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22 ИЮНЯ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 

ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

В НОМЕРЕ:

22 июня 1941 года – 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной Войны.

В этот день фашистская Германия и её 
союзники без объявления войны напали на 
Советский Союз. Тогда ещё никто не знал, 
что эта война  войдет в историю человече-
ства как самая кровопролитная. Никто не до-
гадывался, что советскому народу предстоит 
пройти через нечеловеческие испытания, 
пройти и победить. Избавить мир от фашиз-
ма, показав всем, что дух солдата Красной 
Армии не дано сломить захватчикам. Никто 
и предположить не мог, что названия горо-
дов-героев станут известны всему миру.

Газета Забайкальского краевого отделения КПРФ
№ 6 (262) июнь 2021 г.

Основана 19 июня 2000 года (1991-2000 годы - газета «Товарищ»)

16+КОММУНИСТЗабайкалья
ДАТА НОМЕРА

Льготы
 Общероссиской 
общественной 
организации 

«Дети войны»
в Забайкалье стр.

2
стр.4

Обращение от 
ветерана труда

стр.
3

О наводнении в 
Забайкалье

стр.6

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, вероломно, без объ-
явления войны, фашистская Германия и её сателлиты напали на 
Советский Союз. Бомбардировкам подверглись Минск, Киев, Одесса, 
Рига, Вильнюс, Брест, Севастополь и другие советские города, желез-
нодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. В террито-
риальных водах Советского Союза немецкими и финскими подлодка-
ми в ночь на 22 июня были выставлены минные заграждения. Были 
активизированы многочисленные «спящие» диверсионные группы и 
силы прогерманского националистического подполья. В 5-6 часов не-
мецко-фашистские войска перешли Государственную границу СССР и 
повели наступление вглубь советской территории. Началась Великая 
Отечественная война советского народа, продлившаяся долгих 1418 
дней и ночей.Коммунисты Забайкальского краевого отделения  КПРФ 
почтили минутой молчания всех тех, кто отдал жизнь за наше счаст-
ливое будущее. Также приклонили знамёна и возложили цветы. 

Наши товарищи, члены местного отделения КПРФ Акшинского 
района и села Улёты тоже приняли участие в церемонии. А в г. Нер-
чинск выступил с обращением участник войны, коммунист Н. Г. Де-
ревцов. После выступления старших товарищей, состоялось возложе-
ние цветов. 

Филиал МБУК МЦРБ с. Бургень совместно с филиалом МБУК РДК 
во время мероприятия вручили медали детям войны, для этого прие-
хал председатель правления Краевой общероссийский общественной 
организации «Дети войны» - Богодухов Иван Константинович. Мы 
отдаём дань глубокой признательности, благодарности  и уважения 
фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, 
кто день и ночь приближал Победу на полях сражений и в тылу.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Пресс-служба краевого комитета КПРФ

Прошло уже 80 лет с начала самой кровопролитной, жестокой  и страшной Великой Отечественной войны.

фото взято с сети интернет
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ДЕТИ ВОЙНЫ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ «ДЕТИ ВОЙНЫ» В РЕГИОНАХ СТРАНЫ НА 
1 июня 2021 ГОД И ЧТО ИМЕЮТ «ДЕТИ ВОЙНЫ» В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
«Дети войны» в общепринятой логике – это те, кому на момент окончания Второй Мировой войны (3 сентя-

бря 1945 года) не исполнилось 18 лет. Эти люди прошли через тяжелые испытания в детстве, а потом актив-
но участвовали в послевоенном возрождении страны. Однако на федеральном уровне они до сих пор не имеют 
права на специальные выплаты, хотя эти выплаты есть на уровне отдельных регионов. Что это за регионы, 

сколько они платят детям войны и как оформить этот статус – читайте в  статье.

Для начала хочу огласить, что предусма-
тривает последняя редакция проекта зако-
на «О детях войны», который выносится на 
рассмотрение Государственной Думы Рос-
сийской Федерации в июне 2021 года уже де-
вятый раз. Проектом Закона  предусматрива-
ется предоставление следующих льгот детям 
войны:

1. Получение ежемесячной денежной 
выплаты в размере 1500 рублей;

2. Бесплатный проезд всеми видами 
городского транспорта, на автомобильном 
транспорте общего пользования в сельской 
местности, на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на ав-
тобусах пригородных маршрутов в пределах 
области по месту жительства;

3. Бесплатную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях и организациях здравоохранения с 
предоставлением медицинских услуг, как 
комплекса медицинских вмешательств, на-
правленных на профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний, медицинскую реаби-
литацию, имеющих самостоятельное закон-
ченное значение;

4. Преимущество при вступлении в жи-
лищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объединения 
граждан;

5. Преимущество при предоставлении 
земельных участков для строительства жи-
лья;

6. Внеочередной приём в дома-интерна-
ты для престарелых и инвалидов, центры со-
циального обслуживания, на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому.

КТО ОТНОСИТСЯ К ДЕТЯМ ВОЙНЫ?

Проект Закона относит к категории дети  
войны граждан Российской Федерации, ро-
дившиеся в период с 22 июня 1928 года по 4 
сентября 1945 года, постоянно проживавшие 
на территории Союза Советских Социалисти-
ческих республик в годы Великой Отечествен-
ной войны. К данной категории не относятся 
лица, отбывавшие наказание в местах лише-
ния свободы в этот период.

Законом предусматривается создать Обще-
ственные объединения детей войны

1. В целях защиты прав и законных ин-
тересов детей войны в соответствии с законо-
дательством создаются общественные объе-
динения детей войны.

2. Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления оказывают содействие 
деятельности общественных объединений 
детей войны.

