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Обращение к гражданам России, 
избранным органам власти, поли-
тическим партиям и общественным 
организациям с выражением про-
теста против практики политиче-
ских преследований, полицейского 
и судебного произвола, бесчело-
вечных избиений мирных граждан 
со стороны полиции подписали 
более 180 ученых, актеров, ре-
жиссеров, писателей, обществен-
ных деятелей. Среди подписавших 
актеры Вениамин Смехов, Чулпан 
Хаматова, Яна Троянова, Евгений 
Цыганов, Юлия Снигирь, Алек-
сандр Филиппенко, режиссеры Ан-
дрей Звягинцев, Виталий Манский, 

Жора Крыжовников, Марина Раз-
бежкина, писатели Борис Акунин, 
Юлий Ким, Денис Драгунский, 
Сергей Гандлевский, Максим Оси-
пов, академики Владимир Захаров, 
Евгений Александров, Ефим Хаза-
нов, основатель компании «Вым-
пелком» и фонда «Династия»                                                
Дмитрий Зимин и другие.

Обращение призывает незамед-
лительно привести законодательство 
о митингах и демонстрациях в со-
ответствие с Конституцией России 
и гарантировать гражданам право 
мирных собраний, отпустить всех за-
держанных на митингах последних 
недель, пресечь практику бесчело-
вечных избиений полицией мирных 
граждан и судебного произвола.

Президент Владимир Путин 
подписал указ о корректировке 
ежемесячных выплат нуждающим-
ся в социальной помощи семьям с 
детьми от трех до семи лет. Помощь 
станет более точечной из-за того, 
что сейчас ее могут получать граж-
дане, которые малоимущими вовсе 
не являются. Определять степень 
нужды семьи будут по наличию 
движимого и недвижимого иму-
щества, сообщает «Коммерсант».

Такая мера является доволь-
но нестандартной для социаль-
ной политики страны. Впервые на 
федеральном уровне закреплено, 

что наличие существенного иму-
щества станет препятствием для 
социальных выплат на детей. Не 
смогут рассчитывать на госпомощь 
в случае одобрения предложения 
семьи с несколькими домами, ав-
томобилями, большими сбереже-
ниями. Также планируется ввести 
правило «нулевого дохода». Это 
означает, что за детскими пособи-
ями не смогут обращаться семьи, в 
которых родители принципиально 
не работают или не показывают ни 
копейки «белых доходов». Власти 
будут признавать за ними право 
не работать, но при этом не видят 
возможности поддерживать такие 
семьи выплатами.

Чулпан Хаматова против

подозрительно бедным не помогут

 мнение

20 февраля в Москве старто-
вал так называемый «Гранд-тур 
«Байкальская миля», который 
завершился 7 марта в Максимихе 
Баргузинского района.

Природоохранная прокурату-
ра направила в правительство РБ 
требование запретить выезд авто-
транспорта на лед Байкала вне спе-
циальных ледовых переправ. И тут 
быстро, без раскачки, организовала 
брифинг министр туризма Бадма-
цыренова. Она стала оправдываться, 
что шумное мероприятие на нашем 
Священном Байкале проводится с 
соблюдением всех норм и требова-
ний природоохранного законода-
тельства. Красиво отрапортовала, а 
что происходит на самом деле?

Читатели газеты «Коммунист Бу-
рятии» – они же жители прибрежных 

байкальских поселков – еще в про-
шлом году звонили в редакцию и воз-
мущались: кто разрешил устраивать 
такой бардак и разврат на объекте 
Всемирного природного наследия?!

– После «мотофестиваля» весь 
берег был усеян мусором, валялись 
шприцы, женское и мужское ниж-
нее белье, бутылки из-под алкого-
ля, – подтверждает негативный от-
зыв читателей и житель Максимихи 
Владимир.

Хочется задать вопрос Бадмацы-
реновой: разве министр не слышала 
в детстве рассказы от своих родных 
бабушек и дедушек, что нельзя на 
Байкале шуметь, мусорить, сквер-
нословить и плеваться, не говоря уже 
о других человеческих безобразиях?

Неужели для привлечения тури-
стов надо устраивать именно такие 
мотогонки на льду нашего священ-
ного озера?

гранд-тур развратмиля
 вред

 деньги

Месяц назад власти Бурятии, по всей 
видиМости, решили окончательно доконать 
жителей Многострадального села ошурково 
иволгинского района.

В 20 км от Улан-Удэ, в селе Ошурково, нет ничего. 
Нет почты, детсада, фельдшерского пункта, нет рабо-
ты, школа маленькая, здесь учатся лишь школьники 
до 4 класса. Все работоспособное население работает 

в Улан-Удэ, дети учатся в городских школах.
А в один из холодных февральских дней жителей 

Ошурково вообще отрезали от мира. Придя утром  
8 февраля 2021 года на остановку, сельчане не уви-
дели ни одной маршрутки. Стояли и мёрзли, и никто 
не предполагал, что власть бросила их на произвол 
судьбы аж на целый месяц.

стартовала процедура 
предварительного отБора 
кандидатов – прайМериз 
«единой россии» по выБораМ          
в госдуМу.

О процедуре праймериз лю-
бопытные факты привел еже-
недельник «Информ Полис» в 
политическом прогнозе на 2021 
год «Кто в Бурятии может по-
бороться за депутатские кресла в 
Госдуме?».

О праймериз предельно от-
кровенно высказался в телеэфи-
ре Вячеслав Наговицын, на тот 
момент еще глава Бурятии.

– То есть если у тебя есть 
деньги, ты можешь организовать 

подвоз, скупку голосов, раздачу 
водки, продуктов и прочее – это 
всё законно. Тогда возникает во-
прос: что такое открытые прай-
мериз? Тогда это конкуренция 
кошельков, всего-навсего. Боль-
ше ничего, – заявил Наговицын 
оторопевшей аудитории.

Оторопеть было от чего. Этим 
заявлением Наговицын, по су-
ти, поставил под сомнение по-
беду двух депутатов от Бурятии 
на «госдумовских» выборах – 
Алдара Дамдинова и Николая 
Будуева, не говоря уже о том, 
что он в открытую раскрити-
ковал действия партии власти. 
Неслучайно этот кусок стре-
мительно исчез из записи теле-

эфира. Но тележурналистам и 
блогерам удалось восстановить 
и опубликовать сей скандальный 
опус Вячеслава Владимировича. 
Они до сих пор гадают, кого из 
двух депутатов обвинили в скуп-
ке и спаивании на праймериз – 
Дамдинова или Будуева?

В 2021 году праймериз прой-
дут уже в режиме онлайн, чем, 
несомненно, воспользуется Ни-
колай Будуев для подготовки к 
одномандатной битве. Сумеет 
ли он в ней выиграть, показала 
его недавняя стычка в Зверосов-
хозе с блогером Дмитрием Ба-
ировым, кричавшем депутату: 
«Все, уйди!»

Праймериз или конкурс 
денежных мешков?

БУНТ В ОШУРКОВО
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20 миллионов за чертой бедности – позор страны!

Март 2021 подробности

в Мэрии улан-удэ 
саБотируют поставку 
600 новых пассажирских 
автоБусов. оБ этоМ сооБщает 
еженедельник «ноМер один».
распиаренный главой рБ 
цыденовыМ МасштаБный 
проект оБновления 

пассажирского транспорта столицы Бурятии 
на суММу Более 3 Млрд руБлей в раМках 
единой «дальневосточной» суБсидии 
и федерального проекта «народный 
Бюджет», похоже, заБуксовал. до сих пор 
нет не только проектной докуМентации по 
оБновлению парка пассажирских автоБусных 
перевозок города. но и не определены 
Места для хранения и оБслуживания столь 
огроМной автоБусной партии. в коМитете 
по транспорту, потреБительскоМу рынку 
и предприниМательству адМинистрации                 
улан-удэ задержку в реализации проекта 
оБъясняют витиевато.

– Администрация города, руководство республики 
не заинтересованы в развитии муниципального транс-
порта. Ситуация в Ошурково – это цветочки. Она 
будет ухудшаться. Нужно менять эту власть, – убеж-
ден председатель Совета межрегионального обще-
ственного движения (МОД) содействия сохранению 
природного и культурного наследия коренных, мест-
ных народов «Священный Байкал», экс-перевозчик 
Владимир Обогоев.

– Владимир Владимирович, так почему власти                                                                                                                                 
не заинтересованы в развитии пассажирских                  
перевозок?

– Потому что никто не хочет расставаться со своей 
кормушкой. Основой транспортной системы любого 
крупного города являются пассажирские перевозки 
автобусами малой, средней и большой вместимости.

Автобусы большой вместимости в городе практи-
чески отсутствуют. Большие автобусы совершенно не 
в интересах Комитета по транспорту и мэра города 
Улан-Удэ. Чем больше численность автобусов малой 
вместимости, тем больше доход коррупционеров.

А ведь решение данной острой проблемы могло бы в 
разы улучшить экологическую обстановку, отрегулиро-
вать ситуацию с вечными пробками, обеспечить объем 
перевозок пассажиров, снизить траты людей на такси.

Есть объем перевозок пассажиров, графики движения 
транспорта. Это же основа основ. Человек пришел на 
остановку в 7 часов, в 7 и должен уехать, а не в 9 часов.

