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Народ крайне возмущен ситуацией, 
сложившейся в связи с пандемией. 
Люди болеют, а в аптеках 

необходимых лекарств нет, люди умирают, 
а коек в больницах не хватает, в итоге 
власти расписались в собственном 
бессилии.

На крыльце здания правительства и Народного 
Хурала РБ каждый день проходят одиночные пи-
кеты. Протестуют сироты с требованием жилья. 
Предприниматели требуют отменить несправед-
ливый локдаун, введённый 16 ноября главой РБ 
Цыденовым. Местным предпринимателям глава 
Цыденов всё запретил, а федеральные торго-
вые сети и пальцем не тронул. «Если закрывать, 
то всех!», «Цыденова в отставку!», «Мы здесь 
власть!» – требуют люди.

Чуть ранее с яростным протестом доби-
лись-таки тепла в свои дома жители сотых 
кварталов Улан-Удэ. Готовы выйти в одиноч-
ные пикеты жители аварийного дома п. Сте-
клозавод, которым мэр Шутенков отказался 
помочь, не включил их в программу пере-
селения. Там бедствуют более 120 жителей 
общежития по ул.Воронежская, 3. Большин-

ство страдальцев составляют дети.
В общем ситуация накаляется. Правящий 

режим до того довёл людей, что на протест 
вышли энергетики Бурятии. 19 ноября у входа 
в здание правительства и Народного Хурала 
РБ в первый одиночный пикет вышел рабочий 

ТГК-14 с плакатом-требованием: «Кто защи-
тит нас от произвола топ-менеджеров ТГК-
14!». Пикеты энергетиков проходят каждый 
день.

Пресс-служба БРО КПРФ

Каждый день в больницах Бурятии 
от коронавируса умирают люди. От 
8 до 10 человек. В конце прошлой 

недели глава РБ Алексей Цыденов 
признался, что резерв больничных коек 
закончился.

– Прирост больных не сокращается. В ап-
течной сети имеется дефицит лекарственных 
средств. Коек для больных требуется с каждым 
днём всё больше. Мы значительно сократили 
медицинскую помощь «нековидным» боль-
ным. Поскольку почти все больницы, за ис-
ключением онкологического центра и тубер-
кулёзного диспансера, перевели под лечение 
больных СOVID-19. Хотя и другим больным 
тоже нужна помощь, – пояснил глава Бурятии 
в своём обращении к жителям. 

ПОЗОР ПРАВЯЩЕЙ ВЛАСТИ
На днях президент РФ провел очередное со-

вещание, посвященное борьбе с коронавиру-
сом. По его итогам стало известно, что сегодня 
около 30% врачебных вызовов к инфициро-
ванным невозможно осуществить, а примерно 
столько же тяжелых больных нельзя доставить 
в стационары из-за нехватки «скорых».

Во многих регионах не удалось обеспечить 
гарантированное количество стационарных 
больничных коек. Немало больниц заполнены 
более чем на 80%, а в отдельных случаях этот 
показатель уже практически достиг 100% про-
центов. Во многих регионах не хватает базо-
вых лекарств для лечения covid-19.

Так что, совершенно очевидно, что рефор-
ма российского здравоохранения за последние 
10 лет привела к провальным результатам. По 
итогам «оптимизации», начатой бывшим мини-

стром здравоохранения, а ныне вице-премье-
ром правительства Татьяной Голиковой, коли-
чество врачей сократилось почти на 12% (с 626 
тысяч до 552 тысяч человек в 2019 году), также 
намного меньше стало акушерок и фельдшеров. 
Однако больше всех пострадало младшее звено 
— медсестры и санитары, а это именно те люди, 
которых сейчас так не хватает. Начиная с 2015 
года, их количество в России уменьшилось с 599 
тысяч до 266 тысяч человек, то есть более, чем в 
два раза. Именно поэтому сегодня власти судо-
рожно ищут волонтёров. А что им ещё делать, 
если младшего медперсонала катастрофически 
не хватает?

А пока в Бурятии день-деньской – ужасы ко-
вида. Кто ответит сполна за бардак? Лекарств 
нужных нет, коек нет и т.д. и т.п. 

Иван ПЕТРОВ

Работники Бурятэнерго 
и ТГК-14 объявили протест
На прошлой неделе протестные настроения в Бурятии дошли 
до точки кипения.

АППЕТИТ 
ЧИНОВНИКОВ РАСТЁТ
– Слышала, что при мэре Шутенкове в разы возросли 
пенсии VIP-пенсии городских чиновников. Так ли это?

Мария Р., Улан-Удэ
Действительно, как информируют местные СМИ, расходы 
на VIP-пенсии чиновников Улан-Удэ выросли на 9,5 млн 
рублей. В бюджет города на 2021 – 2023 г.г. включены 
расходы на доплаты к VIP-пенсиям бывших муниципаль-
ных служащих в размере 44 млн. рублей ежегодно. А ведь 
в 2014 году на эти расходы в бюджет закладывались 34,5 
млн. рублей. Таким образом, всего за каких-то шесть лет 
расходы по этой статье выросли на 9,5 млн. рублей, что 
не объяснил еще ни один экономист республики. Кстати, 
расходы республиканского бюджета на VIP-пенсионеров 
из бывших членов правительства и депутатов Народного 
Хурала составляют 260 млн. рублей.

ГРАБЁЖ

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ
–  Многие мои родственники пострадали из-за пен-
сионной реформы. Много людей пострадало?

Бэлигма Булутова, 48 лет
Отвечает член фракции КПРФ Денис Парфёнов: «Пен-
сионной реформой правящий класс цинично ограбил 
тружеников. В 2020 году из-за этой реформы 800 тысяч 
россиян не выйдут на пенсию. Другим итогом стал бес-
прецедентный всплеск безработицы среди предпенсио-
неров. В 2019 из 10,1 млн. граждан этой категории были 
трудоустроены всего 40%. КПРФ выдвинула требование 
отменить пенсионную реформу, но «Единая  Россия». от-
вергла наше предложение.  
Напомним, что за грабительскую пенсионную реформу в 
Госдуме дружно проголосовали и депутаты– единороссы 
от Бурятии: Николай Будуев и Алдар Дамдинов. Народ 
этого не забудет никогда.

ЭКОЛОГИЯ

ДЫШАТЬ НЕЧЕМ
Реально в Улан-Удэ дышать нечем, загазованность 
невозможная. Какое место мы занимаем в списке 
загазованных регионов?

Олег Б., пенсионер
В этом году Бурятия стала второй в России по числу 
случаев загрязнений воздуха. Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiz. Первое место по загрязнению атмосфе-
ры занимает Самарская область. Как сообщал «Байкал-
Daily», Бурятия постоянно оказывается в лидерах различ-
ных исследований по загрязнению воздуха. К примеру, 
Росгидромет составил рейтинг наиболее «грязных» рос-
сийских городов за 2019 год. В их числе оказался и Улан-
Удэ. Кроме того, на территории Бурятии имеется 3 города 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. 

АНТИРЕКОРД

БУРЯТИЯ – ЛИДЕР 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
– Пенсионный возраст повысили, работу не могу 
найти. Много ли в Бурятии безработных?

Максим В., Улан-Удэ
По состоянию на 13 мая 2020 года численность безработ-
ных, состоящих на учете, составила 16,5 тысячи человек 
(было около 4,6 тысячи человек). По скрытой безработи-
це Бурятия в период пандемии вошла в топ 5 регионов с 
самой высокой безработицей, заняв 4-е место.  Первое 
место в списке заняла Северная Осетия , второе – Даге-
стан, третье – Тува. 