3. Решения по вопросам социальной 
поддержки детей войны, деятельности об-
щественных объединений детей войны 
принимаются федеральными органами го-
сударственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления при участии представителей соот-
ветствующих объединений детей войны.                                                                                                    

В  месте с тем в России имеют право вводить 
меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий населения, и в некоторых из 
них существует и категория «Дети войны». 
На сегодняшний день 30 регионов страны 
воспользовались этим правом и приняли на 
местном уровне свой закон. Начнём со столи-
цы, Москва один из последних регионов при-
нявших закон о детях войны, здесь с 2021 года 
появилась региональная льготная категория 
«дети войны», к ней отнесли тех, кто родился 
с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945-го. 
Следовательно, принцип такой: под катего-

рию «ребёнок войны» в Москве попадают те, 
кому на момент окончания Второй Мировой 
войны было меньше 18 лет (то есть, если че-
ловек пережил войну несовершеннолетним, 
он относится к детям войны), меры поддерж-
ки в Москве существуют ещё с 2020-го, однако 
тогда льготы и выплаты назначались тем, кто 
родился с начала 1928 года (то есть, категорию 
расширили за счёт тех, кто родился с сентября 
и до конца 1927 года). В других регионах тоже 
есть категория «дети войны», причём едино-
го подхода к датам рождения нет, например,  
Башкортостан – под льготы попадают те, кто 
родился с 22 июня 1927 года по 3 сентября 
1945-го (то есть, если на начало Великой От-
ечественной войны человеку было менее 14 
лет). Такие же годы хотят прописать в Ростов-
ской области; Красноярский край, Ставро-
польский край – все, кто родился с 3 сентября 
1927 года по 3 сентября 1945 года (как в Мо-
скве);  Санкт-Петербург – все, кто родился с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 1945-го (то есть, 
если на начало войны человеку было менее 
13 лет, или если он родился во время войны).  
Соответственно, единственный критерий для 
определения, подпадает человек под катего-
рию «ребёнок войны» – дата его рождения. Не 
учитываются ни уровень доходов, ни нали-
чие медалей, ни трудовой стаж – но при этом 
регионы считают возраст по-разному. Кроме 
разных подходов к определению возраста, 
разные регионы готовы давать разный объём 
льгот и выплат этой категории. 

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ ПОЛАГАЮТСЯ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ                  

Как мы уже выяснили, меры социальной 
поддержки для детей войны в России устанав-
ливаются исключительно на уровне отдель-
ных регионов – но при этом таких регионов 

достаточно много (порядка 20). И первое, что 
полагается детям войны – это ежемесячная 
денежная выплата. В некоторых регионах 
её может не быть – там есть только разовые 
выплаты по факту установления категории 
и ежегодные выплаты ко Дню Победы. Мы 
собрали данные по таким регионам: Москва 
– ежемесячная выплата составляет 1 643 ру-
бля, в этом году её проиндексировали на 3,7%;  
Санкт-Петербург – ежемесячная выплата со-
ставляет 1 500 рублей, однако её размер не пе-
ресматривался уже больше 5 лет; Иркутская 
область – ежемесячная выплата в размере 
519 рублей;  Псковская область – ежемесяч-
ная выплата в размере 380 рублей (если у 
льготника есть минимум 35/40 лет стажа для 
мужчин и женщин соответственно); Бурятия 
– ежемесячная выплата в размере 500 рублей;  
Приморский край – детям войны каждый ме-
сяц перечисляют на транспортные карты их 
фактические расходы на проезд, но не более 
300 рублей; Якутия – ежемесячная выплата в 
размере 1 000 рублей. Правда, денежные вы-
платы – не единственная мера поддержки 
для «детей войны» в регионах. Кроме проче-
го, они могут претендовать на такие льготы: 
бесплатный проезд в городском и пригород-
ном транспорте. Есть не везде, да и часто пен-
сионеры имеют право бесплатного проезда 
и без дополнительных категорий; бесплат-
ное санаторно-курортное лечение и проезд 
к нему – есть не везде (но присутствует, на-
пример, в Москве);  бесплатные зубные про-
тезы – тоже не везде;  внеочередной приём в 
организации по социальному обслуживанию 
на дому (то есть, право на соцработника без 
очереди);  компенсация 50% стоимости услуг 
ЖКХ и до 100% от взносов на капитальный 
ремонт, и другие меры поддержки. Мне часто 
задают  вопрос наши «дети войны», - приводя 
пример  наших соседей: « а почему у нас нет  
никаких льгот для «детей войны». Что тут от-
ветить. Две попытки фракции КПРФ принять  
этот закон не принесли удачу, первая редак-
ция закона была внесена ещё в далёком 2013  
году, наконец, с третьей попытки Закон, -  в  
усечённом варианте в 2019 году был принят.  
По нему ветеранам полагается один раз в год  
к дню «Победы» денежное пособие по 800 ру-
блей. В этом Законе нет слова «дети войны», 
а он о ветеранах начиная с 1911 года рожде-
ния,  то есть статус «дети  войны» в законе не  
прописан, поэтому нами были подготовлены 
в ноябре 2020 года дополнения к этому закону  
и направлены для рассмотрения в Законода-
тельное собрание, которое до сего времени 
эти дополнения не вносило на рассмотрение.  
Нас ветеранов «детей  войны» с каждым го-
дом становится всё меньше и меньше, с мо-
мента  принятия усечённого варианта закона  
о «детях войны» (ветеранах) в 2019 году мы  
потеряли в своих рядах около 4000 ветера-
нов, «детей войны», поэтому готовится новая 
редакция в закон о «детях войны», с новыми 
расчётами необходимых затрат на финанси-
рование этого закона  и в ближайшее время  
будет направлен в Законодательное собрание 
края.          

Председатель ЗКРО ООО «Дети войны»              
И.К. Богодухов.
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ОБРАЩЕНИЕ ОТ ВЕТЕРАНА ТРУДА

При встрече депутатов с избирателями в Карымском районе воз-
никли ряд существенных вопросов, которые на месте нет возможно-
сти их решить. Мы обращаемся к Вам и просим рассмотреть их на 
заседании областного Совета и обратиться в Государственную думу.

Положение жизни народа остаётся крайне низким. Продолжи-
тельность работы до ухода на заслуженный отдых у мужчин увели-
чена до 65 лет, а у женщин до 60 лет. Очень низкий размер пенсий, 
от 8000 рублей до 12000 рублей. Прекратили работать в районе 14 
промышленных предприятий, семь колхозов и совхозов. В результа-
те 10 тысяч человек остались без работы. В центре занятости рабо-
тает 8 человек и они перед областью отчитываются якобы в районе 
безработица составляет 1,4 %. Отдел занятости в Советское время 
имел автомашину и ежемесячно выезжал во все населённые пункты 
по устройству на работу. Сегодня транспорт сняли и обязали два раза 
в месяц неработающих приезжать в райцентр для отметки. На какие 
средства безработные могут выезжать в райцентр?

