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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые за-
ветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2016 года мы подводим итоги минувшего и строим планы на 
будущее.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с определёнными резуль-
татами, достойными победами. В наступающем году мы должны закрепить достиг-
нутое, но и, продолжая заданный курс, сделать наше общество солидарным.

Пусть Новый год подарит немало новых ярких событий, принесёт хорошие 
перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых  свершений. Пусть в 
душе каждого из нас продолжает крепнуть любовь к родной Бурятии. И пусть эта 
любовь воплотится в конкретные дела. Желаю вам  сибирского здоровья, благо-
получия, мира и согласия вашим семьям. Уверен, что новогодние рождественские 
праздники подарят нам энергию, оптимизм, хорошее настроение.

Первый секретарь комитета БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ    

В.М. МАРХАЕВ. 

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ ГОДА...

Редакция газеты «Коммунист Бурятии» подводит ито-
ги уходящего года по своим номинациям. Мы проанали-
зировали темы наших публикаций, статьи, заметки, очер-
ки, интересные сообщения о проведённых мероприятиях 
и акциях районных отделений КПРФ, вспомнили авторов 
этих материалов, посмотрели, отличились ли они как ком-
мунисты особо значимыми делами или инициативой. 

Итог этой работы - мы  объявляем о победителях-2015 в 
следующих номинациях: 

«ЛУЧШИЙ ПРОПАГАНДИСТ» - Баинов Александр Семёнович
«АГИТАТОР ГОДА» - Кантаков Баир Александрович
«ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННИК ГОДА» - Долхонова Эмма Заяхаевна
«ПАТРИОТ ГОДА» - Гусев Юрий Петрович, Яманов Сергей Фе-

дотович
«ЗА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ» - Болотов Батор Бату-

евич 
«БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ» - Макальский Илья Яковлевич, Нико-

лаев Владимир Данилович, Гришин Иван Абрамович
«ОТКРЫТИЕ ГОДА» - Эрдынеев Анатолий Алексеевич
«ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ» - Жербакова Елизавета 

Александровна
«ЗА ВЕРНОСТЬ ИДЕЯМ И ДЕЛАМ ПАРТИИ» - Дёмин Пётр Степа-

нович Спиридонов Сергей Абрамович, Кононова Валентина 
Ивановна

«ЛУЧШИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГОДА» - Тазетдинова Валентина Се-
мёновна

«СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ» - Мальцева Валентина Ивановна, 
Поздняков Олег Сергеевич

«ЗА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА» - Голодницкий Ефим Соло-
монович

ГРАН-ПРИ мы присуждаем депутату НХ РБ, заместителю 
председателя фракции КПРФ, секретарю комитета БРО КПРФ  
по агитационно-пропагандистской работе Цыренову Биару 
Цыденовичу, благодаря которому в Народном Хурале свер-
шилась долгоожидаемая смена спикера Матвея Гершевича.

От всей души поздравляем победителей и желаем в 
новом году быть такими же активными, неравнодушны-
ми к нуждам и проблемам людей, будьте здоровы, счаст-
ливы, богаты друзьями и соратниками, новыми идеями и 
помыслами, оставайтесь нашими внештатными корре-
спондентами и верными идеям и делам КПРФ!

Победители будут отмечены благодарственными письма-
ми и призами.

Церемония награждения состоится после новогодних 
праздников, и о ней будет сообщено дополнительно.
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ВНИМАНИЕ!
Вышел спецвыпуск газеты «Правда» - информационный бюллетень  ЦК КПРФ. Тема выпуска – «Бюджет 2016 года – бюджет 

деградации, обнищания и разрушения».

На эту тему выступил  Председатель  ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Зюганов  Г.А. Он предложил  Про-
грамму вывода страны из кризиса и обосновал необходимость формирования качественно иного бюджета. Но «Единая Россия», как 
всегда, отмолчалась, ушла от серьёзных обсуждений. 

Бюджет подрывает единство страны, стабильность в обществе
Этот бюджет резко ухудшает социальное положение граждан и усиливает эксплуатацию трудящихся.
Бюджет перечёркивает и модернизацию, и импортозамещение
Бюджет ещё глубже загоняет страну в долговую  яму.

ЧИТАЙТЕ! ОБСУЖДАЙТЕ! ПОДДЕРЖИВАЙТЕ  КПРФ!

ЗАПОМНИВШИЕСЯ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ЯНВАРЬ 

Торжественное собрание, «Круглый стол», 
посвящённые 100-летию со дня рождения го-
сударственного и общественного  деятеля Бу-
рятии, первого секретаря обкома КПСС, про-
работавшего в этой должности более 20 лет  
-   А.У. Модогоева.

ФЕВРАЛЬ
День Советской Армии и Военно-Морско-

го Флота отмечен автопробегом.

МАРТ
Чествование женщин — ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны, ветеранов 
труда, матерей-героинь, многодетных мам и 
заботливых бабушек.

Общественная организация «Надежда 
России» провела отчётно-выборную конфе-
ренцию.

АПРЕЛЬ
Торжественно отметили 145-летие со дня 

рождения В.И.Ленина. Состоялся митинг и 
возложение цветов к памятнику Ленина на 
площади Советов.

Отмечен юбилей Комсомола города Улан-
Удэ в здании театра «Ульгэр».

МАЙ
Митинг-шествие, посвящённое Между-

народному Дню солидарности трудящих-
ся.

Мероприятия, посвящённые 70-летию 
Великой Победы. Участие в торжественном 

параде. БРО КПРФ выпустил II том книги «У 
подвига срока нет» тиражом 1000 шт.

Торжественно отмечен День Пионерии на 
площади Советов. Состоялся приём в пионе-
ры, пополнивший ряды детской обществен-
ной организации  в этот день на 800 человек.

ИЮНЬ
Открытие бюста В.И.Ленина возле здания 

рескома БРО КПРФ. 

ИЮЛЬ
Депутаты НХ РБ Малышенко В.А. и Цыре-

нов Б.Ц. встретились с представителями  из 
Америки, подарив им картину «Горловская 
мадонна», показав бесчеловечность войны на 
Украине, поддерживаемой  США. СМИ респу-
блики широко осветили политически значи-
мый презент.

АВГУСТ
Встреча пионеров, отдохнувших в между-

народном лагере «Алые паруса» на террито-
рии Иркутской области.

Подписание договоров о сотрудничестве 
с национальными диаспорами РБ.

Отряд комсомольцев — добровольцев   
принял участие в тушении лесных пожаров.

Создан штаб по сбору помощи волонтё-
рам, выезжающим ежедневно на борьбу со 
стихией.

СЕНТЯБРЬ
Оглушительная победа коммуниста 

С.Левченко на губернаторских выборах в Ир-

кутской области, в которых коммунисты Буря-
тии приняли активное участие.

Открытие декады «детей войны».

ОКТЯБРЬ
Начат сбор подписей за отставку главы  

РБ В.В.Наговицына. Подписная кампания про-
должится до конца года.

НОЯБРЬ
Прошёл V совместный Пленум комитета 

БРО и КРК КПРФ, который дал старт избира-
тельной кампании-2016

ДЕКАБРЬ
Подведены итоги работы республикан-

ской партийной организации. Проведён се-
минар-совещание по итогам 2015 года РОО 
ООО «Дети войны» под руководством пред-
седателя Долхоновой Э.З.

http: //www.rline.tv
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ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

ПРОТИВНИК — КТО?
Итак, мы продолжаем бороться с неким «меж-

дународным терроризмом». Один противник был 
всё-таки назван конкретный — турецкая «пра-
вящая клика», которую «Аллах наказал, лишив её 
здравого смысла и рассудка». Так это и есть наш 
главный противник? Нет — были ещё, хотя и весь-
ма прозрачные, намёки: «Ирак, Ливия, Сирия — 
превратились в зону хаоса и анархии... Мы же зна-
ем, кому захотелось сместить неугодные режимы, 
грубо навязать свои правила. В результате что? За-
варили кашу, разрушили государственность, стра-
вили людей между собой, а потом просто...умыли 
руки...» Так кто же это? Неужто опять «междуна-
родный терроризм»?А на Украине, в её восточных 
областях, чему на этот раз не было посвящено ни 
слова, – это тоже турки? И о защите союзника, Си-
рии, – ни слова. Вроде того, что обращение к нам 
сирийских властей — только предлог для нашей 
«самозащиты на дальних подступах». Не странно 
ли? Вот просто так берём и нападаем на этот самый 
«международный терроризм» на Ближнем Востоке 
— потому, мол, что там много выходцев из России, 
и они к нам вернутся...А если бы они обосновались 
в Латинской Америке — мы тоже выступили бы в 
первых рядах? Или тогда «международный терро-
ризм» нам не угрожал бы?

ПОСЛАНИЕ — КОМУ?
Понимаю, искусство дипломатии — не всё 

можно (почему-то) публично называть своими 
именами. Так тогда, может быть, разделить: Посла-
ние своему парламенту — отдельно, а внешнему 
миру, с дипломатичными экивоками — отдельно? 
Тогда ныне прозвучавшее «дипломатичное» высту-
пление было бы правильнее назвать так: «Посла-
ние нашего президента к ИХ («цивилизованного 
мира») парламентам. С участием кордебалета — в 
лице парламента нашего, к которому, похоже, все-
рьёз не обращались...

… Так всё-таки надо называть вещи своими 
именами, а не ограничиваться туманными намёка-
ми. Если это, повторю, парламент — высшая пред-
ставительная власть, а не кордебалет. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
У СТРАНЫ КОМПЛЕКСА 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Было сказано, что в ответ на «пособничество 
терроризму и предательство» турецкого руковод-
ства мы, хотя и «не ограничимся помидорами», но, 
тем не менее, не будем «бряцать оружием». Но не 
было объяснено, почему. Уж такие мы пацифисты, 

что ли?
Судя по формулировке «не ограничимся поми-

дорами», интернет мониторят и критику, и даже на-
смешку, уловили. Пообещали более грозные кары, 
мол, ещё раз пожалеют. Но кто пожалеет? Подраз-
умевается турецкое руководство. Так, значит, это 
есть главные действующие лица, замыслившие и 
осуществившие акт агрессии?

Согласитесь, несмотря на всю выраженную 
словесно решимость президента, несмотря на 
весь восторженный угар в обсуждении Послания 
на центральных телеканалах, тут уж впору совсем 
впасть в комплекс неполноценности.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КОМПЛЕКСА 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Если Турция — член НАТО, то с военно-полити-
ческой точки зрения есть единая военная машина 
НАТО во главе с США — именно эта машина и на-
несла по нам удар. И никак иначе.

Да, можно делать вид, что турецкое руковод-
ство сошло с ума. И уверять в этом себя и окружа-
ющий мир. На самом деле, разумеется, ни Аллах, 
ни шайтан не лишали руководителей Турции рас-
судка. Просто напала Турция не в одиночку — это 
единственно возможное истинное объяснение со-
бытий.

Нас проверяют на прочность. И будут прове-
рять. И дальше — больше...

Но, с другой стороны, нет худа без добра: все 
комплексы неполноценности в этой части — ре-
шительно отбросить. Не с Турцией у нас конфликт 
— и нечего себя с ней равнять.

С КЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ 
ВСЕРЬЁЗ

Не хочу сказать, что Турция государство сла-
бое, не достойное ведения с ним диалога. 