Сейчас у нас бешеные пробки, в которых 60% – 
микрики, а вот больших автобусов вместимостью более 
100 человек практически нет.

И все эти проблемы можно решить с выходом боль-
ших автобусов. Но никто этого не делает. А почему? 
Потому что власти организовали прослойку фирм-
перевозчиков, которым выгодно иметь много малень-
ких автобусов, чем автобусы большой вместимости. Их 
основная задача – сбор ежемесячной платы с много-
численной массы водителей маршрутов, работающих 
на птичьих правах. Проще собирать с них за каждое 
место 10-17 тысяч. В среднем на каждом маршруте 
в Улан-Удэ стоит от 68 до 80 машин, а городских 
маршрутов не менее 43! Если умножить эти цифры, 
то вырисовывается огромная сумма – больше полу-
миллиарда рублей в год. И это не считая пригородных 
маршрутов (около 20) и междугородних.

Эти фирмы-перевозчики, владельцы которых зача-
стую имеют криминальное прошлое, на словах ратуют 
за справедливость, а на деле грабят мужиков. Ничего 
не делая, просто собирают с них деньги. Также про-
дают незаконно места за работу на маршруте. Водители 
маршрутов поставлены в кабальные условия: в случае 
отказа от оплаты этой суммы их просто выгоняют с 
маршрута. Места их продаются другим. К примеру,                                                                                                            
место на круговых, «хлебных» маршрутах стоит               
120-150 тысяч рублей!

Водителей, по сути, лишают возможности зараба-
тывать на кусок хлеба. Ведь большинство из них на 
последние деньги, или в кредит, или заняв у родствен-
ников, покупают автобусы. Эти автобусы, как правило, 
«бэушные», снятые с маршрутов в других городах. Та-
ким образом, можно смело констатировать, что Улан-
Удэ – это российская свалка автобусов, созданная ещё 
при Наговицыне и Айдаеве, когда убрали незаконно хо-
рошие автобусы «Истана», лишив людей права на труд.

Почему у нас на маршрутках работают местные жите-
ли, а в других регионах гастарбайтеры? Республика у нас 
разваливается, деревни уничтожаются, люди до сих пор 
переезжают в эту «шиферную долину», как ее называют, 
вокруг города – Левый берег, Исток, Поселье и др. Там 
в основном вторичное жилье, перевезенное из деревень, 
крыши из шифера, в других городах такого не увидишь. 
Это люди, которых государство лишило права на труд, 
на жилье. Они перевезли свои дома, бани, пристрои и 
поставили в районе Поселья, Истока, Солдатского. И 
вот, чтобы выжить, эти люди купили автобусы и ездят.

Многие полагают, что рядовые маршрутчики име-
ют суперзаработки. Это не так. Водители деньги свои 
зарабатывают, работая по двум путевым листам, по 
12-16 часов в сутки. С 6 утра он должен быть на марш-
руте и до 9 вечера работает. Чтобы в 6 утра выехать на 
маршрут, ему надо в 5 часов вставать.

В советское время водители муниципальных авто-
предприятий были социально защищены, имели право 
на отпуск, на бесплатное медобслуживание, на жилье, 
пенсию. Сейчас они мало что имеют. Работая из по-
следних сил, человек испытывает перенапряжение, как 
физическое, так и психологическое. В результате чего 
в Улан-Удэ очень много суицидальных случаев среди 
водителей маршруток.

Человек купил автобус, это же кормилец его семьи! 
Сломается автобус – минимум надо 150 тысяч на ре-
монт двигателя. Купить резину стоит 4-5 тысяч, а надо 
купить 6 колёс. Никто им не помогает, с них только 
собираются поборы. Суммы, собираемые с водителей, 
идут на поддержку так называемых представителей 
комитетов администрации города, комитета транс-
порта, ГАИ и других надзорных органов.

Ситуация, сложившаяся в системе пассажирских 
перевозок, устраивает руководство Комитета по транс-
порту, потребительскому рынку и предпринимательству 
администрации города в лице Юрия Ткачева. Чиновни-
кам не нужно заниматься организацией пассажирских 
перевозок на должном уровне, не нужно приобретать 
автобусы большой вместимости, не нужны гаражи, ре-
монтная база, медики, охрана, дежурки и т.д.

Порочная система организации пассажироперево-
зок вызывает постоянные перебои в перевозках, что и 
случилось недавно в Ошурково.

Транспортный коллапс будет продолжаться. Пере-
возками сейчас занимаются те, кто находится в кругу 
личных друзей главы этого комитета. Других людей сю-
да просто не пускают, ограничивая конкуренцию, в том 
числе используя административный ресурс и надзорные 
органы. При необходимости не брезгуют закошмарива-
нием на свой выбор отдельных физических лиц, пере-
возчиков. При этом нарушения имеются повсеместно, 
а наказывают избирательно только неугодных.

В свое время были достойные, ответственные пере-
возчики, но их просто зачистили. А к неуступчивым 
направлялись надзорные органы, которые выявляли 
нарушения, останавливая автобусы этих перевозчиков 
на линии. А там штрафы – от 30 до 150 тысяч!!! По-
нятно, что человек со штрафами конкурс не выиграет.

То, что частники не могут или не хотят приобретать 
автобусы большой вместимости – это миф. Их просто 
не пустят на маршрут. Спруту не выгодно.

Прослойка фирм-перевозчиков нужна для сбора де-
нег доверенными людьми, которые делятся этими день-
гами с высокопоставленными должностными лицами, 
надзорными органами. Вакханалия будет продолжать-
ся, если мы будем молчать. Пирамиду коррупции надо 
разрушать вместе, – подчеркнул Владимир Обогоев.

Продолжение следует.
Иван ПЕТРОВ

Спрут. Первая серия
На дополнительные выборы 

депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Тар-
багатайский район» шестого со-
зыва по избирательному округу 
№ 13, назначенные на 11 апреля 
2021 года, выдвинут кандидат от 
КПРФ, учитель технологии Ниж-
несаянтуйской школы Кожемякин                                       
Геннадий Георгиевич.

На дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов муни-
ципального образования сельское 
поселение «Подлопатинское» по 
избирательному округу № 15, на-
значенные на 11 апреля 2021 года, 
от КПРФ выдвинуты коммунисты 
с. Подлопатки – военный пенсио-
нер Селин Леонид Павлович и спе-
циалист по обслуживанию средств 
связи «Ростелеком» Паньков                 
Николай Григорьевич.

Проверка Счётной палатой РБ 
хода реализации Закона «Об обе-
спечении прав детей на отдых и 
оздоровление в РБ» в части полно-
мочий, осуществляемых Министер-
ством спорта и молодежной полити-
ки Республики Бурятия за 2019 и 
2020 гг., выявила массу нарушения.

Установлено ненадлежащее ис-
полнение Минспортом РБ полно-
мочий по осуществлению регио-
нального государственного контроля 
за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления. 
Установлены случаи нарушения 
порядка и сроков оплаты услуг, 
предусмотренных контрактами, за-
ключенными Минспорта РБ, всего 
установлено 44 таких нарушения.

Минспорта РБ средства ре-
спубликанского бюджета в сумме 
421,3 тыс. рублей были направ-

лены на приобретение путевок для 
детей в возрасте, не соответству-
ющем установленным возрастным 
ограничениям. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ 
вышеуказанное нарушение имеет 
признаки нецелевого использова-
ния бюджетных средств.

В нарушение Порядка приобрете-
ния, распределения и выдачи путевок 
в санаторно-оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия, Мин-
спортом РБ необоснованно произ-
ведено приобретение 186 путевок 
в детский оздоровительный лагерь 
«Березка» вместо предоставления 
субвенций бюджетам МО на испол-
нение переданных полномочий.

Из 28 загородных оздоровитель-
ных лагерей 27 построены в про-
шлом столетии, в т.ч. 4 построены 
в 30-е годы, 1 – в 40-е годы, 7 – в 
50-е годы, 7 – в 60-е годы, 4 – в 
70-е годы, 2 – в 80-е годы, 2 – в 
90-е годы и лишь 1 – в 2012 г.

18 марта Избирательная комис-
сия Республики Бурятия зареги-
стрировала нового депутата Народ-
ного Хурала шестого созыва. Им 
стал коммунист, первый секретарь 
Октябрьского райкома КПРФ 
г.Улан-Удэ Тимур Нимаев.

Официально это звучит так: 
«Избирательная комиссия Респу-
блики Бурятия постановляет: за-
регистрировать Нимаева Тимура 
Цыдыповича в качестве избранного 
депутата Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия шестого созыва. 

Выдать Нимаеву Тимуру Цыды-
повичу удостоверение об избрании. 
Направить настоящее постановле-
ние в Народный Хурал Республики 
Бурятия.

Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Бурятия». Раз-
местить настоящее постановление 
на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия 
в сети Интернет».

Коммунисты поздравляют сво-
его товарища, желают ему плодот-
ворной работы на благо жителей 
Бурятии!

Соб.инф.

Минпромторг выступает против 
продления заморозки цен на продук-
ты, заявил замглавы ведомства Виктор 
Евтухов на слушаниях комитета Гос-
думы по аграрным вопросам. По его 
словам, повышение цен следует «при-
нять», поскольку другого выхода нет.