Ужасы ковида

доходы
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КПРФ ВНЕСЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О «ВЫНУЖДЕННО 
БЕЗРАБОТНЫХ»

17 ноября депутаты фракции КПРФ внесли 
в Госдуму законопроект, вводящий категорию 
«вынужденно безработных», претендующих 
на пособие не ниже МРОТ в случае запрета 
деятельности их работодателя. Соответству-
ющий документ опубликован в базе нижней 
палаты парламента. Отмечается, что в период 
действия ограничений, связанных с пандеми-
ей, многие предприниматели приостанови-
ли свою деятельность. Отсутствие выручки 
привело к задержкам и невыплатам зарплат. 
А согласно действующему законодательству, 
граждане, не обеспеченные своим работода-
телем работой, не признаются безработны-
ми, что несправедливо. КПРФ настаивает на 
принятии этого законопроекта, чтобы «вы-
нужденно безработным» за счет бюджета вы-
плачивалось пособие не менее средней месяч-
ной зарплаты такого гражданина и не ниже 
размера МРОТ. С работодателя в этот период 
снимается обязанность платить зарплату, но 
при этом он обязан не расторгать по своей 
инициативе трудовой договор.

ПРАВОСУДИЕ

КАК ЧИНОВНИКИ 
В БУРЯТИИ СИРОТ 
ГНОБЯТ

В республике почти пять с половиной тысяч 
детей-сирот нуждаются в жилье. Они годами 
стоят в очереди, но проблему власть не решает. 
Дети-сироты объединились в соцсетях в группу 
«Сироты 03», объявили протест с требованием 
к властям выдавать сертификаты на приобрете-
ние жилья. «Я даже выиграла суд, но, как я была 
на 1174 месте, так же я и осталась. Со стороны 
наших властей ноль внимания, – сказала кру-
глая сирота Ксения Бурлакова, стоящая в оче-
реди на жилье более 15 лет.

Недавно прокуратура РБ встала на защиту 
шести сирот, которым чиновники предоста-
вили негодное жилье в селе Нижний Саянтуй. 
Прокурор подал иски к Минсоцзащиты РБ и 
Республиканскому ресурсному центру «Се-
мья», потребовал предоставить сиротам благо-
устроенное жильё. Складывается впечатление, 
что чиновники РБ как будто нарочно, с почти 
маниакальным упорством вредят сиротам, 
предоставляя им в очередной раз совершенно 
негодное жилье. Так было в п. Сотниково, так 
случилось и в с. Нижний Саянтуй.

ОЦЕНКА

ЗАМГУБЕРНАТОРА 
РАСКРИЧАЛАСЬ

На неделе заместитель губернатора Забай-
кальского края Аягма Ванчикова резко выска-
залась на заседании оперштаба. Как сообщает 
Байкал-Дейли, она накричала на главврачей 
больниц и сотрудников министерства здра-
воохранения. Замгубернатора обвинила их в 
непрекращающемся росте числа больных ко-
ронавирусом и заполненных койках моноста-
ционаров. раскритиковала работу минздрава 
края, сказав, что министерство не выдаёт 
вовремя «нормальные распоряжения». « Где 
мозги? Надо им рассказывать, как надо выпи-
сывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, 
что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас 
каждый день рост, — негодующе высказалась 
она. Видеозапись с заседания оперативного 
штаба опубликовало ИА «Чита. Ру».

По итогам рассмотрения запроса 
депутата-коммуниста Леонтия 
Красовского прокуратура подала 

иск на администрацию г. Улан-Удэ. Встанет 
ли суд на защиту многодетных семей?

В октябре к депутату Народного Хурала РБ 
от фракции КПРФ Леонтию Красовскому об-
ратились многодетные мамы, которым выдали 
земельные участки в п. Забайкальский с прось-
бой о помощи.

– Мы не знаем, что нам теперь делать, как нам 
быть. По сути, мы оставлены один на один со 
своей проблемой. Никому до нас дела нет, – по-
делились женщины.

Они сообщили, что более года назад их мно-
годетным семьям наконец-то были выделены 
земельные участки. 

– Конечно, поначалу мы радовались, а что 
толку? – возмущены многодетные мамы. – Там 
нет ничего, ни света, ни воды, ни дорог. Отсут-
ствуют какие-либо элементы инфраструктуры, 

хотя их наличие требуется республиканским 
законом (Закон РБ от 16.10. 2002 г. №115-III "О 
бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности).

– Как мы будем там строиться, жить? Сей-
час большинство наших семей проживают в 
арендуемом жилье. Считаем, что власти про-
сто издеваются над нами, выделив эти участки. 
Отмахнулись от нас и всё! – возмущены много-
детные мамы.

Ранее жители уже писали обращение проку-
рору Октябрьского района Улан-Удэ о бездей-
ствии администрации города в обеспечении 
необходимой инфраструктурой данных зе-
мельных участков. Но прокуратура ответила, 
что нарушений, якобы, не выявлено и осно-
ваний для реагирования нет, мол, мэрия уже 
провела воду в п. Забайкальский в рамках про-
граммы «Чистая вода». Особо возмутил жен-
щин тот факт, что прокурор посоветовал им 
отказаться от земельных участков, мол, если 
условия не устраивают.

– Сразу же насторожила реакция прокурату-
ры Октябрьского района, – сообщил депутат-
коммунист НХ РБ Леонтий Красовский. – Вода 
была подана только в поселок «Первое поле», к 
коему земельные участки обратившихся никак 
не относятся.

По данному факту депутат обратился к Про-
курору Республики Бурятия. Была проведе-
на прокурорская проверка, которая выявила 
нарушения требований Закона РБ №115-III". 
А прокурору Октябрьского района Улан-Удэ 
было указано на ненадлежащее рассмотрение 
ранее направленного обращения заявителями.

В итоге в целях устранения нарушений про-
курором Октябрьского района 22 октября 2020 
года было направлено исковое заявление в 
суд об обязании администрации города обе-
спечить инфраструктурой данные земельные 
участки. Заявление находится на рассмотре-
нии. Надеемся, что справедливость восторже-
ствует.

Пресс-служба БРО КПРФ

Они выдвинули на должность 
председателя ТИК Курумканского 
района Сталину Сахаровскую, ранее 

осужденную за фальсификацию итогов 
выборов. Причем Сахаровская фигурирует 
в двух эпизодах нарушения избирательного 
законодательства. Несмотря на это, 
бурятские единороссы настойчиво 
лоббируют на должность председателя ТИК 
осужденную и оштрафованную.

А в Баргузинском районе партия власти хо-
чет короновать на пост председателя местного 
ТИК первого заместителя главы района Жар-
гала Дамбиева. А почему сразу не главу райо-
на? Уж наглеть так наглеть, не так ли господа 
единороссы?

13 ноября в Избиркоме РБ должно было 
состояться назначение председателей ТИК 
Курумканского, Баргузинского и Мухорши-
бирского районов. Однако после публичной 
огласки вышеуказанных фактов, повестку за-
седания Избиркома изменили, назначение не 
состоялось. Говорят, что Избиркому РБ дали 
нагоняй из Москвы, мол, что вы там творите?! 
Кстати, глава Избиркома РБ Ивайловский из-
рядно обиделся и не преминул высказать пре-
тензии представителю КПРФ. 

