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На неделе стало известно, что Главный центр ин-
женерно-технического обеспечения и связи ФСИН 
выделил 14,3 млн рублей на приобретение 1,4 тыс. 
новых электрошокеров. Закупать предполагается 

боевые электрошокеры ЭШУ-200, которые при-
няты на вооружение в МВД РФ. Их можно исполь-
зовать в замкнутом пространстве (пассажирский 
транспорт, салон самолета, лифт и т. п.), когда 
недоступно применение огнестрельного, газового 
или другого оружия.

Минпромторг РФ вновь озарился идеей возврата к про-
дуктовым карточкам для наиболее нуждающихся россиян: 
ежемесячно перечислять людям средства, которые мож-
но потратить на еду. Речь, в частности, идет о беременных 
и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также об 
обитателях социальных учреждений, например, больниц и 
интернатов. По словам экспертов, мера сама по себе благая, 
весь вопрос в наличии у государства политической воли и 

денег в бюджете. По всей видимости, именно этой воли нет 
и в помине. Ещё в 2014 году Минпромторг предлагал ввести 
отдельные банковские карты для нуждающихся, на которые 
бы государство ежемесячно переводило некую фиксирован-
ную сумму на продукты. Спустя год ведомство подсчитало, 
что, поскольку в такой помощи нуждаются около 16 млн 
человек, это потребует 240 млрд рублей из федерального 
бюджета. В 2018-м Минфин пояснил, что такого рода траты 
в госказне не предусмотрены, а в 2019-м инициатива была 
благополучно заблокирована в правительстве.

Ещё элЕктрошокЕры закупят за 14 миллионов

мЕчты минпромторга нЕ сбываются?

 закупки

 помощь

В Воздухе чуВстВуется не 
только приближение Весны,                
но и раннее обострение В 
голоВах Власть предержащих. 
они готоВятся к Выборам                       
В госдуму 2021…

Власть снова делает ставку на 
конституционное парламентское 
большинство «Единой России». 
Всё планируется провести по хоро-
шо известному сценарию: необхо-
димо снизить явку, чтобы пришли 
и проголосовали только лояльные 
граждане, а местные избиркомы по-
стараются не допустить оппозици-
онеров до выборов. В ход пойдут, 
считаю, все самые изощрённые и 
подлые методы.

О ситуации в стране
В российском обществе накопи-

лось недовольство. Власти продол-
жают губительную социально-эко-
номическую политику, приводящую 
к обнищанию и вымиранию народа. 
Особенно циничными стали рефор-
мы последних лет. Повышение воз-
раста выхода на пенсию, рост цен, 
тарифов и налогов, разрушительная 
оптимизация здравоохранения, по-
пытки внедрить дистанционное об-
разование под предлогом пандемии и 
другие антинародные реформы резко 
повысили накал народного гнева.

О выбОрах
Состоялся пленум ЦК КПРФ.  

Неизменным остаётся наш курс – 

смена социально-экономического 
курса страны. Безусловно, выборы в 
Государственную Думу – это наша 
ближайшая решающая схватка. Битва 
за народ. Борьба предстоит серьёзная!

Государственная Дума – тот орган 
власти, который определяет, как бу-
дет дальше жить страна, принимает 
законы. Каковы законы и кем они 
сейчас принимаются – это не надо 
объяснять нашему народу. Партия 
власти окончательно растеряла до-
верие граждан, изжила себя.

При этом абсолютно уверен, что в 
нынешней экономической ситуации, 
когда растет число бедных, любая 
подтасовка голосов, любая ставка на 
искажение реального волеизъявления 
народа чревата массовыми акциями 
протеста.

О митингах января
Митинги 23 и 31 января 2021 

года. Протест возмущённых людей, 
уставших от произвола, беззакония и 
нищенского существования без какого-
либо просвета. Арест Навального – это 
лишь информационный повод, кото-
рый послужил пусковым механизмом 
выхода людей на площади городов! 
Люди хотят быть услышанными! И ос-
новная причина — кризис всего и вся.

Такого в постсоветской России ещё 
не было: никогда на многотысячные 
акции протеста и мирные шествия не 
выходили жители более 137 городов 
страны. Никогда ещё их не били элек-
трошокерами, никогда раньше перед 
акциями протеста не закрывали цен-
тральные станции метро и не меняли 

автобусные маршруты. Никогда еще в 
новейшей истории страны не включал-
ся конвейер подавления несогласных, 
не хватали людей в таком количестве 
– более 11 тысяч задержанных за две 
недели по всей стране. Уже к 18.00 
31 января в отделах полиции страны 
оказались 3 838 человек. В Улан-
Удэ задержаны известные активисты 
Дмитрий Баиров, Наталья Филонова, 
Надежда Низовкина, в Казани – по-
литик Максим Шевченко, а в Москве 
отмечены аресты журналистов, из-
вестных в стране политиков и обще-
ственных деятелей. Никогда в стране 

не пускали на поток административ-
ные аресты на 7, 10, 15, 25 суток.

Правозащитники говорят о гру-
бых нарушениях со стороны поли-
ции и Росгвардии: людей душили, 
избивали дубинками, применяли 
электрошокеры, отказывали в ле-
карствах и медицинской помощи. К 
сожалению, таким своим отношени-
ем действующая власть подтвердила 
свое наплевательское отношение к 
протестному настроению российских 
граждан, а значит, и к дальнейшему 
движению страны к пропасти и не-
минуемому развалу!

С каждым разом репрессивные ме-
тоды становятся более откровенными, 
нескрываемыми и целенаправленны-
ми. Мало того, свои действия власть 
самым циничным образом узаконила 
нормативно-правовыми актами.

Ведь абсолютно понятно, что любая 
попытка запрета критики властей либо 
преследования оборачивается проте-
стами, которые с каждым разом будут 
приобретать более массовый характер 
и иметь разрушительные последствия!

Право высказывания собственной 
позиции, тем более от такого боль-
шого числа представителей народа, 
пусть даже через акции протеста, 
должны быть услышаны властью!

Чиновничье воровство, коррупция 
приобрели ужасающие масштабы: 
их объемы стали превышать объемы 
самого производства в стране, – это 
же прямое покушение на разрушение 
государства!

Друзья! Я категорически против 
откровенного столкновения и прово-
каций со стороны протестующих. Я 
за мирные протесты, где количеством 
можно показать и доказать гораздо 
больше, чем бессмысленной агрессией.

Сегодня мы вынуждены признать 
факт перехода нашей страны в новую 
эпоху и новый порядок взаимоотно-
шений между властью и народом. 
Нельзя допускать произвол и бесчин-
ство, нельзя соглашаться со вседозво-
ленностью и безнаказанностью такой 
власти, которая преступно относится 
к собственному народу!

Вячеслав МАРХАЕВ,
Первый секретарь                                        

Бурятского рескома КПРФ



нет кОвид-паспОртам! дОбрОвОльнОсть прививОк!

феВраль 2021 Новости

Пациенты с  сахарным 
диабетом по всей России 
жалуются на проблемы с до-
ступностью препаратов для 
лечения, в том числе жизнен-
но необходимого инсулина, а 
также нехватку тест-полосок 
для глюкометров. Люди не 

могут получить лекарства не 
только бесплатно по льгот-
ным рецептам, но и купить за 
свой счёт: в аптеках их просто 
нет. Такая же ситуация и с 
тест-полосками для глюко-
метров: в поликлиниках их 
выдают критически мало, а 
купить порой весьма затруд-
нительно.

Недавно в Республикан-
ской службе по тарифам в 
ответ на слухи об изменив-
шейся стоимости тепла за-
явили, что тарифы ТГК-14 
в Улан-Удэ являются одни-
ми из самых низких среди 
регионов Дальневосточного 
федерального округа, зани-
мая 3 место из 11. Рост та-
рифов ТГК-14 запланирован 
только с 1 июля 2021 года                          

на 2,4 процента.
Член фракции КПРФ в 

Улан-Удэнском Горсовете, 
директор управляющей ком-
пании ООО «Стройкомсер-
вис» Виктор Ефремов на-
стаивает на том, что тариф 
ТГК-14 завышен в два раза. 
Не случайно в Улан-Удэн-
ском городском Совете депу-
татов создана рабочая группа 
по вопросу урегулирования 
договорных отношений с 
ПАО «ТГК-14».

Как сообщает интернет-
ресурс БАБР, у жителей Бу-
рятии появился новый по-
вод для беспокойства: глава 
«Бурятэнерго» и депутат 
Народного Хурала РБ Сергей                                                   
Козлов в январе заявил о не-
обходимости повысить та-
рифы на передачу электро-

энергии.  Сергей Козлов 
настроен решительно: став 
народным избранником все-
го несколько месяцев назад, 
глава «Бурятэнерго», увы, 
не начал думать о народе, 
который беднеет с каждым 
годом на фоне экономиче-
ского кризиса в стране, и о 
сложном положении дел в 
республике.