Розничные сети пытаются сдер-
живать цены на социально значимые 
товары, перекладывая наценку на 
«премиальный ассортимент», но их 
возможности «ограничены», под-
черкнул замминистра: курятиной, 

например, ритейлеры уже торгуют 
в убыток. Повышение цен на товары 
«приходится поступательно прини-
мать», заявил Евтухов: «По-другому 
никак, чтобы не остаться без товаров 
на полке, чтобы не было дефицита».

По данным Росстата, на конец 
февраля продовольственная ин-
фляция в России достигла 7,7% и 
стала рекордной с 2015 года.

По расчетам РАНХиГС, сейчас 
россияне отдают 38,16% всех рас-
ходов на продукты питания. Это 
рекорд с 2010 года, когда еда от-
нимала 38,5% семейных бюджетов.

выдвинуты кандидаты от кпрФ

СЧётная палата нашла нарушения                
в минСпорта рб

I Секретарь октябрьСкого раЙкома 
Стал депутатом народного Хурала

призвали СмиритьСя С роСтом цен

 выборы

 проверка

 парламент

 цены



геннадий георгиевич кожеМякин 
трудится учителеМ технологии 
нижнесаянтуйской школы 
тарБагатайского района. а 
ещё он руководит кружкаМи 
ракетоМоделирования и 
авиаМоделирования. несМотря на 
то что геннадий георгиевич очень 
строг, даже суров, ученики своего 
учителя оБожают. за справедливость и 
профессионализМ. с ниМ детяМ всегда 
интересно.

– Это же ведь дети, к ним нужен особый 
подход, – убежден Геннадий Георгиевич. – 

Сразу хочу подчеркнуть: нужно возвращать 
советскую систему образования, отменить 
ЕГЭ. Советская система образования давала 
более глубокие, обширные знания. Сейчас же 
с понятиями ОГЭ, ЕГЭ объём знаний уча-
щихся сузился, развивается репетиторство, 
что ложится бременем на родителей.

ступени роста
Геннадий Георгиевич Кожемякин родился 

в 1958 году в селе Георгиевка Хоринского 
района в семье рабочего, где воспитывалось 
5 детей, а Геннадий среди них – самый стар-
ший. Трудовую деятельность начал в 1975 

году, по окончании Георгиевской средней 
школы, рабочим отделения №1 совхоза                  
«Георгиевский».

С 1976 года был призван на службу в Со-
ветской армии. Служил в Амурской области в 
инженерных войсках. По окончании службы 
вернулся работать в родной совхоз, трудился 
строителем центральной усадьбы. Без отрыва 
от производства получил высшее образование 
в БГПИ, выучился на учителя труда.

В 1979 году был избран секретарем 
ВЛКСМ совхоза «Георгиевский», состоял 
членом бюро райкома ВЛКСМ Хоринского 
района. В 1980 году избран председателем 
профкома совхоза «Георгиевский».

С сентября 1982 года начал трудовую 
деятельность в области образования руко-
водителем начальной военной подготовки и 
трудового обучения.

отстающую школу                    
вывел в передовики

С 90-х по двухтысячные годы Геннадий 
Георгиевич трудился директором Георги-
евской средней школы. Всего в школе тогда 
училось 234 учащихся. На тот период в школе 
работал интернат, где проживало 50 учащих-
ся из трех сел.

– Это было очень сложное время, голод-
ное, – рассказывает Геннадий Георгиевич. 
– Я сделал упор на развитие подсобного хо-
зяйства, чтобы детей накормить вдоволь. Из 
отстающей к 2000 году наша школа стала пе-
редовой. Она работала в режиме инновации 
по экологическому направлению, велся фа-
культативный курс «пчеловодство». К этому 
периоду имела свое подсобное хозяйство, 14 
голов КРС, держали пчёл, был приусадебный 
участок 14 гектаров, 2 трактора. В результате 
учащиеся имели возможность есть овощи со 

своего участка, мы держали пасеку, были мед, 
мясо, молоко, творог, сметана. Из двухсмен-
ной школа была переведена на режим пятид-
невки, дети начали учиться в одну смену.

и даже построил                     
мост дружбы

В тяжелые 90-е, без финансирования из 
бюджета, силами населения села Георгиев-
ка под руководством Геннадия Георгиевича 
был построен мост через Уду, который со-
единил Еравнинский и Хоринский районы.

В 2000 году Геннадий Георгиевич Ко-
жемякин был назначен главой администра-
ции сельского поселения «Ашангинское», 
где проработал 13 лет. За период работы, 
когда шла повсеместная оптимизация и раз-
вал совхозов, в «Ашангинском» поселении 
были сохранены все школы, детские сады, 
культурные учреждения, начали развиваться 
крестьянско-фермерские хозяйства.

В 2000-е, при становлении ТОСовского 
движения, поселением ежегодно выигрыва-
лось большое количество премий, на которые 
строились и развивались объекты социальной 
сферы.

В 2017 году Геннадий Георгиевич сно-
ва вернулся на ниву образования. Сейчас 
работает учителем технологии Нижнесаян-
туйской школы Тарбагатайского района. Его 
ученики занимают по технологии призовые 
места на олимпиадах в районе, республике, 
участвуют в республиканских выставках и 
соревнованиях. Геннадий Георгиевич ру-
ководит кружками ракетомоделирования, 
авиамоделирования. Его кружковцы при-
нимают активное участие в республиканских 
соревнованиях, всегда в числе призеров и 
победителей конкурсов.

Мария ЮДИНА

– в нашеМ районноМ партийноМ отделении кпрф Много 
ярких личностей, которые пользуются БольшиМ уважениеМ 
своих зеМляков, – подчеркивает первый секретарь 
МухоршиБирского райкоМа кпрф Борис валентинович 
кузнецов. – сегодня я хочу рассказать о коММунистах села 
подлопатки, профессионалах с Большой Буквы, людях 
с активной гражданской позицией – леониде павловиче 
селине, николае григорьевиче панькове. наши коММунисты 
подниМают острую проБлеМу: в настоящее вреМя село 
подлопатки вооБще не оБслуживается автоБусныМ 
МаршрутныМ сооБщениеМ.

николай паньков –                         
профессионал, коммунист

Николай Григорьевич Паньков родился 1 декабря 
1964 года в селе Подлопатки Мухоршибирского 
района в семье тружеников совхоза «Авангард». 
Отец работал механизатором, мать – дояркой.

В 1971 году пошел в школу, которую окончил 
в 1982 году. После школы работал в совхозе в 
бригаде электриков по обслуживанию оборудо-

вания ферм, кормоцехов, АВМ, где и проявились способности по 
обслуживанию различных пультов управления: систем вентиляции, 
калориферов, навозоудаления и др.

1983-1985 гг. – служба в Советской армии.
1985-1988 гг. – учеба в электротехникуме связи г. Улан-Удэ. После 

завершения учебы работал в совхозе бригадиром трудоемщиков-элек-
триков. Во время уборки урожая трудился на комбайне, заменял отца.

С 2004 года по настоящее время работает специалистом по обслу-
живанию средств связи в «Ростелеком». Женат, двое детей.

Член КПРФ с 2018 года. Среди земляков пользуется большим 
уважением. Николай Григорьевич отвечает за передачу достоверной 
информации, как специалист, коммунист-пропагандист.

леонид селин: «Главное –                     
дисциплина и справедливость во всём»

Леонид Павлович Селин родился 3 февраля 
1959 года в селе Верхние Усугли Тунгокочен-
ского района Читинской области. Здесь же в 
1968 году пошел в школу, окончил 8 классов. 
Учился в Читинском ГПТУ. В 1976 году посту-
пил в Новосибирское высшее командное воен-
ное училище, был комсоргом роты, окончил его                                                                                     
в 1981 году.

Служил в различных частях Дальневосточного и Забайкальского 
военных округов.

Награды: медаль «70 лет Вооруженных Сил», «За охрану обще-
ственного порядка» в 1980 году на 22-х Олимпийских играх в Москве.

В настоящее время живет в с. Подлопатки Мухоршибирского 
района. Женат, четверо детей, 5 внуков.

Член КПСС с 1981 года, с 2018 года состоит на учете в Мухор-
шибирском райкоме КПРФ.

Как бывший комсомольский секретарь военного училища, в даль-
нейшем замполит подразделений, умело применяет свой опыт в 
агитационно-пропагандистской работе в своем поселении. Секретарь 
партийной ячейки сел Подлопатки и Алтачей.

Б.В. КузНЕцОВ, первый секретарь Мухоршибирского райкома КПРФ

наши депутаты-коММунисты                 
васильев с.к., лаптев и.п., Мокров н.и., 
фоМина е.п. и другие активно участвуют 
в сессиях советов, сельского совета   
сп «тарБагатайское».

Мокров Н.И. добился оборудования новой 
остановки по ул. Омулевая, то же самое сде-
лал в с. Бурнашово депутат Совета СП «Де-
сятниковское» Лаптев И.П. Собрал подписи 
родителей учащихся Десятниковской школы, 
которую закрыли как аварийную, а детей вместе 
с учителями возили в Тарбагатайскую школу, 
не раз ходил с подписями к главе района. И до-
бились таки ремонта своей школы, теперь дети 
и учителя никуда не ездят! Коммунист, член 
бюро, глава СП «Шалутское» Е.В. Мясникова 
многое делает в своем поселении для жителей 
села, чтобы им жилось полегче, комфортнее. 
Это дороги, улицы, их освещение, ремонт клу-
бов, детского садика и установка памятника по-
гибшим в ВОВ воинам-землякам в с. Шалуты, 
Программа «Дальневосточный гектар».