ОСУЖДЕНА И ОШТРАФОВАНА
Как сообщал «Информ Полис», собранные 

следственными органами Следственного коми-
тета при прокуратуре России по Бурятии дока-
зательства были признаны судом достаточны-

ми для вынесения обвинительного приговора 
в отношении председателя территориальной 
избирательной комиссии Курумканского райо-
на Сталины Сахаровской и кандидата на долж-
ность главы сельского поселения Сахули Гали-
ны Андриевич.

Они признаны виновными в фальсификации 
избирательных документов и фальсификации 
итогов голосования (ч.1 ст. 142 УК РФ, ст. 142.1 
УК РФ), сообщает пресс-служба СК.

Следствием и судом установлено, что в октя-
бре 2008 года, в период проведения кампании 
по выборам главы и депутатов представитель-
ного органа сельского поселения Сахули, Ан-
дриевич сфальсифицировала 28 заявлений о 
досрочном голосовании граждан, на основа-
нии которых Сахаровская подготовила соот-
ветствующую выписку из списка избирателей. 
После этого Андриевич проставила в выписке 
подписи о получении избирателями бюллете-
ней для досрочного голосования.

Кроме того, Сахаровская признана виновной 
в фальсификации избирательных документов 
аналогичным способом в пользу одного из 
кандидатов на должность главы сельского по-
селения Аргада Курумканского района.

Приговором суда Сахаровской и Андриевич 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответ-
ственно.

Однако обвинительный приговор и штраф 
Сахаровской, по всей видимости, показались 
лишь укусом комара. Она вновь принялась за 
свое. В 2016 году на выборах в Госдуму в поме-
щении ТИК Курумканского района вновь были 

зафиксированы разорванные протоколы об по 
итогах голосования…

Как видим, чтобы гарантированно одержать 
победу на выборах, «Единая Россия» ничем не 
гнушается. И вообще, бурятские единороссы 
частенько прикрывают своих однопартийцев, 
склонных к правонарушениям.

Иван ПЕТРОВ

Депутат-коммунист на защите 
многодетных семей

Единороссы Бурятии 
проталкивают в ТИК 
осужденную
В преддверии выборов в Госдуму 2021 году единороссы изрядно напряглись.

«Единая Россия» ничем не гнушается.



3НОЯБРЬ, 2020                                            №10 (368)ИНТЕРВЬЮ
Что ждет Ивайловского? 

Почему единороссы впали 
в страх? Стоит ли верить 

новоявленным партиям? Об этом 
и многом другом наш разговор 
с секретарём по агитационно-
пропагандистской работе 
Бурятского рескома КПРФ, 
депутатом Народного Хурала РБ 
Баиром ЦЫРЕНОВЫМ.

ПРОТИВ МАШИНЫ ЛЖИ, ОБМАНА 
И УГНЕТЕНИЯ

– Баир Цыденович, в 2021 году будут 
выборы в Госдуму. Какие планы у Бу-
рятских коммунистов на этот счет?

– Любые выборы – это отдельная бит-
ва. Государственная Дума – тот орган, 
который определяет жизнь страны, 
принимает законы. Уходящий созыв, в 
котором от Бурятии были избраны два 
единоросса – Будуев и Дамдинов, отли-
чился массой антинародных инициатив.

Что Будуев, что Дамдинов голосова-
ли за пенсионную реформу, конститу-
ционные изменения, за вырубку леса 
вокруг Байкала и т.д. И тут вопрос не 
только к ним лично, сколько ко всей 
их партии «Единая Россия».

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

– Кстати, единороссы Бурятии сей-
час уже на всю катушку впряглись, 
говорят, навезли грязных политтех-
нологов из Москвы. Чего от них ожи-
дать, и, вообще, кто они?

– Я не могу сейчас доподлинно ут-
верждать, кто конкретно будет рабо-
тать на партию жуликов и воров. На 
самом деле это не играет решающей 
роли. Однозначно будут применять-
ся все средства против нас. По опыту 
предыдущих избирательных кампа-
ний, мы знаем, что в Бурятию привоз-
или некоего Юханова, который, на мой 
взгляд, внёс максимально много грязи 
в бурятскую политику.

Например, на выборах Главы Бурятии 
и мэра Улан-Удэ они активно исполь-
зовали национальную тему, пытаясь ее 
раскачать. Обливали грязью оппонентов 
через купленные СМИ. Все в Бурятии 
хорошо помнят, как на телеканале РЕН-
ТВ в 2019 году был показан целый ряд 
лживых сюжетов против нашего лидера 
Вячеслава Мархаева, где его обвиняли 
чуть ли не в наркоторговле. Поэтому в 
трусливости и подлости единороссов и 
их политтехнологов мне сомневаться не 
приходится. Думаю, что большинство 
жителей Бурятии с этим согласятся.

ИВАЙЛОВСКОГО В ОТСТАВКУ!

– Скандалом недели стала недавняя си-
туация с назначением известного фаль-
сификатора выборов в ТИК Курумкан-
ского района. Ваш комментарий.

– В Курумканском районе единорос-
сы пытаются вновь назначить на долж-
ность председателя ТИК Сталину Саха-
ровскую, которая ранее уже была судима 
за фальсификацию итогов выборов. Мы 
эту даму хорошо знаем и не раз с ней 
сталкивались. Считаю, что она одна из 
центральных фигур в системе фальси-
фикаций выборов в районе. Более того, 
она постоянно получает поддержку со 
стороны Дмитрия Ивайловского, воз-
главляющего Избирком Бурятии. 

Меня очень возмущает то, что Дми-
трий Ивайловский, который возглав-

ляет Избирком Бурятии уже более 17 
лет, до сих пор продолжает занимать 
эту должность. Бурятия в 2018 году за-
няла первое место в России по количе-
ству возбужденных уголовных дел из-за 
фальсификаций на выборах. И сейчас в 
2020 году комиссия Ивайловского с по-
дачи местных единороссов вновь тащит 
в ТИК Курумканского района человека 
с уголовкой. А в Баргузинском районе 
заместителя главы Района хотят сделать 
председателем ТИК!

То, что происходит с выборами в Бу-
рятии при Ивайловском, даже на фоне 
общероссийского беспредела, выходит 
за все рамки.

ОТПОР БУДЕТ ЖЁСТКИМ

– Баир Цыденович, всяческие нару-
шения на предстоящих выборах со 
стороны ЕР, включая спаивание из-
бирателей, подвоз, по всей видимо-
сти, неизбежны. Чего еще ожидать 
от партии власти? Как дадите им 
отпор? Насколько сильна юридиче-
ская служба БРО КПРФ?

– Отпор, конечно, будем давать жест-
кий. У нас меньше ресурсов, чем у 
власти. Но при этом мы, коммунисты, 
умеем эффективно работать в любых 
условиях. Это в полной мере касается 
и работы наших юристов. Достаточно 
много дел мы выигрываем в судах.

Огромную работу осуществляют наши 
наблюдатели. Кстати, хочу заранее попро-
сить наших читателей, обращаться к нам, 
если вы хотите помочь нам в качестве на-
блюдателя. Можете звонить по телефону 

21-50-53 с 10ч. до 17ч. в будние дни.
Из-за массовых фальсификаций многие 

считают, что ходить на выборы не стоит, 
что в этом нет смысла. Но на самом деле на 
этом единороссы и держатся. Повышение 
явки, в условиях таких сильных протест-
ных настроений – это гарантия их пора-
жения. Ходите на выборы всегда!