Но...Но лишь до момента прямого военного 
столкновения с ядерной державой. Точнее, до 
авантюры прямой агрессии в отношении ядерной 
державы. Я сейчас не об ответном ударе, но о необ-
ходимом адекватном характере разговора. Имен-
но такой акцент должна сделать Россия, именно на 
этот уровень поднять вопрос в ООН.

ДЕПУТАТЫ — ДЕТИ МАЛЫЕ, 
ЧТО ЛИ? 

И в разговоре с представителями нашего на-
рода — депутатами, сенаторами, губернаторами, 

надо было честно констатировать весь драматизм 
и масштаб спровоцированного США и НАТО про-
тивостояния.

Но тогда, согласитесь, совершенно неумест-
ным оказался бы дальнейший тон всего осталь-
ного Послания — с выраженными нотами само-
успокоения и явно неадекватными экспортно 
ориентированными планами, вроде превращения 
страны к 2020 году в общемировую житницу-кор-
милицу. Да, изымать неиспользуемые земли надо, 
и надо давно.

Но вот только кто же нам даст стать общемиро-
вым поставщиком продовольствия, если, как кон-
статировал президент, нет своего ни семенного, ни 
племенного фондов? Это кто же нас всего лишил? 
Не иначе как опять вездесущий «международный 
терроризм»? 

И что — кто нас всего этого жизненно важного 
лишил в «лихие 90-е», теперь развернутся на 180 
градусов и начнут всё восстанавливать? Но наши 
депутаты — они, видимо, подразумевается, как 
дети малые: им покажи конфетку, расскажи о пла-
нов громадье, так они и рады?

КОГО ТАМ ВСЕВЫШНИЙ И ЧЕГО 
ЛИШАЕТ?

Тут бы, в связи с отсутствием семенного и пле-
менного фондов, в самый раз обратиться к россий-
ской науке. Что президент и не замедлил сделать. 
Но, видимо, запамятовал, что только что Академию 
сельхознаук своими руками уничтожил — слил в 
единую РАН. Хотя в этом же Послании президент 
решительно выступил против бездумных слия-
ний и объединений. Но это, надо понимать, лишь 
против бездумных слияний по мелочам. А по-
крупному — столь же бездумные слияния, напри-
мер, академий наук — можно и хорошо. А ещё пре-
зидент запамятовал, что и РАН он тоже уничтожил. 
Превратил в не имеющий адекватного финансиро-

вания, ни рычагов воздействия на ситуацию «клуб 
по интересам». А реальные рычаги и финансы сам 
же передал «эффективным менеджерам» в ФАНО 
— Федеральное агентство научных организаций. 
Именно там теперь и рычаги, и деньги. Хотя поду-
маешь, какая мелочь: ну уничтожил своими рука-
ми трёхсотлетнюю Российскую академию наук — 
неужто об этом ещё целых два года помнить?

ЧТОБЫ НЕ ВПАДАТЬ 
В КРИТИКАНСТВО

Не хотел бы напрочь отрицать, что в Послании 
прозвучал и ряд вполне адекватных посылов — 
всё-таки множество людей работали, старались. 
Например, о целесообразности партиям в пред-
стоящей избирательной кампании сосредоточить-
ся на вопросе борьбы с коррупцией. А также о не-
допустимости пассивно ждать, когда цена на нефть 
вырастет. Плюс, может быть, о расширении компе-
тенции суда присяжных и т. п. Но только насколько 
всё это всерьёз?

Хотя поживём — увидим.

О МОБИЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

Главное же, о чём мы толком ничего не услы-
шали — о планах президента по организации и 
мобилизации военного тыла. 

Я искренне порадовался тому, что в Послании 
президент обратился к цитате великого русского 
учёного Д.И.Менделеева. Любая цитата великого 
учёного достойна внимания. Но весьма сомнева-
юсь, что живи Менделеев в нынешнее время, он 
пропагандировал бы единство между большин-
ством трудящихся и «офшорной аристократией» 
– теми, кого интересы развития России не особен-
но волнуют, кто только что сдал наш суверенитет 
транснациональным корпорациям, присоединив 
страну к ВТО. А также между теми, кто за свой труд 
получает в месяц 10-15 тысяч рублей и теми, кто, 
управляя государственным и от имени государ-
ства, сам себе выделяет ежемесячно несколько 
миллионов долларов. И даже на свежем актуаль-
ном примере: призывал бы он к единству — как 
к безропотности, ныне пытающихся бунтовать 
против дани семейству Ротенбергов (как они это 
понимают) водителей-дальнобойщиков? Или же, 
напротив, призывал бы всех ротенбергов и абра-
мовичей, грефов и сечиных добровольно умерить 
свои аппетиты?

(Продолжение следует. 
«Советская Россия», № 137 от 8.12.15 г.)

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ (заметки)

ВЕСТИ ИЗ ГОСДУМЫ ФС РФ

С первых дней участия в пленар-
ных заседаниях член комитета по 
аграрной политике ГД ФС РФ Тармаев 
Ю.И. вдумчиво подходит к обсуждае-
мым вопросам.

Его активность проявилась при 
обсуждении проектов законов «О вне-
сении изменений в ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохи-

микатами», «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ», «О внесении из-
менений в ФЗ «О теплоснабжении», где 
он задавал вопросы к докладчикам по 
существу.

Юрий Игнатьевич по поручению 
фракции КПРФ в ГД подготовил пись-
менный запрос Министру сельского 
хозяйства РФ Ткачёву А. Н. перед Прави-
тельственным часом: «Согласно проек-
ту распределения субсидий, предостав-
ляемых в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
производство продукции растениевод-
ства на низкопродуктивной пашне в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, Республика Бу-
рятия не включена в реестр субъектов, 
претендующих на получение этого на-
правления государственной поддерж-
ки. В течение многих лет продукция 
растениеводства производится в усло-
виях резко континентального климата, 

в зоне рискованного земледелия. Про-
шу вас рассмотреть возможность вклю-
чения Республики Бурятия с 2016 года 
в данный перечень». Также он выразил 
мнение, что Министерство с/х РФ вяло 
реагирует на происходящие катаклиз-
мы (сильная засуха, степные пожары) в 
Забайкалье и несвоевременно прини-
мает практические меры по оказанию 
помощи. Депутат задал вопрос о необ-
ходимости корректировать закон с учё-
том происходящих реалий.

В рамках проведения Всероссий-
ского дня приёма граждан Тармаев Ю.И. 
принял 17 человек из разных регионов 
страны. Граждане обращались в основ-
ном по проблемам социальной защиты, 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, защиты от произвола право-
охранительных органов, соблюдения 
земельного законодательства. По всем 
поступившим обращениям проведена 
работа: даны юридические консуль-

тации, конкретные рекомендации, на-
правлены запросы в Министерства и 
ведомства от депутата Госдумы ФС РФ.

«Данная работа, – считает Юрий Иг-
натьевич, – это важное средство укре-
пления связи депутата с избирателями, 
получения необходимой информации с 

мест для принятия правовых решений, 
обращений в органы местного самоу-
правления, в надзорные органы, к Упол-
номоченным по правам человека и т. д.»

Владимир Сажин.

В нынешней ситуации важно 
не то, что сказано, но и то, что 
мы, к сожалению, не услышали, 
хотя все основания тому были.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

С XV СЕССИИ НАРОДНОГО ХУРАЛА РБ
Подходит к концу 2015 финансовый год. Завершается он тра-

диционно принятием закона о республиканском бюджете на оче-
редной финансовый год. От этого зависит, как мы будем жить в не-
простых экономических условиях, поэтому обсуждение главного 
финансового документа на XV сессии НХ РБ проходило непросто.

Коммунисты Бурятии запомнят эту сессию ещё и потому, что в 
Хурале появился наш новый депутат — Михайлов И.А., который сме-
нил Юрия Тармаева, ставшего депутатом Госдумы ФС РФ. Эти пере-
становки произошли после победы на губернаторских выборах в 
Иркутской области  коммуниста С.Левченко, назначившего первого 
секретаря комитета БРО КПРФ В.М.Мархаева  членом Совета Федера-
ции ФС РФ от Иркутской области.

На XV сессии парламентарии приняли во втором чтении главный 
финансовый документ на следующий год.  Бюджет на 2016 год, как 
признал сам спикер Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев, будет 
«жесточайшим». Немало споров вызвал и вопрос о горячем питании 
для школьников.  Вопрос об увеличении финансирования рассмо-
трят на февральской сессии Хурала. В рамках «правительственного 
часа» на сессии Народного Хурала депутаты Бурятии пообщались с 
зампредом правительства по агропромышленному комплексу и раз-
витию сельских территорий – министром сельского хозяйства Даба-
Жалсаном Чириповым.    

Подробнее с бюджетом можно ознакомиться на официальном 
сайте www.minfinrb.ru

Очередная сессия начнет свою работу в феврале 2016г.
 Елена Вахрушкинова, специалист фракции КПРФ в НХ РБ.

 
У нас инфраструктура немного опаздывает. Соответственно, лю-

бой гражданин, войдя в публично-кадастровую карту, может подать 
документ на предоставление такого участка и нет законных основа-
ний ему отказать, – пояснила сегодня на сессии Хурала министр иму-
щественных и земельных отношений Маргарита Магомедова. 

На ноябрьской сессии республиканского парламента с Юрия 
Тармаева официально сложили полномочия, также его исключили 
из состава комитета по земельным вопросам и аграрной политике.

 – Если говорить о сокращениях – самой политической воли нет. 
Всё время ждём, что скажет нам Москва. На 10% сократились в этом 
году, потому что Путин сократил. Сами ничего не делаем. Нужно на-
чинать с себя. Мы говорим о народном бюджете. Так давайте немно-
го думать о народе. – Главами администраций у нас никто не управ-
ляет. Сами поднимают себе зарплату, премии выдают, назначают кучу 
заместителей. На всю страну прославились.

Депутаты, конечно же, имели в виду инцидент в мэрии, когда ви-
зит журналистов федерального телеканала закончился потасовкой. 
А причиной, напомним, послужила «новогодняя премия» мэра Улан-
Удэ Александра Голкова.

По мнению парламентариев нужно уменьшать штат чиновников.
 – А то уборщиц, сторожей, технических работников сокращаем, 

а чиновников и госслужащих нет.
Затронули и доходы в бюджет
 – Нет ясности по добывающей и перерабатывающей промыш-

ленности. Если мы действительно настолько богаты, давайте скажем, 
что сегодня имеем и что будем иметь завтра. А то Счётная палата 
сказала, что по «Бурятзолоту» есть сотни миллионов – и мы легко 
согласились. И третье – или мы согласимся, что у нас есть закон о 
межбюджетных отношениях и будем ему следовать, или же скажем, 
что каждый год меняем правила игры

Депутат Александр Коренев поинтересовался, почему прави-
тельство республики не представило Хуралу программу социаль-
но-экономического развития на 2016 год. На это министр финансов 
Игорь Шутенков пояснил, что в республике продолжает действовать 
программа, принятая до 2020 года – пока разрабатывается «Страте-
гия-2030».  

 – Конечно, с одной стороны, забавно смотреть, как апеллируют 
постановлением «прошлого века» президента республики о воз-
можности летать бизнес-классом, обосновывают необходимость ко-
мандировок вертолётами и говорят о трансфертах приезжих гостей 
только джипами, – подчеркнул Цыденжап Батуев. – Поэтому в рас-

ходной части, скажем, есть ещё резервы и при ухудшении ситуации 
это надо рассматривать.

А потом народный избранник заговорил на языке, который был 
понятен, казалось, только ему и Зорикто Цыбикмитову.