По официальным данным, 
более 615 тыс. россиян были 
уволены за период с 11 по 25 
января этого года. С апреля 
2020-го по январь 2021-го 
численность зарегистрирован-
ных безработных увеличилась на 
1,9 млн человек, или в 3,6 раза. 
Всего в России сейчас насчиты-
вается более 2,5 млн официаль-
ных безработных. Чиновники 

объясняют рост безработицы 
коронавирусом и негативными 
финансово-экономическими 
последствиями.

Так, в тройку регионов с са-
мым высоким уровнем безрабо-
тицы в октябре–декабре 2020 
года вошли Республика Ингу-
шетия (31,2%), Чеченская Ре-
спублика (21%) и Республика 
Тыва (18,2%). В целом за этот 
период безработица превысила 
10% в 10 российских регионах.

Долги россиян по ипотеке 
впервые в истории превысили 
9 триллионов рублей, следует 
из данных Центрального бан-
ка РФ. В прошлом году банки 
выдали 1,7 миллиона кредитов 
под залог жилья на 4,3 трил-
лиона рублей. Средняя ставка 
по ипотеке составляет 7,36% 
годовых (для сравнения: год 
назад показатель был на уровне 
9%). По данным Нацбанка РБ, 
в 2020 году российские банки 

выдали в Бурятии ипотечных 
кредитов на рекордную сум-
му – 19,8 млрд рублей. Всего 
было заключено 8,8 тыс. до-
говоров. За год число новых 
ипотечных заемщиков выросло 
почти в 1,5 раза. Рост объяс-
няется и снижением ставок, и 
началом действия дальнево-
сточной программы субсиди-
рования ипотечных кредитов. 
Одновременно в республике 
цены на недвижимость за год, 
по данным Росриелта, выросли 
на 15-20%.

Долги и ипотЕка

рЕгионы просят инсулин

что нЕ так с тарифами тгк-14?

ДЕпутат-ЕДиноросс козлов 
хочЕт повысить энЕрготариф

тысячами увольняют

 зДоровьЕ

 цЕны

 тарифы

 бЕзработица

 ДЕньги

такого ещё В бурятии не было. 
такое происходит лишь В 
эпоху праВления глаВы рб, 
глаВного начальника бурятских 
единороссоВ алексея ЦыденоВа.

28 января 2021 года суд арестовал 
на 25 суток известного блогера Дмитрия 
Баирова за участие в несанкционирован-
ном митинге в поддержку оппозиционера 
Алексея Навального.

29 января на 13 суток был арестован 
19-летний студент и «тиктокер» Никита 
Синько, участвовавший в несогласован-
ной акции протеста 23 января на Теа-
тральной площади г. Улан-Удэ.

Восьмого февраля Советский районный 
суд вынес еще одно громкое судебное реше-
ние – на этот раз в отношении активистки 
Натальи Филоновой. Ее за повторную ор-
ганизацию митинга приговорили к адми-
нистративному штрафу 250 тысяч рублей. 

В нашей республике еще никого никогда 
не наказывали таким крупным штрафом. 
Отметим, что Филонова – пенсионерка, 
на иждивении у нее находится ребенок-
инвалид, сама Наталья не работает.

Девятого февраля Советский районный 
суд Улан-Удэ вынес решение в отноше-
нии известной правозащитницы Надежды 
Низовкиной. За активное участие в не-
санкционированном митинге 23 января в 
поддержку Алексея Навального ее приго-
ворили к 40 часам обязательных работ. Ей 
вменяют в вину то, что она «поддержива-
ла граждан на оказание помощи лицам, 
задержанным сотрудниками полиции».

Пятого января исполнился год с того 
момента, как в смертельном ДТП около 
села Батурино в Бурятии погибла 17-лет-
няя Галина Бурчевская. Её сбил джип 
вице-спикера Народного Хурала РБ, 
главы регионального отделения «Единой 
России» Баира Жамбалова. При этом 

обвиняемый ни дня не сидел в изоляторе, 
годовщину смертельной аварии он встре-
тил на свободе, поскольку 25 декабря суд 
отменил ему домашний арест.

Общественность взбудоражена. По-
чему забуксовала в этом деле судейская 
машина? Почему вдруг свидетели (фи-
гуранты дела) начали страдать амнезией, 
ссылаться на различные субъективные и 
объективные причины, плохое зрение, 
уровень выпитого алкоголя и т.д.? Не 
идет ли все дело к тому, что виновного 
назовут потерпевшим, да еще восстано-
вят на прежней должности? Многие по-
лагают, что его правопреемник на посту 
руководителя местной «Единой России», 
глава РБ Цыденов, либо бездействует, 
либо действует во благо Жамбалова.

Когда у нас правосудие станет дей-
ствительно правосудием, а не игрушкой 
в руках власть предержащих?

Н. РОМАНОВА

Правящий режим, установив жесточайшую диктатуру оли-
гархических кланов, продолжает репрессии против оппозиции 
и протестующих граждан.

В череде жертв политических репрессий – руководитель мо-
сковского совхоза им. Ленина Павел Грудинин, лидер движения 
«За новый социализм» Николай Платошкин, представите-
ли «Левого фронта» Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, 
экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и его сын 
Андрей, полковник Владимир Квачков, экс-депутат Госдумы 
Владимир Бессонов, батюшка Андрей из храма Николая Чудот-
ворца г. Хабаровска, шаман Александр Габышев, оппозиционер 
Алексей Навальный, оперный певец Осетии Вадим Чельдиев, 
лидер коммунистов Республики Марий Эл Иван Казанков, экс-
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и многие другие.

Восьмого февраля полиция задержала депутата Саратовской 
областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в 
акции протеста 31 января. Силовики, устроив засаду, задержали 
члена КПРФ в подъезде дома, где он живет. Николай Бонда-
ренко присутствовал на акции протеста в качестве депутата, по 
многочисленным обращениям граждан, защищал их права и 
свободы. Это вопиющий случай в истории нашей страны, когда 
депутата сажают за исполнение им своих обязанностей.

Данное преследование мы расцениваем как очередной акт 
политических репрессий, циничную попытку партии власти рас-
правиться с ярким оппозиционным политиком в канун выборов 
в Государственную Думу. О своём намерении баллотироваться 

в высший законодательный орган страны Николай Бондаренко 
заявил накануне, что и явилось одной из причин его задержания.

Власть в страхе. Николай Бондаренко обладает авторитетом 
в народе, особенно популярен среди молодёжи. Он обладатель 
«Золотой кнопки» YouТube, у его канала «Дневник депутата» 
более миллиона подписчиков. Так что удар по нему может до-
рого стоить власти.

Нет произволу власти!
23 февраля все выходим на митинги протеста КПРФ против 

политических репрессий!
Бурятский реском КПРФ

избирательное правосудие?

РЕпРЕссии пРодолжАются

не забудем, не простим

Нет Насилию и произволу власти!



о предстоящих Выборах 
В государстВенную думу, 
усилении протестного 
дВижения, отВетстВенности 
Власть предержащих за 
жизнь и безопасность 
граждан – В блиЦ-интерВью с 
депутатом народного хурала 
рб, секретарём бурятского 
рескома кпрф баиром 
ЦыреноВым.

ктО главный 
истОчник бед 
рОссиян?

– Пока мы не сменим курс госу-
дарства в сторону национализации 
ключевых отраслей экономики, обе-
спечения максимально доступного 
всеобщего среднего и высшего обра-
зования, здравоохранения, нельзя счи-
тать, что народ России победил, – под-
черкнул Баир Цыренов. – А для этого 
надо менять систему, а не отдельных ее 

представителей. Самая суть коррупции 
– это капиталистический строй. Имен-
но он обеспечивает власть капитала над 
трудящимися, он увеличивает разрыв 
между бедными и богатыми и позво-
ляет чиновникам жить за счет народа. 
Главный виновник наших бед – капи-
тал, ставленниками которого являются 
Путин и его окружение.

бОрьба прОдОлжается
– Баир Цыденович, в 2021 году 

пройдут выборы в Госдуму.
– Любые выборы – это отдельная 

битва. Государственная Дума – тот 
орган, который определяет жизнь 
страны, принимает законы. Уходя-
щий созыв, в котором от Бурятии бы-
ли избраны два единоросса, Будуев и 
Дамдинов, отличился массой антина-
родных инициатив.

Что Будуев, что Дамдинов голосова-
ли за повышение пенсионного возраста, 
конституционные изменения, за вы-
рубку леса вокруг Байкала и т.д. И тут 
вопрос не только к ним лично, сколько 
ко всей партии «Единая Россия».

Мы приложим все усилия, чтобы 
Бурятию в Госдуме представляли де-
путаты, отражающие мнение настоя-
щего большинства, которое выступает 
за другой социально-экономический 
курс, за социальное государство, за го-
сударство трудящихся, а не олигархов.