– Говорят, что «Единая Россия» па-
нически боится проиграть на пред-
стоящих выборах в Госдуму, букваль-
но на всё готова.

– Да, они переживают за выборы, но 
при этом они подстраховались зако-
нодательно. Наиболее вопиющим нов-
шеством последнего времени стало так 
называемое многодневное голосование. 
В таких условиях организовать наблю-
дение за ходом голосования довольно 
сложно. Чтобы не было вбросов, нашим 
наблюдателям нужно плотно отрабо-
тать несколько дней, а это, поверьте мне, 
очень напряжённая работа. 

Различного рода партии-подделки, 
всякие «новые люди» – это старые 

политтехнологии, призванные запу-
тать людей и расколоть протестный 
электорат. «Единая Россия» уже много 
лет идет на выборы под прикрытием 
разных вывесок. Вспомните, выборы 
в Народный Хурал в 2018 году – ни 
один единоросс не признавался, что 
он выдвинут этой позорной партией. 
Они все рядились в одежду «Команды 
Бурятии». А в 2019 году на выборах 
в Горсовет Улан-Удэ, все единороссы 
прятались за «Городом для людей», в 
том числе и мэр Шутенков тогда ак-
тивно скрывал свою принадлежность 
к «Единой России».

ПРОТЕСТ ЗА ПРОТЕСТОМ

– Бурятия дожила до того, что на 
протест вышли даже энергетики …

– Мы полностью поддерживаем 
справедливые требования работников 
энергоотрасли Бурятии. Энергетиче-
ская сфера для любой страны – стра-
тегическая. Она в любой стране мира 

относится к числу ключевых отраслей. 
Но, в России, в Бурятии эта сфера дав-
но воспринимается исключительно, 
как бизнес-проект. Это сказывается 
и на потребителях, когда тарифы на 
энергию постоянно повышаются, так 
и на самих работниках этой отрасли, 
когда владельцы энергетических ком-
паний эксплуатируют их труд, а пла-
тить за это нормально не хотят. 

– Предприниматели Бурятии про-
тестуют против локдауна введен-
ного главой Цыденовым.

– Мы всецело поддерживаем их. Если 
ты закрываешь, то всех закрывай. А 
что мы видим? Крупные торговые цен-
тры продолжают работать. Чаще всего 
их владельцы близки к власти. От всей 
этой короновирусной истории, они, 
только выигрывают. Возмущает, что 
федералы защищают своих «системо-
образующих», а местные власти всё 
перекладывают на наш малый и сред-
ний бизнес.

– Протестные настроения не утиха-
ют. Повторится ли в Бурятии 2019 год? 

– Думаю, что события 2019 года были 
первой ласточкой. Объективных при-
чин для улучшения жизни граждан в 
Бурятии не создано, жизнь ухудшает-
ся, протест нарастает.

Единственный способ прекратить 
протесты – это улучшение реальной 
жизни людей, но для этого требуется 
принципиально другой курс и на фе-
деральном и на региональном уровне. 
Пока нами фактически правят Грефы, 
Миллеры, Сечины интересы рабочих 
людей будут постоянно ущемляться. 
Даже малому и среднему бизнесу нет 
жизни при такой власти.

– Как удается находиться посто-
янно в состоянии противостояния с 
правящим режимом? Вы верите, что 
эту систему можно победить?

– Ещё как можно. Возьмите ситуацию 
в Хабаровском крае. Это же поразитель-
ный пример того, как власть абсолютно 
проиграла эту борьбу. Хабаровчане по-
дают пример всей стране. Подобный 
настрой способен переломить ситуа-
цию в целом в стране. Народ созревает, 
и когда, во многих городах, особенно в 
столице России, народ будет также на-
стойчиво защищать свои права, Россия 
начнет меняться по-настоящему.

Я убеждён, что борьба имеет не толь-
ко смысл, она обязательно увенчается 
успехом. По-другому быть не может. 
Для меня, очевидно, что страну, да и 
человечество в целом ждут впереди 
два варианта – большая беда, либо, 
новые революционные горизонты. И, 
оптимизм заставляет меня верить в 
лучший вариант. У Че Гевары есть зна-
менитый девиз: «Будьте реалистами – 
требуйте невозможного!». 

Анастасия БЕЛЫХ

Протесты будут 
нарастать

«Единая Россия»  уже много лет идет на выборы под прикрытием разных вывесок.

Шутенков на выборах мэра 
активно скрывал свою 
принадлежность к “Единой 
России”.
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Почему власти Бурятии, глава Цыденов и мэр Улан-Удэ Шутенков  довели энергетиков до акций протеста?

Поздравление
с Днём матери

Теплые слова признательности 
и уважения в адрес всех мам Бурятии!

Дорогие, милые, уважаемые мамы!
29 ноября отмечается в России самый 

светлый и прекрасный праздник – День 
матери.

В 1998 году, благодаря инициативе фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе РФ 
этот праздник, несмотря на всяческое со-
противление и саботаж наших оппонен-
тов, был принят законодательно и стал 
официальным. 

Мама для каждого из нас – самый дорогой, 
любимый и близкий человек. 

Веками в народном сознании сливались 
воедино два понятия – Родина и Мать. 
«Родина-мать зовет!» – с самого извест-
ного плаката Великой Отечественной 
смотрит на нас суровое и прекрасное лицо 
Матери.

И не зря самый величественный мону-
мент в память всенародного подвига в той 
войне – скульптура Родины-матери над 
священной землей Сталинграда.

Мама – начало всех начал, опора и надеж-
да семьи, неиссякаемый источник добро-
ты, заботы и терпения, поддержка в горе 
и радости.

Сейчас непростое время, на  дворе – коро-
навирусная пандемия.  Материнские серд-
ца стучат в тревоге за детей, за самых 
близких и любимых.

Ситуация усугубляется наступлением 
правящей власти на социальные гарантии 
россиян, безработица, большинство жен-
щин-матерей – за чертой бедности.

Но, несмотря на все проблемы, мамы – за-
щитницы всего самого доброго, человечно-

го. Мамы сегодня бережно хранят семейный 
очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 
нравственности. Материнская любовь 
всесильна!

Дорогие матери Бурятии! Низкий вам по-
клон! Берегите себя! Пусть всегда вас окру-
жают самые любимые и дорогие! Желаю 
вам огромного счастья, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, Вячеслав МАРХАЕВ,
Первый секретарь 

Бурятского рескома КПРФ

Поздравляем наших юбиляров!

Дорогие однопартийцы! С юбилеем вас поздравляем!
Много-много счастья и  здоровья вам желаем!

В 2018-2019 гг. фракции КПРФ 
добилась принятия многих 
важнейших законопроектов. 

