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Мы – наследники
Великой Победы!

интервью

день победы

Соотечественники! Товарищи и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия По-

беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне обращаемся ко всем народам 
России и нашей общей родины СССР. При-
зываем возвысить свой голос в защиту исто-
рической правды и справедливости, почтить 
память наших отцов и дедов – победителей, 
спасших мир от коричневой чумы, отстоявших 
свободу, независимость и территориальную 
целостность нашей Родины и за полтора де-
сятилетия поднявших её из военных руин до 
космических высот.

Сегодня наша страна и весь мир пережи-
вают непростые времена глобального кризиса 
капитализма и пандемии. Но мы убеждены, 
что Россия, её многонациональный народ вы-
стоит и выйдет победителем из всех испытаний. 
Порукой этому – пример Советского Союза, 
который одержал верх в схватке со страшны-
ми противниками – германским фашизмом и 
японским милитаризмом.

Мы – наследники Великой Победы! В нас 
живёт память о всех, кто своей борьбой, своим 
мужеством даровал нам возможность жить, 
быть здесь и сейчас. Беречь её – наш священный 
долг и ответ тем, кто хочет исказить и очернить 
историю советского народа-победителя, кто 
разжигает русофобию и антисоветизм, кто и 
сегодня ищет выход из кризиса в пожаре новой 
войны. По традиции антифашистов мы скажем: 
«No pasaran! – Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное торже-
ственное интернет-собрание, посвященное 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Развивая этот успех, мы обязательно прове-
дём наши акции «Сад Памяти – Сад жизни» 
и марш-эстафету «Наша Великая Победа». 
Комсомольцы организуют занятия со школьни-
ками по темам «Юные герои Отечества», «Мы 
– первые», «Полководцы Победы», «Уроки 
мужества», продолжат свою просветительскую 
работу с молодёжью в рамках акции «Знамя 
нашей Победы». Мы проведём в сети интернет 

маёвки, праздничные вечера и конкурсы со-
ветских комсомольских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне мы 
торжественно отметим, не взирая на кризисы и 
невзгоды. Призываем всех сограждан последо-
вать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах своих домов 
символы Победы – красные знамёна. Наши 
семьи свято хранят память о ветеранах. Мы 
сделаем свои фотографии с их портретами в ру-
ках и опубликуем их в социальных сетях. Сотни 
тысяч участников онлайн-шествия «Бессмерт-
ного полка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним эту акцию «Ста-
линским полком». Наши активисты опублику-
ют фото с портретами тех, кто был политически-
ми, военными и духовными лидерами Победы 
– генералиссимуса И.В. Сталина, советских 
военачальников, героев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победителям и по-
клянёмся беречь память о них в своих сердцах!

общество
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От всей души поздравляю вас с 
этой великой датой – Победой на-
шего народа над фашизмом! Слава 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, поклон до земли за их 
великий подвиг. Вечная память и 
слава навек павшим на ее фрон-
тах. Огромная признательность и 
благодарность труженикам тыла.

Без вашей доблести не было бы 
и нас. Мир был бы другим. И вы 
приняли этот бой не ради благо-
дарности потомков, а ради самой 
жизни на земле. 

Нет более великой Победы, нет 
более высокой цены, чем та, что 
заплатил за нее наш народ.

Наша страна отдала 27 мил-
лионов жизней, для того чтобы 
быть свободной и независимой. 
Это лучшие, как правило, моло-
дые, сильные, умные. Те, кто мог 
бы совершать еще много великих 
дел на пользу Родины, но они от-

дали жизни, чтобы наша 
страна жила спокойно. 
Чтобы три поколения не 
знали большой войны.

Есть еще дети войны, 
которые в это лихолетье 

хлебнули столько беды, столько ис-
пытали непосильного труда, голо-
да, горьких потерь, что далеко не 
все смогли эти испытания пере-
жить. Мы, ваши потомки, только 
восхищаемся вами.

Те испытания, которые выпали 
на долю наших бабушек и дедушек, 
возможно было вынести только 
людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, лю-
бящим свою Родину и свой народ!

Чем можно измерить их под-
виг? Нет такого мерила! Без них 
не было бы ни наших вели-
ких достижений, не было 
бы высоких мечтаний, не 
было бы впечатляющих 
свершений. Мы должны 
помнить всех, кто на алтарь 
победы принес все, что мог.

Сегодня возникают новые 
проблемы. Снова поднимает 
голову фашизм. На братской 

украинской земле фашистская га-
дина устраивает новые Хатыни. 
В Чехии, Польше, Прибалтике, 
Грузии, Болгарии сносят памят-
ники и оскверняют могилы совет-
ских солдат-освободителей. Наша 
ответственность перед павшими, 
перед теми, кто добыл великую 
Победу, заключается в том, чтобы 
не допустить повторения того, что 
происходило с сорок первого по со-
рок пятый год. Быть достойным 
этой памяти - это значит также 
защищать и любить Родину. Мы 
чтим героев, потому что страна, 

у которой их нет, обречена. И, я 
уверен, мы не отдадим память о 
мае 1945-го!

Я хочу поздравить от имени 
коммунистов жителей Бурятии 
с великим праздником! Особен-
но желаю всем здоровья, сил и                   
верности идеалам Победы!

Веры, мужества и крепости духа 
вам, наследники Великой Победы!

Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!

С праздником Великой Победы!

Первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ 

Вячеслав МаРхаеВ

поздравЛяем юБиЛяров!

БуБеева Роза ИльИнИчна -
с 80-летием!

ГаРмаев ПетР очИРовИч -
с 80-летием!

ДонДоков мИхаИл мИхайловИч -
с 80-летием!

Павлуцкая елена СтеПановна -
с 80-летием!

СоБолева тамаРа ИллаРИоновна -
с 80-летием!

Соколов влаДИмИР нИколаевИч -
с 80-летием!

ГуРоДаРмаева цыцыГма БаДмаевна -
с 70-летием!

качИн леонИД анДРеевИч -
с 70-летием!

РоДИонова валентИна ПетРовна -
с 70-летием!

тИмофеев влаДИмИР БоРИСовИч -
с 70-летием!

чаГДуРов ЮРИй ханДуевИч -
с 70-летием!

ШИРетоРов анатолИй БИлИктуевИч -
с 70-летием!

БалДанов ДаШИцыРен БалДановИч -
с 65-летием!

ДоРжИев лавРентИй ДаШИевИч -
с 65-летием!

мынДуСкИн ИГнатИй ИвановИч -
с 65-летием!

Разуваева альБИна ваСИльевна -
с 65-летием!

Батомункуев ДоРжИ ноРСоновИч -
с 60-летием!

ПлаСтИнИн Иван мИхайловИч -
с 60-летием!

СанГаева БулжИД БуДаевна -
с 60-летием!

СуДомойкИн нИколай феДоРовИч -
с 60-летием!

ШеРхонова маРИя львовна -
с 60-летием!

коРкИна ольГа нИколаевна -
с 55-летием!

таРхаева лаРИСа влаДИмИРовна -
с 55-летием!

уланова лаРИСа ДаБаевна -
с 55-летием!

Шоноев тИмуР ИвановИч -
с 55-летием!

ГомБоева оЮна ДамБИевна -
с 50-летием!

зИнулаев алекСанДР нИколаевИч -
с 50-летием!

Петухов БаИР мИхайловИч -
с 50-летием!

ДавыДова наталья алекСанДРовна -
с 40-летием!

волков алекСей влаДИмИРовИч -
с 40-летием!

мункуева лИДИя ДоРжИевна -
с 30-летием!

Разуваев алекСанДР ПетРовИч -
с 30-летием!

РИнчИнов жаРГал цынГеевИч -
с 30-летием!

хуРИГанова аЮна нИколаевна -
с 30-летием!

Дорогие ветераны и
труженики тыла!

Уважаемые земляки!

КоММУнисты ПрихоДят на ПоМощь
по всей россии проходят акции с участием коммунистов-
депутатов, волонтёров, ветеранов и просто неравнодушных 
к чужому горю, к трудностям беднеющего населения членов 
кпрФ. наша бурятия – не исключение.

Баир Цыренов, секретарь БРО КПРФ по агитационно-пропаган-
дистской работе, депутат Народного хурала, победивший на одноман-
датном округе, постоянно помогает своим избирателям на своём округе 
по разным вопросам.

Когда к нему, как к депутату, стали обращаться семьи с детьми, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию из-за принудительной изоля-
ции, на семейном совете Баир Цыденович с супругой приняли решение 
приобрести 85 продуктовых наборов и оказать помощь этим семьям.

Баиру Цыренову помогает собрать заявки, изучить каждую конкрет-

ную ситуацию его помощник Тимур Нимаев. Они призывают отклик-
нуться всех желающих подключиться к этой акции, так как заявок ещё 
очень много. Не оскудеет рука дающего!