К 150-летию со дня рождения В.И. Лени-
на совместно с главой СП «Тарбагатайское» 
Думновой Анной Владимировной обустроили 
памятник В.И. Ленину в с. Тарбагатай.

Ким ПАВЛОВ,                                                                            
1-й секретарь Тарбагатайского райкома КПРФ

Большие мечты большого учителя

Коммунисты села Подлопатки Новости коммунистов 
Тарбагатайского 

района

общество Март 2021

требуем национализации стратеГических отраслей экономики!



Откровения Мирзы Ахадова
в канун древнего праздника весны 
новруз Мы встретились с президентоМ 
национально-культурной автоноМии 
азерБайджанцев Бурятии, членоМ 
ассаМБлеи народов Бурятии, ветераноМ 
партии Мирзой гараевичеМ ахадовыМ.

– Впереди самые важные выборы –                         
в Государственную Думу. КПРФ должна 
победить, – подчеркнул Мирза Гараевич. –                                                                                                   
Я лично приложу для этого все усилия. Не 
надо отсиживаться дома, нужно всем ходить 
на выборы.

объединились                             
в автономию

– Мирза Гараевич, Вы член рескома, 
возглавляете Национально-культурную 
автономию азербайджанцев Бурятии, а 
главное, всё всегда успеваете: поддержать 
людей, занимаетесь организацией различ-
ных мероприятий автономии…

– Так я же по-другому не могу. Нужно 
всё успевать. Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы в график нашей работы, но как 
мы занимались благотворительностью, так 
и занимаемся. Наша Региональная обще-
ственная организация «Азербайджанское 
землячество» была зарегистрирована в Ми-
нюсте по РБ 31 июля 2012 года. А в 2018 
году азербайджанцы Бурятии объединились 
в автономию.

17 ноября 2018 года в городе Улан-Удэ, 
в Актовом зале Дома дружбы народов Ре-
спублики Бурятия состоялась учредитель-
ная конференция по созданию Региональной 
общественной организации «Национально-
культурная автономия азербайджанцев Ре-
спублики Бурятия».

Председатель собрания, видный предста-
витель азербайджанской общины Бурятии 
Нариман Нагиев, активный функционер 
местной азербайджанской диаспоры Сахиб 
Гулиев, председатель развернувшего в по-
следние годы очень активную деятельность 
в республике Содружества азербайджан-
ской молодежи Табриз Алиев, председатель 
МНКА азербайджанцев города Улан-Удэ 
Закир Абасов, председатель МНКА азер-
байджанцев Кабанского района Бурятии 
Амид Гянджиев, председатель МНКА азер-
байджанцев Селенгинского района респу-
блики Иса Теймуров, председатель МНКА 
азербайджанцев Бичурского района Махир 
Гасанов, председатель МНКА азербайджан-

цев Мухоршибирского района Фахраддин 
Марданов и другие в своих выступлени-
ях предложили создать региональную На-
ционально-культурную автономию азер-
байджанцев Бурятии, отметив назревшую 
необходимость в этом и подчеркнув созида-
тельный характер данной формы консолида-
ции как залога успешного функционирования 
азербайджанской общины.

– Вы возглавляли азербайджанское 
землячество, а теперь и Национально-
культурную автономию азербайджанцев                 
Бурятии…

– Я самый старший в Бурятии представи-
тель азербайджанцев. Я приехал сюда в 1972 
году, здесь получил образование, профессию, 
жизненный опыт, здесь обрел друзей на всю 
жизнь. С юности был в первых рядах комсо-
мольской организации, в институте возглав-
лял добровольную народную дружину, был 
активным участником партийной жизни и 
остался верен партии. Так получилось, что вся 
моя жизнь связана с образованием, я работал 
директором Турунтаевской средней школы, 
улан-удэнских школ № 44, 33, в 1994 году 
открывал Бурятско-турецкий лицей. Изби-
рался в депутаты. Сегодня ко мне за помо-
щью приходят люди разных национальностей, 
каждый со своими вопросами. Вся моя жизнь 
связана с Бурятией, которую я считаю своей 
родиной. И вместе с тем я – часть азербайд-
жанского народа, поэтому понимаю, что по 
моим поступкам здесь будут судить в целом о 
моем народе. Вот почему для азербайджан-
цев назрела необходимость объединиться и 
скоординировать свои усилия во благо всех 
народов, проживающих в Бурятии.

Среди членов нашей организации – такие 
известные и уважаемые люди, как депутат 
Иволгинского района врач Абасов Тельман, 
адвокат Иманов Гюлверен, генеральный 
директор строительной фирмы Абасов За-
кир, Гулиев Сахиб, Нагиев Нариман, Кулиев 
Латиф, Гасанов Махир, Исмаилов Аликбер, 
Исрапилов Рахиб, Мирвэрдиев Мирзахид, 
Адыгузалов Орхан, Кулиев Артур, Гянджиев 
Амид, Кулиев Сахиб, Кулиев Латиф, Адигу-
залов Орхан и многие другие. У нас действует 
прекрасный ансамбль «Улдуз» (в переводе 
«Звезда»), который возглавляет хореограф 
Анастасия, музыкальный руководитель – 
уважаемый Ахмед и его сыновья. У нас ве-
ликолепные чемпионы – Кулиев Ибрагим, 
Кулиев Артур.

– Какие цели и задачи ставит перед со-
бой Национально-культурная автономия 

азербайджанцев Бурятии?
– В уставе нашей общественной орга-

низации сказано: поддержание культурных 
традиций, содействие сотрудничеству и раз-
витию дружбы народов на бурятской земле, 
укрепление взаимоотношений между дру-
гими диаспорами, знакомство с культурой 
народов Российской Федерации, содействие 
изучению российской истории и истории Бу-
рятии. Кроме того, наша автономия тради-
ционно оказывает юридическую, организа-
ционную, консультативную и иную помощь 
в решении проблем, связанных с миграцией 
и получением документов лицами, прожи-
вающими в Бурятии. Сегодня есть те, кто 
приезжает в республику на постоянное место 
жительства, есть такие, кто приезжает сюда 
на сезонные работы. Эти люди нуждаются в 
помощи по вопросам продления регистра-
ции, решении других проблем. Конечно же, 
стоит отметить, что мы довольно часто при-
нимаем активное участие в различных благо-
творительных марафонах и акциях.

От имени Национально-культурной авто-
номии азербайджанцев Бурятии, Бурятского 
рескома КПРФ поздравляю всех жителей 
нашей солнечной республики с наступле-
нием прекрасного, древнейшего праздника 
Новруз, который означает приход весны. 
По инициативе ЮНЕСКО его отмечают 21 
марта. В 2010 году ООН назвала Новруз 
нематериальным культурным наследием и 
признала международным праздником с 
постоянной датой. В честь этого знамена-
тельного события 20 марта у Дома дружбы 
г. Улан-Удэ состоятся соревнования по нар-
дам, своеобразный чемпионат среди диаспор.

Анастасия БЕЛЫХ 

поздравляем 
юбиляров!

Цыбикова Евдокия будаЕвна -
с 85-летием!

Тугаринов гЕннадий Спиридонович -
с 80-летием!

Сандаков ким Халзанович -
с 80-летием!

рубан алЕкСандр иванович -
с 75-летием!

молчанов СЕргЕй пЕрфильЕвич -
с 70-летием!

малыгина СвЕТлана николаЕвна -
с 70-летием!

кырмыгЕнов баир карлович -
с 70-летием!

Цыбиков фЕдор ЖалСараЕвич -
с 45-летием!

СуХарЕв дмиТрий алЕкСЕЕвич -
с 30-летием!

дороГие однопартийцы!
с юбилеем вас! желаем счастья

и здоровья!

КОММУНИСТ                    
ЮРИЙ ГАГАРИН – 

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ!

Мирза Гараевич АХАДОВ – прези-
дент Национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев Бурятии. Отличник 
просвещения РФ, заслуженный учитель 
РБ, учитель высшей категории и ветеран 
партии, член КПСС с 1977 года. Вступил 
в партию, будучи студентом БГПИ.

Десять лет работал 2-м, затем 1-м 
секретарем Советского райкома КПРФ. 
Сейчас член Совета при Главе РБ по наци-
ональным вопросам, помощник депутата 
НХ РБ, член Бурятского рескома КПРФ. 
Награжден орденами «Партийная до-
блесть» и «Партийная слава».

Женат, трое детей, 6 внуков.

справка

наш выбор - справедливая народная власть!

Первый космонавт Земли, советский 
летчик-испытатель коммунист Юрий Га-
гарин родился 9 марта 1934 года в Смо-
ленской области. 12 апреля 1961 года он 
совершил свой первый героический полёт 
в космос. На корабле «Восток» впервые в 
мировой истории Юрий Гагарин облетел 
Землю, открыв эпоху пилотируемых кос-
мических полётов.

В 1951 году Ю. Гагарин поступил в 
индустриальный техникум Саратова. Он 
стал посещать аэроклуб, а уже через год 
совершил свой первый полет на самолете 
Як-18. В 1957 году окончил Оренбургское 
училище летчиков.