Наша партия всегда была и остается 
на острие политической борьбы. Цель 
КПРФ – реализация программы по 
выводу страны из кризиса и дальней-
шему развитию на социалистических 
принципах. А на этом пути приходится 
работать по всем направлениям. Мы 
– единственная реальная оппозиция в 
парламентах всех уровней. Но мы не 

замыкаемся только на этом.
Борьба рабочих на предприятиях, 

протесты против конституционных 
изменений, борьба с реформой ЖКХ, 
монетизацией льгот и многое-многое 
другое – это всё КПРФ. Если мы с 
вами посмотрим историю протестов 
за последние 30 лет, то вы увидите, 
что именно КПРФ последовательно 
защищала интересы трудового народа 
везде. Ещё не было ни интернета, ни 
социальных сетей, а мы были с наро-
дом и всегда призывали его выходить 
с нами на защиту своих прав.

Кстати, а многие ли помнят, что 
Путин разрешил в свое время открыть 
военную базу НАТО в Ульяновске и пы-
тался проводить масштабные совмест-
ные учения с ними? Именно борьба 
КПРФ против этого смогла остановить 
эти процессы. Можно привести очень 
много примеров, когда мы были фак-

тически единственными, кто выходил 
на улицы и защищал нашу Родину. Ког-
да Путин был на пике популярности, 
именно КПРФ продолжала разоблачать 
его разрушительную политику.

Я сам в партии с 2004 года. За 
эти 17 лет мне довелось не только 
участвовать во всех протестах, но и 
организовывать их. Еще в студенче-
ские годы меня и моих товарищей не 
раз доставляли в милицию. Сегодня 
борьба продолжается, мы не собира-
емся никуда уходить ни с парламент-
ских фронтов, ни с уличных.

ситуация в бурятии 
накаляется

– Баир Цыденович, Вы лично 
присутствовали на стихийных 
сходах жителей п. Забайкальский, 
где собаки напали на людей. Люди 

собирают подписи под обращением в 
Генпрокуратуру с требованием на-
казать виновных, а также отстав-
ки мэра г. Улан-Удэ Шутенкова.

– Требования граждан более чем 
справедливые. Я считаю, что город-
ская администрация практически не 
контролирует ситуацию в городе. Это 
показывают и многочисленные ком-
мунальные аварии и не менее частые 
трагедии, связанные с собаками.

Реакция мэра и его администрации 
сводится к бессмысленным заявле-
ниям, обещаниям и проплаченным 
сюжетам. Действительно, уже этих 
полутора лет оказалось достаточно, 
чтобы задуматься о необходимости 
смены городской власти.

– Поражает то, что так назы-
ваемая «собачья сессия», которую 
экстренно созвал глава РБ Цыде-
нов, на самом деле уделила этому 
вопросу слишком мало времени. 
Почему больше обсуждался новый 
состав правительства?

– Думаю, что власть с самого на-

чала просто прикрылась ситуацией с 
собаками. На тот момент уже была 
запланирована спецоперация по об-
нулению цыденовского правительства, 
просто им был нужен удобный пред-
лог для созыва внеочередной сессии. 
И в итоге они попытались изобразить 
оперативную реакцию на трагедию и 
одновременно обнулиться.

– Между тем в республике на-
род гудит, протестует. Голодовка 
рабочих ТГК-14, протест жителей 
сотых кварталов, стихийные про-
тестные сходы жителей п. Забай-
кальский, протесты детей-сирот 
и многое другое. Вот что в Бурятии 
происходит.

– Объективных причин для улуч-
шения жизни граждан в Бурятии не 
создано, жизнь ухудшается. Проте-
сты однозначно будут нарастать.

Иван ПЕТРОВ

23 феВраля Цк кпрф и Всероссийский 
штаб протестного дВижения проВодит 
общероссийскую акЦию протеста.

Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во 
всех крупных городах страны. Они приурочены 
ко Дню Советской Армии и Военно-морского 
флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и 
защита национальной безопасности, и преодо-
ление экономического кризиса, и принципиаль-
но новая социальная политика, и предлагаемая 
КПРФ альтернативная программа развития 
страны. Коммунистов готовы поддержать со-
юзники из Народного левопатриотического 
фронта. Выходим на протест против системы 
капитализма, против репрессий и узурпации 
власти Путиным.

Участники акций 23 февраля формулируют 
свою политическую позицию в виде конкретных 
лозунгов и требований к власти.

Против политических репрессий! За лик-
видацию олигархии как класса! За национа-

лизацию! За отмену людоедской пенсионной 
реформы! За кредитную амнистию! За бес-
платную и качественную медицину! Против 
коррупции! Война дворцам! Мир хижинам! 
Против дистанционного обучения! Долой про-
извол ТГК-14! Нет незаконным доначислени-
ям ТГК-14! Наказать чиновников за нападения 
собак на людей в п. Забайкальский! В отставку 
мэра Шутенкова! Требуем осудить виновных в 
смерти Гали Бурчевской!

Единственная альтернатива Путину и еди-
нороссам – левопатриотические силы во главе 
с КПРФ! Выходите на протест под Красным 
знаменем Великого Октября и Великой По-
беды, на классовый протест против угнетения 
и бесправия, против воровской власти! Вы-
ходим все!

Пресс-служба БРО КПРФ

о Времени и месте проВедения                          
акЦии протеста 23 феВраля В г. улан-удэ 

будет сообщено дополнительно.

протесты будут нарастать

23 февраля - Всероссийская акция протеста кпРФ!

«единОй рОссии» дОверия нет!

иНтервью феВраль 2021



немедленная индексация пенсий рабОтающих пенсиОнерОв!

Универсальный солдат

В канун ноВого года перВым 
секретарём хоринского райкома кпрф 
избран рукоВодитель крестьянско-
фермерского хозяйстВа, молодой 
коммунист Василий рассадин.

Отличные оценки в школе, серебряная ме-
даль, красный диплом университета, победы на 
крупных спортивных соревнованиях, служба в 
ВДВ. А еще он выиграл республиканский грант 
от Минсельхозпрода и осуществил свою детскую 
мечту – создал семейную молочную ферму, 
усилил районное партийное отделение.

Василий Рассадин всегда в ответе за свои 
слова, полон решимости, ответственен и че-
стен. Обладает обострённым чувством справед-
ливости, мужеством, силой и добротой, умеет 
помогать нуждающимся, не выставляя напоказ 
свои поступки. С ним всегда чувствуешь себя 
как за каменной стеной. Настоящий мужчина, 
универсальный солдат.

Этапы вОзмужания
Василий Рассадин – Первый секретарь Хо-

ринского райкома КПРФ, руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства. Родился в го-
роде Красноярске 6 августа 1989 года. В 1991 
году семья вернулась на родину, в село Тарба-
гатай Хоринского района Республики Буря-
тия. В 2007 году окончил Хоринскую среднюю 
общеобразовательную школу №2 с серебряной 
медалью. В школе с 5 по 11 классы был старо-
стой. Ходил на секцию вольной борьбы и гире-
вого спорта. Неоднократный чемпион и призёр 
районных и республиканских соревнований.

Окончив школу, поступил в Сибирский госу-
дарственный университет на лесоинженерный 
факультет на бюджетной основе. Университет 
окончил с красным дипломом. Во время обу-
чения в вузе активно участвовал в студенческой 

жизни, был старостой группы, 
состоял в профсоюзе студен-
тов, трудился в студенческом 
отряде на строительстве Богу-
чанской ГЭС, вовсю занимался 
спортом – вольной борьбой и 
гиревым спортом. Бронзовый 
призёр Всероссийских соревно-
ваний среди студентов по воль-
ной борьбе, кандидат в мастера 
спорта. В череде спортивных 
побед Василия Рассадина – 
лавры чемпиона Красноярского 
края по гиревому спорту.

В 2012–2013 гг. Василий 
Рассадин проходил срочную 
службу в ВДВ, в разведподраз-
делении 11-й гвардейской от-
дельной десантно-штурмовой 
бригады. За время службы стал 
бронзовым призёром первен-
ства Вооружённых Сил Восточ-
ного военного округа. Участник 
Всероссийских соревнований 
среди Вооружённых Сил. По-
сле службы в армии вновь взялся 
за учёбу, в 2015 году получил 
второе высшее образование – 
окончил ВСГТУ по специально-
сти «Экономика и управление».

В 2016 году Василий Расса-
дин открыл в Хоринском районе крестьянско-
фермерское хозяйство по разведению крупно-
рогатого скота молочной породы. С открытием 
КФХ в родном селе им были созданы новые 
рабочие места, продукция поставляется в дет-
ские сады и реабилитационные центры.

Герой нашей публикации – прекрасный семья-
нин, вместе с любимой женой воспитывает дочь.