Нам старшим жителям, задают один вопрос – на каком основании 
закрыли предприятия, колхозы, совхозы? Было у нас в Советское вре-
мя обеспеченность работой, в год район продавал 8000 тонн молока, 
2000 тонн мяса, 86 тонн шерсти, картофель и овощи продавали по 
заявке. Все обеспечены были работой, своевременно получали зар-
плату, учились и лечились бесплатно, детские сады работали. Куда 
привела власть? Работников администрации обеспечили работой и 
заработной платой. Как жить остальной категории населения? Кто 
должен решать такие вопросы?

Нельзя не рассматривать вопрос по улучшению работы меди-
цинских учреждений. Полностью здравоохранение передали в 
частные руки. У нас в районе, да и в крае работа аптек полностью 
передана в частные руки, стоимость лекарств сверхъестественная.
Жаропонижающие, да и все лекарства разом цены подскочили. Даже 
«валакардин» стоил 30 - 40 копеек, а сейчас 175 рублей, а есть ле-
карства стоимостью от 2000 рублей до 8000 рублей, а то и выше. Ну 
и как лечиться? Целой отрасли в плане нет и как будто так и надо. 
Сегодня газета «Земля» в статье «Чума 21 века» дала анализ развития 
здравоохранения в крае. Почему депутаты всех уровней не придают 
значения развития здравоохранения? Настолько всё посокращали, 
что и лечиться не представляется возможным, даже приём к врачу 
становится платной, а стоимость операций не подлежит никакому 
снижению или отказу.

В магазинах продукты имеются, но какого качества? Иногда ГО-
СТы производителя заменяют техническими. Ещё трагичнее с при-
менением пальмового масла, которое применяют во все продукты 
питания. В России, как бы не было трудно, но не закупали пальмово-
го масла.

А как лечиться онкологическим больным? Наш знаменитый учё-
ный академик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов сказал: 
«Если гражданина заставляют платить за образование и медицин-
ское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, 
жильё и коммунальные услуги оплачивать полностью – то зачем 
нам такое государство». Государственных аптек вообще не стало, а 
частные как пожелают так и продают, Фармрынок должен быть в 
руках государства. Подтверждение тому пример Новосибирска. Мэр 
коммунист Анатолий Локоть не выпустил из под своего контроля 
аптеки и в городе не возникла нехватка лекарств. Надо законода-
тельно закрепить, что 6-7% ВВП, тот минимум, который следует 
тратить на медицину, а у нас до 2023 года всего 3,6 % ВВП. С таким 
финансированием мы не получим современного здравоохранения. 
Европа тратит на медицину 11,11 %, США – 17 %, а Россия – меньше 
чем треть страны мира.

Главной целью конституционных изменений должна быть реали-
зация интересов большинства граждан России, защита их политиче-

ских прав и социальных гарантий. КПРФ представляет свои поправ-
ки, они должны решить важнейшие вопросы:

- обязать власть индексировать пенсии, социальные выплаты, 
стипендии не реже одного раза в год и не менее чем на величину 
индекса роста потребительских цен за год предшествующий;

- закрепить в качестве важнейшей социальной гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;

- установить что минимальный размер оплаты труда и макси-
мальная пенсия не могут быть меньше прожиточного минимума;

- прожиточный минимум обязан гарантировать удовлетворение 
базовых потребностей человека в жильё, питании, одежде, медицин-
ской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проез-
де на общественном транспорте;

- зафиксировать, что платежи на жилищно-коммунальные услуги 
не должны превышать 10 % совокупного дохода Российской семьи;

- закрепить выборность Совета Федерации населением. Признать 
невозможным сохранённые положения, при котором члены дан-
ной палаты парламента фактически назначаются представителями 
власти;

- обеспечить реальную независимость судебной власти. С этой 
целью закрепить в Конституции выборность мировых, районных и 
городских судей;

- качественное здравоохранение не услуга, а обязанность госу-
дарства. Пока ситуация не изменится, необходимо заставить власть 
работать в интересах народа. Полностью здравоохранение передать 
государству, а цены привести в соответствии с потребностью челове-
ка;

Сегодня в стране схватились две силы: Те кому нужна умная, мощ-
ная и справедливая Россия и те, кто продолжает торговать нашими 
интересами. Либеральная свора сегодня вновь пошла в наступление. 
На тех, кто умеет работать, кто сохранил совесть и восстанавливает 
справедливость и советскую власть. К чему пришли за 30 лет в Рос-
сии???

НЕТ:
-независимой представительной власти;
-независимого суда;
-почти не осталось независимых СМИ;
-честных выборов;
-прогрессивного налогообложения.
ЕСТЬ:
- узурпация власти;
- стагнация экономики;
- рост цен;
- второе место в мире по уровню неравенства;
- увеличение пенсионного возраста.
Федеральное государство, имеющее огромные деньги, может со-

вершенно спокойно содержать здравоохранение, отличное образова-
ние и социальную защиту. Создавать для всех нормальные условия 
жизни. Качественное здравоохранение не услуга, а обязанность госу-
дарства. Пока ситуация не изменится, необходимо заставить власть 
работать в интересах народа …

Почему власть ушла от организации работы промышленных 
предприятий, сельского хозяйства?

Прожиточный минимум для россиян уменьшили на 238руб до 
10213руб. в месяц. Такое решение приняли российские министры, 
доходы которых в среднем составляют 12 млн.руб. в месяц, доходы 
россиян падают. 20 млн.россиян сегодня находятся за чертой бедно-
сти.

Статья была обсуждена на заседании партийного собрания 
31.03.2021года.

Ветеран труда Е.Н.Полушина

П Р ОТ Е С Т
Ветеран труда Карымского района написала обращение Президенту Российской Федерации и председателю ЦК КПРФ.

Картинка взята с сети интернет



Участие в нём приняли 198 из 215 избранных делегатов. Делега-
тами от Забайкальского края были Юрий Гайдук, первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета КПРФ и Елена Титова, второй се-
кретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ.  Присутствовали 
гости из многих регионов России и представители общественно-по-
литических объединений страны. Благодаря трансляции телеканала 
«Красная линия» за работой Съезда могли наблюдать все желающие. 
Проведение партийного форума освещали журналисты федеральных 
и партийных СМИ.