Не все знают, что Гагарин активно уча-
ствовал в общественно-политической жиз-
ни страны, являясь депутатом Верховного 
Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом 
ЦК ВЛКСМ, президентом Общества со-
ветско-кубинской дружбы, почётным чле-
ном Общества «Финляндия – Советский 
Союз».

Он был необычайно популярной лично-
стью не только в нашей стране, но и в мире. 
Юрий Алексеевич удостоен звания Героя 
Советского Союза, награжден орденом 
Ленина, медалями и другими наградами, 
в том числе многочисленными медалями 
и орденами разных государств.

День рождения первого космонавта от-
мечают не только в нашей стране, но и во 
всем мире!

И тысячу лет спустя люди не устанут 
восхищаться подвигом коммуниста Юрия 
Гагарина, первого человека, шагнувшего в 
Неизведанный Космос!

социумМарт 2021



дорогие друзья! завершился 
предолиМпийский чеМпионат 
россии по вольной БорьБе. 
это знаковое соБытие для 
нашей респуБлики. результаты 
вы знаете. сегодня хотел 
Бы поделиться некоторыМи 
МысляМи по этоМу поводу.

Организация была на хорошем 
уровне. Такой, какой и должна быть 
на мероприятиях российского мас-
штаба. Но меня как болельщика все 
эти дни не покидало ощущение, что 
нахожусь на постановочном шоу.

Спорт – это все-таки не спек-
такль, не шоу, а серьезная конку-
ренция на пределе сил. Наши бор-
цы смогли завоевать ровно столько, 
сколько смогли: серебро у Евгения 

Жербаева, бронза у Алдара Бальжи-
нимаева и Балдана Цыжипова. Кон-
куренция была достаточно высокой, 
ребята – молодцы, порадовали своих 
болельщиков!

Но, согласитесь, не густо, ни одной 
медали высшей пробы. Но одно «зо-
лото» должно было остаться у нас – у 
Жени Жербаева, однако его банально 
засудили. У себя, в родных стенах!

Об этом не только я говорю, но и 
специалисты по вольной борьбе, с кем 
я общался, чье мнение знаю из пу-
бликаций в соцсетях. Судейство бы-
ло заведомо необъективным. Борца 
Касумова в другом месте сняли бы, 
но только не в Бурятии. Для наших 
спортивных функционеров это боль-
шой минус. Видимо, боялись обидеть 
гостя? А если, допустим, такое слу-

чилось бы на Кавказе или в Якутии?!
Почему не принимал участия 

Александр Богомоев?!
Кстати, и Богомоев, и Жербаев 

– воспитанники наших легендарных 
братьев Махутовых, а Балдан Цы-
жипов – ученик Кирилла Владими-
ровича Балдаева, который, в свою 
очередь, тренировался у Валерия 
Николаевича Иванова.

Очевидно, многих устраивают 
данные результаты – 1-3 чемпиона 
и призеры? Это крайне слабые ре-
зультаты. Уже более 40 лет не можем 
приблизиться к былым достижениям.

Не могу не вспомнить «Золотую 
сборную Бурятии», как ее называ-
ли, конца 1970-х, когда на ковре 
блистали Олег Алексеев, Геннадий 
Манжуев, Владимир Балданов, Баяр 

Цыренгармаев, Владимир Востре-
цов, Анатолий Лезнов, Илья Гарма-
ев, Борис Будаев и другие.

В 1977 году на чемпионате Рос-
сии бурятские вольники завоевали два 
«золота» и пять серебряных меда-
лей!!! Чемпионами стали Г. Манжу-
ев в весовой категории до 74 кг, О. 
Алексеев в категории до 82 кг. Сере-
бро завоевали: в категории до 48 кг – 
Бато Дашинамжилов, до 52 кг – Аюр 
Цырендоржиев, до 62 кг – Гармажап 
Цыренов, до 100 кг – Вячеслав Мар-
хаев, свыше 100 кг – Илья Гармаев.

Скажете, что уровень конкурен-
ции был не тот? В каждом весе были 
чемпионы Олимпийских игр и мира!

Расстроило, что в зале на задворках 
сидели наши именитые борцы Виктор 
Васильевич Баймеев и вся «золотая 

сборная» 70-х и не только… Почему 
бы организаторам не предоставить им 
лучшие места, пригласить, например, 
вдову Олега Алексеева в вип-зону, 
других наших уважаемых ветеранов? 
Почему они оказались забытыми?

Про билеты. За два дня распро-
дали билеты онлайн, создали ис-
кусственный ажиотаж, стоимость 
билетов для многих оказалась непри-
емлемой, пришлось довольствоваться 
трансляцией в Интернете.

Тем не менее праздник состоялся! 
Хочу поблагодарить наших земляков 
– болельщиков за поддержку спор-
тсменов. Это очень радует. Борьба 
у нас в крови, действительно наци-
ональный вид спорта номер один. 
Праздник спорта был и остается на-
шим – народным!

первыМи МастераМи спорта по вольной БорьБе в Бурятии 
считаются ниМа ивахинов и василий гарМаев. поворотныМ 
МоМентоМ в истории спорта респуБлики стал первый чеМпионат 
респуБлики по вольной БорьБе, проведенный в феврале 1962 
года в улан-удэ. в неМ приняло участие Более 40 спортсМенов – 
«классиков» и люБителей национальной БорьБы.

Более 10 раз чемпионами республики становились Степан Зандаев, 
Валерий Иванов, Николай Очиров, Борис Будаев, Олег Алексеев, Илья 
Гармаев, Геннадий Манжуев, Гармажап Цыренов и многие другие. Среди 
этой когорты прославленных богатырей на особом счету Нима Ивахинов 
и Виктор Баймеев. Нима Ивахинов в 1965 году первым из Бурятии стал 
чемпионом СССР среди сельских спортсменов. А легендарный Виктор 
Баймеев в 1966 году стал первым из борцов-«вольников» республики 
– призером чемпионата СССР.

В семидесятом году на борцовском небосклоне засияла звезда ныне зна-
менитого Олега Алексеева, который стал первым в Бурятии призером чем-
пионата СССР (1977 год, серебряная медаль). В 1976 году первым из 
наших борцов выполнил норматив «международника». Он же стал первым 
в Бурятии чемпионом РСФСР по группе взрослых (1976 год), а в 1979 году 
первым из спортсменов Бурятии и бурятских борцов стал чемпионом Европы.

Вслед за Олегом Алексеевым на международную арену вышел Борис 
Будаев, живая легенда вольной борьбы республики. Он первым из бу-
рятских «вольников» стал чемпионом мира среди юниоров (1979 год, 
Улан-Батор), в 1989 году первым из бурятских кудесников ковра под-
нялся на первую ступень пьедестала чемпионата мира.

Баясхалан ДАБАИН 

ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

нет – политическим преследованиям коммунистов!

ЛЕГЕНдЫ БОРцОВСКОГО МИРА

Виктор Баймеев

Борис Будаев

Федор Махутов

Геннадий Манжуев

Валерий Иванов

Анатолий Лезнов

Олег Алексеев

Илья Гармаев

спорт Март 2021
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один на один с бедой
Как выяснилось, единственный пасса-

жирский маршрут закрылся из-за нерента-
бельности. Перевозчик перестал выходить 
на линию, никого не уведомив. Люди были 
вынуждены добираться до города либо на 
попутке и такси, либо пешком. И люди шли: 
в жестокий мороз, пешком. Потому что у 
многих нет денег!

Стоимость проезда на проходящих марш-
рутках составила 100 рублей, в итоге в 
среднем на семью траты на проезд состави-
ли 800-1000 рублей в день. Люди живут в 
страхе за своих детей, ведь ребятишкам при-
ходится возвращаться пешком, по морозу, в 
темноте. Пенсионеры вынуждены ставить 
уколы самостоятельно, так как нет денег на 
такси, чтобы доехать до ближайшего ФАПа.

В местных пабликах появился видеоролик с 
сельчанами, бредущими домой на своих дво-
их. Среди них – и человек с костылями. Это 
инвалид детства, параспортсмен Александр 
Науменко. Он с семьей (четверо детей) живет 
в частном доме между Каменным карьером 
и Сотниково. Вынужден был пешком на ко-
стылях добираться до тренировочной базы.

– Считаю, что власти должны были ре-
шить нашу транспортную проблему за один 
день, а не растягивать на целый месяц, – под-
черкивает инвалид 2-ой группы. – Сильно 
возмущает тот факт, что одна из жительниц 
Ошурково, многодетная мама, была вы-
нуждена в эти дни везти своих 10-месячных 
детей-близнецов на прививки в Сотниково 
на такси. Туда-сюда 600 рублей, разве спра-
ведливо так к людям относиться?

власть отфутболила людей
– Поначалу мы надеялись, что власти бы-

стро решат эту проблему, но тщетно. Ника-
кой реакции ни от руководства республики, 
ни от районной власти, – подчеркивают ак-
тивисты села Ошурково Надежда Борисова, 
Раиса Патрахина, Алена Карбаинова, Алеся 
Ва-Д-Цин, Людмила Ибатулина, Снежана 
Посельская и Кристина Шевченко.