рОдителей благОдарю
– Василий Сергеевич, Вы реально универ-

сальный солдат. Откуда это невероятное 
упорство в достижении целей?

– (с улыбкой) Ну, не всегда всё получа-
ется, многое приходится продумывать, ана-
лизировать, смекать, что к 
чему. А упорство у меня от 
родителей. Отец, Рассадин 
Сергей Михайлович, 30 лет 
проработал в совхозе «Куль-
ский» трактористом, был не-
однократным победителем и 
призёром социалистических 
соревнований. Моя мама, 
Татьяна Васильевна, трудилась учётчицей на 
МТФ, затем была управляющей отделением 
№3 совхоза «Кульский». Родители для меня 
– очень большие люди с открытой душой и бо-
гатым сердцем. Я их очень люблю.

– И вот вы взяли и реализовали свою дет-
скую мечту – создали семейную молочную 
ферму…

– Я и вправду об этом с детства мечтал. 
Возможно, Вы не понимаете, но как же это 
здорово, когда ферма работает на полную ка-
тушку, возвращаются с пастбищ тучные ста-
да, звенят голоса доярок, галдят ребятишки 
и много-много молока! Настоящего моло-
ка, не из тетрапакета. Вот где сила, вот где                           
настоящее здоровье!

путь фермера
О том, что Василий Рассадин строит семей-

ную молочную ферму, сообщили все республи-
канские СМИ. К примеру, вот что написали в 
газете «Информ Полис»: «Василий Рассадин 
из Тарбагатая Хоринского района воплощает в 
жизнь свою детскую мечту. Открыть собствен-
ный агробизнес начинающему фермеру из Тар-
багатая удалось благодаря гранту, выигранно-
му в 2016 году в Минсельхозпроде Бурятии. В 
этом году Василий Рассадин создал проект уже 
на 11 миллионов рублей. 30-летний мужчина 
хочет воплотить детскую мечту – открыть «Се-
мейную молочную ферму».

Как рассказывают в Минсельхозпроде респу-
блики, вначале сумма гранта на строительство 
каркасно-щитовой быстровозводимой фермы 
размером 100 х 12 метров на 100 голов КРС 
составила более 8 миллионов рублей, 60% грант, 
40% собственные средства. Далее фермер внес в 
свое дело 2 миллиона 700 тысяч рублей собствен-
ных средств и на месте Тарбагатайской МТФ 
сразу же приступил к осуществлению своего про-
екта. Здесь уже есть подходящие кошары бывшего 
совхоза, электроподстанция, водяная скважина. 
Недалеко находится силосная яма, которую хоть 
сегодня можно применять по назначению. Ва-
силий Рассадин верит, что его проект получится.

– Фермерское хозяйство – наиболее эф-
фективный путь развития сельского хозяйства. 
Сейчас у нас что получается? Из деревни все 
молодые, перспективные ребята уезжают в 
город. Я думаю, фермер должен быть амби-
циозным, но терпеливым. Не ожидать сразу 
большой прибыли и быть готовым в какой-то 
момент все начать заново. Желающих жить по 
такой схеме немного, но удержавшиеся на пла-
ву о своeм выборе никогда не жалеют. Я хочу, 
чтобы район развивался, и приложу к этому все 
усилия, – подчеркнул Василий Рассадин.

Владелец фермы заказал проект в улан-удэн-
ской проектной организации «Строй Олимп», 
оттуда же в июне привлек строительную бри-
гаду. Пилорама Рассадина, расположенная в 
селе, поставляет пиломатериалы на стройку. На 
данный момент уже поставлены стены, нача-

то перекрытие. Главное – до 
конца года закончить внеш-
ние строительные работы, 
довести здание «под крышу».

Глава КФХ приобрел 
трактор, оплатил поставку 
технологического обору-
дования: автоматической 
линии доения с продувом, 

промывом, системы навозоудаления, кормо-
раздатчика, холодильной емкости объемом 2 
тонны, кормосмесителя – оно должно прийти 
по договору из Ижевска.

В Кабанском районе было закуплено 37 пле-
менных коров симментальской породы. Скот 
сейчас проходит карантинные мероприятия и 
будет в Тарбагатае в конце октября. Приобре-
тенных симменталов Василий добавил к своим 
25 коровам, в его КФХ разводят скот именно 
этой породы.

Для нового дела требуются специалисты. 
Глава КФХ уже трудоустроил шестерых сво-
их земляков, которые работают на пилораме, 
тракторе, пасут скот. В дальнейшем он плани-
рует взять на работу доярок и скотника».

пОздравляем юбилярОв!
Назмеева мария ДмитриевНа -

с 90-летием!

Балалаев алексей климович -
с 85-летием!

ильиНа люДмила ДмитриевНа -
с 85-летием!

арьяева Дарья ДармаевНа -
с 80-летием!

БаБаршуев ЦыДеНеши ЦыреНович -
с 75-летием!

ЦыДеНова ЦиЦик ЦымпиловНа -
с 75-летием!

Батуева вера БорисовНа -
с 75-летием!

замаратский алексаНДр коНстаНтиНович -
с 70-летием!

ковалев аНатолий ефремович -
с 70-летием!

Жалсараев Баир ЖамсараНович -
с 65-летием!

ЦыДеНова светлаНа БалДаНовНа -
с 60-летием!

красиков Николай михайлович -
с 55-летием!

Дармаев ЦыБик ГуНГарович -
с 50-летием!

ваНДаНов ЭрДЭм кимович -
с 40-летием!

аюшеева светлаНа серГеевНа -
с 40-летием!

кузьмиНа тамара алексеевНа -
с 35-летием!

дОрОгие ОднОпартийцы!
с юбилеем вас! желаем счастья

и здОрОвья!

Чистые веления 
сердца всегда 

исполняются.

любОвь –                                           
ЭтО прерОгатива храбрОгО

– Василий Сергеевич, как успеваете со-
вмещать хлопоты фермера с заботами ру-
ководителя райкома КПРФ?

– Это несложно, если вкладываешь душу в 
дело. И потом, это ведь творчество: каждый 
день новые открытия, новые высоты, встречи 
с интересными, славными людьми. Конечно, 
трудно, много работы, но есть цель, и эта цель 
будет достигнута.

– И какова же цель?
– Чтобы люди жили в нашей великой стране 

достойно, счастливо, спокойно. Как это осу-
ществить? Победить на выборах в Госдуму в 
сентябре этого года. КПРФ – единственная 
оппозиционная, по-настоящему народная пар-
тия, которая всегда стоит на защите интересов 
простых людей. Наша партия должна победить. 
Над этим мы сейчас и работаем.

– Ваше пожелание в Сагаалган.
– Всем крепкого-крепкого здоровья, стой-

кости и любви. С удовольствием утром идти 
на работу и с удовольствием и радостью воз-
вращаться вечером домой. Главное – любить 
всем сердцем и быть любимым. Это не просто 
слова. Любить человека – это большая ответ-
ственность. Трус не способен на любовь, это 
прерогатива храброго.

Мария ЮДИНА



за развал медицины – к Ответу!

депутат-коммунист помог многодетным семьям

еравна
30 января прошла 49-я конфе-

ренция в Еравнинском райкоме. 
Приняли участие: первый секретарь 
Октябрьского райкома, депутат НХ 
РБ, куратор Т.Ц. Дондоков, пред-
седатель КРК БРО КПРФ, предсе-
датель правления БРО ООО «Дети 
войны» В.В. Котовщикова.

Конференция прошла в пози-
тивном ключе. Надо отметить, что 
райком намного помолодел. Ком-
мунистами стали молодые девушки, 
работающие в школе, в детском саду.

Хорошо выступили ветераны пар-
тии, а писатель, художник В.Т. Бан-
заракцаев прочитал свои прекрасные 
стихи! Он и картины свои дарит школе 
и детским садам. Про него хочется так-
же сказать, что он наконец нашел свою 
родную сестру, которую искал 50 лет!

П.Г. Виноградов, председатель РО 
«Дети войны», член Совета старей-

шин района, добился выделения денег 
на строительство памятника «Детям 
войны».

Руководить райкомом и дальше 
будет Т.В. Грехова. Ее работу и рабо-
ту райкома в целом признали «удов-
летворительной». Выбрали новый со-
став райкома, бюро, КРК, куда вошли 
наши молодые товарищи, а значит, 
райком будет омолаживаться! 

тунка
23 января проведена 66-я отчет-

но-выборная конференция Тункин-
ского райкома в конференц-зале ад-
министрации. Конференцию открыл 
первый секретарь райкома А.Д .Ан-
гахаев. Из 23 делегатов приехали 17.

Почетный гражданин района, ве-
теран войны Петр Степанович Демин 
75 лет в партии! Ему вручили поздра-
вительную телеграмму от Г.А. Зюга-

нова. Также были поздравительные 
адреса и подарки от Рескома КПРФ 
и БРО ООО «Дети войны».