Коммунисты Иволгинского района также проявили желание принять 
участие в благотворительной деятельности. Они бросили клич по вайберу, 
быстро собрали четыре тысячи рублей и приобрели продуктовые набо-
ры для малообеспеченных семей с детьми в с. Калёново, Красноярово, 
Иволгинск... Организовала работу и.о. первого секретаря РО КПРФ 
Цыденова С.Б.

Большую работу по поздравлениям ветеранов войны и вручению им 
памятных медалей, подарков проводит первый секретарь еравнинского 
РО КПРФ Грехова Т.В.

Эстафета продолжается.
Татьяна ВОлОдИНа

да здравствует 1 мая – день международной соЛидарности трудящихся!

май 2020 Новости
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в повестке заседания сессии 
значился 21 вопрос. в их числе 
были кадровые, вопросы 
налогового регулирования, 
социальной поддержки и 
другие. в условиях пандемии 
коронавируса заседание 
прошло при усилении мер 
безопасности. при входе в зал 
были установлены дозаторы 
с дезинФицирующим 
средством, а депутаты пришли 
в масках.

не Лучшее начаЛо
Во время утверждения повест-

ки сессии депутат-коммунист Баир 
Цыренов поднял вопрос о том, на-
сколько сегодня бурятский парламент 
справляется со своей задачей и каково 
вообще положение депутатов.

– Образ депутата сегодня в СМИ 
крайне негативный, – заявил народ-
ный избранник, – создается такое 
впечатление, что только за счет геро-
ической работы главы республики все и 
держится, а депутаты никакой роли не 
играют. Повестка сегодняшней сессии 
также не отвечает ожиданиям людей. 
Нельзя забывать, что сегодня тысячи 
голодных семей. А весь апрель На-
родный Хурал просто отмалчивался. 
Мне было сложно объяснить людям, 
почему в апреле сессию перенесли на 
май, хотя повестка довольно скудная. 
Фактически вешается новый налог на 
шею самозанятых, правда, будут не-
большие налоговые послабления для 
некоторых категорий, зато раздувается 
аппарат Бурприроднадзора. Но, самое 
главное, для чего нас здесь собрали, это 
удовлетворить амбиции главы респу-
блики по кадровым вопросам. Двух 
наших коллег, депутата Малышенко и 
депутата Олзоева, на сегодняшней сес-
сии предлагается лишить должностей. 
При этом серьезного обоснования в 
этом нет. И это происходит в условиях, 
когда общество ждет от нас консоли-
дации и решения серьезных вопросов. 
Поэтому я предлагаю убрать из по-
вестки заседания два вопроса, касаю-
щихся Малышенко и Олзоева.

Депутаты проголосовали за это 
предложение, но большинство по-
сланцев народа коммуниста не под-
держало. И в повестку сессии были 
включены вопросы о снятии с долж-
ностей депутатов-коммунистов Вик-
тора Малышенко и Егора Олзоева.

о 9 мая не заБыЛи
Не упустили из виду депутаты и 

праздник. Руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в Народном 
Хурале Лариса Крутиян во время «ча-
са заявлений» очередной одиннад-
цатой сессии парламента поздравила 
всех с Днем Победы, призвав быть 
достойными своих предков-героев.

А депутат-коммунист Виктор 
Мальцев поблагодарил депутатов, 
принявших в 2014 году закон об ис-
пользовании копий Знамени Победы 

в Республике Бурятия. «Сегодня это 
знамя развевается рядом с флагами 
республики и России, предлагаю сде-
лать установку знамени в Дни воинских 
сражений обязательной », – предложил 
он. Виктор Мальцев также заявил о не-
обходимости повысить базовые оклады 
учителям и педагогическим работни-
кам детских дошкольных учреждений.

Внести изменения в закон о «де-
тях войны» предложил Игорь Бобков, 
увеличив им финансовую поддержку. 
Депутат-коммунист Тумэн Дондо-
ков обратил внимание на тяжелое 
положение людей, работавших не-
официально и сегодня оставшихся без 
средств существования.

– Мы сегодня будем обсуждать 
вопрос о поддержке предприятий, но 
почему никто не говорит, что у нас 
сегодня есть люди, которым нече-
го кушать? – задал вопрос депутат 
Дондоков. Он согласился с тем, что 
на сегодня семьям, оказавшимся в 
сложной ситуации, оказывают по-
мощь, выделяя продуктовые наборы.

– Вот мы принесем продуктовый 
набор, но насколько это поможет, 
на 2-3 дня? – спросил депутат-                     
коммунист.

Он отметил, что сегодня прави-
тельством России принято решение 
выплачивать по 14 тысяч рублей тем, 
кто остался без работы. Однако, под-
черкнул он, люди, которые работали 
неофициально, при постановке на 
учет в качестве безработного, получа-
ют минимальное пособие – 1,8 тысяч 
рублей. Тумэн Дондоков предложил 
обратиться к правительству России 
и попросить установить выплату в 
14 тысяч рублей всем безработным 
гражданам.

выБор всего хураЛа
Теперь уже всем известно, что по 

итогам тайного голосования депу-
таты-коммунисты Народного Ху-
рала Бурятии Виктор Малышенко 

и Егор Олзоев сохранили за собой 
должности в республиканским пар-
ламенте. Однако во время 11 сес-
сии итоги голосования никто бы не 
взялся предсказать. Ведь депутаты-
единороссы собирались наказать 
депутатов-коммунистов за участие 
в несанкционированном митинге в 
сентябре 2019 года.

Надо сказать, депутаты посвятили 
немало времени смещению с постов 
двух своих коллег. В итоге вопрос был 
вынесен для тайного голосования и, 
по словам спикера парламента Буря-
тии, это было сделано в соответствии 
с регламентом.

Депутат-коммунист Баир Цы-
ренов прямо спросил у главы Буря-
тии, почему принято такое решение 
– лишить Малышенко и Олзоева их 
должностей. На что Алексей Цыденов 
ответил:

– Все мы помним события сен-
тября, а у нас Виктор Анатольевич 
является председателем комитета НХ 
РБ по госустройству, местному само-
управленияю и законности. Законно-
сти! Депутат, председатель комитета 
должен быть примером законности. 
Чтобы все соблюдали законы – это не 
только наша позиция. Это и позиция 
Геннадия Зюганова, которая раз-
мещена в его инстаграмме. Законы 
должны соблюдать все, особенно те, 
кто избран народом, и кто возглавля-
ет комитет по законности.

Однако нельзя забывать, и это 
было отмечено даже в заключении 
комиссии, что в тот момент, когда 
Олзоев и Малышенко выходили к 
людям на площадь Советов, они не 
исполняли свои служебные полномо-
чия. Кроме того, Виктор Малышенко 
и вовсе был в отпуске.

Резонный вопрос задал депутат 
фракции КПРФ Батуев Б.Ч.:

– Наши депутаты хорошо справ-
лялись со своими должностными 
обязанностями, это подтвердили и 
председатель Хурала, и председа-

тель Комитета по экономической 
политике. Так почему им не вы-
несли замечание, выговор, а сразу 
– снятие с должности? Ещё хочу 
добавить то, что у нас равенство 
парламентских партий. Вы нару-
шите Конституцию!

Ответ: так решила группа, рассма-
тривающая этот вопрос в Комиссии 
по депутатской этике.

Поддержал коллегу депутат                    
Красовский Л.А.

– Почему на этой сессии мы вы-
нуждены рассматривать кадровые 
вопросы вместо того, чтобы заслу-
шать Минсоцзащиты о принимаемых 
мерах поддержки населению? Разве 
не это сейчас главное? Считаю, что 
это кадровый беспредел.

Своё мнение по данному вопросу 
высказал и депутат фракции КПРФ 
А.Е. Ковалёв «Прошу всех депутатов 
ещё раз подумать, прежде чем голо-
совать. Как вы будете в глаза смотреть 
избирателям? Неужели так сильно 
хочется кому-то занять их места?

Депутат Виктор Малышенко ска-
зал следующее:

– Моя вина заключается только 
в том, что я – коммунист. И сегодня 
происходит акт политической рас-
правы над коммунистами. И перед 
тем, как пойти голосовать, хотел бы 
спросить вас: « Все прочитали заклю-
чение комиссии? Нет там никаких 
оснований, чтобы даже выносить этот 
вопрос на сессию. К нам с Олзоевым 
нет претензий ни у прокуратуры, ни 
у полиции. Нет и никакого по нам 
решения судов. Конституция полно-
стью оправдывает наши действия. Мы 
можем прославиться на всю страну с 
таким заключением комиссии, по-
тому что мы сделали из парламента 
карательный орган – и в прокурора, 
и в судью, и в палача превращаемся».

Это выступление поддержал и за-
меститель председателя комитета 
Народного Хурала Бурятии по эко-
номике Егор Олзоев.