 – То, за что нам предложено проголосовать, мы, по всей видимо-
сти, проголосуем. Думаю. вы, Зорикто Лубсанович, понимаете, о чём 
я недоговариваю. И если мы работаем вместе, давай дополнитель-
ные доходы делить, а не так чтобы... ну понятно в общем, да, – отме-
тил Батуев. Давайте сядем и поговорим по основным статьям расхо-
дов. Они же рано или поздно становятся общественным достоянием. 
Почему вы от нас прячете-то их?

«НЕМНОГО ДУМАТЬ О НАРОДЕ»
 – Дети же страдают. Четырнадцать рублей – ну что это? Нужно 

было бы решить вопрос уже к 1 января и довести суммы до 20 ру-
блей, – высказался депутат Валерий Цыремпилов.

Его поддержал Леонид Селивёрстов.
 – Вопрос надо решить в этом году, с 1 января нужно увеличить 

суммы на питание детям из малообеспеченных семей. А то, напри-
мер, в Кабанском районе они неделю едят, неделю голодают. Ну что 
это такое в 21 веке? – возмутился народный избранник. – Из респу-
бликанского бюджета 10 рублей выделяют, из муниципального – 2 
рубля, это притом, что цены на продукты расту каждый день.

БЮДЖЕТ И СЭР
В условиях кризиса власти вынуждены затягивать пояса. Так, 

правительство более чем на 4 миллиона сократит расходы на со-
держание издательского дома «Буряад Унэн» и подпрограмму по 
развитию гражданского общества – на 3,7 миллиона. Зато возрастут 
субсидии на развитие общественной инфраструктуры, капитальный 
ремонт, реконструкцию и строительство образовательных, культур-
ных и спортивных объектов. Увеличится и материальная помощь 
низкооплачиваемым категориям работников.

14 РУБЛЕЙ НА ОБЕД. «МЕНЯЕМ ПРАВИЛА ИГРЫ»
Напомним, кресло в республиканском парламенте освободи-

лось после того, как теперь уже бывший депутат от КПРФ Юрий Тар-
маев был выдвинут в Госдуму – на место ушедшего в Совет Федера-
ции от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

На ноябрьской сессии республиканского парламента с Юрия 
Тармаева официально сложили полномочия, также его исключили 
из состава комитета по земельным вопросам и аграрной политике.

После ухода Тармаева коммунистам предстояло определиться, к 
кому же перейдёт «вакансия». Выбор пал на секретаря БРО КПРФ по 
организационной работе Игоря Михайлова. Он шёл вторым по счёту 
в территориальной группе № 16 партийного списка КПРФ на выбо-
рах в Народный Хурал Бурятии 2013 года.

После ухода Тармаева коммунистам предстояло определиться, к 
кому же перейдёт «вакансия». Выбор пал на секретаря БРО КПРФ по 
организационной работе Игоря Михайлова. Он шёл вторым по счёту 
в территориальной группе № 16 партийного списка КПРФ на выбо-
рах в Народный Хурал Бурятии 2013 года.

Нового коллегу по депутатскому корпусу парламентариям пред-
ставили на сессии 10 декабря.

 – Желаю вам плодотворной работы на благо нашей республики 
в качестве депутата, – поздравил новоиспечённого парламентария 
спикер Хурала Цырен Доржиев.

ДЕНЬ БАЙКАЛА В БУРЯТИИ ПЕРЕНЕСЛИ, ТАК КАК 
ИНАЧЕ «ЕГО НИКТО НЕ ПРАЗДНУЕТ»

Депутаты Бурятии перенесли официальный «День Байкала» с 
сентября, «когда его никто и не празднует», на разгар туристическо-
го сезона На сегодняшней сессии Народного Хурала депутат Игорь 
Марковец предложил объявить первое воскресенье августа ежегод-
ным Днём Байкала. Сегодня этот праздник официально отмечается 
во второе воскресенье сентября. Эту дату регионального праздника 
предложили отменить, то есть сделать перенос. – Районы никогда 
его в сентябре и не справляли, – отметил депутат от Прибайкаль-
ского района Сергей Мезенин. – Если мы его узаконим, то должен 
быть план мероприятия и финансирование в развитие этой ини-
циативы. Если уж мы объявили такой день, то достойно его нужно 

проводить. – У нас Байкал один, а субъекта два, – заметил единорос 
Баир Цыренов. – С другой стороной согласовано? Докладчик пояс-
нил, что иркутяне отмечают «День Байкала» в первое воскресенье 
сентября, а в Бурятии предлагается перенести праздник именно на 
разгар туристического сезона. Проголосовав, 54 депутата поддер-
жали перенос, утвердив праздник на первое воскресенье августа.   
Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/16/183685/

ЖИВОТНОВОДЫ БУРЯТИИ К НОВОМУ ГОДУ 
ПОЛУЧАТ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – 
КОМПЕНСАЦИЮ ПО ЗАСУХЕ. СПАСАЮТ ЛИ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ СУБСИДИИ ОТ МАССОВОГО ЗАБОЯ 
СКОТА, МИНСЕЛЬХОЗ ПОКА НЕ СЧИТАЛ 

Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/15/183679/

НАРОДНЫЙ ХУРАЛ БУРЯТИИ ПРИНЯЛ ЗАКОН, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ГРАЖДАНАМ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ

Закон не даст разбирать земельные участки для многодетных 
семей и предпринимателей, работающих по договорам с властью 
Сегодня в Бурятии действует закон, предусматривающий бесплат-
ное предоставление земли многодетным семьям. Для формиро-
вания таких участков республика специально выделяет субсидии 
муниципалитетам. Однако, как сообщал «Байкал Daily», существует 
проблема с сохранением этих участков той группе населения, кото-
рой они предназначены. Оформленный участок тут же попадает на 
карту доступных к приобретению и претендовать на него по закону 
могут все без исключения. Выделить же такой участок можно толь-
ко при наличии рядом достаточной социальной инфраструктуры. 
Так, размежёванные за республиканский счёт земли уходят в итоге 
любым заинтересованным лицам. – У нас инфраструктура немного 
опаздывает. Соответственно, любой гражданин, войдя в публич-
но-кадастровую карту, может подать документ на предоставление 
такого участка и нет законных оснований ему отказать, – пояснила 
сегодня на сессии Хурала министр имущественных и земельных 
отношений Маргарита Магомедова. – Чтобы сохранить земли для 
предоставления многодетным, мы предлагаем Народному Хуралу 
предусмотреть дополнительное основание для отказа на основа-
нии этой категории. Аналогичное ограничение предложенный за-
конопроект наложил на участки, предусмотренные для концесси-
онных соглашений. Как ранее пояснила Маргарита Магомедова, 
имеются в виду, в частности, участки для управляющих компаний в 
сфере ЖКХ.   Депутаты проголосовали и поддержали закон, введён-
ный в действие до 2020 года. Отметим, претендовать на бесплат-
ные участки в Бурятии могут семьи, имеющие трёх и более детей.   
Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/16/183670/

НА СЕГОДНЯШНЕЙ СЕССИИ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
ДЕПУТАТ КАБАНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
КОРЕНЕВ НЕ ДОБИЛСЯ ОТ МИНОБРАЗА ОТВЕТА, ГДЕ 
УЧИТЬСЯ ДЕТЯМ В МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ КЛЮЕВКА 

Вопрос о строительстве либо ремонте школ Коренев поднял в 
очередной раз при обсуждении проекта бюджета. Депутат настаи-
вал, что необходимо либо строить школу в Клюевке либо модернизи-
ровать в Бабушкине. Министр образования Бурятии Алдар Дамдинов 
ответить, какое конкретно решение будет принято, не смог. – Там же 
сто человек. Если ремонтировать в Бабушкине, то возить сто человек, 
пусть и четыре километра, но это федеральная трасса, не дай бог что 
случится, – отметил министр.   Депутат Коренев, так и не получивший 
ответа, только посетовал: «То же самое, что и на рабочих совещаниях».  
Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/16/183665/

СЕГОДНЯ НА СЕССИИ НАРОДНОГО ХУРАЛА ДО 
РАССМОТРЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД МИНИСТР 
ФИНАНСОВ БУРЯТИИ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 88,8 МИЛЛИОНОВ ЗА СЧЁТ 
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА 

В основном дополнительные средства предназначены для по-
вышения зарплат педработников и молодым учителям для предо-
ставления на компенсацию ипотечной платы. Председатель ко-
митета по нацвопросам Цыденжап Батуев поинтересовался, что 
нужно для получения бюджетного кредита. – Для этого необхо-
дима дополнительная сумма в федеральном бюджете, – ответил 
министр финансов Игорь Шутенков. Он заверил депутатов, что 
республика реализует своё право на бюджетные кредиты на сто 
процентов. Также Игорь Шутенков попросил внести изменения 
в статью 31 закона о бюджетном процессе. Изменение позволит 
менять подпись уже принятого бюджета. Проголосовав, депута-
ты внесли изменения в бюджетное законодательство. бюджет 
Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/15/183653/

БЮДЖЕТ-2016
расход 44,0 млрд. 
доход   41, 7 млрд.
дефицит 2,4 млрд.

На сессии Народного Хурала РБ

И.А.Михайлов
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В прошлом номере газеты «Коммунист Бурятии» была опубликована статья «Почему Наговицын должен уйти?» В редакцию газеты стали поступать отклики на неё: люди просили продолжить эту 
тему, добавляя причины ухода главы региона со своего поста, не указанные, на их взгляд, в этой статье. Мы предлагаем вашему вниманию один из откликов.

БОГАТЫЕ И НИЩИЕ...
Когда нас спрашивают о главных противоре-

чиях в нашей жизни, то уже много лет подряд на 
первом месте оказывается противоречие между 
бедными и богатыми. А о том, что нынешний кри-
зис резко обострил его, мы знаем без социологов.

В 90-е годы новые правители России спихнули 
страну в капитализм. Почти всю промышленность 
раздали в частные руки. То же самое сделали и в 
нашей республике. Нам твердили, что частная 
собственность — главный двигатель реформ. Но-
вые хозяева не стали вкладывать хотя бы толику 
прибыли в развитие производства и в современ-
ные технологии. Выжимали всё из старых станков, 
платили по минимуму работникам. Когда техника 

стала выходить из строя из-за износа, начали бан-
кротить предприятия, закрывать заводы и фабри-
ки. И к чему пришла наша республика сегодня? По 
данным института региональных исследований, 
по уровню жизни населения Бурятия относится к 
самым бедным регионам России. Напротив, такие 
республики, как Татарстан, Башкортостан являют-
ся лидерами рейтинга регионов по уровню жизни.

В последнее время республику настигла ещё 
одна неприятность. Ряд крупных бизнесменов 
сменили «налоговую» прописку. За последний год 
из родной республики ушли 70 крупных налого-
плательщиков, из-за чего только одними налогами 
мы потеряем 2 млрд. рублей. По сути, бизнес поки-

дает республику. Хотя налоговая служба республи-
ки отрицает, что оказывает давление на бизнес, в 
это верится с трудом. Всем известно, что бизнес не 
уходит оттуда, где ему комфортно.

Вопрос главе РБ В.В.Наговицыну: « А нельзя 
было Правительству Бурятии заранее глубоко про-
анализировать эту проблему и постараться найти 

возможные пути её решения?»
Почему надо постоянно «бить по хвостам» и 

имитировать бурную деятельность с бесконечны-
ми посещениями предприятий и выездами в рай-
оны? Крупный бизнес уходит, средний и мелкий 
закрывается, что остаётся в Бурятии? Как будет 
формироваться бюджет в будущем без крупных 
налоговых вливаний?