• Об увеличении на 25 процентов базовой ча-
сти страховой пенсии для пенсионеров, рабо-
тавших в сельхозпроизводстве не менее 30 лет 
и продолжающих проживать в сельской местно-
сти. После вступления закона в действие, бла-
годаря усилиям фракции КПРФ, список, име-
ющих такое право, был расширен и дополнен 
Постановлением Правительства РФ, что позво-
лило еще на 80-90 тыс. увеличить число таких 
лиц до более 1,0 млн. человек;

• Об «Ипотечных каникулах» сроком до 6 ме-
сяцев для заемщиков, столкнувшихся с трудной 
жизненной ситуацией и не способных временно 
выплачивать кредиты;

• Об освобождении от НДФЛ материальной 
выгоды, полученной при реализации заемщи-
ком права на «ипотечные каникулы»;

• Об ограничении процентной ставки по до-
говорам потребительских кредитов (займов) с 1 
июля 2019 г. не выше 1 процента в день, а мак-
симальная сумма платежей ограничивается 2-х 
кратным размером кредита;

• О гарантированной защите прав граждан-
участников долевого жилищного строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков;

• Об усилении уголовной ответственности за 

преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств;

• О запрете коллекторам взыскивать с граждан 
долги по ЖКХ;

• Об увеличении выплаты по уходу за ребен-
ком-инвалидом, инвалидом с детства с 5,5 ты-
сяч до 10,0 тыс. рублей не работающим родите-
лям, усыновителям, опекунам;

• О запрещении погашать ипотеку за счет ма-
теринского капитала, если покупаемое жилье 
является не пригодным для проживания из-за 
мошеннических действий финансовых органи-
заций;

• Об оказании помощи семьям, взявшим ипо-
течные кредиты, в объеме 450 тыс. рублей в счет 
погашения кредита в случае рождения после 1 
января 2019 года третьего ребенка или последу-
ющих детей;

• О возможности получения ежемесячной вы-
платы в связи с рождением или усыновлением 
ребенка не только по месту регистрации, но и 
по месту фактического проживания;

• О налоговом вычете на каждого ребенка, по 
налогу на имущество физических лиц в размере 
5 кв. метров в квартирах многоквартирных до-
мов и 7 кв. метров в индивидуальных домах;

• Об освобождении от уплаты налога на недви-
жимость многодетных семей;

• О предоставлении в собственность на без-
возмездной основе земельных участков органи-
зациям инвалидов и др.

Ну и ну!
Правящая власть, видать, совсем 

берегов не знает. Хочет людей 
довести до белого каления. Так хочет, 

что не может остановиться…

ЕДИНОРОССЫ ЖГУТ  ПО ПОЛНОЙ
17 ноября Госдума большинством голосов 

«Единой России» в первом чтении приняла 11 
законопроектов, внесенных «в развитие при-
нятых поправок к Конституции». Единороссы 
жаждут узаконить пожизненную неприкосно-
венность экс-президентов РФ, а также превра-
тить Совет Федерации в «дом престарелых». 
Попутно единороссы взялись карать проте-
стующих и проголосовали за законопроект, 
приравнивающий одиночные пикеты к ми-
тингам. Фракция КПРФ проголосовала про-
тив данных законопроектов.

ИММУНИТЕТ НАВЕЧНО
О поправках едров к закону «О гарантиях 

Президенту России, прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и членам его семьи». 
После их принятия бывшего президента нель-
зя будет привлечь к ответственности даже 
за преступления, совершенные до или после 
президентства, а процедура снятия неприкос-

новенности будет идентична процедуре им-
пичмента. То есть, делай, что хочешь, хоть на 
уголовку решись – ничего тебе не будет.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ДОМ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ?

Новая единороссовская редакция закона «О по-
рядке формирования Совета Федерации»:  вво-
дится пожизненное членство в Совете Федерации 
для бывших президентов, добавляются еще 30 
«представителей РФ», назначаемые президентом 
(7 – пожизненно, остальные – на 6 лет). Коммуни-
сты заметили, что из-за этих поправок Совет Фе-
дерации  будет походить на дом престарелых.

ПУТИНСКИЙ АВТОБУС? ОКОЛЕТЬ МОЖНО!
На неделе улан-удэнцы массово жаловались в 

соцсетях на жуткий холод в новехоньких авто-
бусах, разукрашенных путинскими цитатами. 
От такой антирекламы каково же автору цитат?

ОРДЕН ЗА КОВИД
Непостижимо, но факт. Президент РФ Пу-

тин наградил экс-министра здравоохранения 
страны  Веронику Скворцову орденом Пиро-
гова за успехи в борьбе с COVID-19  и много-
летний плодотворный труд! За что именно? За 
рост пандемии? За то, что сейчас в больницах 
катастрофически не хватает коечных мест? За 
оптимизацию здравоохранения? Напомним, что 
Скворцова занимала пост министра здравоох-
ранения с 2012 по 2020 год.

БОРЬБА КПРФ

Фракция КПРФ 
в Госдуме – 
на защите народа
Фракция КПРФ в Государственной Думе РФ принципиально 
отстаивает интересы трудящихся.

ДАТА

Бакиров Михаил  Михаилович – 80 лет;
Сыренова Тамара Аюшеевна – 75 лет;

Малыгин Валерий Иннокентьевич – 70 лет;
Пластинин Федор Иннокентьевич – 70 лет;

Боздоев Доржо Дашеевич – 70 лет;
Матханов Александр Антонович – 65 лет;
Никифорова Галина Васильевна  – 55 лет;
Хаптагаева Хорло Николаевна – 50 лет;

Путункеев Доржо Гомбоевич – 40 лет;
Абушеев Алексей Леонидович –  40 лет;

Шепелина Татьяна Николаевна –   40 лет;
Максютов Алексей Эдуардович – 20 лет.
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Более 3000 тысяч 
работников филиала 
«Россети Сибирь» – 

«Бурятэнерго» и филиала 
«Генерация Бурятии» ПАО 
«ТГК-14» требуют увеличить 
размер минимальной 
месячной тарифной ставки 
рабочего первого разряда до 
уровня Отраслевого тарифного 
Соглашения  (ОТС)  и оплату 
социальных льгот и гарантий в 
соответствии с ОТС. 

Трудящиеся в отстаивании своих 
прав настроены решительно, готовы 
выйти на более масштабные акции 
протеста, вплоть до митингов и энер-
гостачек. 

Что ж, следует констатировать, что 
Бурятия на новом витке протеста. 

ПОЗОР РУКОВОДИТЕЛЯМ
Руководство ТГК-14 и Бурятэнерго 

требования работников не принима-
ют, мол, у рабочих зарплаты адекват-
ные, все получают по заслугам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
полностью поддерживает позицию 
работодателей. Терпение у работников 
энерготрасли на исходе.

Казалось бы, уж энергетикам-то за-
чем бастовать, ведь и зарплата вроде у 
них высокая, и работа хорошая. Одна-
ко, как выяснилось, владельцы энерго-
компаний за эти годы вконец замор-
довали работников ПАО «ТГК-14» и 
филиала ПАО «Россеть Сибирь»– «Бу-
рятэнерго».

До акций протеста энергетиков дове-
ли систематическое невыполнение ра-
ботодателями отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ 
на 2019-2021 годы, также нарушение 
выполнения коллективных договоров 
организаций и как следствие регуляр-
ное занижение уровня зарплаты ра-
ботников, их льгот и гарантий.

По информации интернет-ресурса 
БАБР коллективы данных предпри-
ятий остаются одни со своей пробле-
мой: руководство предприятий не-
охотно индексирует зарплаты, а то и 
вовсе находит способы их сократить, 
а в условиях кризиса и пандемии про-
стые работники страдают еще сильнее.