– Я полагаю, что причинами, 
которые привели к сентябрьским 
событиям, стало откровенное шель-
мование кандидата в мэры Улан-Удэ 
Вячеслава Мархаева, в том чис-
ле – по национальному признаку. 
Под удар попали члены его семьи. 
А ведь Мархаев – Почетный граж-
данин Бурятии, человек, которого 
президент России награждал госу-
дарственными наградами. Действия 
властей Бурятии во время сентябрь-
ских событий были откровенно сла-
бые – никто не вышел к людям, не 
обратился, не прояснил ситуацию. 
А на площади Советов были люди, 
которые голосовали и за Цыденова, 
и за нынешнего президента. А власть 
пошла на силовой разгон с примене-
нием нештатного оружия. И это вы-
звало новый виток напряженности. 
Мы видим с вами сегодня, что гло-
бальный мир очень хрупок. Одним 
неуклюжим действием можно раз-
рушить все то, что казалось вечным, 
крепким и незыблемым. Не хотелось 

бы, чтобы и эти события привели 
ситуацию в Бурятии к разбаланси-
ровке. Надо помнить, что всякое 
подавление инакомыслия приводит 
к стагнации и ухудшению качества 
жизни народа.

Кстати, сам спикер парламента 
Бурятии Владимир Павлов вынуж-
ден был признать, что ни к Олзое-
ву, ни к Малышенко, как к профес-
сиональным работникам НХ РБ,                              
претензий нет.

справедЛивость 
торжествует

Итак, депутаты рассмотрели во-
просы досрочного прекращения 
должностных полномочий предсе-
дателя Комитета по государствен-
ному устройству, местному само-
управлению, законности и вопросам 
государственной службы Виктора 
Малышенко и заместителя предсе-
дателя Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Егора Олзоева. И, согласно 
регламенту Народного Хурала, ре-
шение было принято путем тайного 
голосования.

По словам председателя Счетной 
комиссии Владимира Ведернико-
ва, по итогам голосования «решение 
не набрало необходимого количе-
ства голосов». «За» прекращение 
должностных полномочий Виктора 
Малышенко проголосовали 31 че-
ловек, «против» - 25, «воздержа-
лись» – 3. Лишение должностных 
полномочий Егора Олзоева поддер-
жали 30 депутатов, «против» - 27, 
«воздержались» – двое. Таким об-
разом, Виктор Малышенко и Егор 
Олзоев продолжат работу на осво-
божденных должностях в Народном                      
Хурале.

В ходе работы очередной один-
надцатой сессии республиканского 
парламента в повестку заседания был 
внесен проект постановления «О до-
срочном прекращении должностных 
полномочий заместителя Председа-
теля Народного Хурала Республики 
Бурятия Жамбалова Баира Влади-
мировича».

Итоги тайного голосования огла-
сил председатель Счетной комиссии 
Владимир Ведерников. «За» пре-
кращение должностных полномочий 
зампреда Народного Хурала Баира 
Жамбалова проголосовали 43 на-
родных избранника, «против» – 11 
и один воздержался.

В заключение хотелось бы озвучить 
слова Виктора Малышенко. Он по-
благодарил депутатов за поддержку и 
попросил не считать это победой ком-
мунистов, а общей победой, ведь мы 
должны повышать статус Народного 
Хурала и статус депутата Народного 
Хурала.

Виктор Анатольевич и Егор Кон-
стантинович выразили готовность ра-
ботать консолидированно на благо 
жителей республики!

Светлана ТаРаСОВа

Парламент проявил самостоятельность

выход из Кризиса – социаЛизм!спасем предприятия, а не оЛигархов!
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выход из Кризиса – социаЛизм!

единственный сенатор, 
который заявил вслух, что 
действия власти по COVID-19 
неадекватны и голосовал 
против «обнуления путина», 
создатель бурятского омон 
вячеслав мархаев редко 
общается с журналистами. 
свое первое интервью после 
голосования по поводу 
конституционной реФормы он 
дал «новому проспекту».

– Вячеслав Михайлович, почему 
вы решили призвать власти ввести 
режим ЧС?

– Режим ЧС – это обстановка на 
определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасно-
го природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, ко-
торые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей. Происходя-
щая в стране обстановка и ситуация 
является законным основанием для 
ввода ЧС, так как граждане несут в 
настоящий момент потери, убытки, 
терпят лишения, а некоторые даже 
терпят бедствие. И именно в рамках 
карантина, объявленного ЧС мож-
но покрыть, компенсировать и воз-
местить все потери, как населения, 
так и бизнеса в целом (политологи 
Станислав Белковский и Глеб Пав-
ловский в интервью «Новому про-
спекту» предостерегают от введения 
в РФ режима ЧС – прим.НП). А по 
факту, мы видим попытку прямого 
ухода власти от такой ответственно-
сти, прикрываясь новыми и спеш-
но утвержденными и принятыми 
нормативно-правовыми фразами 
и формулировками, которые про-
лоббированы партией власти – как 
партией большинства.

– Как отреагировали коллеги в 
Совфеде (кроме «спасибо» Вален-
тины Ивановны) на ваш призыв 
дать поручения профильным ко-
митетам?

– Есть те, кто прямо поддержал 
– их единицы, есть те, кто косвенно 
поддержал, есть и те, кто осудил, ли-
бо промолчал – всё как обычно, это 
обыкновенная рабочая атмосфера. 
Хочу оставить ответ на данный вопрос 
за каждым из сенаторов без обсужде-
ния персоналий и их мнений.

– Какая непубличная реакция 
последовала на ваш призыв? В соц-
сетях лично я прочёл десятки со-
общений, где люди удивлённо писа-
ли «хоть один приличный человек 
нашёлся во власти».

– Вся непубличная реакция прак-
тически соответствует и публичной 
– есть те, кто меня поддерживает, 
за что им хочу выразить отдельную 
благодарность. Есть и те, кто при-

держивается другого мнения. Точ-
ка зрения, или, пусть это будет даже 
критика – имеет цель не посеять бунт 
или призвать на баррикады – ни в 
коем случае. Одна из целей – это вы-
явление противоречий и ошибок, их 
разбор и анализ для принятия мак-
симально верного и правильного ре-
шения органами законодательной и 
исполнительной власти.

– Вам бывший губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко 
(руководил областью в 2015-2019 
годах – прим. НП), что сказал на 
ваш призыв? Он же вас направлял 
в Совфед.

– С Левченко Сергеем Геор-
гиевичем мы всегда были едино-
мышленниками и друзьями, как во 
взглядах, так и в действиях. В рамках 
партии и в рамках региона мы всег-
да координировали и согласовывали 
наши мероприятия, акции и прочие 
действия. Даже если и были разные 
точки зрения, мы всегда могли на-
ходить взвешенное и рациональное 
решение по всем вопросам и ситуа-
циям. Мы работали в тандеме, ко-
торый приносил плоды – Иркутская 
область была одним из лидеров по 
экономическим показателям среди 
регионов страны.

– А нынешний врио главы ре-
гиона Игорь Кобзев (назначен Вла-
димиром Путиным декабре 2019 
– прим. НП) вас поддержал?

– Игорь Кобзев является пред-
ставителем партии власти и при 
всем желании не может отходить от 
генеральной линии и вектора при-
оритетов, которые видит перед собой 
партия власти. Каждый из нас это 
прекрасно понимает, мы не питаем 
иллюзий, но между нами нет какого-

то противостояния, конфликта либо 
противодействий. Хочу отметить, 
что помимо идеологических или по-
литических вопросов, я как сенатор 
от Иркутской области представляю и 
пытаюсь решать вопросы социально-
экономического и законодательно-
го направлений региона. Сегодня у 
Игоря Ивановича есть определенные 
ограничения из-за статуса врио… 
Поэтому (и скорее всего) какие-то 
действия по отношению ко мне мы 
увидим, когда бу-
дет избран глава 
региона, который 
будет иметь пол-
ноценные и за-
конные полномо-
чия в утверждении 
представителя в Совете Федерации.

– Кстати, внезапно ВЦИОМ 
отчитался о перспективах Кобзе-
ва на избрание. Не помню, чтобы 
ВЦИОМ когда либо так точечно 
работал. Выборы в этом году не 
только в Иркутской области. Это 
чтобы сгладить негативный для 
системы эффект от вашего вы-
ступления?

– Несомненно, мое выступление 
идет в разрез деятельности системы, 
которой пользуется действующая 
власть. Но в данном случае, я дей-
ствую не ради рейтинговых эффектов, 
а ради решения задач, которые стоят 
передо мной, как перед сенатором от 
Иркутской области и членом комите-
та по обороне и безопасности Совета 
Федерации.

– У вас есть ответ на вопрос, 
почему федеральные власти не вво-
дят режим ЧС, но запрещают биз-
несу работать, а граждан заперли 
по домам под угрозой штрафов? 

Политологи говорят, что надеять-
ся на раздачу денег бессмысленно.