До начала Съезда и в ходе его работы делегаты и гости ознакоми-
лись с выставками образцов агитационной продукции и видеомате-
риалами партии. Участникам форума была представлена киноработа 
телеканала «Красная линия» «Геннадий Зюганов», рассказывающая 
о политической биографии лидера КПРФ на фоне судьбоносных для 
страны событий последних тридцати лет. 

Повестка дня второго этапа XVIII Съезда КПРФ включала пятнад-
цать вопросов. Все они связаны с участием партии в предстоящих вы-
борах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председатель Центрального Комитета 
партии Г.А. Зюганов. В его выступлении были даны оценки текущей 
социально-экономической и политической ситуации в стране, де-
тально представлены положения Предвыборной программы КПРФ, 
сформулированы задачи по её пропаганде в ходе избирательной кам-
пании.

В ходе работы Съезда состоялось выдвижение федерального списка 
кандидатов КПРФ в депутаты Государственной Думы России и списка 
кандидатов партии по одномандатным избирательным округам. Со-
ответствующие предложения были сформированы в процессе работы 
Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. Они были поддержа-
ны решением II (июньского) Пленума Центрального Комитета пар-
тии.

 Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представил делегатам ко-
манду политиков, производственников и управленцев для включе-
ния в общефедеральную часть предвыборного списка. С докладом по 
остальным кадровым предложениям выступил первый заместитель 
Председателя ЦК Ю.В. Афонин.По результатам последующего тайного 
голосования названные кандидатуры были поддержаны делегатами. 
На парламентских выборах 2021 года лидерами избирательного объе-
динения российских коммунистов стали:

1.Зюганов Геннадий Андреевич,
2.Савицкая Светлана Евгеньевна,
3.Грудинин Павел Николаевич,
4.Афонин Юрий Вячеславович,
5.Клычков Андрей Евгеньевич,
6.Мельников Иван Иванович,
7.Кашин Владимир Иванович,
8.Новиков Дмитрий Георгиевич,
9.Харитонов Николай Михайлович,
10.Коломейцев Николай Васильевич,
11.Шаргунов Сергей Александрович,
12.Кумин Вадим Валентинович,
13.Синельщиков Юрий Петрович,
14.Тайсаев Казбек Куцукович,
15.Куринный Алексей Владимирович.

Также Съездом выдвинуты и поддержаны кандидатуры на выбо-
ры депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва от регио-
нальной группы№ 4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Амур-
ская область):

1.Мархаев Вячеслав Михайлович;
2.Титова Елена Сергеевна;
3.Носов Дмитрий Юрьевич;
4.Гайдук Юрий Николаевич;
5.Кобызов Роман Александрович;
6.Малышенко Виктор Анатольевич;
7.Мирошин Андрей Андреевич;
8.Цыренов БаирЦыденович;
9.Берг Роман Станиславович;
10. Лазаренко Ольга Николаевна.

По одномандатным избирательным округам:

1.  № 43 «Забайкальский край - Читинский одномандатный 
избирательный округ» - Титова Елена Сергеевна;

2. № 44 «Забайкальский край - Даурский одномандатный 
избирательный округ» - Носов Дмитрий Юрьевич.

Двумя постановлениями Съезд закрепил своё решение об участии 
партии в выборах депутатов Государственной Думы и утвердил Пред-
выборную программу КПРФ. Принято решение обратиться к избира-
телям страны с заявлением о защите прав граждан России на честные 
выборы и с резолюцией, посвящённой 100-летней годовщине образо-
вания Коммунистической партии Китая.

С заключительным словом к присутствующим обратился Г.А. Зю-
ганов. Председатель ЦК КПРФ призвал коммунистов и сторонников 
партии донести принятую Съездом Предвыборную программу до ши-
роких слоёв избирателей. Ближайшие недели станут временем мак-
симальной мобилизации во имя достижения победы левопатриоти-
ческих сил и формирования Правительства народного доверия ради 
кардинальной смены социально-экономического курса России.

Под звуки партийного гимна «Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистической партии Российской Федерации за-
вершил свою работу.

Ппесс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ 
по материалам сайта ЦК КПРФ
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24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
ВТОРОГО ЭТАПА XVIII СЪЕЗДА КПРФ
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Вахутин Виктор Александрович (22.06.1922-24.08.2017), 
участник Великой отечественной войны 1941-1945гг, 

полковник в отставке
О таких, как Виктор Александрович, говорят – «боевой ветеран». Он прошел войну от начала и до конца. В 19 лет молодого лейте-

нанта - артиллериста призвали на фронт из Томского военного училища. А дальше 4 года – бесконечные  кровопролитные бои, окру-
жения, прорывы, ранения  на Юго-Западном, Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах.  

Родился Виктор Александро-
вич в городе Кузнецк Томской 
губернии. Отец работал бухгал-
тером на строительстве желез-
ных дорог. И всякий раз, когда 
строительство дороги заканчива-
лось, отца переводили на новый 
участок, семья была вынуждена 
менять место жительства. Так, в 
очередной раз  Вахутины перее-
хали в Веселоярск, станция Ло-
коть   Алтайского края.

Виктор учился в старших 
классах средней школы, когда  
Управление дороги, где работал 
отец,  было  переведено в Казах-
стан, город Акмолинск. Виктор 
принимает решение остаться в 
Веселоярске, что бы окончить 
школу. живёт один на съёмной 
квартире под присмотром мате-
ри одноклассника.

В 1940 году он поступает в 
Томское артиллерийское училище (ТАУ).  Окончив первый курс, успешно сдаёт эк-
замены. По окончании учебного года, летом училище  выезжало в общий окружной 
летний лагерь, который находился на станции Тайга Кемеровской области. В вос-
кресенье, как обычно, курсанты были освобождены от занятий, но поступил приказ 
всем построиться на плацу. Включили репродуктор…

Так уж случилось, что день начала войны совпал с днём рождения Виктора, ему 
исполнилось 19 лет. Вместо празднования он, стоя на плацу, вместе со всеми слу-
шал  по радио выступление Молотова о мобилизации. Училище было переведено на 
усилённые занятия. Через неделю провели боевые стрельбы, и был объявлен уско-
ренный выпуск. Приказы  об окончании училища и о присвоении воинских званий 
зачитывались в течение всего дня.