Ни для кого не секрет, что ТГК-14 
экономит на зарплатах рядовых со-
трудникам, но зато выплачивает мно-
гомиллионные премии менеджменту. 
Иначе как «мутной» ситуацию в фи-
лиале ТГК-14, расположенном на тер-
ритории РБ, не назовешь. Руководство 
ПАО «ТГК-14» не считает нужным 
присоединиться к отраслевому тариф-
ному соглашению, где прописаны ми-
нимальные стандарты оплаты труда в 

отрасли и не горит желанием индекси-
ровать зарплаты. Из-за низких зарплат 
и тяжёлых условий работы растет чис-
ло увольнений, что негативно сказы-
вается на работе предприятий.

Кроме того, работников возмуща-
ет, что зарплаты в филиале ТГК-14 в 
Бурятии на 30 – 40% ниже, чем в за-
байкальском филиале. По сути, речь 
идёт о дискриминации: и там, и там 
люди выполняют одну и ту же работу, 
но на предприятиях филиала «Генера-
ции Бурятии» (Улан-Удэнские ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ) зарплаты 
значительно ниже, что к тому же явля-
ется нарушением ст. 22 РФ. Надзорные 
органы – прокуратура РБ, инспекция 
по труду РБ не хотят реагировать! Это 
тем более любопытно, если учесть, что 
именно работники филиала «Генера-
ция Бурятии», работая за себя и того 
(отсутствующего) парня (80 вакан-
сий) во вредных и опасных условиях, 
умудряются приносить колоссальную 
прибыль компании ПАО «ТГК-14» 698 
млн. рублей в 2018г. и 693,5 млн. руб. 
в 2019 году. Филиалы ПАО ТГК-14 За-
байкальского края продолжают рабо-
тает с огромными убытками: в 2018 
году они составили 244,7 миллионов 
рублей, в 2019 году – 265,1 миллион 
рублей. Жителям Улан-Удэ и Камен-
ска сейчас должно быть понятно какие 
огромные денежные средства топ-
менеджеры ПАО «ТГК-14» вынимают-
ся из их карманов? 

И ВЕЗДЕ ОТКАЗ
Работники филиала «Бурятэнерго» 

и ПАО «ТГК-14»через свой профсоюз 
уже неоднократно обращались в ор-
ганы власти, указывали на вопиющие 
нарушения, касающихся зарплаты, 
льгот, социальных гарантий. Перехо-
ду к крайней форме – протесту пред-
шествовали длительные переговоры в 
разных комиссиях, комитете по труду 
Минэкономразвития РБ, встречи, об-
ращения в суды.

В июле 2019 года эта тема обсужда-

лась у заместителя правительства РБ 
Луковникова Е.В. 7 августа 2020 года 
состоялась встреча с представителем 
регионального государственного органа 
по урегулированию коллективного тру-
дового соглашения Игорем Зураевым.

Но, никаких положительных измене-
ний положения работников в дальней-
шем не последовало. Делаем вывод, 
что результат встречи никого не инте-
ресовал. Видимо, главное для чинов-
ников провести встречу и поставить 
галочку в работе.

На запросы по регистрации Коллек-
тивного трудового спора в Минэконо-
мики РБ и Государственной трудовой 
инспекции РБ ответили отказом.

В Генерации Бурятии ТГК-14 из-за 
низких зарплат, сложности и вредно-
сти производства большая текучка ка-
дров, и руководство никак не решает 
эту проблему. На данный момент не 
заполнено около 80 вакансий, пишет 
активистка движения «Нет произволу 
ТГК-14» Октябрина Ешеева.

В этом году обстановка на объектах 
ТГК-14 усложняется ещё и из-за пан-
демии: коронавирус не обошёл сторо-
ной и работников предприятий, мно-
гие из них болеют или находятся на 
самоизоляции из-за инфекции. Ситу-
ацию уже можно назвать критичной, 
при ухудшении есть риск остановок 
оборудования, так как работать по-
просту будет некому.

Но, вместо поддержки персонала ру-
ководство ПАО «ТГК-14» отменяет с 
01.07.2020г. индексацию заработанной 
платы, хотя тариф на тепловую энергию 
с 01.07. 2020г. был проиндексирован!

Подобная ситуация складывается и 
в «Бурятэнерго» (входит в «Россети 
Сибирь»). Работодатель индексиро-
вал зарплату, однако далеко не в со-
ответствии с минимальной ставкой, 
утвержденной в Отраслевом Соглаше-
нии и в РСТ. В итоге фонд оплаты тру-
да, который заложен в тарифе, был не 
в полном объеме выплачен рабочим, 
полностью выполнившим свои трудо-

вые обязанности. А это почти 200 мил-
лионов рублей. 

ВОПРЕКИ ДИКТАТУ

Уже в ближайшее время недоволь-
ство работников двух крупнейших 
энергетических компаний может дой-
ти и до более масштабных акций про-
теста.

Активисты собирают подписи ра-
ботников под требованием увеличить 
фонд заработной платы и объём соци-
альных гарантий до тарифной ставки 
отраслевого соглашения.

Сложившаяся ситуация в энергетике 
очень серьезная. Она возникла не се-
годня, складывалась на протяжении 
последних десяти лет. Договорить-
ся с работодателями работникам не 
удаётся, государственные органы по 
урегулированию КТС бездействуют, 
несмотря на то, что требования по 
коллективным трудовым спорам были 
утверждены высшим органом работ-
ников, на их общих конференциях. 

– Конечно, доводить до крайности 
никому не выгодно, но мы требуем, 
чтобы нас наконец-то услышали!!! 
Ничего противозаконного мы не тре-
буем! Просто каждый на своем месте 
должен ответственно выполнять свои 
обязанности. Наши работники свою 
работу выполняют! Мы ждем ответ-
ной реакции своих руководителей и 
государственных служб! Мы заявляем 
о себе! – говорят протестующие.

ОДНИ ПОЛУЧАЮТ МИЛЛИОНЫ, 
А ДРУГИЕ – КОПЕЙКИ.

Напомним, что МРСК ещё в 2011 
году был одним из лидеров среди го-
скомпаний энергосектора по уров-
ню доходов топ-менеджеров. Хоть 
– это и коммерческая тайна, но экс-
перты полагают, что тогда "Ключевой 
руководитель"МРСК за шесть месяцев 
работы в среднем получал от 65-ти до 
164 млн рублей.

Естественно, что топ-менеджеры энер-
гокомпаний информацию о своей зар-
плате не раскрывают. Вот и получается 
парадокс. Есть очень высокая зарплата 
топ-менеджеров, огромные, многомил-
лионные сборы с населения за энергию 
и очень маленькая зарплата у рабочих. В 
регионах всё чаще начинают вскрывать-
ся нарушения в финансовой деятельно-
сти компании. Прокуратуре стоило бы 
обратить внимание на финансовую со-
ставляющую филиала энергокомпаний, 
на разброс зарплат у топ-менеджеров и 
у обычных работников.

Отметим, что возмущённые рабо-
чие стали понимать, что судьба важ-
нейших энергопредприятий региона, 
на которое «замкнуты» сотни других 
предприятий, интересует владельцев-
буржуев и государственных чиновни-
ков только в том отношении, как бы 
выкачать из них и населения поболь-

ше денег себе в карманы, а там – и тра-
ва не расти.

Что видим? То, что за интересы об-
щества сражаются вовсе не те, кому 
это положено, так сказать, по офици-
альному мандату. Совсем наоборот, 
власти только вредят обществу, а вот 
интересы производства реально выра-
жаются только рабочим классом. Это 
хорошая тенденция, она должна при-
вести пролетариат к законному вопро-
су о том, кто должен управлять произ-
водствами, экономикой, стало быть, 
и страной, а кто — паразитное звено, 
балласт, обуза.