– Ответ на этот вопрос мной был 
не раз озвучен, как в стенах Совета 
Федерации, так и в социальных се-
тях. Это уход власти от компенсаций 
затрат, потерь, убытков, которые 
несет население страны и бизнес – 
особенно сектор малого и среднего 
предпринимательства. Россия – 
единственная страна из G20, кото-
рая отказалась предоставить прямую 
финансовую поддержку своим граж-
данам. Об отказе публично заявля-
ют практически все представители 
власти – начиная от руководителя 
Центрального Банка России, за-
канчивая ключевыми министрами 
и известными в стране политиками. 
Но всё это является ширмой и при-
крытием для внесения поправок в 
Конституцию страны и обнуления 
президентских сроков.

– То есть мы имеем фактически 
«гибридное право», как считает 
эксперт по конституционному 
праву Илья Шаблинский. Власть 
защищает себя от обязанности по-
могать пострадавшим?

– Не стал бы утверждать, что та-
кое «гибридное право» является за-
конным и даже конституционным. 
Наоборот – воспользовавшись таким 
правом, власть прямо нарушает кон-
ституционные права граждан и биз-
неса. У нас есть фонд национального 
благосостояния страны в размере бо-
лее 8,2 трлн. рублей. Почему им не 
воспользоваться? Или почему власть 
посчитала более актуальным приоб-
ретение пакета акций Сбербанка из 

этого фонда, чем 
помощь населе-
нию? Возможно, 
есть этому объ-
яснение, но это 
нужно объяснить 
на понятном языке 

населению страны. Но мы видим от-
кровенный отказ даже в помощи на-
селению и бизнесу. Все предлагаемые 
меры в действительности являются 
полумерами и усугубляют ситуацию 
еще больше. В связи с этим у меня 
возникают сомнения в фактическом 
наличии этого фонда националь-
ного благосостояния страны. Этим 
можно объяснить появление нового 
налога на банковские вклады граж-
дан. В конце концов, у нас более ста 
официальных долларовых миллиар-
деров и более тысячи миллионеров и 
мультимиллионеров. Почему бы им 
не проявить содействие и сочувствие 
к стране и их жителям. По факту же 
– разоряющийся малый и средний 
бизнес станет легкой добычей этого 
самого олигархата.

– Как вы думаете, если бы не 
конституционная реформа, ко-
торая фактически сорвана ко-
ронавирусом, реакция власти на 
пандемию была бы другой?

– Возможно… Но идея конститу-
ционной реформы не возникла одним 
днем, это достаточно хорошо про-
работанная и спланированная про-
грамма, которая разрабатывалась 
достаточно давно. В данном случае 
можно говорить о попытке власти 
воспользоваться ситуацией рас-
пространения коронавируса. Но на 
каком-то этапе руководство страны 
осознало, что все не так просто, как 
они планировали. Хотелось бы на-
деяться, что власть услышала, в том 
числе и нашу критику, наши аргу-
менты. Но, обвал стоимости нефти 
на мировом рынке, который усугу-
бил общее положение и обстановку 
в стране на фоне распространения 
вируса, тоже мог повлиять на пере-
нос конституционной реформы. А 
в настоящий момент, власть пыта-
ется под лозунгами о самоизоляции 
достичь полной изоляции граждан 
страны, так как налицо принуждение, 
штрафы и ограничения, которые ни 
как нельзя назвать добровольными 
мероприятиями.

– Чем вы объясняете готов-
ность властей снимать каран-
тинные ограничения уже в мае, 
несмотря на рост динамики по 
заболевшим? Это попытка снять 
напряжение в обществе за счёт здо-
ровья самого общества?

– Это действительно является 
странным решением, которое мож-
но объяснить тем, что до власти все 
же доходят волнения из регионов 
страны, которые могут приобрести 
массовый характер. Вызвано это 
тем, что люди не получают от власти 
практически никакой помощи, но так 
продолжаться долго не может. Судя 
по всему, народу никто помогать не 
собирается, так как многие из пред-
ставителей власти денежные выплаты 
называют популизмом. Если следо-
вать их логике, то получается, что всё 
мировое сообщество, все руководства 
других стран, оказывая финансовую 
поддержку своему населению, зани-
мается популизмом.

– Даже государственная соци-
ология фиксирует падение одобре-
ния и доверия Путина россиянами. 
На ваш взгляд как власть будет 
это корректировать?

– Сегодня у власти еще есть шанс 
для реабилитации. Им в срочном по-
рядке необходимо начать оказывать 
реальную поддержку населению и 
бизнесу страны, уйдя от пустых, не-
действенных мер и обещаний. Хотя 
бы начать с элементарных выплат, 
о которых говорят не только в стра-
не, но уже и во всем мире. Мы ста-
ли посмешищем на мировой арене. 
Считаю, это единственный вариант 
для восстановления народу доверия 
к власти. С каждым следующим днем 
такая возможность уменьшается и 
шансов сохранения даже сегодняш-
него доверия не остается.

ВячеслаВ МархаеВ:
«системность и стадность - это разные понятия»

Россия не поддержала 
своих граждан.



– Вы были единственным се-
натором, который 11 марта 2020 
проголосовал против законопро-
екта Владимира Путина о совер-
шенствовании публичной власти, 
то есть против реформы Консти-
туции. Почему?

– Начиная с самого способа 
внесения поправок и порядка их 
утверждения – все является не 
просто незаконным, но и анти-
конституционным. Порядок вне-
сения поправок прописан в нашей 
Конституции и нечего выдумывать 
какие-то хитрые схемы и вариан-
ты его «модернизации» под себя 
и свои цели. Цели эти известны 
– попытка незаконного утверж-
дения поправок к Конституции и 
обнуление президентского срока. 
Непозволительно, когда к основ-
ному закону государства власти 
относятся как к амбарной книге, 
переписывая его под свой лад, вкус 
и цели. Помимо основной цели по 
обнулению президентского срока 
в Конституцию попытались внести 
целый ряд нововведений и допол-
нений, которые являются попу-
листскими, попыткой отвода глаз 
и усыпления бдительности насе-
ления страны. Нами были выявле-
ны масса нарушений и замечаний. 
Это и лингвистические, смысловые 
ошибки, элементы дискримина-
ции отдельных народов, подавле-
ние самостоятельной деятельности 
народа встройкой местных орга-
нов муниципального управления 
в единую государственную верти-
каль, нарушение прав и свободы 
вероисповедания, захламленность 
основного закона государства вто-
ростепенными аспектами, которые 
регулируются законами и подза-
конными актами, и, собствен-
но нарушение самой процедуры 
утверждения поправок в рамках 
«особой процедуры» и «общерос-
сийского голосования», что явля-
ется нарушением 136 статьи Кон-
ституции. Поправки вносятся в 22 
из 137 статей Конституции РФ, 
семь статей предлагается принять 
полностью в новой редакции. По-
правки касаются напрямую фун-
даментальных основ, но они со-

знательно включены в другие главы 
Конституции. По факту – это не 
поправки, это просто переписыва-
ние Конституции, принятие нового 
основного закона страны!

– Как власти в столицах поль-
зуются новыми полномочиями, ко-
торые выданы на время пандемии, 
мы видим. Но как это работает в 
регионах, видим не всегда. В этом 
смысле, что происходит здравого 
в Иркутске?

– Иркутская область находится 
в конце списка среди субъектов по 
количеству зараженных, их на се-
годня 105 человек. Но это не по-
вод для ослабления бдительности и 
осторожности. Если мы принима-
ем решение ограничить жителей от 
свободного передвижения – значит, 
должны быть созданы условия, что-
бы люди могли находиться дома без 
нужд и волнений и, после выхода на 
работу, чтобы не остались по уши в 
долгах. Умерших, к сожалению, уже 
4. Каждая потеря – это трагедия, 
это катастрофа для семьи и близ-
ких – хочу выразить соболезнование 
всем семьям, которые потеряли сво-
их близких в результате распростра-
нения коронавирусной инфекции.

– Вы произнесли такие слова в 
Совете Федерации: «Утвержда-
ется, что штрафы не являются 
карательной целью, но при этом 
власти регулярно отчитываются 
о составлении огромного количе-
ства протоколов, что не соответ-
ствует принципу справедливости 
и равенства. Люди попадают в ещё 
большую финансовую яму, которая 

может дать начало стихийным и 
необратимым процессам по всей 
стране». Где та грань после ко-
торой ваши слова рискуют стать 
реальностью?