Устав ждать милостей от властей, жители 
села создали инициативную группу, обрати-

лись во все инстанции: написали обращения 
президенту РФ Путину, главе Бурятии Цы-
денову, уполномоченному по правам чело-
века Ю. Жамбаловой, главе Иволгинского 
района В. Очирову.

— Что толку, что мы туда обращались, — 
рассказывают члены инициативной группы. 
– Просто наплевательское отношение, всё 
без толку. Нас везде отфутболили. Сказали, 
чтобы обратились в Минтранс РБ, а чинов-
ники Минтранса, по сути, лишь издевались 
над нами, утверждая, что по закону просто 
не могут нам помочь, якобы утверждение но-
вого перевозчика займёт минимум полгода.

только кпрф!
— Что делать? Как быть? День-деньской 

люди мучаются, не могут вовремя добраться 
до работы, до школы, обратиться к врачам. 
В общем, настрадались мы все, — говорят 
жители Ошурково. — Думали-думали, в 
итоге три недели назад приняли решение 
обратиться через социальные сети к депута-
там Народного Хурала РБ от КПРФ Баиру 
Цыренову и Леонтию Красовскому. И только 
они нам реально помогли, подключили юри-
стов, помогли организационно в подготовке                      
схода жителей.

Как только чиновники узнали, что мы               

обратились в КПРФ, начались гонения, при-
нялись стращать, мол, зачем вы обратились 
в КПРФ, зачем проводить сход, понаедет 
полиция и всех нас разгонит, да еще и оштра-
фует. Но жители Ошурково были настолько 
возмущены, что устрашения власть преде-
ржащих на них не подействовали. 7 марта 
все вышли на сход.

— Мы всем сообщили о проведении на-
шего схода, пригласили СМИ, независимых 
блогеров Анну Зуеву и Евгению Балтата-
рову. Даже чиновники Минтранса явились, 
даже глава Иволгинского района, наверное, 
их подстегнуло то, что наш сход пройдет при 
поддержке КПРФ.

На сходе чиновники начали мямлить о 
том, что они проводили какой-то мони-
торинг, что слишком мало людей ездит из 
Ошурково в город, никакого конкретного 
решения они не предлагали.

Чиновники возражали, что вряд ли экс-
тренно смогут привлечь перевозчиков с дру-
гих маршрутов, на что депутат Народного 
Хурала Баир Цыренов предложил обратиться 
к главе РБ Цыденову для выделения автобу-
сов из ХТК – Хозяйственно-транспортного 
комплекса Администрации Главы РБ и Пра-
вительства РБ.

Наверное, чиновники надеялись, что люди 
пошумят и разойдутся восвояси, что ниче-

го такого и предпринимать не понадобится. 
Однако депутаты Цыренов и Красовский на-
стояли на том, чтобы по итогам сельского 
схода был составлен протокол с конкретными 
решениями, под которыми были вынужде-
ны подписаться председатель Комитета по 
транспорту Минтранса РБ Сергей Южаков, 
глава Иволгинского района Виктор Очиров, 
глава сельского поселения «Сотниковское» 
Игорь Киселев.

В подписанном протоколе указано, что 
следующий сход жителей села состоится                                                                                        
13 марта в 14 часов на остановке Ошурково. 
Данный протокол был приложен к депутат-
скому запросу Цыренова и Красовского и 
направлен главе Бурятии, однако канцелярия 
главы РБ отказалась принять запрос, ссы-
лаясь на ограничительные меры, отвечают: 
«Подавайте через портал «Госуслуги». В 
связи с этим в Прокуратуру Бурятии направ-
лено обращение с требованием разобраться 
в ситуации.

10 марта возобновились перевозки по 
маршруту № 131 между Улан-Удэ и Ошур-
ково. 9 марта Минтранс Бурятии провел 
переговоры с двумя перевозчиками. Один 
из них подал заявление на выдачу времен-
ного свидетельства на осуществление пас-
сажирских перевозок по маршруту № 131 
«Улан-Удэ – Ошурково». С 10 по 14 марта 
перевозчик вышел в рейс по сокращенному 
расписанию, согласованному с инициативной 
группой жителей села.

P.S. Как сообщили сами жители, абсо-
лютной уверенности, что ситуация не по-
вторится, что в один прекрасный день опять 
никто не сможет уехать, нет. Вот что пишут в 
соцсетях: «Во всех цивилизованных странах 
пассажирские перевозки — это прерогати-
ва власти. Но из-за скудоумия и коррупции 
чиновников этот бизнес отдан на откуп част-
никам». «Рядом проходит оживленная феде-
ральная трасса, почему бы не перекрыть дви-
жение по ней? Уверен, что проблему начнут 
решать намного быстрее». «Главу района, 
главу республики, мэра — под суд!» «Задача 
проста и понятна любому жителю Бурятии: 
надо вернуть большие пассажирские автобу-
сы, как в советское время! В этом беспределе 
страдают больше всего дети и старики».

Пресс-служба БРО КПРФ

БУНТ В ОШУРКОВО
Окончание. Начало на 1 стр.

Доведённые до отчаяния жители с. Ошурково на сходе

30 лет назад, 17 Марта 1991 
года, состоялся всесоюзный 
референдуМ, на котороМ 
перед гражданаМи ссср 
Был поставлен вопрос: 
«считаете ли вы неоБходиМыМ 
сохранение союза советских 
социалистических респуБлик 
как оБновлённой федерации 
равноправных суверенных 
респуБлик, в которой Будут в 
полной Мере гарантироваться 
права и своБоды человека 
люБой национальности?»

В голосовании приняли участие 
девять из 15 союзных республик: 
РСФСР, Узбекская, Азербайд-
жанская, Казахская, Киргизская, 

Украинская, Белорусская, Тад-
жикская и Туркменская ССР. 
Власти Армении, Грузии, Латвии, 
Литвы, Молдавии и Эстонии от-
казались от проведения голосо-
вания. В референдуме приняли 
участие 80% граждан, имевших на 
это право. За сохранение Союза 
высказались 76,4% избирателей, 
против – 21,7%.

21 марта Верховный Совет СССР 
постановил: «Государственным 
органам Союза ССР и республик 
руководствоваться в своей практи-
ческой деятельности решением на-
рода, принятым путем референдума 
в поддержку обновленного Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик, исходя из того, что это 

решение является окончательным 
и имеет обязательную силу на всей 
территории СССР».

И через 9 месяцев после рефе-
рендума о сохранении СССР, ни о 
чем не спрашивая советский народ, 
«святая троица» – Борис Ельцин, 
Станислав Шушкевич и Леонид 
Кравчук – объявила о прекраще-
нии существования СССР.

Это произошло в Белоруссии 8 
декабря 1991 года в правитель-
ственном санатории «Вискули», 
Беловежская Пуща.

25 декабря Горбачев объявил о 
прекращении своей деятельности на 
посту президента СССР. И в этот же 
день с флагштока Кремля был спу-
щен Государственный флаг СССР.

Вот так, за один год практиче-
ски сверху была развалена вели-
кая держава, государство, где на 
первом месте стоял человек труда 
и его интересы.

Прошло 30 лет. И с высоты 
прожитого хочется сказать: распад 
СССР, предпринятый врагами со-
циализма и предателями собствен-
ного народа, – это величайшая 
трагедия миллионов советских 
граждан. Это и последующий рас-
стрел Белого дома ельцинистами, 
и прошумевшие локальные войны 
в Нагорном Карабахе, Северной 
Осетии и Ингушетии, Придне-
стровье, Абхазия, Таджикистан, 
Чечня…

Подготовил Д. ГАРМАЕВ 

КАК ПРЕдАЛИ СОВЕТСКИЙ НАРОд

нет прощения предателям родины! Горбачева – под суд!



рост цен и тарифов – итоГ работы «единороссов»!

что на саМоМ деле представляет из 
сеБя глава рБ цыденов? в чеМ проБлеМа 
выБоров в россии? оБ этоМ и МногоМ 
другоМ наш разговор с одниМ из ярких 
независиМых журналистов, БлогероМ 
евгенией Балтатаровой.

– Евгения, у тебя свой сайт, ютуб-            
канал. Как всё успеваешь?

– Я вообще человек очень ленивый, но, 
когда дело нравится, когда горишь проек-
том, время не имеет значения. Социальные 
сети для меня даже не работа, это просто 
образ жизни. С ютубом немного сложнее, 
это отдельный профессиональный проект, 
который требует чуть больше сил и энергии. 
Для меня тележурналистика не новая сфера, 
хотя большинство, наверное, знает меня как 
журналиста в первую очередь пишущего. Но 
начинала я на ТВ в далекой юности.

– Твоя оценка ситуации в республике. 
Вот, к примеру, недавно проправитель-
ственный журналист Костя Гетманский 
в своем блоге написал: «Глава у нас хорош. 
Но Бурятия в заднице»…

– Мне очень не хотелось бы вообще да-
вать оценку словам Гетманского, ибо не 
считаю его хоть сколько-нибудь достойным 

этого человеком. Но про Цыденова и Бу-
рятию можно сказать. Попытка отделить 
сегодняшнее положение республики от де-
ятельности ее руководителя Алексея Цыде-
нова выглядит очень смешно. Это такой по-
литик в сферическом вакууме, мол, давайте 
будем оценивать его не по результатам, а за 
то, что старается. И ладно бы старался. Так 
ведь и этого нет. Я могу долго рассуждать 
о работе Цыденова, но пока скажу лишь, 
что Цыденов является продуктом умира-
ющего, агонизирующего автократического 
режима Владимира Путина. В рамках этой 
системы он может хоть на голове стоять, хоть 
вприсядку плясать – никаких позитивных 
изменений не будет. Чтобы стать хорошим 
лидером своего народа, а ведь глава респу-
блики не просто губернатор по сути своей, 
он гораздо больше, необходимо идти против 
системы, необходимо ей сопротивляться и 
отстаивать интересы людей несмотря ни на 
что. Но либо у Цыденова нет на это сме-
лости, либо это не входит в его жизненные 
планы. Судьба профессионального политика 
и борца не для него.