От продажи электроэнергии, товара, 
который нужен всем и всегда, сказоч-
но богатеет несколько крупных моно-
полистов. Если эта сфера так важна, 
то почему же нищенствуют и бедуют 
те, кто в ней работает и всё создаёт? А 
вот потому и нищенствуют, что моно-
полистам нужна большая прибыль, а 
для этого, в частности, очень нужен 
дармовой труд покорных рабов, кото-
рым можно изредка платить, частично 
платить, а лучше вообще не платить, 
нужны специальные законы, закре-
пляющие это рабство, нищету и бес-
правие, и вооружённая сила, которая 
будет давить рабочий протест.

ГЛАВА ЦЫДЕНОВ, УСЛЫШЬ!
Как выяснилось, попытки рабочих 

обратиться к руководству республики 
были безуспешными. Правительство 
Бурятии во главе с Алексеем Цыде-
новым полностью устранились от 
идущего коллективного спора, много-
численных жалоб и обращений лю-
дей. Одним из их доводов является 
утверждение, что данная тема не от-
носится к региональной компетенции. 
Республиканская Гострудинспекция 
вообще умыла руки, заметив, что она 
вмешивается только в том случае, если 
работники получают ниже определен-
ного законом прожиточного миниму-
ма. Письма, обращения в Минэнерго, 
правительство России пока не смогли 
повлиять на аппетиты собственников. 
Опыт показал, что жалобы в надзор-
ные органы не имеют успеха.

Остался один главный вопрос: по-
чему власти Бурятии, глава Цыденов и 
мэр Улан-Удэ Шутенков на фоне иду-
щей пандемии, зимнего отопитель-
ного сезона довели коллективы таких 
крупных жизнеобеспечивающих сфер, 
как филиалы «Россети Сибирь»– «Бу-
рятэнерго» и «ТГК-14» до такого со-
стояния, что они готовы выйти на 
акции протеста, вплоть до итальян-
ской забастовки? Чем закончится этот 
коллективный спор между простыми 
людьми и работодателями — круп-
ными собственниками предприятий 
– эта тема сегодня касается буквально 
каждого жителя республики.

Пресс-служба БРО КПРФ

Энергетики Бурятэнерго
и ТГК-14 объявили протест

Монополистам нужна большая прибыль, очень нужен дармовой труд покорных рабов.

ПРОТЕСТ
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Земельный вопрос 
остро стоит во 
многих районах 

Бурятии. Ранее 
прокурорской проверкой 
было установлено, что 
в Иволгинском районе 
грубо нарушался 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 
при предоставлении 
земельных участков, в том 
числе на стадии процедуры 
предварительного 
согласования материалов 
земельных участков.

Решения о предоставлении 
земельных участков зачастую 
не мотивировались, выноси-
лись в отсутствие надлежащей 
проверки документов, предо-
ставляемых заявителями.

При утверждении материа-
лов предварительного согла-

сования земельных участков, 
а также вынесении поста-
новлений о предоставлении 
участков в аренду дачным не-
коммерческим товариществам 
списки персонального состава 
членов товариществ в адми-
нистрацию поселения или 

района не предоставлялись, 
фактическая потребность то-
вариществ в земельных участ-
ках не рассчитывалась и ни-
чем не подтверждалась.

Администрацией района не 
учитывались максимальные 
размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам 
в собственность для садовод-
ства, огородничества и дачно-
го строительства.

– Нас, жителей села Каленово, 
тревожит тот факт, что в нашем 
лесу выделены аж 22 земельных 
участка. Кто сейчас хозяин этих 
земель, нам неизвестно. А ведь 
всем понятно, что будут там лес 
вырубать! Прямо у деревни! Я 
обратился к депутатам фрак-
ции КПРФ в Народном Хурале 
РБ с просьбой разобраться в 
данной ситуации, – сообщил 
житель села Каленово комму-
нист Игорь Инкин.

Надежда Жанаева

Недавно выяснилось, что депутаты от 
«Единой России» обустроили свои 
общественные приёмные в доме, который 

еще два года назад был признан аварийным. 

Стеклозавод. Аварийный, многоквартирный 
разваливающийся дом по ул. Воронежская, 3. 
Здесь в общежитии кое-как выживают аж 120 
страдальцев. Большинство из них – дети. 

– Дом продувается, отсутствует теплоизоляция, 
в  стенах – дыры и трещины. Один кран холодной 
воды на этаж, в туалетах – бардак. Вонь ужасающая 
в доме стоит такая, что глаза режет. Задохнуться 
можно, – возмущаются жильцы дома.

Но, у депутатов-единороссов, видимо, обо-
няние вконец пропало. Здесь принимают своих 
уважаемых (или неуважаемых?!) избирателей 
депутат Народного Хурала РБ Михаил Степанов 
и депутаты Горсовета Владимир Ильин и Вале-
рий Шагжитаров.  Все единороссы, все при день-
гах и при высоких должностях.

А вот их общественные приемные размещены 
именно здесь, в аварийном доме на Воронеж-
ской, 3. Почти беззастенчиво, почти по-людски, 
без оглядки на всякий стыд. Мол, ну и что, что 
так воняет? Главное, есть, где вести приём назой-
ливых избирателей. К чему людей принимать в 
нормальных условиях? И так сойдёт.

Горемычные жильцы аварийного дома обраща-
лись за помощью во все инстанции. В прокуратуру 
и в суды, и к главе РБ Цыденову и мэру Шутен-
кову. Прокуратура отреагировала как надо, по-
человечески. Обязала мэрию как можно быстрей 
людей отсюда переселить в нормальное жильё.

А что мэрия? 24 сентября состоялось большое 
собрание жильцов дома-горемыки с участием 
депутата Народного Хурала РБ Намсарая Намса-
раева. Депутат клялся и божился, что дом будет 
включен в соответствующую программу пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. Зря он 

клялся и божился. На днях мэр Шутенков людям 
отказал. Дом ни в какую программу не попал.

Дом продолжает разрушаться. Скоро нагрянут 
злые морозы. Куда людям деваться? Как быть ре-
бятишкам?

Кстати, в этом горемычном доме располагают-
ся и парикмахерская, и почта, и даже детсад для 
детей-инвалидов. Вот уж поистине адская забота 
единороссов о простом народе.

Мария ИВАНОВА

Первичка – реализатор всей 
практической работы партии. В 
Баунтовском районе в селе Романовка 

действует очень боевая первичная 
партийная организация под мудрым 
руководством Дмитрия Яковлевича Токарева, 
ветерана партии, главного инженера совхоза 
«Витимский». 

Заместитель секретаря ППО Людмила Терен-
тьевна Бочарова также отличается активной 
гражданской позицией. Она постоянно загляды-
вает в школу, ведет беседы с коллегами, рекомен-
дует для чтения газету «Коммунист Бурятии». 
Труды ее и время не пропали даром. Нынче осе-
нью  три учителя решили пополнить наши ряды, 
что значительно усилило первичку.

Новые коммунисты, вступив в КПРФ, знако-
мятся, прежде всего, именно с первичным отде-
лением. Судя по работе коммунистов, первичка 
в Романовке является  отличным олицетворени-
ем партии. Решения вышестоящих органов она 
воплощает непосредственно на улице в живой 
беседе с односельчанами. В наше смутное время 
порой бывает сложно убедить даже соседа, но 

регулярное и систематическое распространение 
партийной газеты, которую первичка получает 
от районного комитета, здорово помогает в этом 
деле. 