– Подавляющее большинство 
людей оставлены без средств к су-
ществованию. Владикавказ – это 
первый сигнал для власти, кото-
рый они не хотят слышать, но да-
леко не последний. Все действия 
власти подтверждают их мнимую 
уверенность, что та часть работо-
способного населения, оставшаяся 
без средств к существованию, осо-
бого влияния на жизнедеятельность 
страны не окажет. Но с каждым 
новым подобным возмущением и 
протестом населения, страна при-
ближается к фатальным и необра-
тимым последствиям. По сути, мы 
наблюдаем полное обнуление всех 
функций российского государства, 
особенно на фоне тех мероприятий, 
которые делаются во всем мире. 
Интересно было бы знать, сколько 
власть потратила и еще потратит 
на формирование, мобилизацию, 
материально-техническое осна-
щение и содержание всех силовых 
структур и подразделений в пери-
од распространения вирусной ин-
фекции? Полагаю, было бы куда 
продуктивнее эти деньги просто 
раздать всем нуждающимся еще в 
феврале. Считаю, что власть вы-
брала для себя ложные приорите-
ты! В противном случае, средств 
на удержание в повиновении оз-
лобившейся и разочаровавшейся во 
власти массы людей понадобится 

вдесятеро больше. Настоящая си-
туация опасна тем, что если народ 
начнет захлебываться и тонуть, то 
тонуть будут все вместе – и народ, 
и власть со всей олигархией.

– Вам есть, что сейчас ска-
зать коллегам в МВД, кто сегод-
ня обеспечивает безопасность и 
штрафует людей за пробежки по 
паркам?

– Спешно утвержденные допол-
нения в КоАП РФ и УК РФ, связан-
ные с штрафами из-за нарушений 
норм карантинного и чрезвычайно-
го положения являются совсем нео-
правданными действиями. Сотруд-
ники Росгвардии, полиции, бригады 
и подразделения специализирован-
ных структур повсеместно в стране 
начали применять по отношению 
к населению данные нормы, зача-
стую избыточные и неправомер-

ные. Имея на руках и без 
того скудные и ограничен-
ные средства выживания, в 
результате таких штрафов 
и поборов, люди фактиче-
ски остаются без средств к 
существованию. Такое от-
ношение загоняет людей в 
отчаянное положение. Об-
ращаясь к должностным 
лицам, которые уполно-
мочены составлять данные 
протоколы и к сотрудникам, 
которые будут рассматри-
вать их по существу, хочу 
настоятельно попросить – 
будьте справедливы, будьте 
человечны к каждому от-
дельному случаю.

– Что вы хотели бы 
пожелать петербурж-

цам и другим россиянам, которые 
смотрят на вас с уважением, но 
переживают за завтрашний день 
России?

– Уважаемые друзья, хочу по-
благодарить всех, кто поддерживает 
меня, мои взгляды и не видит в них 
попыток заигрывания в лице оппо-
зиционера. Желаю петербуржцам, 
гражданам России возврата доверия 
к власти. Призываю граждан России 
к выдержке, законному волеизъяв-
лению своего мнения, отстаиванию 
и защите своих гражданских прав за-
конными методами.

– Почему КПРФ на федераль-
ном уровне не предлагает того, что 
предлагаете вы?

– В СССР каждого коммуниста, 
каждого комсомольца и даже каж-
дого пионера, с юности учили всегда 
иметь собственное мнение, уметь его 
аргументировано отстаивать, при-
знавать собственные ошибки. Ком-
мунист по умолчанию обязан был 
отвечать этим качествам. Крити-
ка не считалась средством борьбы, 
выяснения личных отношений и не 
воспринималась, как личное оскор-
бление. Думаю, этим мы отличаем-
ся от других партий. Системность 
и стадность – это разные понятия. 
Не смею утверждать, что в партии 
власти нет личностей, професси-
оналов и системных специалистов. 
КПРФ выработала общее видение, 
стратегию и тактику действий в свете 
настоящих событий. Но это не яв-
лялось требованием, либо условием 
обязательного декларирования всеми 
без исключения. Скажу больше – не 

все были в рядах КПРФ полностью 
согласны с моей критикой и предло-
жениями. Надеюсь, время покажет 
и даст оценку нашим действиям. Я 
руководствуюсь и голосую не с по-
зиции – «лишь бы покритиковать, 
ведь я же оппозиция». Я действую 
согласно своей совести, как гражда-
нин своей страны, за которую болит 
душа. По-другому – не умею.

– Срок ваших полномочий ис-
текает осенью. Вы чем займётесь 
дальше, или вас переназначит но-
вая региональная власть?

– Думаю об этом судить рано. 
Любое завершение, есть начало чего-
то… А я служил, служу и буду служить!

Николай НелюБИН

досье

ВЯЧЕСЛАВ МИХАйЛОВИЧ 
МАРХАЕВ. 64 года. Родился в 
семье школьного учителя в Иркут-
ской области. В 1977 закончил 
Бурятский государственный 
педагогический институт по 
специальности преподаватель 
физкультуры. Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе. В 1980-
2007 годах работал в органах 
внутренних дел. Прошёл путь 
от участкового до заместителя 
министра  внутренних дел 
Республики Бурятия. Основатель 
и первый командир Бурятского 
ОМОНа.

В 1993 закончил Хабаровскую 
высшую школу МВД России, 
юрист.  Неоднократно был 
командирован в зону боевых 
действий на Северный Кавказ. 
В 1996 награжден орденом 
Мужества, в 2001 – медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Уволился 
из МВД в звании полковника. 
В 2007-2011 годах депутат 
Народного Хурала Республики 
Бурятия. Глава фракции КПРФ.

С 2008 года один из лидеров 
регионального отделения партии. 
В 2011-2015 годах – депутат 
Государственной Думы, член 
Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции.

С  2 0 1 5  п р е д с т а в и т е л ь 
губернатора Иркутской области 
в Совете Федерации после 
победы коммуниста Сергея 
Левченко на выборах. Левченко 
стал губернатором, победив 
представителя «Единой России» 
во втором туре с разницей в 14% 
голосов. В 2018 году Вячеслав 
Мархаев в Совете Федерации 
выступил и проголосовал против 
пенсионной реформы.

В 2019 году раскритиковал 
действия силовых структур 
и властей Москвы во время 
жестоких разгонов августовских 
акций протеста. В 2020 оказался 
единственным из сенаторов 
проголосовал против путинского 
законопроекта о поправках в 
Конституции. Срок полномочий 
сенатора истекает в сентябре  
2020 года.

У Вячеслава Мархаева двое 
сыновей и две дочери.

в год 150-Летия Ленина повернём К социаЛизму!

иНтервью май 2020

Протесты во Владикавказе против самоизоляции
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багряная от крови осень 
сорок второго. самое пекло 
войны – сталинград. в одном 
из боев на волге бурятский 
снайпер и разведчик гарма 
балтыров, до войны рабочий 
улан-удэнского пвз, одним 
выстрелом прикончил двух 
Фрицев. но на винтовку нанес 
лишь одну новую зарубку: 
боевой счет вел по расходу 
пуль. однажды после боя в 
книге «как закалялась сталь», 
которую он носил у сердца 
под гимнастеркой, застрял 
вражеский осколок. любимая 
книга спасла ему жизнь.

На той же проклятой войне леген-
дарного мастера меткого огня Жам-
бала Тулаева (его голову генералы 
вермахта оценили в один 
миллион рейхсмарок) 
хранил буддийский обе-
рег Дугаргаржама.

А жизнь снайперу Кон-
стантину (Лубсан-Цы-
рену) Доржиеву спас его 
фронтовой друг Платон 
Дармаев. Он вынес с поля 
боя истекавшего кровью 
земляка. До сих пор в се-
мье Платона Булытовича 
хранятся наручные часы, 
подаренные ему джидин-
ским снайпером, с надпи-
сью: «Моему спасителю 
на фронте Дармаеву П.Б. 
от Доржиева К.С.».

в списКах                            
не значатся

Имя Героя Советского 
Союза Жамбала Тулае-
ва на слуху. А вот почти все другие 
бурятские снайперы, к сожалению 
подзабыты.

Несправедливо, что аларского 
хонгодора Гарму Балтырова (оши-
бочно Болтырев), одного из самых 
метких снайперов Донского фронта 
(только за полмесяца боев под Ста-
линградом уничтожил 85 немцев), 
даже не упомянули в документальном 
фильме о снайперах, отличившихся в 
боях на Волге.

Несправедливо и то, что в боль-
шинство списков самых результа-
тивных снайперов второй мировой 
войны включают не всех мастеров 
меткого огня этнической Бурятии. 
Будто и в помине не было выпускни-
ка знаменитой 25-й Нижнеудинской 
снайперской школы Буды Галсанова 
(уничтожил более 200 немцев), и од-
ного из лучших стрелков Северо-За-
падного фронта Цыбика Цыдыпова. 
Подтверждено не менее 259 убитых 
Ц. Цыдыповым немцев. Только с 19 
января по 9 февраля 1944 года он 
произвел 135 точных выстрелов.

Храброго кижингинца, именем 
которого названа одна из улиц села 
Эдэрмэг, в 43-м в газете «Бурят-

Монгольская правда» отметили в 
числе самых отважных фронтовиков. 
Награжденный орденом Красного 
Знамени и медалью «За отвагу» Ц. 
Цыдыпов обучил снайперскому ис-
кусству нескольких бойцов, в том чис-
ле Николая Яковенко и З. Касенова.