– Общеизвестно, что ты в абсолют-
ной оппозиции к главе РБ Цыденову. Так 
сказать, «терпеть ненавижу». Почему?

– Как к человеку у меня к нему претен-
зий никаких. Если завтра Цыденов сложит 
полномочия и уедет, послезавтра я о нем 
не вспомню. Даже как к политику у меня 
нет к нему ненависти. Чтобы испытывать 
такие чувства, нужно иметь в отношении 
человека хоть какие-то эмоции. Этого нет. 
Мы даже толком не знакомы, встречались 
два-три раза буквально. Но он занимает 
первый пост в республике, а я журналист, 
профессиональная сфера интересов кото-
рого – всё, что тут происходит. Почему-
то даже малейшее критичное отношение к 
действиям власти у нас воспринимается как 
что-то скандальное. Мы, видимо, забыли, 
какой должна быть настоящая журналисти-
ка. Настоящая журналистика не знает ком-
промиссов и так называемого «позитива», 
настоящая журналистика ковыряется там, 
куда обыватель точно не полезет, но с удо-
вольствием об этом почитает или посмотрит.                                                                                              
В этом суть нашей работы.

– Протесты в республике нарастают.                                                                                                         
Ты всегда их освещаешь: сходы в сотых 
кварталах, в Зверосовхозе, Ошурково,                                                                                                    
голодовка ТГК-14 и так далее. Что                               
объединяет эти акции?

– Как я уже говорила, сегодня мы на-
блюдаем агонию режима персоналистской 
автократии, которая установилась примерно 
в 2008 году, когда Путин провел операцию 
«Преемник» и сам остался в должности пре-
мьер-министра. Что такое персоналистская 
автократия? Это несменяемость власти, от-
сутствие гражданских институтов, таких как 
честные суды, независимые СМИ и правоох-
ранительная система. Это коррупция и отри-
цательная селекция в сфере государственного 
управления. Это отсутствие конкурентных 
и честных выборов. Система за десять с 
лишним лет прогнила сверху донизу. И все 
из-за одного человека, который цепляется 
за власть. Если еще недавно недостатки пу-
тинской автократии могли наблюдать только 
профессионалы, например, оппозиционные 
политики и журналисты, то теперь все про-
блемы дошли непосредственно до простых 
людей. Это не может не вызывать возмуще-
ния и гнева. Они на своей собственной шкуре 
теперь чувствуют нечестные выборы, которые 

у них крадут каждый год. Все взаимосвязано.
– Что больше всего тебя возмущает в 

том, как на самом деле проходят выборы 
в Бурятии. Спаивание населения, фальси-
фикация, многодневное голосование?

– Проблема выборов в России даже не в 
том, чтобы убедить население не голосовать 
за «Единую Россию» или за Путина. Нет 
такой необходимости. Ни партия власти, ни 
наш пожилой автократ не выиграли бы ни 
одни конкурентные выборы в стране. Хорошо 
побеждать, когда у тебя в руках законода-
тельный орган, полиция, суды и СМИ. Когда 
даже системная оппозиция не всегда допу-
скается до выборов, а несистемную сажают 
и убивают. Они вообще могли бы выборы 
отменить, но им важно сохранять видимость 
нормального общества, потому что им не хо-
телось бы стать Северной Кореей. Зарабо-
танные или украденные в 
России деньги лучше всего 
тратить где-нибудь на бо-
гатом и уютном Западе. А 
скатившаяся в тоталита-
ризм автократия себе этого 
позволить не сможет. Да и 
кто знает, как на это отре-
агирует народ. Времена не 
те, чтобы железный занавес 
восстанавливать.

Что касается фальсификаций, то с ними, 
конечно же, надо бороться. В первую очередь 
методом огласки. Через правоохранитель-
ную систему и суды сделать это невозможно, 
потому что фальсификации происходят на 
государственном уровне. Это не какие-то 
отдельные личности нехорошие делают, это 
система, выборы крадет сама власть. Соот-
ветственно, как власть сама себя накажет-
то? Но общественное мнение и пока еще 
свободные медийные площадки в интернете 
сегодня на многое могут повлиять.

Покупка голосов за бутылку водки и дав-
ление в коллективах не основная проблема 
российских выборов. Даже вбросы и фаль-
сификации не главная проблема. Главная 
проблема наших выборов – это то, что лю-
ди не голосуют. Абсолютное большинство 
оппозиционно настроенных избирателей на 
выборы не ходят. То есть они таким способом 

пытаются наказать власть. Типа, не пойду, 
ничего не изменится, не хочу участвовать в 
этом цирке. Это в корне неверное поведение. 
Для того чтобы что-то изменилось, необхо-
димо не только доносить свой протестный 
голос до урны, но и уметь его отстоять.

– Твой прогноз выборов в Госдуму.                  
Как ты думаешь, от какой партии пойдет 
парикмахер Зверев? Кто его толкает?

– Нынешние выборы в Госдуму будут 
крайне конкурентными. Бурятия – один из 
немногих регионов, где есть на что посмо-
треть в политическом плане. Основная борьба 
развернется между кандидатами от «Единой 
России» и от КПРФ. Имен точных мы пока не 
знаем, но это не так важно. Сегодня все мень-
шую роль играют имена, флаги, биографии и 
личные заслуги кандидатов, как это бывает в 
нормальных политических системах. Наша 

же – сломанная, корявая, 
во всех смыслах странная и 
непредсказуемая даже для 
самой власти. Она может 
объединить таких идеоло-
гических противников, как 
коммунисты и либералы 
или даже либертарианцы, 
может дать победу домохо-
зяйке или уборщице. Кому 
угодно, лишь бы не человеку 

от «Единой России». Такой нашу политиче-
скую систему сделала путинская автократия, 
поэтому прогнозы практически невозможны. 
Все может решить случай. Но я надеюсь, что 
оппозиция сможет грамотно и смело подойти 
к процедурной части выборов, мобилизовать 
свой и другой протестный электорат, пра-
вильно распорядиться ситуацией.

Насчет Зверева. Ну, это стопроцентно 
отвлекающий маневр от власти, чтобы по-
пытаться отобрать голоса сомневающихся 
или так называемых выборных фаталистов у 
оппозиции. Кандидат против всех. От какой 
партии он пойдет – не суть, потому что, как 
я уже сказала, в нашей сломанной полити-
ческой реальности это уже неважно. Есть 
власть, и есть все остальные.

– Твое отношение к проправитель-
ственным журналистам, СМИ? Легко ли 
им живётся?

– Судьба пропагандиста не завидная, 
особенно на излёте режима, когда надо 
яростно защищать власть, а в ответ получать 
тонны ненависти. Все зависит от толщины 
кожи и планов на будущее.

– Скажи, пожалуйста, какие телеграм- 
каналы «топят» за партию власти,                                         
лично за главу РБ Цыденова? Кто именно 
там пишет?

– Я не думаю, что телеграм-каналы вообще 
сильно влияют на события и мнения в респу-
блике. Это узкий сегмент, такой клуб для своих, 
где обсуждаются сплетни и какие-то внутрен-
ние конфликты. Для большинства населения 
это не имеет никакого значения. Но если на-
стаиваешь... Степной Дозор, Буркоопсоюз, кто 
там ещё… Проще сказать, кто там за власть не 
топит. В общем-то, это логично, большинство 
каналов, обсуждающих конфликты и сплетни 
во власти, созданы этой самой властью, воз-
можно, разными группами, но тем не менее.

– Пожилые люди с упоением смотрят 
телевизор. Как им объяснить, что их 
оболванивают с невыносимой силой? Есть 
ли среди твоих знакомых более продвину-
тые бабушки-дедушки, которые сидят 
только в интернете, черпают информа-
цию именно в сети?

– Мои родители – прекрасный тому при-
мер. Они уже лет пять не смотрят телевизор, 
потому что есть интернет. Доля телевидения 
с каждым днем падает, это признает да-
же власть и с большим энтузиазмом идет в 
интернет. Об этом говорит как возросшее 
количество аккаунтов в различных социаль-
ных сетях, так и медийные бюджеты: сегодня 
крупные паблики в инстаграме зарабатывают 
на контрактах с властью почти столько же, 
сколько официальные СМИ. Но интернет – 
это не телевизор. Пропагандисты из «ящика» 
не становятся популярными в интернете, так 
как не могут ни с кем конкурировать. Поэто-
му власть проигрывает битву с интернетом за 
зрителя и читателя. А там недалеко и до про-
игрыша на выборах. Это на самом деле одно 
из самых уязвимых мест для власти, так как 
путинская автократия – информационная 
в первую очередь. Именно поэтому первым 
делом Путин монополизировал телевидение 
в начале нулевых.