Пока у нас одни вопросы, у главы республики 
бодрые заявления.

Для выхода из сложившейся кризисной ситуа-
ции в республике нужны перемены. Нужно, чтобы 
пришли новые люди, новая команда с конкретны-
ми, реальными идеями, которая желает изменить 
жизнь населения Бурятии. Нужны те люди, для ко-
торых Бурятия не просто место работы, а их малая 
родина, где живут они сами, где родились их дети и 
где будут жить их потомки. Во всяком случае, нуж-
ны честные, открытые выборы. 

 Вера Дамбаева. 

Владимир Поздняков: 
БАЙКАЛ ПРОДАЮТ 
КИТАЙЦАМ 
ЗА 13 МЛН. РУБЛЕЙ

Эта статья — также продолжение темы «Почему Наговицын 
должен уйти». Прочитав данное заявление депутата-коммуни-
ста В. Позднякова, жители Бурятии должны понять, что причин, 
почему коммунисты собирают подписи за отставку главы РБ, с 
каждым днём становится больше!

СМИ сообщили, что предприниматели Китая построят на озере 
Байкал завод для добычи и розлива питьевой воды, чтобы продавать 
её в Поднебесной и в Монголии. Новость прокомментировал депу-
тат Государственной Думы Владимир Поздняков (КПРФ). 

«Пекинская международная торговая компания «Колодец Зем-
ли» намерена стать лидером на рынке питьевой воды в Китае, про-
давая воду из Байкала. Уже начата работа по проектированию 
водозабора и производственных цехов. Решаются вопросы с элек-
троснабжением, строительством железнодорожной ветки для от-
грузки продукции на экспорт в Китай. Договор с китайцами подписа-
ли в Республике Бурятия. Скажу сразу, что я просто шокирован тем, 
что такой важный проект был подписан исключительно руковод-
ством Бурятии. Судьбу Байкала должны решать все граждане нашей 
страны», – заявил депутат. Он считает, что проект выглядит тем более 
чудовищным, что в последнее время экологическое состояние озера 
вызывает серьёзные опасения.

«Во-первых, в нем появились водоросли, которые представляют 
угрозу всем обитателям Байкала. Во-вторых, озеро стало мелеть. По 
данным Минприроды России, приток воды в Байкал сейчас остался 
на низком уровне и составил в третьем квартале только 42-67% нор-
мы», – рассказал Поздняков. 

Кроме того, уверен депутат, строительство железнодорожной 
ветки и транспортно-логистического комплекса приведут к вырубке 
многих гектаров леса, что также нанесет ущерб экологии региона. «Я 
уже даже не говорю о проекте – построить рядом завод по произ-
водству пластиковой тары, что является вредным и опасным произ-
водством», – добавил он. 

При этом Поздняков подчеркнул, что поступление налогов и сбо-
ров от проекта по продаже байкальской воды оценивается всего в 13 
млн., даже не долларов или евро, а рублей в год. «Дёшево же оцени-
ли жемчужину Земли в Бурятии», – заявил депутат. « Продавать наме-
рены не менее, чем до 3,5 млн. кубометров воды! Байкал – это озеро, 
которому 25 миллионов лет! За сколько же лет его вычерпают китай-
цы? Думаю, что менее, чем за четверть века», – отметил Поздняков. 

 «Власти Бурятии хотят угробить уникальное лимнологическое 
чудо всей Земли», – возмутился депутат-коммунист. 

Депутат заявил, что намерен обратиться в ЮНЕСКО с запросом 
относительно данного проекта, в Федеральное агентство по водным 
ресурсам, а также поставить вопрос на обсуждение в Госдуме. 

поздняков-кпрф.рф
13 декабря 2015г.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
11 декабря 2015 г. прошёл очередной Пленум Бичурского райко-

ма КПРФ, где обсудили задачи районной партийной организации в 
период избирательной кампании 2016 года.

Не был обойдён вниманием вопрос омоложения членов КПРФ. 
На Пленуме были вручены партийные билеты молодым коммуни-
стам из с. Бичура.
 В этот же день в Мухоршибири прошёл партийный актив, где 

присутствовали члены рескома.
Коммунисты обсудили текущие дела и итоги проделанной ра-

боты за 2015 год. Ряды КПРФ в Мухоршибири также пополнились 
двумя молодыми коммунистами. Поздравляем всех вступивших с 
важным событием в их жизни и желаем успехов в работе, активной 
жизненной позиции и всего доброго!
 Члены Ленинского комсомола приняли участие в проведении 

бала-маскарада для детей, состоявшегося 12.12.15 г. в ТЦ «Пионер». 

Они помогли распространить билеты, установили площадки КПРФ, 
где развернули работу «Мастерские Деда Мороза». Дети, изготовив 
новогодние игрушки своими руками с помощью комсомольцев, тут 
же наряжали ёлку. 
 Вернулся из Москвы молодой коммунист из Селенгинского 

района Смахтин Роман, получив диплом Центра политической учё-
бы ЦК КПРФ. Находясь на двухнедельных курсах обучения, Роман 
получил знания по профилю — организационно-партийная работа 
и кадровая работа. Поздравляем Романа и желаем ему дальнейших 
успехов в партийной работе.
 19 декабря состоялось расширенное заседание правления 

БРО ООО «Дети войны» по итогам прошедшего года, обсуждению 
Устава общественной организации. Председатели районных орга-
низаций «Дети войны» отчитались о своей работе, были намечены 
планы на будущее. 

Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере.

НЕТ – УЗАКОНЕННОМУ РЭКЕТУ!
 Митинг в защиту дальнобойщиков состоялся 6 декабря 

2015 года в 14.00. на площади Революции, которая украсилась 
красными флагами КПРФ. В протестном мероприятии приняли 
участие около 200 человек. 

Выстроились колонны коммунистов и дальнобойщиков с пла-
катами: «Дальнобойщики – не дойная корова!», «Платные доро-
ги — это отсутствие продуктов в магазинах!», « Не хотим кормить 
Ротенберга!», «Дальнобой против Платона!», «Нет — узаконенному 
рэкету!». Также появились плакаты в защиту Бессонова: «Руки прочь 
от депутата-коммуниста Бессонова!», « Требуем прекратить неза-
конное преследование депутата-коммуниста Владимира Иванови-
ча Бессонова!»

Открыл митинг секретарь рескома КПРФ по работе с трудовыми 
коллективами В.Б.Тимофеев. В своём выступлении он отметил, что 
права трудового человека в России нарушаются во всех отраслях 
промышленности, сельском хозяйстве, в муниципальных учреж-
дениях и в сфере транспорта, перейдя к теме протестного меро-
приятия. «Мы против грабительской платы за ущерб автодорогам, 
введённой в интересах близкой к власти олигархии, поэтому КПРФ 
поддерживает требования дальнобойщиков».

Выступавшие высказали недовольство политикой министер-
ства транспорта РФ в лице министра М.Соколова и руководителя 
Росавтодора Р. Старовойта, потребовав их отставки. 

Участники митинга поддержали резолюцию, требующую при-
остановки сбора платы с помощью системы «Платон» с больше-
грузных машин за проезд по федеральным трассам. По оценкам 
водителей, даже при условии уступок, на которые пошли власти, 
снизившие тарифы за проезд и штрафы за нарушение правил опла-
ты, введение косвенного налога приведёт к росту цен в торговле 
и возможному разорению прежде всего тех водителей, которые 
работают в качестве индивидуальных предпринимателей. Дально-
бойщики подчёркивали, что не отказываются платить налог за до-

роги, а хотят, чтобы его собирало государство без посредничества 
частных компаний. Была озвучена конкретная компания ( «РТ – ин-
вест» Ростеха ) и фамилия Ротенберга Игоря, которому принадле-
жит компания на равных долях с отцом Аркадием Ротенбергом. Об 
этом говорили Абросимов А.Г., Бронников М.И. и др.

В.П.Барсук, первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ, по-
просив слово, вспомнил время, «когда правительство вводило ак-
цизы на топливо и обещало, что дорожные фонды будут наполнены 
и будет отменён транспортный налог. И что в итоге? Обман народа! 
А теперь к существующим двум налогам придумали ещё и третий – 
«Платон». А где альтернативные дороги? Останутся одни платные. 
Скажу больше — система «Платон» содержит опции, предполага-
ющие регистрацию и других транспортных средств — автобусов и 
даже легковых автомобилей, так что в скором времени мы все мо-
жем оказаться в положении дальнобойщиков».

Доржиев А.Б., член бюро рескома БРО КПРФ, в своём выступле-
нии выразил разочарование, что Президент РФ В.В.Путин в своём 
Послании Федеральному Собранию не упомянул о проблеме «Пла-
тона», ставшей поводом для самых крупных и массовых протестов 
трудящихся в России за последние годы. 

В итоге дальнобойщики приняли решение о создании коорди-
национного комитета дальнобойщиков Бурятии. Резолюция митин-
га будет направлена в Правительство РФ, в Госдуму ФС РФ.

Митинг явился логическим продолжением всероссийской ак-
ции против взимания платы за проезд грузовиков массой свыше 
12 тонн по федеральным автомагистралям. Власти РБ пока никак не 
комментируют создавшуюся ситуацию с дальнобойщиками. 

Но судя по настрою водителей, их массовому протесту по всей 
России, протестные действия будут иметь продолжение.

Соб.инф. 



www.burkprf.ru16 (306)  23 декабря 2015 г.   Коммунист Бурятии

5

КАК УБИВАЛИ «АМТУ»
Мало кто знает, что одной из при-

чин относительно быстрого послево-
енного восстановления Европы были 
капиталы, накопленные европейски-
ми бизнесменами во время второй 
мировой войны. И как только стихли 
громы войны, эти деньги потекли на 
зарплаты европейцев в деле стреми-
тельного восстановления условий 
жизни. 

 Но граждане России всё также про-
должали и продолжают пребывать в 
стороне от финансовых потоков. Даже 
импортозамещение, которое вроде бы 
должно было сфокусировать спрос на 
отечественной продукции, не меняет 
дела — берега денежных рек в России 
остаются безлюдными. Почему же рын-
ки Forex и зарплата рядовых граждан у 
нас остаются явлениями, не связанны-
ми друг с другом? Ответ на этот вопрос 
лучше всего виден на примере эконо-
мик регионов, не избалованных движе-
нием финансов извне.

Классический пример —  Бурятия. 
Здесь слово «банкротство» уже давно 
стало обыденным, потому что местные 
предприятия почти непрерывно свёр-
тывают, а то и вовсе прекращают свою 
деятельность. 

Для иллюстрации несколько при-
меров. «Макбур» — ОАО «Улан-Удэн-
ская макаронная фабрика». Продукция 
«Макбура» экспортировалась в Монго-
лию и Китай. Три сотни рабочих мест, и 
практически бескрайний горизонт раз-
вития, потому что бурятское производ-
ство зерна покрывает потребительский 
спрос в Бурятии не более чем на 1/3. 
Теперь ничего этого нет. Крупнейшее в 
республике зерноперерабатывающее 
предприятие, в которое всего несколь-

ко лет назад было привлечено около 
полумиллиарда инвестиций, оказалось 
убыточным, и было признано банкро-
том.