В звание лейтенанта получает распределение в Орловский военный округ, там 
шло формирование 277-й стрелковой дивизии, заместителем командира артилле-
рийской батареи. Восемнадцатого августа эшелоны отправились на фронт. Место 
выгрузки - село Семёновка на границе Украины и Белоруссии, но до него не дое-
хали, немецкие самолёты постоянно бомбили, они просто «висели» над железной 
дорогой. Железная дорога загружена разбитые вагоны и  платформы, разрушенные 
пути, толпы гражданских людей, бегущих на восток. Именно здесь, под Семенов-
кой, в августе 1941 года началась война для лейтенанта 846-го артиллерийского пол-
ка 277-й стрелковой дивизии – Виктора Вахутина. Его полк как раз попал в район, 
где мотострелковая дивизия СС «Рейх» отрезала группировку Юго-Западного фрон-
та, которая обороняла Киев. С боями выходили из окружения. Получив приказ, от-
ходили за Десну. Мосты были уничтожены, либо захвачены, наведённые переправы 
тут же бомбили немецкие самолёты. С остатками дивизии к своим вышли только в  
начале октября.

Потом были длительные проверки и резерв Юго-Западного фронта. В апреле 
1942 года после прохождения курсов усовершенствования командирского состава 
артиллерии в городе Семёнов, Горьковской области, в звании старшего лейтенанта 
он уже командовал батареей. В составе 1955-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады РГК 1-го Белорусского фронта был на Курской дуге, отличился 
в боях за город Рогачёв, получив первую медаль «За  отвагу» в мае 1944 года. Уча-
ствовал в Висло – Одерской операции. Дважды был ранен. Первое ранение получил 
при форсировании Днепра, второе  – под Ковелем, в июле 1944 года, где три месяца 
шли ожесточенные бои. После него Виктор Александрович попал в передвижной 
полевой госпиталь под городом Овруч (на границе Западной Украины и Белорус-
сии), там и познакомился с будущей женой Марией – она работала  в госпитале 
медицинской сестрой. После ранения вернулся в свою батарею, хотя предлагали 
командование дивизионом, отказался…

Он дошёл до Берлина, но сказалось ранение, и его перевели в полковой штаб От-
дельной истребительно-противотанковой бригады РГК 1-го Белорусского фронта. 
Вспоминал, как его бригада огнем поддерживала 150-ю дивизию, наступавшую по 
центральной части Берлина, как 2 мая советские войска взяли столицу Германии, 
как велись ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, как его полк прини-
мал участие во взятии Рейхстага. После объявления Победы еще несколько недель 
не мог вырваться в пригород Берлина, где в нескольких километрах стоял полевой 
госпиталь, в котором работала его невеста. Потом приехал на стареньком «Студе-
беккере», уговорил начальника госпиталя перевести Марию в его часть. Они были 

вместе с июня 45-го, рас-
писались в Германии в 
1947 году и бережно хра-
нили это свидетельство 
о браке, напечатанное на 
серой бумаге.

В Германии капитан 
Вахутин оставался ещё 
2 года (в июне 1946 года 
1-й Белорусский фронт 
был расформирован, 
его управление реорга-
низовано в Управление 
Группы советских войск 
в Германии). В своих 
воспоминания рассказы-
вал о немецкой семье, у 
которой жил. И то, как 
их сын - бывший солдат 
Вермахта, раненый под 
Сталинградом, старался 
не попадаться на глаза 
советскому офицеру. А 
дальше была служба в 
Белоруссии, Монголии, 
Иркутске, Бурятии, За-
байкалье. В 1952 году  окончил Высшие академические курсы при Военной артил-
лерийской академии. В 1978 году в звании полковника уходит в отставку – здоровье 
не позволяло служить дальше. Сказывались ранения, с одним соколком он прожил 
всю жизнь.

Виктор Александрович награждён двумя орденами Красной Звезды, тремя орде-
нами Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», всего – 6  
орденов и 30 медалей, в том числе награды стран содружества.

Материал подготовлен по документам, 
хранящимся в ГКУ «Государственный архив документов

 по личному составу Забайкальского края». 
Наталья Богданова, 

архивист первой категории ГКУ ГАДЛС ЗК
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ЮРИЙ ГАЙДУК: ДЕЛАЯ СТАВКУ НА ГОРНОРУДНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАЕТСЯ ГРАБЕЖОМ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИХ НЕДР
Выступение первого секретаря крайкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании 

Забайкальского края Гайдука Ю.Н.
на публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2020 год.

Уважаемые присутствующие!
Несомненно, прошедший 2020 

год был очень сложным и тя-
жёлым для экономики не только 
Забайкальского края, но и стра-
ны в целом. Так называемая пан-
демия внесла свои коррективы в 
развитие экономики и общества, 
проверила власть на устойчи-
вость в экстремальных ситуаци-
ях. Как показал итог власть ока-
залась не готова к стабилизации 
экономики, поддержке малого 
и среднего бизнеса, к поддерж-
ке тех, кто остался без работы и 
средств к существованию.

Вы, конечно, возразите, что 
сделано и то, и это, но эти мелкие 
подачки никак не решали воз-
никшие проблемы. Разорились 
сотни мелких предприятий, сот-
ни людей встали на учёт по без-
работице. Тысячи людей покину-
ли Забайкальский край в поисках 
лучшей доли.

Сегодня в отчёте я не услышал, 
какие же кардинальные меры бу-
дет принимать правительство по 
улучшению экономики края.

Делая ставку на горнорудную 
промышленность, Правитель-
ство практически занимается 
грабежом Забайкальских недр. 
Да, сегодня мы получим опре-
делённую выгоду в виде 
дополнительных рабо-
чих мест и то главным 
образом вахтовых, 
что не совсем подхо-
дящих для коренного 
населения, некото-
рых поступлений в 
бюджет. А кто-то за-
думывался, что станет с 
Забайкальем, когда закон-
чатся минерально-сырьевые за-
пасы? 

Мы постоянно ставим вопросы 
о развитии собственной местной 
промышленности, сельского хо-
зяйства, которые правительство 
решает очень плохо, да практи-
чески и не решает. Только одни 
прожекты.