Работу райкома признали «удов-
летворительной». Первым секретарем 
избран Б.К. Кырмыгенов. Председате-
лем КРК – Л.А. Пахахинова. Тункин-
ские товарищи высказали пожелание 
чаще проводить кустовые семинары.

Ока
22 января прошла очередная от-

четно-выборная партийная конфе-
ренция Окинского райкома КПРФ в 
Доме культуры села Орлик.

Утром возложили гвоздики к па-
мятнику В.И. Ленину.

Членов КПРФ в районе – 88, из-
брано 30 делегатов, конференция 
прошла на высоком организационном 
уровне. В прениях выступило много 
коммунистов, работу райкома все 

признали «удовлетворительной».
Орден «За заслуги перед парти-

ей» вручен Климентию Нанзытовичу 
Самбялову, ветерану партии с 55-лет-
ним стажем. Вручены грамоты от Ре-
скома КПРФ и приветственные адреса 
от правления БРО ООО «Дети войны» 
активно работающим коммунистам.

Процедурой тайного голосования 
избраны рабочие органы райкома: 
члены райкома – 11 человек, КРК 
– 3 чел, делегаты на республикан-
скую 57-ю внеочередную отчетную 
конференцию. Первым секретарем 
вновь избрана Л.Ш. Гомбоева, пред-
седателем КРК – Г.М. Сотникова.

Окинцы поделились и своими об-
щими проблемами. Например, «По-
чта России» с большим опозданием 
привозит корреспонденцию, часто не 
бывает электричества, иногда до 3-4 
дней, плохие дороги, из-за коронави-
руса почти не ходят рейсовые автобусы.

баунт
31 января приняли участие в про-

ведении Баунтовской районной кон-
ференции в с. Багдарин.

Первым секретарем избрана мо-
лодой коммунист Н.С. Жарова , 
председателем КРК стал наш молодой 
соратник А.В. Бакуменко. Они будут 
работать под патронажем ветеранов 
партии Г.Н. Селезнева, Д.М. Игум-
нова, А.Г. Бурдуковой, Д.Я. Токаре-
ва, В.А. Максимова.

В своих выступлениях северяне по-
жаловались, что у них очень плохая 
дорога и зимой они никуда не ездят – 
гололед. Дорожные службы не отсыпа-
ют песок. Проблемы с чистой питьевой 
водой… И здесь у райкома нет своего 
помещения.

В целом во всех этих сельских 
райкомах идет планомерная работа, 
коммунисты на местах готовятся к 
новому избирательному циклу.

Валентина КОТОВщИКОВА,                                
председатель КРК БРО КПРФ, 

председатель правления БРО ООО 
«Дети войны»

общество феВраль 2021

ВЕсти с конФЕРЕнЦии сЕлЬскиХ РАЙкоМоВ

12 феВраля с Восходом солнЦа 
придет один из самых любимых и 
почитаемых праздникоВ дружной 
многонаЦиональной бурятии – 
праздник белого месяЦа, сагаалган.

Белый месяц олицетворяет чистоту по-
мыслов и поступков, символизирует любовь 
человека к родной земле, её святыням. В дни 
празднования Белого месяца особым внима-
нием и заботой, нежностью и лаской окруже-
ны уважаемые представители старшего поко-
ления, наши ветераны. По древнему обычаю, 
младшие всегда первыми с огромным по-
чтением поздравляют старших. Уверен, что 
именно такое бережное отношение к бабуш-
кам и дедушкам, мамам и папам, всемерная 
их поддержка в наше трудное время – залог 
благополучия общества.

С приходом Сагаалгана самое время 
начинать новые дела, ставить перед собой 
смелые цели и стремиться к их исполнению. 
Желаю, чтобы исполнились все ваши сокро-
венные желания и помыслы! Чтобы вы всегда 
были вместе с любимыми людьми, берегли 

живой огонь любимых глаз, каждый жест, 
каждую улыбку!

Всем жителям Республики Бурятия – 
крепкого здоровья, мужества в это суровое 
время, не опускать руки, бороться за свои 
права! В 2021 году пройдут выборы в Госу-
дарственную Думу. От нового состава Думы 
будет зависеть, как будет жить страна, наш 
народ. Пусть ваш выбор в новом году будет 
правильным и взвешенным!

Пусть Сагаалган, Белый месяц, прине-
сет вам мир и благополучие, радость и до-
статок! Желаю силы духа, выдержки, боль-
шого успеха в делах, счастья и здоровья вам                                        
и вашим близким!

Хундэтэ нютагаархид!
Гарахаяа байhан Сагаа hарын hайндэроор 

амаршалнаб!
Шэнэ жэлдэ бултандатнай элуур энхэ, ута 

наhа, удаан жаргал, амгалан байдал хусэнэб!
Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Вячеслав МАРХАЕВ,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

Хyндэтэ эрхим нютагаархид! дорогие земляки, товарищи!



спецвыпускфеВраль 2021

сеВеробайкальский район, 
бамоВский посёлок ангоя 
и дреВнее село кумора. 
здесь столбик термометра 
зимой опускается до -52 
градусоВ. здесь кристально 
чистый Воздух, которым 
неВозможно надышаться. 
здесь принято здороВаться 
с челоВеком, даже если Вы 
незнакомы. здесь жиВут 
гордые, трудолюбиВые, очень 
Выдержанные люди, с особой 
сеВерной закалкой.

что треВожит сеВерян?                                                               
как жиВётся при 
нынешней Власти?                                                                 
на эти и многие другие 
Вопросы отВетил 
электромонтер контактной 
сети ст. ангоя, член кпрф 
сергей юрьеВич шутоВ.

прОблем                         
выше крыши

– К сожалению, проблем у мест-
ных жителей много, впрочем, как и по 
всей Бурятии, – подчеркивает Сергей 
Шутов. – Безработица, отток мо-
лодёжи, высокие цены на продукты 
первой необходимости, нет участка 
полиции, запредельные тарифы, от-
сутствие нормальных дорог, нехватка 
учителей и врачей, ветхое жильё, вы-
рубка лесов, в том числе в водоохран-
ной зоне, высокий фон естественной 
радиации, онкологические заболева-
ния, низкая средняя продолжитель-
ность жизни (в п. Ангоя – 42 года). А 
самое главное, людей удручает то, что 
у властей нет плана по реальному ос-
воению и развитию Северобайкаль-
ского района и п. Ангоя в частности. 
В настоящее время единственным 
«градообразующим предприятием» 
является железная дорога.

Нищенский бюджет МО СП «Ан-
гоянское» (менее 4 млн руб. в год) не 
позволяет говорить о развитии посе-
ления. Его едва хватает на минималь-
ную работу по благоустройству и на 
функционирование самого аппарата 
администрации. Остро стоит вопрос 
продвижения очереди по Программе 
выезда из районов Крайнего Севера, 
аналогичная ситуация с субсидиями 

на ветхое и аварийное жилье. Основ-
ная масса людей понимает ситуацию 
как ухудшающуюся, без особых пер-
спектив, и стремится выехать за пре-
делы района, но не имеет для этого 
финансовой возможности. Вот такая 
здесь у нас жизнь.

не хватилО пары лет 
сОветскОй власти

С окончанием прокладки перво-
го пути БАМа строительство поселка 
Ангоя не было завершено. И реаль-
ной причиной остановки стройки 
стало отсутствие финансирования 
в 90-е годы. Рабочими Азбамстроя 
буквально из остатков строительных 
материалов был сооружен последний 
кирпичный дом в п. Ангоя, по ул. Ле-
нина, 23, в 1994 году. Тридцать лет 
лоскутным одеялом выглядит един-
ственная в районе автодорога Севе-
робайкальск – Таксимо, состоящая 
из асфальтированных и грунтовых 
участков. Ни единого метра асфаль-
тового покрытия не приросло за 
прошедшее время. Местные жители 
горько шутят по этому поводу: «Не 
хватило пары лет Советской власти». 
В районе отсутствует регулярное ав-
тобусное сообщение, нет и маршрут-
ных такси. Удалённость, например, 
с. Кумора от районного центра п. 
Нижнеангарск составляет 230 км, а 
средняя скорость движения состав-
ляет около 40 км/час.

прОдукты                            
пО ценам севера
Наименование    Цена, руб.
Хлеб черный  38
Хлеб белый  38-40
Масло сливочное  630 за кг
Молоко   от 100 р./л
Масло растительное от 120 р./л
Свинина  от 430 
Курица   от 230
Яблоки   от 200

северяне О 
пенсиОннОй рефОрме

Повышение пенсионного возраста 
хоть и касается каждого, но почему-
то не особо обсуждалось в коллективах 
поселков Ангоя и Кумора. Градация 
мнений – от крайне негативного до 
«мне всё равно, я не доживу». Можно 
сказать, что население «проглотило» 
людоедскую пенсионную реформу.