К сожалению, сегодня уже редко 
упоминаются агинские истребители 
гитлеровцев Батомунко Дамдинов 
(114) и Тогон Санжеев (186). Перед 
тем, как стать мастером снайперской 
науки, Т. Санжеев поразил экзаме-
наторов тем, что с нескольких метров 
тремя выстрелами превратил немец-
кую монету в «кольцо».

Забыт и бурятский мастер сверх-
точного огня, уроженец Мухорши-
бирского района Гаврил Лебедев. 
Он приказом по Западному фронту 
от 22.02.42 г. награжден орденом 
Красного Знамени. Г. Лебедев, по 
уточненным данным, сделавший из 
своей винтовки (№ 3757) 63 точных 
выстрела, прославился как искусный 
мастер снайперской «бутафории».

Говорят, что более 200 врагов 
уничтожил на войне усть-ордынский 

снайпер Игнат Хичибеев. Его бое-
вой счет, также как и «смертельные 
списки» стрелков – Константина 
Доржиева (127), Буды Галсанова, 
Жимбэ Пагбаева (более 100), Доржи 
Ухинова (193) и многих других пока 
документально не подтверждены.

Неизвестны или требуют уточне-
ния боевые счета таких снайперов, 
как Чимит Цыдыпов (127), Дондок 
Будаев (75), Банай Ербаев (оши-
бочно Банной Ербоев, 26), Марк 
Аюшеев (57), Радна Аюшеев (24), 
Татьяна Попова (9), Екатерина Во-
лосатова (Филиппова), Ираида Та-
юрская (7), Валентина Астраханцева 
(не менее 4), Ананий Гинеев (оши-
бочно – Гынеев), Семен Дарханов, 
Дмитрий Загинаев (ошибочно За-
гнаев), Татьяна Брянская (Михале-
ва), Антонина Гузель, Клара Карпен-
ко, Ойдоп Тагаров, Доржи Дугаров, 
Иннокентий Игумнов.

Некоторые из них, к примеру, М. 
Брянская (Михалева), В. Астрахан-
цева и К. Карпенко, выпускницы Цен-
тральной женской школы снайперской 
подготовки в Подольске, не могли 
записать в свой актив значительное 
количество уничтоженных врагов по 
причине того, что были на передовой 
несколько месяцев. Для других, на-
пример, для А. Гинеева, снайперское 
амплуа фронтовика было не главным. 

Ананий Гинеев отличился как храбрый 
разведчик. Он в составе батальона 
Степана Неустроева водружал флаг 
над поверженным рейхстагом.

ЛюБовь и воЛя 
снайпера доржиева

После документального подтверж-
дения список дюжины самых резуль-
тативных снайперов этнической Бу-
рятии, возможно, будет выглядеть 
так: 1. Семен Номоконов (367), 2. 
Арсений Етобаев (356), 3. Жамбал 
Тулаев (313), 4. Никифор Афана-
сьев (299), 5. Цырендаши Доржиев 
(270), 6. Цыбик Цыдыпов (259), 
7-8. Буда Галсанов и Игнат Хичибеев 
(более 200), 9. Доржи Ухинов (193), 
10. Тогон Санжеев (186), 11. Гарма 
Балтыров (170), 12-13. Константин 
Доржиев и Чимит Цыдыпов (по 127).

Фашисты боялись «охотников», 
представителей народов Севера и Си-
бири, как огня, называя их «крово-
жадными азиатами-монголами». А 
бояться было чего: стреляли они без 
промаха.

Почему не все результативные 
снайперы Бурятии были удостое-
ны высшего знака отличия страны 
– тема для особого разговора. Но о 
многом говорит тот факт, что даже 
самому успешному снайперу второй 

мировой войны, красноярцу Миха-
илу Суркову за 702-х уничтожен-
ных фрицев высшую степень отличия 
страны так и не присвоили.

Интересны, а порой драматичны 
судьбы некоторых бурятских снайпе-
ров. Так, уроженец села Мухор-Тала 
Никифор Афанасьев, на войне повар-
ской черпак сменил на снайперскую 
винтовку. Через пять лет после Победы 
хоринского табунщика, кавалера мон-
гольского ордена «Полярная звезда» с 
формулировкой «за растрату колхоз-
ных средств» лишили звания Героя, а в 
1970 году, по ходатайству однополчан, 
восстановили в этом высоком звании.

Не менее драматична судьба джи-
динского «охотника на фрицев» Кон-
стантина Доржиева. Он стал снайпером 
по примеру своего земляка выпускника 
дивизионной школы снайперов Жимбэ 

Пагбаева (только в августе сорок вто-
рого лишил жизни 30 неприятелей), 
погибшего в срок втором в рукопашной 
схватке. В одной из снайперских дуэлей 
зимой сорок четвертого у реки Висла в 
Польше Константина Доржиева, тя-
жело ранили в голову. Домой, в родной 
Верхний Ичётуй, вернулся инвалидом 
первой группы. Но все же победили 
недюжинная воля и любовь, большая 
и чистая. Константина Доржиева до-
ждалась его невеста Цырен-Дулма. В 
сорок девятом сыграли свадьбу и спра-
вили новоселье в новом доме…

После Победы вернулся домой тун-
кинский снайпер Буда Галсанов. Как-
то командир Михаил Кожанов обра-
тился к нему: «Скоро будешь Героем». 
Но не суждено было Буде Доржиевичу 
возвратиться в родной Улбугай с Зо-
лотой Звездой на гимнастерке. Вскоре 
Кожанов погиб в бою, и представление 
на него так никто и не отправил.

Бушевала война, жестокая и бес-
пощадная. О наградах никто не по-
мышлял. Снайперы думали лишь о 
том, чтобы с каждым шагом в бою, с 
каждым метким выстрелом стал бли-
же дом в родном краю. «Чем больше 
на курок нажму, тем ближе будет 
Победа», – говаривал тункинский 
снайпер Буда Галсанов. Но мы, по-
томки, обязаны помнить их подвиги.

Баясхалан даБаИН

с каждым выстрелом ближе Победа
мнОгие СнайПеры бурятии Преданы забвению

вернём Льготы ветеранам и инваЛидам!

Группа советских снайперов.
Крайний слева в нижнем ряду – Цыбик Цыдыпов

Цыбик Цыдыпов –
прославленный снайпер из Кижинги

Семен Номоконов
и Тогон Санжиев

Жамбал ТулаевАрсений Етобаев Никифор Афанасьев
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наша родина – ссср!

суетин иван петрович, 
равняемся на вас!

Родился в маленькой деревеньке 
Стрелка, что расположена на месте 
впадения Чикоя в Селенгу. Уклад 
многодетной крестьянской семьи 
был обычным и привычным: неболь-
шой достаток, ранний труд детей и 
их стремление к учёбе. Учился Иван 
Суетин в знаменитой Новоселенгин-
ской школе. В самом начале учебного 
1941-го года шестерых юношей 10 
класса призвали в армию. Полгода 
проучились вчерашние однокласс-
ники в одной роте Забайкальского 
пулеметно-минометного училища 
на станции Дивизионной.

И вот уже очередной эшелон, за-
битый новоиспеченными младшими 
командирами и солдатами, пугая 
зимнюю тишину тревожными гуд-
ками, мчит на передовую. В Смо-
ленской области новобранцы попол-
нили обескровленные роты и полки. 
Начались фронтовые будни. Окопы, 
слякоть. Руки, ноги мёрзнут. Днём 
бои, а ночью нельзя жечь костры. 
Полевая кухня не успевала за бой-
цами. 31 марта во время очередного 
стремительного наступления Ивана 
Суетина тяжело ранило в ногу. На 
конях доставили в полевой госпиталь. 
Суетин вернулся домой на двух ко-
стылях инвалидом первой группы. 
Он награждён орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, двадцатью 
медалями.

Но об инвалидности он не вспо-
минал. Вернувшись домой, не теряя 
времени, окончил десятый класс и 
два курса Бурятского пединститута. 
Он стал преподавателем истории. 
Большой опыт руководителя при-
обрёл, когда работал директором                  
Бичурской школы.

Затем была работа в Министер-
стве просвещения. 11 лет проработал 
Иван Петрович заместителем мини-
стра. И.П. Суетин на любой должно-
сти чувствовал себя как на передовой, 
а это значит - работал с полной от-
дачей сил и опыта, с чувством высо-
чайшей личной ответственности за 
порученный участок. Не менее слож-
ной была его деятельность в качестве 
начальника управления профтехо-

бразования. Орден Трудового Крас-
ного Знамени, орден «Знак Почёта» 
- красноречивое свидетельство заслуг 
И.П. Суетина. На пенсию он ушел с 
поста управляющего делами Совмина 
БурАССР. И после этого ещё 19 лет 
непрерывной работы. Можно только 
подивиться способности Ивана Пе-
тровича «вживаться» в любую дея-
тельность. Подполковник в отставке 
Иван Петрович Суетин и сегодня 
в строю. С его неуёмным характе-
ром он всегда будет на передовой. 
Является Почетным гражданином                             
Республики Бурятия.