Вся проблема в том, на наш 
взгляд, что основной костяк Пра-
вительства состоит из приезжих, 
не очень-то знающих Забайкалье, 

его специфику и особенности, и 
не очень-то заинтересованных в 
его развитии. Вообще кадровая 
политика в крае порой поражает 

своими результатами.
В начале своей дея-
тельности в Забай-

калье Губернатор 
Осипов А.М. даже 
заправки объез-
жал, оценивая дей-
ствующие цены на 

ГСМ, помойки. А 
сейчас, кто этим за-

нимается? Ведь цены 
растут галопирующими 

темпами не только на ГСМ, а 
практически на всё – продукты 
питания, медикаменты и прочее. 
Результатом бездеятельности яв-
ляется продолжающийся отток 
коренного населения края в дру-
гие регионы в поисках лучшей 
доли.

Мы неоднократно ставили во-
прос о возврате прежних усло-
вий присвоения звания «Ветеран 
труда Забайкалья» когда люди, 
которые отработали 35-40 лет в 

Забайкалье его получали автома-
тически.

Мы неоднократно ставили во-
прос о признании такой катего-
рии как «Дети войны», которых 
Вы вспоминаете только в речах, а 
на деле в бюджете как всегда нет 
денег на их мало-мальскую под-
держку.

Зато деньги рекой льются во 
всяких инвестиционных фондах, 
которые по существу являются 
собственностью края и ими долж-
ны распоряжаться комиссии, а не 
отдельные лица.

С учётом изложенного ком-
мунисты ставят правительству 
оценку неудовлетворительно по 
исполнению бюджета за 2020 год 
и надеются, что вы учтёте наши 
замечания при выполнении бюд-
жета за 2021-2022 годы.

Гайдук Ю.Н, Первый секретарь 
крайкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Забайкальского края 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРОШЁЛ 
II ПЛЕНУМ КРАЕВОГО КОМИТЕТА 

КПРФ

Перед началом работы Плену-
ма торжественно были вручены 
партийные билеты вновь вступив-
шим в партию.

По основному вопросу высту-
пил первый секретарь Забайкаль-
ского краевого комитета, член ЦК 
КПРФ Юрий Гайдук.

В прениях участвовали депута-
ты Законодательного Собрания За-
байкальского края Сергей Сутурин 
и Марат Бахтиозин, первый секре-

тарь Могойтуйского местного отделения КПРФ Бальжинима Батомун-
куев, первый секретарь Кыринского местного отделения КПРФ Нел-
ли Ланцева, первый секретарь Чернышевского местного отделения 
КПРФ Иван Подшивалов, первый секретарь Читинского городского 
отделения КПРФ Роман Берг, первый секретарь Борзинского местного 
отделения КПРФ, первый секретарь Карымского местного отделения 
КПРФ Сергей Клементьев, секретарь краевого комитета КПРФ Юлия 
Верхотурова, председатель правления регионального отделения орга-
низации «Дети войны» Иван Богодухов, председатель контрольно-ре-
визионной комиссии краевого комитета КПРФ Доржо Тумунбаяров, 
члены краевого комитета КПРФ Михаил Шапиро и Геннадий Турушев.

По итогам доклада и его обсуждения принято соответствующее По-
становление.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

В Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-За-
байкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах 
введён режим ЧС. Под угрозой затопления и многие другие районы 
края

Режим ЧС ввели в селе Деревцово Шелопугинского района, когда 
2 июня там смыло мост — единственную связь с миром. Его планиро-
вали начать восстанавливать до 18 июня. Ещё один мост обрушился 9 
июня в Красночикойском районе из-за подъёма воды в реке Большой 
Жиндокон. Пролёт моста на реке около села Толбага Петровск-Забай-
кальского района упал в тот же день из-за подмыва опоры..

Все снесённые мосты в Забайкалье должны были отремонтировать 
к 20 июля по поручению вице-премьера правительства края Андрея 
Гурулёва.

Уровень воды в районах начал снижаться уже 3 июня. Тогда отме-
нили маршрутки в Газ-Завод, Нер-Завод и Шелопугино из-за разлива 
реки Унда. Снова ездить по дорогам стало возможно 6 июня, полно-
стью проезд в десяти районах восстановили 7 июня.

В Чите стихия не разбушевалась в полную силу. Река Читинка вы-
шла из берегов в одном кооперативе, где вода затопила 41 участок.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов создал комиссию по 
ликвидации и предотвращению ЧС, даже объехал пострадавшие сёла. После 
недельного затишья в край снова пришли дожди и вода в реках прибыла с 
новой силой и разрушениями.

По материалам сайта Чита.ру

Забайкальские коммунисты 29 мая 2021 года обсудили 
итоги XVIII Съезда КПРФ

 и поставили задачи по выполнению его решений.

Наводнение в 
Забайкальском крае

Паводки накрыли Забайкалье 2 июня из-за обильных 
дождей. Вода поднялась за несколько дней, оставив после 
себя затопленные участки, 

разрушенные мосты и размытые дороги.



Продолжение. 
Начало читайте в предыдущем 

номере.
       
 На подбор фигуры главного оппо-

зиционера в нашей стране Запад тра-
тил очень много сил и средств, да всё 
как-то не срасталось. Среди кандида-
тов в этом списке были и Явлинский, 
и Каспаров, и Касьянов, и Немцов, и 
Ходорковский, и ряд других заметных 
фигур. Но только со становлением их 
Миниными и Пожарскими всё как-то 
получался по разным причинам «об-
лом». И тут, вдруг, в начале нашего 
века на горизонте замаячила фигура 
весьма подходящая – А. Навальный. 
И юрист по образованию, и знающий 
иностранные языки, и идейно верую-
щий в ценности капитализма, и сме-
лый, и рисковый, и нахрапистый, и 
умеющий зажигать народ и т.п. Сло-
вом, столько качеств, что одним ма-
хом даже не перечесть.

Но одно из самых важных – пад-
кий до «зарабатывания» средств 
любыми путями, в том числе нечи-
стоплотными. Например, работая в 
качестве советника губернатора Ки-
ровской области Н. Белых, которого 
позже посадили за взятки, организо-
вал перевод контрактов, связанных 
с лесоразработками, с госпредприя-
тий на организованную с его участи-
ем частную компанию «Кировлес». 
Суть «бизнеса» в том, что компания 
покупала лес у государства по фик-
сированным ценам, а продавала уже 
по рыночным. Навар составил око-
ло 20 млн рублей и был разделен с 
подельниками. Затем последовала 
сделка на перевоз почтовых товаров 
с компанией «Ив Роше»: за перевоз 
якобы заплатили 55 млн рублей, а 
реально братья Навальные органи-
заторам сделки оплатили 31 млн ру-
блей остальное – в карман. Однако, 
как ни выкручивайся, а сделки попа-
ли в поле зрения правоохранитель-
ных органов – Навальный отделался 
дважды условным сроком.