всегО Одна машина 
«скОрОй пОмОщи»

Медицинские услуги оказыва-
ет один человек – фельдшер ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт). 
В случае возникновения критических 
ситуаций со здоровьем у людей надеж-
да только на одну санитарную машину 
(«скорая помощь» на базе автомо-
биля УАЗ), и вечный страх: успеет ли 
она по разбитым дорогам доставить 
пациента в районную больницу, рас-

положенную в 95 км? ФАП и машина 
не оборудованы никакими специаль-
ными приборами для реанимации и 
поддержания жизнедеятельности.

цены на прОезд                   
и бензин

Стоимость проезда плацкартным 
вагоном по маршруту Ангоя – Тайшет 
– Улан-Удэ составляет от 5200 руб. 
Время в пути – 2 дня 4 часа. Стои-
мость проезда плацкартным вагоном 
по маршруту Ангоя – Тайшет – Ир-
кутск составляет от 4600 руб. Время 
в пути – 1 день 20 часов. Стоимость 
бензина А92 – от 45 руб. Ближайшие 
АЗС расположены в п. Нижнеангарск 
(95 км) и п. Новый Уоян (60 км).

как нещаднО                
рубят лес!

В 90-е годы лес заготавливали 
небольшие предприятия по лесоза-
готовке. В п. Ангоя стояло 3 пило-
рамы, где можно было купить доску, 
а побочный продукт, опилки, раз-
давали нуждающимся бесплатно. 
Сейчас законы в этой сфере, специ-
ально или случайно, действуют таким 
образом, что предпочтение отдается 
крупным фирмам по лесозаготовке. 
Эти организации зарегистрированы 
за пределами не только района, но 
и республики. Используют мощную 
современную технику, которая со 
зрелой 30-метровой сосной обраща-
ется как со спичкой. Такая техника 
способна выкашивать гектары леса за 
считанные дни. Рубка производится 
в местах доступных, т.е. как раз там, 
где и находятся населенные пункты, 
дороги, живут люди. Опустынива-
ние лесных массивов на этих землях 
бросается в глаза. И всё это в рам-
ках действующего законодательства. 
Что с этого имеют местные жители? 
Пожалуй, ничего. В последнее время 

стало проблемой даже купить пило-
материал, его требуется привозить 
откуда-нибудь, своего нет. Цена на 
пиломатериал не отличается от тако-
вой в Улан-Удэ или Иркутске.

Тревожит население и вырубка ле-
сов в местности Чумбуки, в окрест-
ностях Куморы. Лесозаготовители 
рубят его огромными объёмами, 
лесовозы вывозят круглосуточно, а 
местному населению нельзя готовить 
дрова, рубить жерди, елки. Абсурдная 
ситуация. Лесхоз и район ссылаются 
на отсутствие лесопатологического 
обследования для выписки лесов на 
нужды населения (дрова, жерди, 
столбы).

живём в резервации
Запрет охоты проявляется в виде 

невозможности приобрести лицен-
зию на добычу животных, поскольку 
огромная часть охотничьих ресур-
сов территории района находится 
в частных руках. Запрет рыбалки: 

охранные мероприятия привели к 
запрету на выдачу лицензий на лов 
покатного омуля, и просто большую 
часть времени запрещено находиться 
на воде и рядом с водоёмами. Запрет 
выхода в лес обусловлен введением 
непрерывных чрезвычайных ситуа-
ций. Тем самым большая часть на-
селения поставлена вне закона. Как 
можно, живя в тайге, не иметь до-
ступа в лес? Таким образом, терри-
тории поселков, подобных Ангое и 
Куморе, становятся своеобразными 
«резервациями» для проживающего 
в них населения. Понятно, что в Рос-
сии жесткость законов часто ком-
пенсируется необязательностью их 
исполнения. Однако вызывает недо-
умение тот факт, что, обозначив од-
ним из перспективных направлений 
развития туризм, власть, с другой 
стороны, способствует уничтожению 
природных ресурсов и подвергает 
штрафам малочисленные группы 
туристов на территории района.

Мария ЮДИНА

пРоблЕМы сЕВЕРныХ сЕлЕниЙ бУРятии

выхОд на пенсию – 55/60: ни минутОй бОльше!



и в правительстве 
так думают

Александр И., 
работник прави-
тельства Респу-
блики Бурятия, 
41 год:

– Я считаю, 
то, что произо-
шло 23 и 31 ян-
варя этого года 

– результат недальновидности фе-
деральных властей, необдуманных 
действий, как со стороны власти, так и 
протестующих. Протест в защиту На-
вального перерос в общероссийский 
протест против всего того, что на-
капливалось годами. Это произошло 
не сейчас. Навальный лишь явился 
катализатором всех этих событий в 
стране. Люди вышли прежде всего не 
за Навального, а против открытого, 
наплевательского, бессовестного от-
ношения к народу. И те, кто по долгу 
службы должны защищать, улучшать 
благосостояние народа, продолжа-
ют грабить его. Вместо диалога в ход 
идут дубинки, аресты, задержания и 
иные репрессии.

чтО радует                          
и ОгОрчает сОфью?

Софья Данза-
нэ, заслуженная 
артистка РФ, 
член Рескома 
КПРФ. Софья 
Булгатовна как 
всегда блиста-
тельна и резка, 
всегда в гуще 

событий, недавно записала и от-
правила музыкальное поздравление 
своим землякам, жителям с. Аргада 
Курумканского района:

– Народ имеет полное право вы-
ражать свое мнение по поводу про-
исходящего вокруг. Меня радует, что 
есть небезразличные люди, которые 
выходят на митинги. А то такое ощу-
щение, что скоро власть предержащие 
запретят даже дышать! Так, меня, 
моих друзей, коллег по цеху силь-
но возмущает то, что до сих пор не 
определен судом виновный в смер-
тельном наезде на девочку. Обвиняют 
Жамбалова, он был одним из первых 
лиц республики, возглавлял местных 
единороссов. Где наше хвалёное пра-
восудие? Еще волнует «собачий во-
прос». Мои друзья, близкие крайне 
возмущены бездействием местных 
властей. Кто из чиновников ответит 

за страшные случаи нападения со-
бак на людей, детей? Выделяются же 
огромные деньги, где эти средства, на 
что потрачены, если собаки до сих пор 
бегают по всему городу?

Где черпаю информацию? Везде, 
но только не в телевизоре. Для меня 
это прошлый век. Целыми днями си-
жу в интернете, общаюсь по вотсапу, 
вайберу, сижу в инстаграм. А как же, 
я без общения не могу!

правда никОлаевны
Цыбжит Ни-

колаевна Ба-
туева, учитель 
истории и обще-
ствознания шко-
лы г. Улан-Удэ, 
ветеран педаго-
гического труда. 

Она написала публикацию в газету 
«Новая Бурятия» о своем отце Ни-
колае Дамбаевиче Батуеве, участ-
нике Второй мировой войны, кото-
рый воевал с японскими самураями. 
Цыбжит Николаевна гордится сво-
ими учениками, которые трудятся 
ныне на ответственных постах:

– Молодёжь неравнодушна к собы-
тиям в стране. Это радует однозначно. 
Тревожит и возмущает ложь и клевета 
в СМИ о советском периоде в исто-
рии Отечества. Мой муж Александр 
Дашиевич, в прошлом инструктор ав-
тошколы, сказал недавно мне: «Раз 
молодежь способна встать на защиту 
своих законных прав – значит, ещё 
не все потеряно, значит, молодёжь у 
нас думающая». Насчет информации. 
Конечно, телевизор мы тоже смотрим, 
в основном местные новости, смотрим 
каналы «Красная линия» и «Дождь». 
А так сидим с мужем в интернете, 
читаем газеты «Правда», «Завтра», 
«Советская Россия» и «Политическое 
просвещение».

тревОги                     
сЭсЭгмы и саяна

Сэсэгма Ши-
риповна Халба-
зыкова, вахтер-
администратор 
Совета профсо-
юзов РБ, вете-
ран труда:

–  С и л ь н о 
тревожит со-

циально-экономическая ситуация 
в республике, стране. Многие мои 
родственники работают вахтовым 
методом, так сказать, круглый год в 

командировках. И мы с мужем, хоть 
и на пенсии, работаем, чтобы помочь 
детям с ипотекой, а как по-другому? 
К сожалению, молодежь уезжает из 
Бурятии, потому что у нас здесь не-
выносимые условия: безработица, 
криминал, засилье коррупции. Очень 
многие завязли в кредитах, потому 
что зарплаты у нас низкие, совсем 
мизер. На митинги, думаю, люди 
вышли потому, что всё то плохое, что 
есть в обществе, уже всех «достало». 
Мой муж Саян Борисович всю жизнь 
трудится водителем на КамАЗе. Мы с 
ним вместе неразлучно уже больше 40 
лет. Так вот он считает, что молодёжь 
сейчас выходит на протесты, потому 
что мы, уходящее поколение, не смог-
ли отстоять для потомков достойную 
жизнь, всё растеряли, даже позволили 
повысить пенсионный возраст.