демин петр 
степанович –             
сЛава тунКи!

Родился в селе Ахалик в 1923 году. 
Участник ВОВ. 34 года трудился в 
Тункинском райкоме КПСС. «По-
четный гражданин Тункинского рай-
она и республики Бурятия». Демин 
всю свою жизнь помогал и до сего дня 
помогает людям. Его фамилия часто 
появляется на страницах газеты «Са-
яны». Его знают и уважают в сёлах 
Тункинской долины.

На 75-ую годовщину победы в Ве-
ликой Отечественной мы вновь вос-
хищаемся нашим ветераном партии и 
труда - Петром Дёминым, награж-
дённым высшими наградами КПРФ. 
Со школьной скамьи он доброволь-
цем пошел на фронт. Три года во-
евал стрелком-противотанкистом и 
вернулся после тяжелого ранения на 
родину. Награда – два ордена Ве-
ликой Отечественной войны, пер-
вой и второй степени. Участвовал в 
Сталинградской битве, на Курской 
дуге, в танковом сражении под Про-
хоровкой. Живут в воспоминаниях 
фронтовика форсирование Днепра, 
бой за плацдарм у станции Пятихват-
ка, участие в операции по уничтоже-
нию группировки немецких войск на 
Днепре под Корсунью… После войны 
он работал в структурах КПСС, по-
ка в 1989 году не ушел на пенсию. 
Но продолжал активно заниматься 
общественной работой. В настоящее 
время продолжает занимать актив-
ную жизненную позицию, является 
одним из лидеров Тункинского РО 

КПРФ. Тунка гордится своим земля-
ком, считает, что он – слава района!

соЛдат поБеды – 
сергей Баенгуев

Сергей Филиппович родился в 
Качугском районе Иркутской обла-
сти в 1926 году в многодетной семье 
крестьянина. Детство и юность были 
трудными, т.к. время было сложное, 
и родители умерли рано.

У Сергея всегда была тяга к зна-
ниям, он рос любознательным маль-
чишкой. После успешного окончания 
семилетней школы молодой человек 
продолжил образование в вечерней 
школе, которая находилась в Ну-
кутском районе. Затем была учёба 
в Улан-Удэнском торговокоопера-
тивном техникуме, но и на этом не 
остановился Сергей Филиппович.

Вскоре была покорена следующая 
высота: успешное окончание Но-
восибирского института советской 
торговли. С тех пор профессия то-
вароведа, работника торговли – это 
на всю жизнь. Но война перепутала 
все планы. Взрослеющую молодёжь 
продолжали призывать в армию и от-
правлять на фронт. Пришёл черёд и 
Баенгуеву С.Ф. отдать долг любимой 
Родине и с оружием в руках отстаи-
вать её свободу и независимость.

Это был 1944 год. Служить при-
шлось на Черноморском флоте. Ма-
трос Баенгуев С.Ф. закончил школу 
подводников-водолазов. Высокие 
результаты на флоте показали под-
водники во время операции по на-
рушению вражеских коммуникаций, 
проведенной Черноморским флотом 
по решению Ставки ВГК в апреле-
мае 1944 года. Борьбу с конвоями 
они вели в открытом море и у ру-
мынских берегов. На первом этапе 
задачей операции было недопущение 
усиления группировки противника в 
Крыму. Второй этап имел целью срыв 
эвакуации 17-й германской армии с 
Крымского полуострова.

В 1952 году Баенгуеву довелось 
служить в Крыму, где восстанавливали 
военные объекты. Был в звании стар-
шины, техником-водолазом II класса. 
Из особенных воспоминаний Сергей 
Филиппович называет охрану истори-
ческой Ялтинской конференции.

Полученные знания и навыки при-
годились в мирной жизни. Вернув-

шись домой после службы, работал в 
аварийно-спасательном управлении, 
в отряде подводно-технических ра-
бот. В Улан-Удэ работал начальни-
ком ОРСа, участвовал в строитель-
стве линии Иркутск – Петровский 
Завод: строителей надо было снаб-
жать продуктами, разными товара-
ми. Солдат Победы гордится тем, 
что обслуживал бамовцев, награждён 
медалью «За строительство БАМа». 
Также бережно хранит он боевые на-
грады: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За оборону Сева-
стополя», «За оборону Одессы», «За 
победу над Германией» и др.

В его трудовой биографии зна-
чатся: Гусиноозёрская ГЭС, Хара-
нурская ГЭС, а также ответственные 
должности – директор рынков Буря-
тии, начальник снабжения, эконо-
мист по коммерческой работе, зам. 
главного врача БСМП по экономи-
ческой работе.

Сергей Филиппович Баенгуев – 
коммунист с большим стажем, до сих 
пор активно участвует в партийных 
мероприятиях, охотно делится с мо-
лодёжью своими знаниями, опытом 
работы в разных сферах. Мы от всей 
души поздравляем нашего коммуни-
ста с Днём Великой Победы, желаем 
крепкого здоровья и долголетия.

сдоБнова                       
нина степановна – 
гордость Бичуры!

Это имя знакомо каждому бичу-
рянину, потому что сегодня, во вре-
мя празднования 75-летия Великой 
Победы, ей, участнице Великой От-
ечественной войны, посвящают они 
добрые и тёплые слова благодарности 
за мужество, смелость, самоотдачу 
и героизм. За плечами Нины Сте-
пановны – 98 лет! Она родилась в 
далёком 1922 году в Тамбовской 
области. Волею судьбы оказалась в 
с. Бичура Республики Бурятия, где 
нашла свою вторую родину, свою 
судьбу и счастье.

Попала на фронт Нина Степанов-
на по призыву в июле 1942 года, за-
кончив курсы сандружинниц. Доро-
гами войны прошла до Берлина. Она 
имеет орден Отечественной войны I 

степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варшавы», 
обладатель Почётного знака Обще-
ства Красного Креста РСФСР. Тя-
жело вспоминать ей, сколько горя и 
смертей видела она ежедневно в годы 
войны, и иначе, как ужас и муки, она 
не называет перенесённые на фронте 
страдания. Несмотря на это, она со-
хранила истинные женские качества 
– доброту и ласку, к жизни относится 
с оптимизмом.

Спасибо, Нина Степановна,                     
за Победу, за то, что Вы есть!

асеев иван устинович 
творчесКая Личность!

Иван Устинович, 1925 года рож-
дения. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1943 году, на Восточный 
фронт, на борьбу с японскими за-
хватчиками. Был назначен коман-
диром телефонно-кабельной роты. 
Он награждён медалью «За боевые 
заслуги», «За отвагу» и «За побе-
ду над Японией». В 1946 году стал 
коммунистом, и не изменяет этому 
званию до сих пор!

Скупые строки из биографии Ива-
на Устиновича, но за ними – богатая 
событиями жизнь. Есть у фронтовика 
Асеева любимые увлечения: играет 
на баяне, хорошо рисует. Вот такая 
творческая личность!

А работал на авиазаводе в ин-
струментальном цехе, сначала ра-
бочим, потом начальником цеха. 
Вся его жизнь посвящена родному 
авиационному заводу, здесь он на-
чинал свою трудовую деятельность, 
сюда и вернулся после войны. Вме-
сте с любимой супругой воспитал 
сына Сергея и дочь Татьяну, кото-
рая сейчас и ухаживает за отцом, 
которому уже 95 лет.

Когда Иван Устинович играет 
на баяне и поёт песни военных лет, 
перед ним возникают образы род-
ных и дорогих сердцу боевых дру-
зей и подруг, тех, кто всегда живёт                                 
в его сердце.

Мы от всей души поздравляем  
наших ветеранов с Днём Великой 
Победы, желаем им крепкого 
здоровья и долголетия!

Татьяна ВОлОдИНа

они Прошли ДорогаМи Войны…
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Распространяется БЕСПЛАТНО

75 лет великой победы! эта 
дата уносит нас всё дальше 
и дальше от победной 
весны сорок пятого года. 
но воспоминания о той 
страшной и жестокой войне 
с каждым годом становятся 
всё острее и больнее, потому 
что очевидцы и участники 
великой отечественной, в силу 
возраста уходят в мир иной – 
ряды ветеранов редеют…

А мы – поколение наследников 
Победы – понимаем, как важно 
знать, слушать и запоминать тех, кто 
ещё может быть для нас живым при-
мером мужества и героизма, истин-
ным свидетелем сороковых-роковых.