Но за это время фигурант уже на-
брался опыта, обзавелся связями, ко-
мандой. Решили перейти на более 
«перспективный» бизнес, причем с 
прицелом якобы на социальную по-
требность. Стали организовывать 

различные фонды, вроде бы как разо-
блачающие зло и помогающие госу-
дарству и жертвам. Так были созданы 
Фонд организации и координации, 
Фонд поддержки СМИ, Фонд борьбы 
с коррупцией и т.д. Первые сигналы 
и разоблачения произвели впечатле-
ние: посыпались заказы от частных 
лиц, компаний и даже зарубежных 
потребителей, жаждущих «клубнич-
ки» о российской действительности. 
Выполнение заказов, разумеется, 
происходило по расценкам – потекли 
в фонды все увеличивающиеся сред-
ства. Тратили 
их без особо-
го контроля. 
Опять стали 
мешать «ор-
ганы»: обна-
ружили, что 
из 588 млн ру-
блей 356 млн 
было потраче-
но в основном 
на личные 
нужды его ор-
ганизатора. Опять расследование, 
допросы, суды с привлечением глав-
ного организатора – махинатора А. 
Навального.

Поскольку конфликты с органа-
ми возрастали, то их оппоненту был 
найден, казалось бы, беспроигрыш-
ный выбор: идти в политику, органи-
зовывать митинги, клеймить на них 
власть и объявлять всюду только ее 
виноватой во всех бедах и личном го-
нении нового вождя.

Бесстрашного разоблачителя ре-
жима быстро заметили западные 
агенты влияния, заполнившие наши 
многие чиновничьи структуры и 
органы СМИ. Порекомендовали его 
заинтересованным представителям 
Запада. И в 2010 году Навальный по-
лучает приглашение на полугодовое 
обучение в одном из самых престиж-
ных американских учебных заведе-
ний – Йельском университете.

Последний славился тем, что орга-
низовывал не столько азы общеуни-
верситетского образования, сколько 
давал курс по организации «цветных 
революций», изучению методики 
действий по свержению неугодных 
правительств, водружению на мест-

ный трон удобных Западу, и в первую 
очередь США, правительств. Подучи-
ли, как свергать власть в России, и 
Навального.

Возвратился со стажировки в 
США он воодушевленный виденным, 
а главное, поддержанный всесиль-
ными западными спецслужбами. 
По их совету Навальный организует 
свой штаб, структуры по всей России. 
Главным инструментом раскачи-
вания стали митинги, причем пре-
имущественно не согласованные с 
властью и с вовлечением в них в пер-

вую очередь 
молодежи, 
подростков, 
с т а р ш е -
классников, 
студентов. 
О р г а н и з о -
вали на-
дежным ак-
т и в и с т а м 
о б у ч е н и е 
н а в ы к а м 
физическо -

го столкновения с полицейскими, 
поведению в полицейских участках, 
ответам на их вопросы и т.п.

Убежден, что и отравление На-
вального в Томске «Новичком» – за-
думанное действо Запада, чтобы 
показать, мол, убийственную жесто-
кость Путина по отношению к вид-
ному оппозиционеру. К этому сооб-
ражению подталкивает уж больно 
большое число подозрительных лиц 
(в том числе англичан, немцев), кру-
тившихся возле бутылочек с водой, 
чашек с кофе для жертвы. Шикарный 
прием и полугодовое лечение на го-
сударственном уровне пострадавше-
го в Германии, затем торжественные 
проводы лишь подтверждают мою 
гипотезу. Правда, триумфальное воз-
вращение его на родину, выступле-
ние на митинге и ношение на плечах 
восторженными поклонниками тела 
будущего правителя до Кремля не 
удалось. Власть, наконец, поработала 
мозгами и посадила самолет в Шере-
метьево вместо Внуково: надо было 
видеть перекошенное от злобы лицо 
кандидата в правители от несбывше-
гося царского приема.

Правда, его сподвижниками оты-

грались 23 января. Используя оправ-
данное недовольство населения 
ухудшающимися условиями жизни, 
навальновцыпризвали выйти на 
улицы всех недовольных. Вышли по 
стране десятки тысяч. Только и здесь 
он показал во всей красе свой анти-
человечный облик: призвал выйти 
детей и подростков, чтобы подста-
вить их под дубинки полицейских, 
а затем проиллюстрировать жертвы 
Западу.

Считаю, что если житель страны 
проявляет себя непочтительно или 
даже злобно ко всему тому, что явля-
ется для нас особо дорогим и святым, 
– к нашей героической Победе в годы 
Великой Отечественной войны, то 
подобный человек проявил себя как 
последний русофоб и антисоветчик, 
достойный полного презрения. А 
именно так повел себя Навальный по 
отношению к участнику ВОВ, ордено-
носцу, 94-летнему Игнату Артемен-
ко, высказавшему свое отношение к 
проекту конституции. Можно не со-
глашаться с политической позицией 
боевого офицера, но обзывать его хо-
луем и предателем – это мерзко и без-
нравственно. Дополнил собственный 
облик Навальный своим поведением 
на судах 2 и 5 февраля: оскорблял по-
лицейских, прокурора, судью, крив-
лялся, пытаясь сорвать заседание. А 
ведь и за это можно было добавить 
срок. Но наши правоохранители, как 
и высшая власть, либеральны в нака-
заниях. Отсюда и появление наваль-
ных, открыто расшатывающих, под 
руководством западных кураторов не 
только власть, но всю, хоть несовер-
шенную, но все же пока нашу россий-
скую государственность.

А усовершенствовать эту государ-
ственность власти можно лишь опи-
раясь не на навальных, а на истинно 
здоровые силы нашего общества, и в 
первую очередь, левые и народно-па-
триотические силы. Задача власти 
решительно опираться на здоровые 
силы общества, активно решать 
справедливые чаяния народных масс 
– с одной стороны, а с другой – более 
решительно разоблачать и бороться 
с засланными на нашу землю проа-
мериканскими стажерами.

