедшие
месяцы тут явно окрепли и взяли верх разрушительные силы. Те, которые имел в виду президент
грузинской Академии наук, когда говорил мне о
«раскачивании лодки» из Москвы.
Молдавские языковые законопроекты в августе 1989 года всё-таки были приняты. Их одобрил
пресловутый Яковлев А.Н. А если одобрил он, то –
несомненно! – и Горбачёв.
Предательство на самый верх страны вползло, и
оно её разрушило. Прежде всего именно оно! Категорически скажу: относительно этого недопустимо
идти на поводу никаких кривотолков.
Продолжение читайте в следующем номере.
Беседовал Виктор Кожемяко, газета «Правда»
(№1 (31061) 12-13 января 2021 года)
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Комсомол Забайкалья отметил 100-летие

12 января коммунисты и комсомольцы нескольких поколений
отметили 100-летие комсомола Забайкалья.
В Чите в честь 100-летия Забай- ТЭЦ, клинической больницы, мясокальского комсомола коммунисты, комбината, Приаргунского совхоза,
комсомольцы и пионеры провели тор- через три десятка лет в различных
жественную церемонию возложения организациях было создано около 200
цветов к памятнику воинам танковой комсомольских коллективов, которые участвовали в строительстве
колонны «Комсомолец Забайкалья».
Мероприятие открыл первый се- БАМа. Важнейшей задачей было воскретарь Читинского городского коми- питание детей, с целью её выполнения
19 марта 1923 года комсомол оргатета КПРФ Роман Берг.
– Рад приветствовать всех, кто низовал пионерское движение. В годы
чтит память и пришёл сегодня сюда Великой Отечественной войны из
на празднование столетия комсомо- Читинской области на фронт пошли
ла Забайкалья! 12 января 1921 года в более 42 тысяч человек, 25 из них имеЧите состоялся первый съезд, на ко- ют звание Героя Советского Союза.
тором избранные от 6 тысяч ком- На средства, собранные комсомольсомольцев 26 делегатов образовали цами, построена танковая колонна
комсомольскую организацию в на- «Комсомолец Забайкалья» и самолёт
шем регионе и избрали областной ко- «Читинский школьник», – сообщил
митет РКСМ. Уже к ноябрю 1925 года Роман Берг и предоставил слово ветеболее 13 тысяч ребят пополнило ряды рану комсомола, первому секретарю
комсомольцев. Поставленные задачи Забайкальского краевого комитета
во многом определили и повлияли на КПРФ, депутату регионального парлаисторию Забайкалья – это строи- мента Юрию Гайдуку.
Юрий Николаевич рассказал о
тельство четырёх ГОКов, Харанорского угольного разреза, КСК, Читинской жизни советского комсомольца, отме-

молодёжи сохранили ортив, что комсомол был
кузницей кадров и всегганизацию в девяностые
да был на передовой,
годы после уничтожепоздравил всех присутния СССР как в нашей
ствующих со знаменастране, так и в крае.
тельной датой.
Сегодня в Забайкальский
На
мероприятии
комсомол
вступают
прозвучала
краткая
новые ребята, поколеистория современноние молодых парней и
го комсомола и слодевчат. Комсомол старается участвовать в
ва благодарности за
воспитании молодого
активное участие в
поколения и идеологивосстановлении
моческой подготовке. Мы,
лодёжного движения
комсомольцы,
верим
старшим товарищам,
в будущее Ленинского
ветеранам комсомола:
комсомола и смотрим
Юрию Гайдуку, Николаю Короткову, Доржо
в 2021 году в будущее,
Тумунбаярову, Сергею
основанное на социаСутурину,
Николаю Комсомольцы у стелы Комсомолу лизме, с оптимизмом.
Мерзликину,
Анато- на Проспекте Советов
Мы уверены, что смолию Макурову, Андрею
жем возродить бываГолобокову и многим другим.
лую мощь нашей Родины, повторив
От имени современного комсомо- подвиги наших старших товарищей.
ла выступила Ксения Найденко.
От имени Забайкальского отделения
– Наши ветераны Всесоюзного Ле- Ленинского коммунистического сонинского Коммунистического Союза юза молодёжи поздравляю с сотой
годовщиной создания Ленинского
комсомола на нашей малой родине.
С праздником, дорогие друзья, комсомольцы! – поздравила комсомолка
Ксения Найденко.
В завершении собрания коммунисты и комсомольцы возложили венок
и цветы к подножию памятника.
После участники мероприятия
проехали к двум комсомольским стелам на Проспекте Советов и в мкр.
Сосновый бор, где так же возложили
красные гвоздики.

Выступает представительница современного комсомола Ксения Найденко

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

Мемориальная доска в честь 100-летия комсомола
Забайкалья появилась в Краснокаменске
12 января в урановой столице России и втором по величине городе края первые строители Краснокаменска, коммунисты и комсомольцы открыли памятную доску в честь 100-летия комсомола Забайкалья.
Мемориальная доска была уста- мольцам разных поколений. Их ининовлена на северном фасаде дома 102, циатива была поддержана местным
где на 3 этаже 6 подъезда с 1974 года по отделением КПРФ, Центральным и
1988 год находился городской коми- Краевым комитетами ЛКСМ РФ, общетет ВЛКСМ. Идея увековечить память ственниками и властями города.
о «красном» молодёжном движении в
На мероприятии выступили перКраснокаменске принадлежит комсо- вые лица Краснокаменска и ветера-

ны комсомола.
Депутат фракции КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края Вячеслав Чащин поздравил
всех с юбилейной датой и вручил
почётную грамоту от Центрального комитета Ленинского комсомола
РФ ветерану комсомола, Почётному
гражданину города и пионервожатой школы №10 Нелли Васильевне
Кутузовой.

Нелли Васильевна награждена
за верность комсомольским традициям, огромный вклад в дело гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения и самоотверженную работу по сохранению
и развитию пионерского движения в
Забайкальском крае.
Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

Нелли Васильевна Кутузова с краснокаменскими комсомольцами
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