Сегодня мы сделаем переклич-
ку наших дорогих ветеранов, наших 
коммунистов, которые были и участ-
никами боёв на фронте, и ковали по-
беду в тылу, а кому досталась тяжёлая 
доля детей войны. Они с нами, они 
празднуют сегодня 75-летний юби-
лей со слезами на глазах…

Батуев                            
гомБо-жап 
Базарович

Уроженец. с. Домна Еравнинско-
го района. Когда началась война, он 
пошёл в первый класс. В 1944 году 
окончил Домнинскую начальную 
школу. Никогда не забудет голодное 
военное детство, как собирали на по-
лях колоски, как помогали взрослым 
убирать урожай, пасти скот, заготав-
ливать дрова. В 1951 году после учё-
бы получил квалификацию младшего 
ветеринарного фельдшера.

Затем - служба в Советской Ар-
мии. С 1955 года работал ветфель-
дшером к/за «Улан-Туя» с. Домна. В 
1961 году вступил в ряды Компартии, 
и до сих пор является членом КПРФ! 
С 1984 года по 1994 г - директор 
Межхозяйственного лесхоза.

За период трудовой деятельно-
сти награжден почетными грамо-
тами руководства района, Бурят-
ской АССР. Гомбо-Жап Базарович 
– многодетный отец 5-ых детей, 
счастливый дедушка 12 внуков, пра-
дед 13 внуков! Все члены его много-
численной родни любят и уважают 
дедушку за трудолюбие, стойкость, 
патриотизм, преданность партий-
ным идеалам, за то, что и он при-
ближал Победу, как мог.

БанзараКцаев 
вЛадимир 
тогочиевич

Художник из Еравны, родился в 
селе Хоринск в 1937 году. В годы 
Великой Отечественной войны по-
пал в детский дом. Он сполна познал 
трудное военное детство. В 1961 году 
служил в рядах Советской Армии в 
Казахстане. После демобилизации 
работал секретарем комсомольской 
организации родного колхоза, ху-
дожником-оформителем. Избирал-
ся членом бюро райкома и обкома 
комсомола. В 1970 году переехал в 
г. Улан-Удэ. В 1981 году переехал 
жить в Еравнинский район. Рабо-
тал художником районного отдела 
культуры.

 За время своей творческой карье-
ры Владимир Тогочиевич выпустил 
книгу орнаментов, неоднократно 
проводились выставки его работ. Яв-
ляется искусным резчиком по дере-
ву, его резные орнаменты украшают 
Эгитуйский дацан, церковь Нерукот-
ворного Христа-Спасителя и дома 
жителей села Сосново-Озерское.

В 2010 году стал ветераном тру-
да, ветераном КПРФ - в 2013 г. Мы 
гордимся такими коммунистами, их 
«искусство принадлежит народу».

БеЛоБородов             
михаиЛ 
инноКентьевич

Родился в 1932 г. в с. Сосново-
Озерское.

В 1941 г. пошел в первый класс в 
Сосново-Озерскую среднюю школу. 
Это сложное, трудное время навсегда 
закалило характер, научило муже-
ственно переносить невзгоды, холод 
и голод. Ребятня военных лет рано 
начала трудиться в колхозах и совхо-
зах наравне со взрослыми, рано на-
учились они быть самостоятельными 
и отвечать за свои поступки.

После школы Михаил начал ра-
ботать учетчиком животноводства в 
совхозе «Улан-Еравна», и его из-
брали комсоргом. За свою трудовую 
деятельность до поступления в педу-
чилище кем только не пришлось рабо-
тать: трактористом, библиотекарем, 
директором ДК, массовиком, касси-
ром-инкассатором. После оконча-
ния педучилища в 1960 г. назначен 

директором Дома пионеров, в 1965 
избран секретарём комитета ВЛКСМ 
совхоза « Сосновский».

У него богатая трудовая биогра-
фия, показывающая его активную 
жизненную позицию, ответственное 
отношение к порученному делу, нако-
пленный педагогический опыт. Здесь 
мы увидим Михаила Иннокентьвича 
вновь директором Дома пионеров, 
председателем Еравнинского РК ДО-
СААФ, уполномоченным по труду в 
Еравнинском районе, а перед выходом 
на заслуженный отдых успел порабо-
тать завхозом.

М.И. Белобородов – один из самых 
уважаемых коммунистов Еравнинско-
го РО КПРФ, за его плечами партий-
ный стаж – почти 60 лет! И он до сих 
пор показывает пример активного дол-
голетия, неравнодушного отношения 
к проблемам малой родины, к делам 
районной партийной организации.

мижитов          
цыБиКжап 
шагдарович

1931 года рождения, уроженец се-
ла Первомаевка, Заиграевского рай-
она. Когда началась война, ему ис-
полнилось 10 лет. Все его ровесники, 
десятилетние мальчишки, заменили 
отцов и старших братьев в колхозе им. 
Сталина. Сколько профессий освоил 
Цыбикжап! Вспоминая то тяжёлое 
военное время, он с гордостью пере-
числяет профессии: комбайнёр, скот-
ник, чабан, табунщик…Дети войны 
брались за любую работу, понимая, 
что иначе нельзя, что больше некому, 
и они стали настоящими тружени-

ками тыла! Неслучайно Цыбикжап 
Шагдарович награждён медалями 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За трудовое 
отличие». Коммунист с 1954 года, 
уже 66-ой год в рядах Компартии, 
и никогда не изменял идеям и заве-
там Ильича, награждён орденом ЦК 
КПРФ «За партийную доблесть». 
С гордостью рассказывает своим 
внукам и землякам, как чествовали 
передовых тружеников в годы со-
ветской власти, поэтому ему и по-
счастливилось побывать в Москве 
на Всесоюзном совещании передо-
виков сельского хозяйства. Рядовой 
табунщик из колхоза Заиграевского 
района представлял Бурятию на этом 
совещании!

Мижитов Ц.Ш. – достойный 
представитель поколения «детей во-
йны», тех, кто в тылу приближал День 
Победы.

БоярКин               
анатоЛий 
михайЛович

В декабре 2019 года он отметил 
своё 90-летие со дня рождения. В 
этот замечательный день присутству-
ющие вспомнили все заслуги Анато-
лия Михайловича, в первую очередь, 
самоотверженный трудовой путь от 
судоводителя, механика до старшего 
инженера ОПХ «Иволгинское».

Биография Бояркина – яркий 
пример достойной жизни простого 
труженика, детство и юность которо-
го пришлись на тяжёлые военные го-
ды. Он уроженец Иркутской области, 
проживает в Бурятии с 1933 года.

Анатолия Михайловича всегда от-
личали трудолюбие, ответственность 
за порученное дело, результативность 
и внесение ценных рационализатор-
ских предложений.

Он состоялся в Иволгинском рай-
оне как профессионал, передовик 
производства, партийный работник, 
семьянин. Бурятский реском КПРФ 
ценит Бояркина А.М. за предан-
ность делам и идеям Компартии, он 
награждён орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией».

И он в числе тех, кто приближал 
Победу, как мог.

пурБуев                       
БимБа Батуевич

Бимба Батуевич родился 10 июня 
1924 года в улусе Уртон-Булак (Ар-
бузово) Загустайского сомона Селен-
гинского района в семье потомствен-
ных казаков Батуевых. Семья Пурбо 
Батуева считалась середняцкой.

В 1932 году Бимба поступил в 
первый класс Загустайской средней 
школы. В 1942 году в июне месяце 
был призван в ряды РККА. Окончил 
Иркутское авиаучилище в декабре 
1943 года по специальности авиа-
механика самолетов, в частности, ис-
требителей ЛА-5, ЯК-3.

С января 1944 года Бимба Пурбуев 
– авиамеханик 134 авиаполка 6-й 
авиадивизии 16-й воздушной армии. 
Там он прослужил до окончания во-
йны с Германией.

После переподготовки на авиа-
заводах имени Молотова (мотор-
ный завод) и имени Горького (са-
молетный завод) Бимба Батуевич 
был направлен на Дальний восток в 
состав 36-й авиадивизии, где слу-
жил авиамехаником самолета ЛА-9 
«д», истребителя сопровождения.                   
Участвовал в войне с Японией.                                      
Демобилизовался в апреле 1950 года.

С августа 1953г. Пурбуев –                    
инструктор орготдела Селенгинского 
РК КПСС. Затем Бимба Батуевич 
был избран секретарем парторга-
низации колхозов им. Кагановича и 
им. Тельмана. С февраля 1960 года 
– заместитель председателя и секре-
тарь парткома колхоза им. Ленина                         
до июня 1967 г.

Начиная с осени 1952 года                          
работал партийным пропаганди-
стом до запрета КПСС. Имет звание                
«Заслуженный работник культуры 
Бур. АССР».

Бимба Батуевич Пурбуев награж-
ден орденом «Отечественной войны» 
II степени, медалями «За боевые                
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией».

Поклон вам земной, дорогие                   
ветераны и труженники тыла!

Татьяна ВОлОдИНа

День Победы приближали, как могли…