Похожий сценарий, и тоже «на ров-
ном месте», имел место в судьбе ком-
плекса ООО «Кяхтинский» (с. Усть-Кяхта). 
Не так давно это было крупнейшее и 
весьма преуспевающее производство, 
но в 2008 году что-то случилось, и поло-
вина стада было распродана. Осталось 
около 4 тысяч голов. Казалось бы, есть 
повод и возможности восстанавливать 
утраченные позиции, но злой рок, так 
же как и в случае с «Макбуром», влёк 
предприятие совсем в другую сторону. 
Так же, как в первом случае, неведомо 
откуда появились богатые покупатели, 
и «Макбур» в 2010 году был продан, а 
потом перепродан, всякий раз теряя 
драгоценное немецкое оборудование 
и не менее драгоценное поголовье сви-
номаток. «Байкалфарм», «Улан-Удэсталь 
мост», «Талан-2», «Селенгинский целлю-

лозно-картонный комбинат»… С одной 
стороны, все эти предприятия объеди-
няет известная проблема: устаревшее 
оборудование и отсутствие доступных 
кредитов на модернизацию. А с другой 
стороны, в каждой из траурных историй 
присутствуют интересы и действия лю-
дей, которые просто «делают деньги». 
Без учета интересов Бурятии.

Между прочим, бизнесмены имеют 
право так действовать, потому что по 
законам РФ предпринимательство — 
это «экономическая деятельность, на-
правленная на систематическое полу-
чение прибыли от производства и/или 
продажи товаров, оказания услуг» Как 
этот подход реализуется на практике, 
хорошо видно, если заглянуть внутрь 
любой из историй о бурятских банкрот-
ствах. Взять хотя бы самую последнюю: 
только что обанкрочен ещё один столп 
местной экономики — крупнейшая в 
республике кондитерская фабрика, 
которая так и называлась: «Амта» (по-

бурятски «сладость»). Сюжет стандарт-
ный: прекрасное прибыльное пред-
приятие, производившее до 14 тысяч 
тонн сладостей в год, в 2011 году стол-
кнулось с последствиями вхождения 
России в ВТО. В конкуренции с дешёвым 
импортом предприятие потеряло 1700 
тонн высококачественной продукции 
на сумму 134 млн.руб. Убыток «Амты» 
составил более чем 45 млн.руб.

Владельцу и создателю фабрики 
Сергею Пронину следовало бы, в со-
ответствии с правовым определением 
предпринимательской деятельности, 
закрыть производство. Бог с ними, с 
сотнями семей, которые оно кормило! 
Но Пронин этого не сделал. Он забыл 
про «систематическое получение при-
были», и, как капитан тонущего корабля, 
стал бороться за его живучесть. 

Конечно, бизнесмен добился того, 
что республиканские власти приняли 
его инвестиционный проект и приба-
вили к его собственным 17 миллионам 
еще 53. В результате фабрика обзаве-
лась современным высокотехнологич-
ным оборудованием, модернизировала 
систему отопления, но все затеянные на 
«Амте» перемены никак не корреспон-
дировались с тем, что происходило в 
целом по стране. 

РЖД, следуя этой логике, равнодуш-
но, но совершенно законно, прекратило 
отгрузки 5 – 10 тонными контейнерами, 
что сделало проблематичными конди-
терские поставки продукции в другие 
регионы. На 30 процентов подпрыгнули 
цены на сырье, на электроэнергию. В 
новой ситуации фабрике, после внесе-
ния обязательных платежей, перестало 
хватать денег на оплату труда работни-
кам, но банки отказали бизнесмену в 

кредите. Они тоже имели на это право, 
потому что заботились о защите соб-
ственной деятельности по систематиче-
скому получению…

В итоге предприниматель оказался 
перед странным выбором: либо убивать 
собственное детище, либо продавать 
его с условием, что новый владелец 
примет на себя долги предприятия и 
тем самым сохранит его.

Пронин выбрал последнее. Во – 
первых, он продал обремененную 
долгом «Амту» за копейки, что противо-
речило государственной доктрине о 
бизнесе (где же прибыль?). Во – вторых, 
новые хозяева фабрики, как и во многих 
других случаях бурятских банкротств, 
были нормальными бизнесменами. 
Соответственно, их интерес, в полном 
соответствии с ожиданиями государ-
ства, сводился к простой вещи: полу-
чить прибыль. Вот почему, едва войдя 
в права собственников, они не стали 
торопиться с выполнением принятых 
на себя обязательств. Вместо этого была 
назначена новая аудиторская провер-
ка, и родилось уголовное дело.

 В тексте постановления о возбуж-
дении уголовного дела так и записано, 
что, мол, он, Сергей Пронин, действовал 
«осознавая общественную опасность 
своих действии, предвидя неизбеж-
ность наступления общественно-опас-
ных последствий и желая их наступле-
ния»…

Не здесь ли кроется истинная при-
чина проблем современной россий-
ской экономики?

 Фёдор Григорьев. 
А где же здесь Правительство Бу-

рятии, где глава республики, называ-
ющий себя хозяином Бурятии? 

СОБРАНИЕ  
«ДЕТЕЙ  
ВОЙНЫ»  
В КАБАНСКЕ

 9 ноября 2015 г. в Кабанске состоялось 
собрание, на которое пришли 95 пред-
ставителей поколения «детей войны» из 
разных сёл района. Открыл собрание I 
секретарь Кабанского райкома партии 
Макальский И.Я., приняла участие в про-
ведении собрания председатель БРО Дол-
хонова Э.З.

 Илья Яковлевич очень ответственно по-
дошёл к подбору кандидатуры председателя 
РО. Единогласно была избрана Орлова С.В. В 
своём выступлении она заинтересованно го-
ворила о проблемах сельчан, высказала ряд 
важных предложений по работе обществен-
ной организации. Заместителем председате-
ля избрана Болдакова Л.А., также неравно-
душный и активный человек. Были вручены 
памятные медали представителям п. Кабанск, 
Селенгинск, Каменск, Оймур. Избран состав 
правления из 15 человек. 

 Состоялся разговор и о первом выпуске 
книги «Разлучённые с детством» – о судьбе 
детей войны п. Кабанск. В юбилейный год Со-
вет ветеранов п. Кабанск (председатель Мо-
розова Н.А.), юнкоры МАОУ «Кабанская СОШ» 
(директор Вяткина В.И.) собрали интересный 
материал о тружениках тыла, детях войны. 
Почти все вспоминают о пионерских годах, 
комсомольской юности, о трудностях воен-
ных лет и пишут о любви к родному краю, о 
том, как формировалось с детства патрио-
тическое мировоззрение. Решили, что сбор 
воспоминаний надо продолжать.

Анна Сергеева 

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

 БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ВМЕСТЕ
 Счастье….Что такое счастье? Каждый по-

нимает это по-разному. Для одних счастье – это 
богатство, деньги, нажива, для других успеш-
ная карьера, третьи любят риск, путешествия, 
а вот семья Осиповых, проживающая в п. За-
играево, счастлива своими детьми, внуками и 
правнуками, счастлива тем, что, прожив вме-
сте более 60 лет, они сохранили уважение, по-
нимание и нежность друг к другу.

 История этой семьи началась в 1954 году. За 
плечами молодых людей Максима Бадмаевича и 
Ольги Аюшеевны были тяжёлые военные годы: 
дети войны, они перенесли все тяготы военного 
времени вместе со всей страной.

 Максим Бадмаевич родился в марте 1929 года 
в Иркутской области, и в 1941 году ему было 12 лет. 

Учась в школе, он работал скотоводом в колхозе, 
летом участвовал в заготовке сена, в уборочных 
работах. Все дети в то время работали наравне со 
взрослыми

 После окончания семилетки в 1950 году Мак-
сим был призван в армию. Служил в КНР. За отлич-
ную службу был награждён медалью, которую ему 
вручал сам Мао Цзэ Дун.

 В 1953 году Максим приехал к матери в За-
играево, где и началась его трудовая жизнь. Где бы 
ни работал ( физруком в школе, в отделе культуры, 
на почте, на железной дороге, в военкомате), поль-
зовался уважением, всегда активно участвовал в 
художественной самодеятельности, ведь Максим 
с детства был плясуном, любил музыку, играл на 
ударных инструментах. 

Ольге сразу понравился жизнерадостный 
молодой человек, стали встречаться, и в декабре 
1954 года поженились. Война не дала возможно-
сти получить хорошее образование, но каждый 
нашёл своё место в жизни. Ольга с детства любила 
рукоделие, стала прекрасным мастером по поши-
ву одежды, работала в КБО. Её спокойный рассуди-
тельный нрав уравновешивался с темпераментом 
мужа. Много внимания Ольга уделяла ведению до-
машнего хозяйства. 

 Шли годы, подрастали дети – четыре сына и 
две дочки. Дети росли послушными и трудолю-
бивыми, а иначе и быть не могло в семье, где всё 
держалось на любви и уважении.

 В 1988 году Максим Бадмаевич ушёл на пен-
сию из военкомата, где отработал 20 лет. Ему 
присвоено звание «Ветеран Вооружённых Сил», 
является ветераном тыла и ветераном труда. На-
граждён десятью медалями. Ольга Аюшеевна тоже 
ушла на заслуженный отдых, но они не выпали 
из обоймы, стали больше заниматься собой, сво-
ими увлечениями. Максим Бадмаевич не оставил 
художественную самодеятельность. Постоянно 
посещал клуб общения при Заиграевском ДК, где 
самозабвенно танцевал, участвовал в вокальной 
группе. У Ольги Аюшеевны ухудшилось здоровье, 
но дети скрашивают жизнь, заботятся о родителях.

 В этом году исполнится 61 год, как они вместе. 
За эти годы выросли, получили образование, воз-
мужали дети, появились 12 внуков и 3 правнука. В 
доме всегда слышатся весёлые детские голоса. И 
сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, 
Максим Бадмаевич полон сил и энергии, очень 
подвижен и жизнелюбив. Он внимательно отно-
сится к своей жене. 

С родителями живет дочь Людмила , которая с 
гордостью говорит о своих родителях. Все очень 
дружны и готовы всегда прийти на помощь друг 
другу. 

 Тепло и уютно в доме. Здесь даже в непогоду 
светит солнце, солнце под названием любовь. Вот 
такая история. За этими довольно скупыми стро-
ками стоит большая и счастливая жизнь самых 
обыкновенных и замечательных людей.

 Валерия Старцева. 
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ЗЕМЛЯКИ И РОДНЫЕ ПОМНЯТ И ЧТУТ ЕГО ИМЯ…

15 декабря 2015 года исполняет-
ся 100 лет со дня рождения видного 
партийного и общественного деяте-
ля Республики Бурятия, участника 
Великой Отечественной войны Да-
ши-Цырена Ринчино

 
  Талант в сочетании с упорством и 

трудолюбием всегда приносит должные 
плоды. Истина – неопровержимая во 

все времена. Вот почему земляки пом-
нят и чтут имя одного из своих детей 
родной земли заиграевской – Даши-Цы-
рена Ринчино. Дела его и созидатель-
ные творения не могут быть преданы 
забвению.

  Родился юбиляр в декабре 1915 
года в маленьком улусе Нарин-Шибирь. 
Место, благословенное тем, что входит 
в приход Ацагатско-Шулутайского даца-
на, давшего Бурятии и России семерых 
Хамбо лам во главе с Агваном Доржие-
вым. В XIX-ом – начале XX-ого века здесь 
бурно развивались традиции богатей-
шей индо-тибето-монгольской книж-
ной культуры, буддийской философии 
и медитации.