Вячеслав БОВКУН

www.kprf-chita.ru
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В обиход нашей политической жизни давно уже и прочно вошло понятие «пятая колонна». Его как клеймо используют для
оценки как неких персонажей, так и некоторых подразделений. Клеймение – это всегда осудительно и предостерегающе. Его

можно услышать не только на митингующих площадях, но и под сводами властвующих дворцов.
  Есть у него, однако, слабина – оно чаще всего обезличено и затерто, как слово «блин» в устах нынешних говорунов.

К 30-ЛЕТИЮ «УБИЙСТВА» СОВЕТСКОÃО СОЮЗА
АМЕРИКАНСКАЯ СТАЖИРОВКА
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Не могу не прокомментировать слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, который в беседе с корреспондентом газеты 
«Известия» назвал причину бедности в России.

ВЛАДИМИР ПОЗДНЯКОВ: ВНАЧАЛЕ ЛИБЕРАЛЫ РАЗВАЛИЛИ 
СОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТЕПЕРЬ В БЕДНОСТИ 

ОБВИНЯЮТ ТЕХ, КОГО НЕДОУЧИЛИ.

По его мнению, она кроется в высоком проценте образователь-
ной неуспешности, которая затем преобразуется в неуспешность 
экономическую. Он пояснил, что в результате 
бремя ответственности ложится на плечи более 
успешных граждан, за счёт доходов которых го-
сударство обеспечивает неуспешных. Короче, 
бедные сами виноваты в своей бедности. Потому 
что плохо учились. Вот такое замечательное от-
кровение.

Но вспомним, кто разрушил советскую систе-
му образования, высшего и профтехнического? 
Не случайно ректор Московского гуманитарно-
го университета, доктор философских наук И.М. 
Ильинский утверждал, что «Западу не нужен об-
разованный русский народ». Напомню, что ре-
форма образования в России велась и ведется по 
рекомендациям Всемирного Банка. Для начала 
в законе об образовании прописали, что школа 
больше не воспитывает, а просто оказывает об-
разовательные услуги. Ввели ЕГЭ и присоедини-
лись к Болонскому процессу.    И что в результате? 
А вот что. Сошлюсь на откровения в Госдуме Оль-
ги Васильевой в бытность её министром просве-
щения РФ. Выступая на правительственном часе 
перед депутатами летом 2019 года, она вынужде-
на была признать, что состояние образованности школьников не 
радует. Так, у министерства были планы войти в десятку лучших 
образовательных систем мира, но не получилось. По математиче-
ской грамотности школьники России находятся на 20 месте, а по 
естественно научной – на 30.  При этом подчеркнула она, в 1980 году 
советское образование считалось лучшим в мире.  Упомянула, что 
президент США, комментируя первый полет советского человека 
Юрия Гагарина   в космос, сказал, что «СССР выиграл космическую 
гонку за школьной партой». Вот такой в России прогресс за годы 
либеральных реформ. Напомню, что Герман Греф заявлял, что 
математические школы - пережиток прошлого. Также, по словам 
Васильевой, сегодня до 25% россиян не понимают, что прочитали 
и не могут пересказать прочитанный текст. Кстати, даже чиновни-
ки нынче пишут с ошибками.  Так, в марте прошлого года министр 
образования Мурманской области написала в Инстаграмме текст, 
в котором было 8 ошибок, как грамматических, так и синтаксиче-
ских.  Позже Головина оправдалась за ошибки. Она указала, что 
имеет техническое образование, и вообще, мол, каждый имеет 
право на ошибку.  Поэтому я не удивился, что известный своими 

либеральными взглядами и считающий, что математические 
школы в России надо закрыть глава Сбера Герман Греф пригласил 

на Петербургский экономический форум и сде-
лал его лицом блогера Даню Милохина, мальчи-
ка в женском платье. Весь словарный запас этого 
лица выражался словами: «Блин!» и «Это круто!» 
На этом же форуме вице-президент Сбера Ма-
рина Ракова заявила, что онлайн образование – 
некачественное¸ а качественное только очное, с 
учителями. Но в будущем такое образование бу-
дет только для элиты.  Как тут не привести слова 
французского кардинала Ришелье: «Если бы все 
жители стали образованны, то вместо послуша-
ния они преисполнились бы гордостью и тщесла-
вием… Всеобщее образование привело бы к тому, 
что число сеющих сомнения намного превысило 
бы число способных их развеять…» Как видим, 
эти слова воплощают в жизнь либералы России 
при полном попустительстве правительства и 
под его руководством. Разве могли бы существо-
вать нынешние олигархи в просвещенном госу-
дарстве? Вряд ли. Так что, господин Кузьминов, 
вы сделали всё возможное, чтобы образование в 
России было убогим, потому что прекрасно знае-
те: вам проще управлять народом тёмным, чем 

умным, образованным.
Более того, нынче, вводя образование дистанционное, вы пы-

таетесь превратить его в узду для управления людьми. И чтобы 
никаких лишних, с вашей точки зрения, знаний и не было в но-
вой школе. Ведь вам надо, чтобы народ не думал, а подчинялся. 
Главное сегодня для наших либералов и глобалистов - вырастить 
человека доверчивого власти и послушного. Об этом, в сущности, 
и мечтают и Греф, и Кузьминов, и все проводники дистанционного 
образования. Но я уверен, что народ России, выступающий против 
электронного образования, изменит ситуацию. И Греф уйдёт в от-
ставку.  И правительство изменит планы на тотальную цифрови-
зацию всего и вся.

Фракция КПРФ этого добивается и обязательно добьётся. А вы, 
наши избиратели, идя на выборы, поддержите нас своими голоса-
ми.

Пресс-служба депутата ГД ФС РФ В.Г. Позднякова

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ
Забайкальское краевое отделение КПРФ поздравляет с Днём молодёжи

            Уважаемые юноши и девушки Забайкальского края! 
Забайкальское отделение КПРФ поздравляет вас с одним из самых 

ярких праздников в российском календаре – Днём молодёжи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические пери-

оды в жизни каждого человека. Это время свершений и открытий, 
взлётов и падений, мечты и поиска светлых надежд, исполнения 
желаний. Молодёжь отличает активная гражданская позиция, по-
вышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего об-
разования, самостоятельность, умение ставить для себя конкретные 
цели, а также стремиться к их достижению.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старше-
го поколения, их опыт и мудрость. Ведь именно за вами – будущее на-
шей страны. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими 
и запоминающимися!

Пресс-служба Забайкаьского отделения КПРФ