И ещё сейчас всех наших знакомых 
возмущает тот факт, что до сих пор 
не наказан виновный в смертельном 
наезде на Галю Бурчевскую. Уже год 
прошёл, а правосудия нет. Почему? 
Потому что обвиняемый возглавлял 
партию власти у нас в республике?

чтО думают                        
в закаменске?

Елена Мо-
сквитина, домо-
хозяйка, 40 лет, 
Закаменск:

– Обстановка 
будет оставаться 
напряжённой, 
может быть, даже 
более, чем сей-

час. А почему? Да потому что уровень 
жизни людей ухудшается. Социальная 
поддержка населения недостаточна в 
период пандемии, ее не хватает в свя-
зи с необоснованным ростом цен бук-
вально на всё, при том что зарплаты не 
растут, даже снижаются. Безработи-
ца, промышленности как таковой нет, 
особенно в Бурятии. Сырьё вывозится, 
лес вырубается, а населению ничего 
не достается. Не решаются вопросы 
экологии, проблемы переработки вто-
ричного сырья и мусора.

ОтОбрали правО               
на свОбОду слОва

Нина Хан-
дарова, первый 
секретарь Со-
ветского райко-
ма КПРФ:

– Видно, на-
сколько власть 
испугалась. Это 
заметно по числу 

силовиков на один квадратный метр, 
по количеству пригнанной техники. 
На митинге, проходившем на пло-
щади Революции, трудно было найти 
протестующих, реальных участников 
митинга. Невооруженным глазом 
было видно, что количество силови-
ков в разы превышало численность 
протестующих. О чем это говорит? 
Вывод один: власть напугана. Если 
раньше силовики не предпринима-

ли активных действий, пока не вы-
говорятся протестующие, то на этот 
раз хватали всех подряд независимо 
от активности участников. У наро-
да отобрали последнее право – на 
свободу слова, что является грубым 
нарушением Конституции России. 
Это ярко продемонстрировали нам 
митинги 31 января.

нарОд выхОдит 
бОрОться                                 
за свОи права

Андрей Кол-
маков, 22 года, 
продавец-кон-
сультант:

–  С ч и т а ю , 
ч т о  м и т и н г и 
23 и 31 января 
были законо-

мерны. Люди выходили не за На-
вального, а за себя, за собственные 
права. Лично я к Навальному от-
ношусь отрицательно. Люди вы-
ходят против попраний их прав, 
против бесчинств, творимых этой 
властью, против несправедливости, 
судейского и полицейского произ-
вола. И не надо даже читать газеты, 
смотреть телевизор, искать в ин-
тернете – мы все видим сами. Это 
ухудшение жизни с каждым меся-
цем, с каждым днем. Зарплаты не 
увеличиваются, всё дорожает. Вро-
де живём в демократичной стране, 
но видим совсем обратное: людей 
сажают, увольняют, бьют дубинка-
ми тех, кто не согласен больше так 
жить. Лично я не смотрю телеви-
зор, считаю это отстоем и презираю 
пропагандистов Кремля.

не жалеют ни 
старикОв, ни женщин

Вараздат Ан-
тонян, 54 года, 
таксист, Улан-
Удэ:

–  П о ч е м у 
люди вышли? 
М ы  х о т и м , 
чтобы мир был, 
покой, рабочие 

места. Жить и работать достой-
но, нормально жить, как раньше 
в Советском Союзе. Сейчас нет 
нормальной работы, люди не мо-
гут заработать, нет нормально-
го лечения. Куда ни обратишься 
– везде отказывают, отправляют 
один к другому по кругу, пробле-
мы не решаются. И когда люди 
выходят на протест, их бьют. Я 
это не понимаю. Мне это не нра-
вится. Не жалеют ни стариков, ни 
женщин, ни молодёжь. Это что же 
такое? Они нарушают наше право 
по статье 31 Конституции Рос-
сийской Федерации собираться 
мирно и без оружия, чтобы вы-
сказывать свое мнение. Мы имеем 
право требовать, чтобы не нару-
шали наши права, и выражать свое 
недовольство.

думы О мОлОдёжи
Лариса Про-

копьева, пенси-
онер, 64 года:

– Жалко мо-
лодёжь, очень 
жалко. Как хва-
тают! Такое же-
стокое обраще-

ние при задержаниях, честно сказать, 
я видела впервые и была шокирована. 
Видео о митингах я смотрю в социаль-
ных сетях, по вайберу люди репостят в 
разных группах. Я считаю, что власти 
поступают очень неправильно. Они 
пытаются запугать народ, а мне кажет-
ся, они не напугали, а лишь обозлили 
нашу молодежь. Подталкивают к тому, 
чтобы она ещё больше активизирова-
лась. Большие штрафы, преследова-
ния могут отпугнуть лишь некоторую 
часть людей. Наши органы сделали 
всё, чтобы у молодых возник интерес к 
протесту, чтобы он развивался. Ведь за 
молодыми будущее. Теперь я знаю, что 
общество точно будет другим.

ОткрОвение убеева
Юрий Убеев, 

84 года, уче-
ный секретарь 
по Продоволь-
ственной про-
грамме (1982-
1989), автор 
«Ритмы времени»:

– О массовых акциях протеста я уз-
нал из Ютуба. Протесты – это нормаль-
ная реакция на произвол путинского 
режима. Мощно и здорово, что вышла 
молодёжь, наконец-то она начала про-
зревать. Сама жизнь заставила моло-
дёжь задуматься о нынешних реалиях 
режима, да и куда деваться, если власть 
сама толкает молодых в яму неразре-
шимых экономических проблем. Власть 
устроила террор. Не зря М. Ганди так 
высказался о диктаторах: «Человек, се-
ющий ужас, сам безумно боится».

прав меньше,                    
чем у рабОв

Сергей Ива-
ницкий, коорди-
натор движения 
«Левый фронт» 
в Республике 
Бурятия, 49 лет:

– Скажу од-
нозначно: я на 
стороне протесту-

ющих, хотя не поддерживаю Навально-
го. Я противник его либеральных взгля-
дов. Протестом двигало недовольство, 
вот почему люди вышли. Раньше хуже 
становилось с каждым годом, а теперь 
с каждым днём, нас сейчас и рабами 
трудно назвать. У граждан России прав 
меньше стало, чем у рабов. Рабов хотя 
бы кормили и давали отдохнуть. Лиши-
ли всех прав. «Левый фронт» требует не 
отставки Путина, а народного трибуна-
ла, чтобы судить изменника Родины по 
законам военного времени.

опрос феВраль 2021

что тревожит людей в бурятии?

выплаты пОмОщи всем детям дО 16 лет, а не дО 7 лет!

Опрос проводил Виктор ЮМОВ

по данным федеральных соЦопросоВ, глаВные треВоги россиян 
сВязаны с экономикой. В число назВанных гражданами осноВных 
проблем для страны попали разные ее аспекты: бедность, 
пандемия, крах медиЦины В результате преслоВутой оптимизаЦии, 
безработиЦа, рост Цен, имущестВенное расслоение. нараВне с этим 
респондентоВ очень заботят коррупЦия и недоступность многих 
ВидоВ медиЦинского обслужиВания.
а что сейчас треВожит жителей бурятии, как они относятся к 
недаВним янВарским митингам, где люди черпают необходимую 
информаЦию? с такими Вопросами мы обратились к нашим 
читателям.
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Распространяется БЕСПЛАТНО

как «северное сияние» 
встречает сагаалган

достойный сын бурятского 
народа, перВый 
профессиональный сумоист 
из россии анатолий михаханоВ 
В канун праздника белого 
месяЦа рассказал нам, как он 
Встречает сагаалган.

Он был одним из самых крупных 
спортсменов в Японии. Вес Анатолия 
на пике достигал 295 кг. Он выстро-
ил блистательную карьеру: начал с 
самых низов и обрёл большую попу-
лярность на чужбине. В Японии его 
назвали Аврора – «Северное Сияние». 
Сегодня Анатолий Михаханов окон-
чил профессиональную карьеру и на-
чал восстанавливать своё здоровье. 
Уже скинул 112 кг веса.

О силе вОли
Завершив карьеру, Анатолий 

Михаханов вернулся на родину, стал 
независимым предпринимателем. 
Всегда окружён друзьями, он ча-
стый гость различных ток-шоу на ТВ, 
много путешествует, вовсю трениру-
ется, плавает, занимается гиревым                   
спортом.