 Отца звали Ринчин, мать – Цыпил. В 
семье росли ещё три дочери и два сына. 
Всех детей пытались учить по возмож-
ности. 

 Даши-Цырен Ринчино начал свою 
трудовую деятельность с 16 лет, рабо-
тал колхозником, секретарём сельского 
совета в с. Дабатуй.

 В сентябре 1936 года был направ-
лен на учёбу в сельскохозяйственную 
коммунистическую школу. В 1938 году 
вступил в ряды компартии. В следую-
щем году по постановлению Бурятского 
обкома ВКП(б) назначается заведую-
щим отделом агитации и пропаганды га-

зеты «Буряад Унэн». С 1939 по 1946 годы 
Д-Ц. Ринчино служил в рядах Советской 
Армии, участвовал в боях против импе-
риалистической Японии. Однажды ему 
чудом удалось спастись из подбитого 
самолёта.

 Вернувшись домой, создал семью, 
взяв в жёны Мэдэгму Насаандариеву. 
Она была прекрасным педагогом, из-
вестной активной общественницей, 
пользовалась уважением земляков. 

 После армии недолго проработал 
Ц-Д. Ринчино в родном колхозе. Од-
нажды его вызвал на собеседование 
первый секретарь Заиграевского рай-
кома ВКП(б) Р.С.Сафронов и предложил 
работу в аппарате райкома партии. С 
этого времени его стали называть Даши 
Цыреновичем, вторая часть имени ста-
ла отчеством.

 Способный, энергичный молодой 
партработник сразу показал себя в ра-
боте, стал вторым секретарём райкома 
партии, а с января 1951 года – председа-
телем исполкома Заиграевского Совета 
депутатов трудящихся. 

 Это были тяжёлые годы после-
военного восстановления народного 
хозяйства. На селе не хватало техники, 
средств, страна только начала отходить 
от военных лет. И всего ценней были в 
тот период энтуазизм и самоотвержен-

ность простых рабочих и колхозников. 
Надо было доходчивым языком поста-
вить перед ними задачи, помочь вы-
брать верные средства для выполнения 
намеченного. Такое умение было у Даши 
Цыреновича. Он имел бесценные каче-
ства партийного вожака, прошедшего 
большую фронтовую школу. Высокая 
ответственность и требовательность, 
принципиальность всегда сочетались у 
него с чутким и внимательным отноше-
нием к людям.

 В 1952 году областной совет партии 
направляет его на учёбу в Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС в Москву. 
После окончания ВПШ работал первым 
секретарём вначале Закаменского, за-
тем Иволгинского райкомов партии.

 В феврале 1964 года Д.-Ц. Ринчино 
избирается секретарём Бурятского об-
ластного Совета профсоюзов, где про-
работал более 15 лет.

 За эти годы в республике проходит 
работа по улучшению организации тру-
да и отдыха трудящихся, детей, строи-
тельство турбаз, санаторно-курортных 
объектов. 

 Работая секретарём облсовпрофа, 
был одним из организаторов создания 
Этнографического музея на Верхней 
Берёзовке. В 1972 году Даши Цырено-
вич подарил музею отцовский дом, в 

котором он сам вырос. Этот семейный 
дар является памятью не только о быте 
бурят дореволюционного периода, но и 
хранит историю рода патриота родной 
земли – Даши-Цырена Ринчино. 

 За боевые и трудовые заслуги был 
награждён двумя орденами «Знак Почё-
та», медалями «За боевые заслуги», «За 
трудовое отличие», юбилейными награ-
дами, множеством почётных грамот.

 22 сентября 1979 года по приезду 
из длительной служебной командиров-
ки по республике Д.Ц. Ринчино скоро-
постижно скончался.

 Его род достойно продолжили чет-
веро детей — трое сыновей и дочь. Все 
они получили высшее образование. Вы-
росли семеро внуков, подрастают семе-
ро правнуков. Вместе с семьёй юбиляра 
столетие отметят сестра Галина Ринчи-
новна и брат Цыбик-Доржи Цыремпи-
лович, их дети и внуки.

 Со дня кончины Даши Цыреновича 
Ринчино прошло 36 лет, но память о нём 
и о его заслугах жива в сердцах родных 
и близких, народа Бурятии. 

 Роза Базарова, 
ветеран труда, бывший 

председатель Илькинского сельсовета 
Заиграевского района 

ЛИЧНОСТЬ ВРАЧА
В декабре 2015 года испол-

нилось 110 лет  со дня рождения 
выдающегося работника здраво-
охранения нашей республики — 
Николая Аржеевича Абыкова. Он 
родился в крестьянской семье в 
улусе Олой Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области.

В 1924 году вступил в комсомол, 
и с этого времени  активно зани-
мался общественной работой, что 
позволило развить в нём управлен-
ческие навыки, умение работать с 
людьми,принимать правильные ре-
шения. Мечтал стать врачом, и эту 
мечту осуществил, закончив меди-
цинский факультет  Иркутского  уни-
верситета.

Дипломированного врача сразу 
назначили главным врачом Закамен-
ской районной больницы, поработал 
заведующим Цакирской больницы. 
Молодой врач показал себя  хоро-
шим специалистом, умеющим решать 
поставленные Наркомом здравоох-
ранения задачи.

Отсюда, из Закаменска, в 1937 
году  началась его карьера работника 
аппарата Наркомздрава Бурят-Мон-
гольской АССР. Сначала поработал 
заместителем Наркома, а затем и 
руководителем Наркома здравоох-
ранения республики. Назначение со-
стоялось в апреле 1940 года. Когда 
грянула война, Николай Аржеевич 
возглавил работу по развёртыванию 
эвакогоспиталей на территории Бу-
рятии. Благодаря его опыту и про-
фессионализму была сохранена сеть 
лечебных учреждений для граждан-
ского населения, организована спе-
циализированная помощь раненым 
и больным, поступающим с  ближай-
ших к фронту тыловых госпитальных 
баз, обеспечена помощь эвакуиро-
ванным.

После окончания Великой От-
ечественной войны перед органами 
здравоохранения встали новые зада-
чи. Надо было открывать новые боль-
ницы, родильные дома, амбулатор-
но-поликлинические учреждения, 
укреплять материальную базу. Под 
руководством Н.А. Абыкова началась 

активная восстановительная работа. 
Практически во всех районах были 
созданы центральные больницы со 
специализированными отделениями 
основных профилей.

Вспоминая сегодня заслуги Абы-
кова Н.А., хочется отметить, что он 
был членом обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета БМАССР,  отлич-
ником здравоохранения Бурятской 
АССР, был удостоен звания «Заслу-
женный врач Бурятской АССР», на-
граждён орденом Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями. Он 
более десяти лет был главным вра-
чом кожно-венерологического дис-
пансера и внёс существенный вклад в 
развитие дерматовенерологической 
службы республики. Системе здраво-
охранения Бурятии посвятил 47 лет!

Мы гордимся такими людьми, как 
Николай Аржеевич, отдавшими все 
свои силы, свои знания, мастерство 
и профессионализм на благо  нашей 
Родины, на развитие врачебного дела 
и  здравоохранения  республики в 
целом. И наша задача — сохранять 
память о них для будущих поколений.

  Светлана Тарасова.

КОМСОМОЛЕЦ БАИР КАНТАКОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НАД ОППОНЕНТОМ ИЗ «ЕР»

БЫТЬ МАМОЙ –  
ЭТО ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ

Быть мамой – это и великое счастье, и большая 
ответственность, и тяжёлый труд. Мама для каждо-
го из нас - самое дорогое, что есть на свете, это наша 
жизнь. 

О прекрасной маме из Селенгинского района пишет 
нам Т. В. Ларионова, председатель  ТОСа «Дружный» 
г. Гусиноозёрска.

На территории  ТОСа «Дружный» во дворе на детской 
площадке  всегда очень оживлённо, весело, много детей. 
Звонкие голоса  и детский смех  привлекают  внимание про-
хожих и невольно  заставляют непроизвольно обернуться, 
приостановиться, обратить внимание  на необычные пары 
ребятишек. Этот детский коллектив - не малокомплектный 
частный  садик, а родные братья и сёстры молодой много-
детной семьи Долгих. 

Первенец Паша  и погодки - двойняшки: Карина и Ари-
на, а также Витя и Марина, дружные, воспитанные,  аккурат-
ные, умеющие организовать свою игру  дети - гордость и 
радость своих родителей.  Да как иначе? 

Мама ребятишек  - Надя со старшими сёстрами Катей и 
Олей выросли в любви и ласке в многодетной семье.  Папа 
Виктор работал вальщиком в леспромхозе, мама Людмила 
– воспитательницей в детском садике. Надежда с рожде-
ния   была окружена  их вниманием  и заботой. Все секре-
ты, навыки, опыт семейного счастья родителей Надежда 
перенесла в  свою семью.  Улыбающаяся, всегда в хорошем 
настроении, спокойная мама – педагог найдёт для каждого 
из своих детей  время выслушать ребёнка, добрым словом 
поднять настроение,  помочь советом выйти из затрудни-

тельной ситуации. Ей на всё хватает времени. Зайдите в 
любое время - в доме у неё всегда чистота и порядок. Дети 
нарядно одеты благодаря маминому умению вязать, шить, 
её дизайнерской выдумке и фантазии. Хорошая хозяйка, 
на кухне нет ей равных.   Всё успевает: и уроки учить, ма-
стерить, рисовать, и на стадион, каток, спорткомплекс с 
детьми сходить. Даже водительские права получила , чтоб 
детишек возить. 

Надя – мама от Бога. Пока папа Толя на вахте зарабаты-
вает для семьи деньги, на ней ответственность двойная за 
здоровье, воспитание и развитие детей. А когда приезжает 
папа домой, в семье – праздник. В их семье живут любовь 
и счастье.  

Мне давно хотелось написать об этой доброй женщине-
матери — Надежде Долгих и накануне Нового года поже-
лать  всем семьям нашего ТОСа крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, исполнения заветных желаний и всех 
земных благ. Пусть в ваших домах, дорогие земляки,  будет 
радостное настроение, звучит детский смех, сверкает ярки-
ми огнями ёлка и счастье светится в глазах!

 Т.В.Ларионова

Дети сделали свой выбор!
11 декабря 2015 г. в одной из школ Ок-

тябрьского района  г. Улан-Удэ прошла де-
ловая игра «Выборы» с участием предста-
вителей партии КПРФ и «Единой России». С 
большим отрывом победила партия КПРФ, 
которую представлял комсомолец Баир 
Кантаков! Победа на выборах осталась за 
коммунистами. 

Организаторы данной игры макси-
мально приблизили условия к настоящим 
выборам. Проводила свою работу изби-
рательная комиссия во главе с предсе-
дателем, доверенные лица, так же была 

установлена урна и кабинка для голосо-
вания, были подготовлены бюллетени, 
учащиеся голосовали по паспортам.

От команды КПРФ активно участво-
вали агитаторы и наблюдатели, которые 
прошли школу выживания на выборах 
на пост Губернатора Иркутской обла-
сти. В конце коммунисты спели песню 
«О тревожной молодости» и подарили 
музею школы шарф с символикой КПРФ 
и памятные значки от пионерской орга-
низации. Изменить жизнь к лучшему – в 
наших силах!