– Твое отношение к Будуеву?
– В принципе, весь его карьерный путь 

вёл его в «Единую Россию» и во власть. Он 
всегда этого хотел и получил. Он, конечно, 
очень смешно пытается как-то существовать 
в ограниченных рамках своего статуса. На-
пример, пытается быть за народ, участво-
вать в судьбе простых граждан, даже ругать 
местные власти, но принадлежность к партии 
власти как татуировка на лбу – не спрячешь.

– Евгения, многих волнует и твоя лич-
ная жизнь. Кто же твоя первая любовь? И 
в кого ты сейчас влюблена?

– Ой, какой сложный вопрос. Через пару 
лет мне будет сорок. Это такой возраст, к ко-
торому подходишь с определенными знани-
ями о жизни, о любви, о природе отношений 
между людьми. Влюбиться несложно. Выйти 
замуж несложно. Сложно найти человека, 
который будет любить тебя как мать. И кого 
ты будешь любить так же. Ведь все мы ищем в 
партнерах именно эту любовь, безусловную, 
бескорыстную, всепонимающую и всепроща-
ющую. И когда мы не можем ее найти, у нас 
появляются претензии и недовольство друг 
другом. Кто знает, может быть, такая любовь 
вообще невозможна, если вы не мать и дитя.

Анастасия БЕЛЫХ

цыденов – продукт умирающего режима

«Принадлежность                  
к партии власти как 
татуировка на лбу – 

не спрячешь»

интервью Март 2021
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Молодой 
высокооплачиваеМый 
специалист по еврореМонту 
сандан дондоков Многих 
изуМил своиМ поступкоМ. взял 
и переехал из улан-удэ в село 
ульдурга еравнинского района.

– Сандан Жаргалович, неожи-
данно для всех Вы приняли реше-
ние вернуться в сельскую глубин-
ку. Почему? Что подвигло Вас на 
такой неожиданный жизненный 
шаг?

– Я родился в с. Ульдурга Ерав-
нинского района. В детстве очень 
любил убирать стайки, играл, тол-
кая телегу с навозом, приговаривая, 
что я грузовая машина. Как и все 
деревенские мальчишки, шалил, 
играл во дворе с друзьями, зани-
мался борьбой. Окончив школу, 
поступил в 7-й лицей. Получив 
диплом оператора ЭВМ, загорелся 
желанием отучиться на электрика. 
Помимо обучения, в выходные на-
чал подрабатывать евроремонтни-
ком. Закончив обучение, принял 
решение продолжить работу в сфе-
ре евроремонта. Повстречав свою 
супругу, начал задумываться про 
семью и детей. Конечно, понимал, 
что надо семью обеспечивать. Так 
родилась идея о переезде в родное 
село. Сейчас нас четверо, двоих 
сыновей-богатырей воспитываем. 
Супруга занимается домашними 

делами, также учится на учителя 
русского языка, ведь молодые спе-
циалисты везде нужны.

– Как отнеслась супруга к                 
Вашему решению?

– Конечно, решение вернуться 
в мое родное село принимали со-
вместно с женой, ведь ответствен-
ность большая. А также мое боль-
шое желание иметь своё хозяйство 
поддержали все родственники, ро-

дители наши, чему я очень рад.
– Программа Сангхи России 

«Социальная отара» многих на-
чинающих фермеров поднимает 
на ноги, имеет большое значение 
для достойного развития жите-
лей села, бурятского народа. Как 
Вы попали в эту программу, кто 
помог Вам на первых порах?

– О программе я узнал от свое-
го дяди Даши-Цырена Цымпило-

вича, он бывший глава поселения 
Ульдурга, и такие программы он 
сам продвигал в массы, чтобы мо-
лодёжь развивала своё хозяйство, 
становилась на ноги. Он и помог 
в этом нелегком, но очень значи-
мом для меня деле. Ему огромное 
спасибо. Социальная отара уже бы-
ла популярна в нашем селе, при-
ём и передача отары происходили                      
на месте.

– С какими трудностями 
пришлось столкнуться на первых 
порах? Какие проблемы волнуют 
Вас как фермера сейчас?

– Если честно, то в целом и не 
заметил никаких серьезных про-
блем. Наверное потому, что дере-
венская жизнь мне по душе. Хо-
телось бы ещё больше лояльных и 
перспективных программ для фер-
меров, ведь техническая и посев-
ная сторона довольно дорогая. А 
так работаем в своё удовольствие, 
а это самое главное.

– Помогает ли государство, в 
частности, Минсельхоз РБ?

– Я задумываюсь о том, что 
пора, наверное, принять участие 
в какой-нибудь госпрограмме по 
поддержке сельского хозяйства, 
ведь содержание животных требует 
особого внимания.

– Ваши пожелания фермерам, 
особенно начинающим.

– Желаю большого терпения, и 
это принесёт свои плоды.

– Сандан Жаргалович, Ваша 
самая большая мечта?

– Не буду далеко заглядывать. 
Как фермер хотел бы расширить 
своё хозяйство. Ещё бы, наверное, 
добавил про качественный урожай, 
ведь это немаловажный фактор в 
нашем деле. Чтоб погода всегда бы-
ла на нашей стороне.

Эржена МуНКуЕВА

дети войны Октябрьского района ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
в улан-удэ 15 219 представителей поколения 
«дети войны». дети войны внесли Большой 
вклад в сохранение исторической паМяти о 
страшных соБытиях великой отечественной 
войны, воспитание Молодежи. сегодня эти 
пожилые люди заслуживают достойной жизни.

2020 год был жестоким, не пожалел многих мо-
их друзей, ушли из жизни замечательные люди, мои 
коллеги, старшие друзья. Это Надежда Васильевна 
Анциферова – она очень ждала мой юбилей, много 
мы с ней говорили о жизни, она была хорошей под-
ругой-собеседницей. Это журналист Бато-Мунко 
Жигжитович Жигжитов – он приходил часто к нам 
в райком, мы много беседовали, успели его наградить 
памятной медалью «75 лет Победы». Это Жамсо 
Базаров – коммунист, ветеран труда, его супруга 
Анна, комсомольский вожак… И многие другие люди, 
которых унесла пандемия.

Мы поздравили юбиляров: Анченова Владимира 
Баяровича – с 80-летием, Базарову Анна Сахи-
ловну – ветерана труда, диктора радио Цыбено-
ва Батора Цыденовича и его супругу Тамару Цы-
рендоржиевну, наградили их юбилейной медалью                           
«75 лет Победы».

8 Марта мне довелось на дому поздравить детей во-

йны. Это Удомбра Очировна, которая в детстве пере-
болела тяжелой болезнью, но, несмотря на это, сумела 
построить свою счастливую жизнь. Также поздравили 
Екатерину Ламажаповну, которая прикована к инва-
лидной коляске. Это те люди, что в детстве потеряли 
здоровье, но остались сильными духом и в своих детях 
воспитывают человечность.

В нашем Октябрьском районе много людей с ак-
тивной жизненной позицией, крепких духом, и всегда 
хочется сказать: «Живите долго».

Убеленные сединами, не теряют свой задор и се-
годня ветеран БАМа Мамбек Анна Куприяновна, 
которая продолжает отправлять свои стихи для пу-
бликации в газету «Судьба», Дульская Евгения Ива-
новна, которая изучает компьютерные технологии, 
Самойлова Нелли, что ухаживает за цветами и дает 
вкусные рецепты приготовления выпечки, Цыбикова 
Светлана Батуевна, которая готовит вопрос прези-
денту о проблемах детей войны.

Дети войны посещают музеи, если есть возмож-
ность, и театры, ведут активный образ жизни. Мы 
всегда стараемся принять участие во всех митингах, 
парадах и сходах.

Не теряйте свой боевой задор!

Председатель Октябрьского РО ООО «Дети войны» 
Роза БОЛОТОВА 

Ушел из жизни коммунист, 
участник Великой Отечественной 
войны И.П. Суетин. Иван Петро-
вич родился в 1924 году в с. Стрел-
ка Селенгинского района Бурят-
Монгольской АССР. В 1942 году 
прошел ускоренный курс в пуле-
метно-минометном училище на ст. 
Дивизионной, после направлен на 
Западный фронт. В боях под Смо-
ленском был тяжело ранен.

Комиссован по состоянию здо-
ровья. Вернувшись домой, окон-
чил Бурятский институт (БГПИ), 
работал в школах Бичурского, 
Селенгинского и Закаменского 
районов. Занимал должность за-
местителя министра просвещения, 
пост управляющего делами Совета 
Министров Бурятской АССР.

За воинский и трудовой геро-
изм, ответственность и професси-
онализм Иван Петрович награжден 
орденами Великой Отечественной 
войны I и II степеней, орденами 
«Знак Почета» и Трудового Крас-

Март 2021 общество

Молодёжь возвращается в родные края

ного Знамени, юбилейными награ-
дами, почетными грамотами.

В 2000 году ветеран КПСС-
КПРФ Иван Суетин награжден 
орденом «Партийная доблесть». 
Высокую награду ему вручал лично 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Суетин И.П. – заслуженный 
учитель РСФСР и БурАССР,                
Почетный гражданин Республики 
Бурятия.

Светлая память о нашем доро-
гом товарище и верном соратнике 
навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

Коммунисты Республики Бурятия