– Анатолий, как удалось сбро-
сить 112 килограммов, ведь это так 
тяжело, наверное…

– (с улыбкой) Просто нужна си-
ла воли. Поставлена цель – значит, 
нужно её достичь всенепременно. Что 
я и сделал. Сейчас вешу 188 кг, это 
даже меньше, чем в старших классах 
школы.

– Действительно, у тебя 
огромная сила воли…

– Это ещё что. Вот у легендарного 
Фёдора Емельяненко силища воли. Я 
видел в Токио, как Фёдор занимает-
ся: у него даже с кроссовок пот капал. 
Подумал: «Вот это сила воли, даже у 
нас так не занимаются!» Чувствуется, 

что человеку нужно только так се-
бя и гонять, чтобы держать мировой 
уровень.

– Продолжаешь с ним общаться?
– Конечно, это очень сильный и 

позитивный человек. Настоящая ле-
генда, как и олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Давид Мусульбес. 
Замечательно, что нас свела судьба. 
До сих пор общаемся.

– Добрые встречи незабываемы…
– Вот именно. Каждая встреча с 

замечательным человеком, настоя-
щим, добрым – это для меня всегда 
большая радость. Я очень уважаю и 
ценю лидера народа Бурятии Вячес-
лава Михайловича Мархаева. Я лич-
но его знаю, уважаю как борец борца, 
как человека сильной воли, честного, 
справедливого, надёжного.

О япОнии
– Анатолий, между тем ты и 

сейчас очень популярен в далекой 
Японии, там о тебе много пишут 
и даже зовут обратно…

– Ну как популярный... Попу-
лярность пришла не потому, что я 
был таким большим борцом сумо. 
Учитель болел, я за ним ухаживал, 
он ушёл из жизни на моих руках. 
Японцы это очень ценят и знают, что 
я был самым лучшим помощником 
учителя, который был очень попу-
лярен. Журналистам нравилось ко 
мне ходить и общаться, потому что 
я никому не отказывал и всегда был 
открыт. Так что за мной до сих пор 
следят. Мне даже в Instagram пишут, 
интересуются, как я поживаю.

– Хочется, наверное, уехать 
туда…

– Хочется слетать, встретиться 
с друзьями, обнять всех. Но чтобы 
переехать насовсем – нет, конечно. Я 
в Японии прожил 18,5 лет. Это пре-

Ах, милые мои родители! даёшь буряад тВ!
Забываю, сколько вам уже лет, и не 

щажу вас. Прорывает меня иногда, и я 
жалуюсь вам на жизнь свою. А вы по-
том переживаете. Глупая я ещё…

Жизнь несёт меня в водовороте со-
бытий моих дней, и я забываю о вас. 
Думаю позвонить – и снова забываю. А 
вы с нетерпением ждёте звонков моих. 
И как вы рады, когда мы собираемся 
вместе…

Сколько нерастраченной любви сей-
час проявляется в вас. Какой заботой 
и нежностью окутываете вы. Сколько 

внимания и теплоты исходит от вас. 
Как хорошо, что несмотря ни на что 
вы вместе. Хочется радовать вас. Ста-
раюсь, как могу. Как умею сейчас.

Я просто хочу сказать вам, как я вас 
сильно люблю, мои дорогие мама и па-
па. И все ваши внучки, правнуки…Мы 
все благодарны вам за жизнь, что вы 
подарили. И не тревожьтесь за нас, с 
нами все будет хорошо. Ведь в каждом 
из нас ваш свет, ваш стержень, ваше 
продолжение. Спасибо вам за всё!

Ирина АРТЮХИНА

12 февраля 2021 года, с наступлением Сагаалгана (Белого месяца), 
впервые в истории бурятского народа начнет свою работу круглосуточный 
телеканал на бурятском языке – Буряад ТВ. Это будет современный теле-
канал с традиционными бурятскими ценностями, сообщает ИА Буряад Yнэн.

Телеканал создается силами всей республики, а также при помощи 
Иркутской области и Забайкальского края. Участие в создании и помощь 
оказали все телекомпании Бурятии, продакшн-компании, бурятские те-
атры и вся творческая интеллигенция бурятского народа. Свой контент 
для перевода на бурятский язык готовы предложить отечественные и 
зарубежные киностудии. Буряад ТВ будет базироваться в центре Улан-
Удэ, в здании Республиканской типографии. В помещении расположатся 
современная интерактивная студия, звукозаписывающая студия и студия 
для ведения прямого эфира.

красная, чудесная страна, но родина 
– это всё. Тот, кто не жил на чуж-
бине, не поймёт. Конечно, молодым 
нужно всегда стремиться всё постичь, 
увидеть весь мир, добиться успехов, 
удивить всех своими добрыми дела-
ми, проектами, открытиями. А жить 
всё-таки лучше на родине, где всё 
такое родное и даже дышится иначе.

люблю мамулечку!
– Анатолий, что для тебя зна-

чит праздник Белого месяца?
– Я никогда не отмечаю светский 

Новый год в ночь 31 декабря, а вот 
Сагаалган у меня, думаю, в крови, в 
генах. Я с детства помню то неверо-
ятное ощущение наступления Сагаал-
гана, чего-то самого доброго, светло-
го, помню, как хлопотали родители, 
накрывали стол разной снедью, чи-
тали мантры, очень рано вставали. 
Я поутру сразу бежал к бабушке, и 
она долго гладила меня по голове и 
шептала самые ласковые слова. Вот 
что значит для меня праздник Бело-
го месяца.

– А в Японии отмечал?
– Обязательно, сначала маме 

звонил, всем родным, поздравлял, 
а потом звал своих младших подо-
печных борцов в кафе, чтобы щедро 
угостить и вновь объяснить им, что 
такое Сагаалган. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить мою мамулю Оксану 
Бадмаевну Михаханову с чудесным 
праздником Сагаалган. Мамулеч-
ка! У тебя много внуков, желаю тебе 
самого крепкого здоровья и чтобы у 
тебя появилась куча правнуков!

– Анатолий, тут на фото ты с 
малышом на руках. Кто это?

– Сынишка моих поклонни-
ков. В Японии так малыши получа-
ют благословение богатырей сумо,                        
традиция такая.

О любви
– Недавно ты спел песню 

«Түрүүшын дуран» вместе с из-
вестным певцом и композитором 
Цыреном Шойжинимаевым…

– О, я же даже не знал, как появи-
лась на свет эта песня, думал, что на-
родная. Я ведь обожаю эту песню про 
первую любовь. Конечно, я не очень-
то певец, но под жёстким нажимом 
нашего славного Цырена Шойжини-
маева всё-таки спел. И получилось!

– Так кто твоя первая любовь?
– (с улыбкой) А зачем Вам знать?!
– Ну скажи, пожалуйста, имя 

её назови, очень прошу! Ведь можно 
же. Ведь ты ещё не женат.

– Даже не ожидал, что такое 
спросите. Что ж, расскажу. У меня 
в Японии была девушка. Славная, 
очень красивая. Насчёт имени во-
обще получился смешной казус. Ма-
ма позвонила, спрашивает: «Как её 
зовут?» Я отвечаю: «Сайра». Мама 
как засмеётся: «А почему как рыба?» 
Я сначала не понял, призадумался и 
сам как захохочу! На самом деле у неё 
красивое японское имя, но в переводе 
на русский так и звучит: Сайра. Когда 

я ей рассказал об открытии моей ма-
мы, о рыбе сайре, моя девушка тоже 
весело смеялась, даже не поверила, 
что так бывает.

– Но ты с ней расстался…
– В жизни так случается. Она 

замечательная, но она не была моей 
первой любовью. 

– Знаешь, в тебе столько пози-
тива, столько харизмы и доброты. 
Мы тебя обожаем, очень любим и 
уверены, что девушка, которую 
ты выберешь себе в жёны, будет 
очень счастливой.

– Просто я её ещё не встретил…
– А какая девушка тебе бы при-

глянулась?
– Самая-самая. Как моя мама, 

такая же любимая, красивая, пози-
тивная, стремительная и дерзкая.

– А ты веришь в большую, без-
заветную любовь?

– (с улыбкой) Обязательно. Зна-
ете, как в фильме «Мимино». Влю-
биться так сильно, чтоб было тяжело 
дышать, спать невозможно. Самая 
большая сила в мире – любовь. Я ве-
рю в это. И только любовь способна 
изменить мир к лучшему.

Анастасия БЕЛЫХ

спраВедлиВость − унэниие 

сахилга

раВенстВо − адли тэгшэ

братстВо − хани холбоон

любоВь − инаг дуран

здороВье − энхэ элуур

благополучие − буян хэшэг                         

(амгалан байдал)

поздраВляем с наступающим 

праздником белого месяЦа!

гарахаяа байhан сагаа hарын 

hайндэроор амаршалнабди!

феВраль 2021 социум