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ
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ПОЛЁТ ТАНЦА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Наша республика понесла невос-

полнимую утрату – ушёл из жизни 
выдающийся танцовщик, легенда 
бурятского балета, народный артист 
РБ, почётный профессор ВСГАКИ, об-
щественный деятель Бакалин Нико-
лаевич Васильев. Человек, который 
внёс огромный вклад в развитие и 
процветание искусства и культуры 
не только Бурятии, но и далеко за её 
пределами. Материал к нам в редак-
цию принесла его племянница, пом-
ня о том, что Бакалин Васильев был 
коммунистом.

ИСТОКИ
Жизнь Бакалина Васильева - это 

жизнь, отданная беззаветному служе-
нию искусству, самому прекрасному из 
его проявлений - классическому балету. 
Его жизнь подобна полёту синей птицы 
– птицы счастья.  Он из той плеяды арти-
стов балета, с приходом которой нача-
лись золотые годы развития и расцвета 
профессионального бурятского балета.

Б.Н. Васильев родился 3 ноября 
1937 года в г. Улан-Удэ. Родители Бака-
лина Николаевича переехали из Иркут-
ской области. С тех пор Бурятия стала 
их второй родиной. Отец и дядя были 
направлены в районы для ликвидации 
безграмотности — они были образован-
ными людьми. Мать, Евдокия Догданов-
на, всю жизнь трудилась поваром.

РОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ 
ТАНЦОРОВ

До войны, в 1940 году, старшая се-
стра Бакалина Николаевича Галина по 
отбору особо одарённых детей поеха-
ла учиться в Ленинградское хореогра-
фическое училище им. А.Я Вагановой. 
Началась война, и учёба продолжилась 
в театрально-музыкальном училище в 
Улан-Удэ. ТМУ окончили многие извест-
ные бурятские певцы, артисты бурдра-
мы, режиссёры, музыканты, будущие пи-
сатели и учёные республики. В 1949 году 
Галина окончила училище и пришла ра-
ботать в театр оперы и балета, где сра-
зу стала исполнять сольные партии. Но 
из-за болезни и смерти матери ей при-
шлось оставить искусство. Так начина-
лась династия артистов балета Василье-
вых. После войны снова сделали набор 
детей для учёбы в Ленинграде. И с 1947 
года по 1956 год Бакалин Николаевич 
учился в знаменитом Ленинградском 
хореографическом училище им. А.Я 
Вагановой. С 1956 года до последнего 
дня своей жизни Бакалин Николаевич 
работал в БГАТ оперы и балета им. Г.Ц. 
Цыденжапова. 60 лет творческой дея-
тельности отдано бурятскому искусству 
и культуре. С 1956 года до середины 80 
годов был ведущим солистом балета, 
блестяще исполняя главные партии во 
всех балетах богатого репертуара тех 

лет. Практически вся классика мирового 
балета и еще национальные балеты шли 
тогда на сцене нашего театра.  В 1959 г. с 
большим успехом участвовал во II дека-
де бурятского искусства в Москве. 

ЕГО ТАНЦЫ — ЭТО 
«МОРЕ ЭКСПРЕССИЙ И 
ОКЕАН СТРАСТЕЙ»...

Искусство Б. Васильева – это целая 
галерея ярких, актёрских образов с не-
повторимой индивидуальностью, не-
истовым темпераментом и пластикой: 
Черный Вихрь (“Красавица Ангара”), 
Ротбарт (“Лебединое озеро”), Ганс (“Жи-
зель”), Визирь (“Легенда о любви”), Во-
жак и Хулиган (“Барышня и Хулиган”), 
Нурали и Гирей (“Бахчисарайский Фон-
тан”), Эспада (“Дон-Кихот”), Северьян 
(“Каменный цветок”), Магадовей (“Бая-
дерка”), Хара-Зутан (“Сын земли”), Пред-
водитель Черных Масок (“Патетическая 
баллада”), Предводитель Кривых Сабель 
(“Гаянэ”), Тореадор (“Кармен – сюита”), 
Панадерос (”Раймонда”), Капулетти (“Ро-
мео и Джульетта”), Герд и Мако (“Тропою 
грома”), “Спартак”, Цезарь (“Антонио и 
Клеопатра”), Половецкие пляски (опе-
ра “Князь Игорь”), Вальпургиева ночь 
(опера “Фауст”), танец басков (“Пламя 
Парижа”), Федерико (“Испанские мини-
атюры”), кубинский, мексиканский, ис-
панский танец, венгерское соло и много 
других. 

Томская газета ”Красное знамя” так 
писала об исполнении Б. Васильевым 
партии Черного Вихря: “Один из са-
мых запоминающихся образов балета 
– Черный Вихрь в талантливом испол-
нении засл. арт. БурАССР Б. Васильева. 
Он словно сошел со страниц старин-
ных книг, украшенных миниатюрами… 
Злая динамика движений, каскад вы-
разительных прыжков, своеобразная 
колючая пластика создают красочный 
образ…”. Прекрасный отзыв давала 
кандидат искусствоведения Л. Нагайце-
ва из Краснодара: “Б. Васильев в роли 
Визиря в балете “Легенда о любви” по-
коряет внутренней эмоциональной 
наполненностью, содержательностью 
позы, жеста, сообщая танцу действенно-
образное начало”. Одной из любимых 
партий Б. Васильева была партия Нура-
ли из балета “Бахчисарайский фонтан”. 
В газете “Правда Бурятии” театровед А. 
Политов пишет: ”Нурали у Б. Васильева 
– дикая, необузданная натура, кажет-
ся, порой, что он находится на пределе 
эмоциональных и физических возмож-
ностей, так он неистов и порывист. Этот 
образ наиболее типичен для страстной, 
эмоционально-экспрессивной пластики 
Б. Васильева – танцовщика“. Его танцы – 
“это море экспрессий и океан страстей, 
заключавший в себе неукротимый ис-
крометный темперамент, выраженный 

его большим мастерством и талантом,”- 
писал Улзы-Жаргал Дондуков доктор 
филологических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
профессор БГУ. А. Шевченко писал: “ Б. 
Васильев выступил в спектакле “Анто-
ний и Клеопатра” вместе с нар. арт. СССР 
Ларисой Сахъяновой. Минута триумфа 
Цезаря-Васильева. Орлиный взгляд,  
гордая осанка, и он стоит над римскою 
толпою, держа в руках скипетр власти. 
Их выступление было горячо встречено 
зрителями ближнего и дальнего зару-
бежья. Также не стоит забывать и бога-
тейшую галерею концертных номеров 
танцора. Это и коронный кубинский 
танец, который пользовался неизмен-
ным успехом, вызывая бурю оваций у 
зрителей, и испанский танец, и танец 
из “Баядерки”, и наконец, венгерское 
соло”. Партнершами в кубинском тан-
це в разные годы были засл. арт. РФ Ю. 
Семенова, нар. арт. СССР Л . Сахъянова, 
нар. арт. РБ Л. Протасова.  Известный му-
зыковед О. Куницын писал: “Незабывае-
мое впечатление оставлял танцовщик Б. 
Васильев, когда солировал в бессмерт-
ных “Половецких плясках, темперамент 
артиста, его динамичность неудержимо 
увлекали”.   

БАКАЛИН ВАСИЛЬЕВ 
— ПЕДАГОГ, 
ОБЩЕСТВЕННИК, 
ПУБЛИЦИСТ...

Жизнь Б. Васильева - танцовщика 
всегда была неотделима от жизни пе-
дагога, воспитавшего несколько поко-
лений артистов балета, работающих в 
разных городах России, стран СНГ и за 
рубежом. Он преподавал в бурятском 
хореографическом училище по двум 
специальностям - классическому и на-
родно-сценическому танцу. Среди его 
выпускников народные артисты РФ В. 
Ганженко, Ю. Муруев, Е. Самбуева, заслу-
женный артист РФ Павленко,   В. Кожев-
ников, народные артисты РБ Т. Михано-
шина-Муруева, В. Андреев, Г. Батурина, 
заслуженные артисты и работники РБ Э. 
Чернова, Н. Абыкова, Л.Иданова, А. Пе-
трова, А. Хабитуев, С. Сандаков, И. Рыба-
ков, проректор ВСГАКИ, к.к.н, доцент Д. 
Дугаржапов и многие другие. Помимо 
педагогической деятельности в учили-
ще, он преподавал с 1973-1978 годы во 
ВСГИКе. В 1985-1986гг.  по направлению 
Министерства культуры СССР работал 
за рубежом как советский специалист 
в Монгольском музыкально-хореогра-
фическом училище. Б.Н. Васильев внёс 
огромный вклад в профессиональное 
и народное искусство Бурятии и за её 
пределами, воспитал целую плеяду 
артистов балета, ансамбля “Байкал”, 
театра “Бадма Сэсэг” (ныне театр “Бай-
кал”), руководителей художественных 

коллективов, педагогов, балетмейсте-
ров. Его ученики работали и работают 
по разным городам России, стран СНГ 
и за рубежом (в Германии - Штутгарте, 
США, Монголии, Китае и т.  д.). Б. Васи-
льев работал директором балета и до 
последних дней работал в театре педа-
гогом-хореографом. Осенью 2015 года 
репетировал “Лебединое озеро“ с труп-
пой балета, которая ездила на гастроли 
в Японию, балет “Пер-гюнт” стал его по-
следней работой. 

Бакалин Николаевич не только яр-
кая страница бурятского балета. Он 
замечательный публицист, гражданин 
и общественник. Его умные, доказа-
тельные статьи посвящены истории 
своего народа, восстановлению до-
брых традиций воспитания, обычаев, 
языка, культуры в целом, сделано мно-
го предложений по необходимости со-
вершенствования национально-архи-
тектурного облика столицы Бурятии, 
государственной реабилитации бурят-
ского народа. Являлся членом Конгрес-
са бурятского народа, членом ВАРКа. За 
заслуги перед Бурятией, связанными с 
достижениями в развитии культуры, на-
учного и образовательного потенциала, 

по укреплению мира и дружественных 
отношений между народами Б.Н. Ва-
сильев в числе самых первых был на-
граждён медалью Агвана Доржиева. В 
2000 году и в 2005 году становился лау-
реатом “Лучшие люди Бурятии” в рамках 
конкурса Издательского дома “Буряад 
унэн” в номинации “Вершина мудрости”. 
В 2008 году стал почётным профессо-
ром ВСГАКИ. Б.Н. Васильев пользовался  
огромным авторитетом в мире искус-
ства, науки и культуры.

Человек мудрый, скромный, трудо-
любивый, он всегда был готов прийти 
на помощь. Бакалин Николаевич был 
счастлив в браке, прожил с супругой 
Маргаритой Николаевной, Заслужен-
ным работником РБ, 56 лет, воспитал 
сына - народного артиста РБ Вячеслава 
Васильева, был хорошим дедом внукам. 
Всегда подтянутый, стройный, краси-
вый, с чистой душой, честный, благород-
ный  - таким он был.  Уважение, любовь 
и светлая память сохранятся навсегда в 
сердцах его родных, коллег, учеников и 
поклонников его безграничного талан-
та.

 Коллеги, ученики, поклонники.
                                               

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
Эту информацию нас попросили опубликовать работники 

соцзащиты г. Улан-Удэ для сведения наших читателей. В даль-
нейшем мы продолжим публикации по данной тематике.

Вопрос:
В 2012 г. мы с супругом усыновили ребенка, хотелось бы уз-

нать о пособие, которое положено нашей семье в связи с усы-
новлением? Какие документы необходимо собрать и куда обра-
титься в г.Улан-Удэ? 

Семья Ивановых.
Ответ:
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 10.12.2010г. 

№ 1830-1V «О единовременном пособии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» граждане Российской 
Федерации, усыновившие (удочерившие) после 1 января 2011г. на 
территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей имеют право на получения единовременного 
пособия в размере 250 000,00 руб. 

Право на получение единовременного пособия возникает с 

момента вступления в силу решения суда об установлении усынов-
ления (удочерения) ребенка (детей) и может быть реализовано не 
ранее чем по истечении 36 месяцев со дня вступления в силу выше-
названного решения суда.

Граждане, имеющие право на получение единовременного посо-

бия, обращаются в в Управление социальной защиты населения по 
г.Улан-Удэ по месту жительства и представляют:

1) заявление о назначении единовременного пособия;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, усыно-

вившего (удочерившего) ребенка;
3) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка 

с одним из усыновителей, выданный органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства;

4) копию решения суда об установлении усыновления (удочере-
ния) ребенка с отметкой о вступлении решения суда в силу.

Если усыновители и усыновленные не проживают на территории 
Республики Бурятия, но ребенок усыновлен на территории Республи-
ки Бурятия, то заявление и необходимые документы (нотариально за-
веренные) могут направляться по почте.

Для оформления единовременного пособия семье Ивановых не-
обходимо обратиться с документами в приемные пункты клиентской 
службы Управления социальной защиты населения по г.Улан-Удэ по 
адресам: ул.Октябрьская, 20а, ул.Терешковой, 28, пр.50 лет Октября, 
26 б.

 Начальник отдела назначения и выплаты пособий Управления 
социальной защиты населения по г.Улан-Удэ 

Елена Ангаева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем наших 

товарищей с юбилейными днями рож-
дения. Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, тепла и заботы близких, хоро-
шего настроения и всего доброго.

С 70-летием Сотнич Татьяну Болго-
товну, Кабанское  РО КПРФ

С 65-летием Басс Александра  Павло-
вича, Кабанское РО КПРФ

С 50-летием Очирову Зою Владими-
ровну, Окинское РО КПРФ

С 60-летием Осохеева Чимита Синге-
евича, Окинское РО КПРФ

С 85-летием Белкину Елизавету А-
лексеевну, Бичурское РО КПРФ

С 80-летием Новгородского Влади-
мира Семёновича, Железнодорожное РО 
КПРФ
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
И  136-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В.СТАЛИНА

2015 год — год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей 
газете публиковались в течение года  различные материалы, посвящённые этой дате: воспоми-
нания ветеранов войны, письма с фронта,  сочинения школьников о дедах и прадедах, очерки о 
трудном детстве детей войны... Поток писем продолжается и до сих пор.

Нам показалось интересным одно из них под названием «Большевикам бог помогал». О чём же 
оно? - подумали мы. Прочитав, решили отрывок из него представить на суд читателей.

Имел ли место описанный случай в реалиях военного времени? Как вы думаете? Ведь автор 
Владимир Баторов уверенно подтверждает этот  факт. Редакция ждёт ваших писем.  

Фашисты рвались к сердцу Советского Со-
юза — городу Москва. Наши войска самоотвер-
женно защищали  столицу, но противник был 
лучше вооружён, имел перевес в количестве 
танков и самолётов. Обстановка потребова-
ла эвакуации из Москвы членов Политбюро, ЦК 
КПСС, Правительства СССР, а также заводов и 
фабрик. Остались Верховный главнокомандую-
щий Сталин и военачальники.

Маршал Советского Союза Константин Ро-
коссовский  обратился к Сталину с предложени-
ем воспользоваться  помощью  буддийских лам. 
Он обосновал  это предложение так: «Я хорошо 

знаю обычаи и религию бурят с 1924 года, ког-
да воевал вместе с ними в Буркавдивизионе, на 
КВЖД, Халхин-Голе и у оз. Хасан. Надо сказать, 
что у бурят сильная религия. Сейчас ламы на-
ходятся в Колымском лагере».

Сталин  распорядился привезти 7 лам в 
Москву. Вопрос, который он задал ламам, был 
неожиданный: «Можно ли в Москве изменить 
погоду?» Ламы ответили, что можно  вызвать 
молитвами  холодный ветер, сильный мороз 
и снегопад.  Тогда им привезли необходимые 
атрибуты из Улан-Удэ  для проведения молеб-
на. На третий день выпал глубокий снег, затем 

поднялся снежный ураган и  мороз стал  замет-
но крепчать. 

Немецкие солдаты оказались не готовы 
сражаться в такие сильные морозы, возникли 
проблемы с боевой техникой.

Все мы помним по учебникам истории  бит-
ву за Москву, действительно, была суровая 
зима, но никто не мог подумать, что здесь сы-
грали свою роль и наши буддийские ламы.

Если они создали тогда, в этот ответ-
ственный момент, «метеорологическое во-
оружение», то честь им и хвала! Но как бы то 
ни было, мы гордимся подвигом сибирских диви-
зий, отстоявших Москву.

Автор этих строк  читал книгу «Сэмyyн 
саг», где об этом написано. Я думаю, не случай-
но вождь народов И.В.Сталин подписал в 1945 
году постановление СНК «О строительстве 
Иволгинского дацана».

 Владимир Баторов, член Союза журнали-
стов РСФСР

ГОТОВЯТ НОВУЮ ОБДИРАЛОВКУ
Социальный геноцид

Чтобы обеспечить сверхдоходы 
олигархам, правительство решило 
сэкономить на пенсионерах. Вице-
премьер Ольга Голодец заявила: пра-
вительство приняло решение о том, 
что пенсии в феврале 2016 года бу-
дут проиндексированы не на величи-
ну инфляции в 2015 году, а только на 
4%. Однако, даже по версии руковод-
ства минэкономразвития, инфляция 
в 2015 году составит 11,9%. Реально 
же — с учётом обрушения курса ру-
бля руководством Центробанка в 
два раза — она не может быть менее 
30%.

Понятно, что уровень жизни стар-
шего поколения в результате такой 
«индексации» резко снизится. Точнее, 
он уже снизился, и правительство не со-
бирается его восстанавливать.

Но вице-премьер «утешила» пенси-
онеров, что следующей осенью, «когда 
мы увидим результаты работы», воз-

можна ещё одна индексация. Под «ре-
зультатами работы, понятно, имеется в 
виду — насколько правительству удаст-
ся обрушить экономику.

Но это ещё полбеды. Председатель 
правительства Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, согласно которо-
му работающим пенсионерам пенсия 
не будет индексироваться вообще.

До сих пор пенсия работающим 
пенсионерам увеличивалась два раза 
в год: в феврале — на величину инфля-
ции, и в августе — на величину упла-
ченных за них работодателями взносов 
в Пенсионный фонд, поделённых на 
число месяцев «дожития». Теперь же 
правительство нагло отнимает у них не 
только уплаченные в Пенсионный фонд 
взносы, но и отказывается от возмеще-
ния инфляционных потерь.

Теперь же создаётся совершенно 
дикая ситуация. Когда у работающего 
пенсионера не останется сил работать 

и он уволится, его пенсия будет гораздо 
меньше, чем у неработающих пенсионе-
ров, чьи пенсии будут индексироваться. 
Лишь тогда эту резко сниженную пен-
сию ему снова начнут индексировать.

Такая участь ждёт 14 млн. пенсио-
неров, которые продолжают работать, 
чтобы не впасть в полную нищету. На 
одну лишь пенсию (если она не чинов-
ничья) в нашей стране невозможно 
прожить. Поэтому люди остаются на 
своих рабочих местах до последнего.

Трудно назвать решение предсе-
дателя правительства иначе как садиз-
мом. Но зато из карманов пенсионеров 
в карманы  олигархов будет ежегодно 
перебрасываться до 100 миллиардов 
рублей.

На этом фоне министерство труда и 
социальной защиты подготовило про-
ект указа президента об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии народ-
ным депутатам, заседавшим в Верхов-

ном Совете СССР с1989 по 1991 год. Эта 
доплата увеличит размер их пенсии до 
200 тысяч рублей в месяц. На основании 
каких расчётов было определено, что 
пенсионеру-депутату нужно на жизнь в 
20-40 раз больше, чем рядовому пенси-
онеру, ведомство умалчивает.

Впрочем, это выглядит сущей мело-
чью. По сравнению со 100 миллиардами 

в год, которые правительство решило 
выгрести из карманов простых пенси-
онеров, 100 миллионов рублей ежегод-
ной подачки тем, кто своими голосами 
помог разрушить великую державу, чи-
новникам не жалко.

 Владимир ДЕКТЕРЁВ.
(газ. «Правда», № 128 , от 19.11. 

2015 г.)

«ПОСЛЕ СМЕРТИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОСТАЛОСЬ: 
2 ФРЕНЧА, ПАРА САПОГ, КИСЕТ С ТАБАКОМ, ТРУБКА, 

5 РУБЛЕЙ ДЕНЕГ И ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА»
21 декабря 2015 года исполнилось 136 лет Иосифу Виссарионо-

вичу Сталину.  Комсомолом Бурятии в интернет - пространстве 
организован флэшмоб, где размещён следующий текст: «Сегодня 
день рождения выдающегося военачальника, генералиссимуса 
Победы Иосифа Виссарионовича Сталина. Он «принял Россию с 
сохой, а отпустил с атомным вооружением». Стань участником 
патриотического флэшмоба, ставь на аву портрет, чтобы глупцы 
и враги России содрогнулись!»

Скажем кратко и ёмко: Иосиф Виссарионович Сталин – один из ве-
личайших лидеров, как в истории нашего отечества, так и всего земного 
шара. И что бы там ни лгали клеветники, как бы ни пытались шакалы 
укусить покойного льва, сколько бы помоев не лили на его могилу и имя 
– грязь не пристаёт к такому имени. Слишком сильна народная память, 
слишком велика благодарность, слишком актуален сегодня сталинский 
опыт. Актуален чрезвычайно, актуален опыт подлинной модернизации, 
актуален опыт в сфере образования и науки, которые сам Вождь ставил 
очень высоко. Актуальны рецепты великой Победы. Как и раньше, когда 
Сталин сказал, что мы, «если не желаем быть битыми, должны пробе-
жать за 10 лет то, что иные страны преодолевали за сто, так и нынешняя 

година ставит перед нами вызовы грозные и срочные». Самое время при-
общиться к опыту успеха!

Ценность сталинского наследия видна всем, подавляющему боль-
шинству жителей бывшего Союза, особенно России. Имя генералисси-
муса стало той чертой, которая отличает и отделяет государственника и 
творца от вора и подлеца, труженика и патриота от тунеядца и бандита. 
Даже мёртвый Сталин вызывает у них приступы ужаса, и даже мёртвый 
Сталин побеждает их! 

Народ России, народы всего мира устали от тирании капитала, они 
ждут перемен, они готовы повернуть на новую дорогу, сталинскую дорогу 
к светлому будущему. Нет, Сталин не ушёл в прошлое, он указал всем 
путь в грядущее. Ветер истории безжалостно развеет мусор, что нанесли 
карлики, сметёт и их самих, а имя Сталина и спустя много веков будут 
вспоминать благодарные потомки. 

Комсомол помнит, партия помнит, Отчизна помнит, планета помнит! 
За Родину, за Сталина, вперёд к победе!

Леонтий Красовский, зав.отделом 
БРО КПРФ по работе с молодёжью. 