Хочется поподробнее остановиться на резуль-
татах деятельности первички Токарева. Комму-
нисты первички с момента образования в 2015 
году проводят собрания, где вырабатывают 
свои идеи, вооружившись газетами, регулярно 
обходят дворы, школы, больницы, общаются 
с жителями. Эффективность этой плановой и 
кропотливой работы показал 2016 год, когда в 
селе Романовка на двух избирательных участках 
(УИК № 43 и 44) по партийному голосованию 
КПРФ вышла на первое место. Вот наглядный 
пример роли первички в формировании массо-
вого сознания. Работа не прекращается и после 
выборной кампании. 

Бурятский реском КПРФ выражает благодар-
ность секретарю Дмитрию Яковлевичу Токареву 
за то, что он сформировал коллектив единомыш-
ленников, соратников, которые совместно (и в 
рамках партии в целом) на практике реализуют 
свою политическую волю.

Нина ХАНДАРОВА

Коммунист Инкин выступил против неразумной 
выдачи земель в Иволгинском районе

Почему воняет в приемных 
единороссов?
Понятно, что правящая власть на многое способна, но 
не до такой же степени! 

РАВНЕНИЕ НА ПЕРВИЧКУ

Первичка Токарева

Почему Хабаровск протестует?

Протесты на Дальнем Востоке начались 
в середине июля этого года и 
продолжаются уже четвёртый месяц. 

Они стали ответом на арест губернатора 
Хабаровского края Сергея Фургала.

Каждый день хабаровчане выходят на акции 
протеста в поддержку Сергея Фургала, а также, 
чтобы выразить свое недовольство действующей 
властью, абсолютное несогласие с присланным в 
регион врио губернатора Дегтяревым, которого 
назначил Путин. 

Так почему хабаровчане встали горой за своего 
губернатора и выходят на акции протеста до сих 
пор? Ни в одном регионе такого ещё не было. А 
тут люди каждый день скандируют «Наш выбор 
– наш Фургал!», «Верните нам Фургала!». «Дегтя-
рёв пошёл вон!» и «Путина в отставку!».

Эксперты считают, что в основе массовых вы-
ступлений в защиту арестованного губернатора 
— претензии жителей Хабаровского края к феде-
ральной власти, выстроившей коррупционную 
систему лояльности региональных чиновников.

Напомним, что в сентябре 2018 года Сергей 
Фургал выиграл выборы губернатора Хабаров-
ского края, набрав во втором туре 69,57 % голо-
сов избирателей. Он обошёл кандидата от пар-
тии «Единая Россия», действующего губернатора 
Вячеслава Шпорта.

Став губернатором,  Сергей Фургал сразу в два 
раза сократил численность чиновников краево-
го правительства, сократил размер собственной 
зарплаты.

Новый губернатор заявил, что запредельно вы-
сокие пенсии чиновников и депутатов недопу-
стимы, пенсии должны соответствовать закону 
и здравому смыслу. В итоге он снизил размер 
вип-пенсий в два раза.

Сергей Фургал запретил членам краевого пра-
вительства летать в командировки бизнес-клас-

сом за счёт бюджетных средств. Выставил на 
продажу яхту стоимостью более 1 миллиарда 
рублей, которую купили ещё при предыдущем 
губернаторе единороссе.

Губернатор Сергей Фургал в 2019 году выделил 
детям-сиротам 580 квартир!

«Позорищем» назвал новый губернатор школь-
ное питание для детей. Как оказалось школьни-
ков из обычных и малоимущих семей кормят по-
разному. Сергей Фургал заявил, что экономить 
за счет самых бедных – это позор, на чиновников 
тратить 11 млрд. в год, а детям – «чай и булочка». 
Тогда следует сократить премии всем, сократить 
зарплаты и пенсии правительству и депутатам. 
Все дети должны получать одинаковое питание. 
Не могут родители платить – значит, мы будем 
платить за питание», – указал губернатор.

Вот почему все хабаровчане горой стоят за сво-
его народного губернатора Сергея Фургала. И 
протестуют каждый день против несправедли-
вости Кремля, считают, что дело против Фургала 
сфабриковано.

А вот у нас никто и никогда не выйдет защи-
щать главу РБ Цыденова и мэра Шутенкова. Ни-
кто не будет кричать: «Верните нам Цыденова!». 
Потому что у нас в школах детей из обычных и 
малоимущих семей кормят по-разному . Кому-то 
– пюре с котлетой, беднякам-ребятишкам – чай 
с булочкой.

Потому что единороссы ничего путного для 
жителей Бурятии не сделали. Они методически 
продолжают выделять сиротам негодное жильё, 
повышают в разы свои зарплаты и вип-пенсии, 
провернули пенсионную реформу, обманывают 
народ, фальсифицируют итоги выборов, разго-
няют митинги дубинками и топорами, в респу-
блике процветает коррупция, растет безрабо-
тица. Да уж, никто в Бурятии не будет кричать: 
«Верните нам Цыденова!».

Иван ПЕТРОВ

Игорь Инкин, коммунист 
Иволгинского отделения КПРФ

Как делят землю 
в Иволге?

В Бурятии за чертой бедности живет четверть населения.

ОБЩЕСТВО
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16 ноября единороссы, сенатор 
Клишас и депутаты Госдумы, 
под давлением были 

вынуждены отозвать свой иезуитский 
законопроект об экспресс-судах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул,  
что тем не менее, нельзя терять бдительность.

– Законы в РФ носят всё более карательный 
характер. Ударив по пожилым гражданам лю-
доедской пенсионной реформой, власть пы-
тается ударить по детству и по семье. Нельзя 
допустить этого! — заявил лидер КПРФ.

Напомним, что как только кремлевские нор-
мотворцы, единороссы Клишас и   Крашенин-

ников, заявили о своем намерении протащить 
через Госдуму свой законопроект, дающий 
право изымать детей из семей в течение 24 ча-
сов, КПРФ выступила категорически против.

Предлагаемый «единороссами» законопро-
ект направлен только на уничтожение семьи, 
на дальнейшее расшатывание духовных усто-
ев. Коммунистическая партия РФ призвала 
каждого всеми возможными способами выра-
зить свой протест и помешать принятию дан-
ного законопроекта.  В Интернете была соз-
дана петиция, инициаторы которой призвали 
сказать НЕТ антисемейному законопроекту 
Крашенинникова и Клишаса.

Десятки тысяч людей писали в Государствен-

ную Думу, требуя его отклонения. Под обраще-
нием в Интернете против него собрано более 
115 тысяч подписей, 206 общественных объ-
единений и организаций призвали  отклонить 
законопроект.

Интернет-сообщество загудело не на шутку: 
«Единороссы просто прут напролом, наплевав 
на всех!», «Антисемейное лобби хочет сломать 
наше общество через колено!», «Законопроект 
на помойку!» и т.д.

Наверняка лоббирование так называемой 
ювеналки в России будет продолжаться. Надо 
быть бдительными и держать руку на пульсе, 
быть готовыми в любой момент дать отпор 
врагам нашего народа.

18 ноября представители 
общественности 
г. Улан-Удэ в лице 

координаторов различных 
экологических движений подали 
заявку в мэрию о проведении 
Общественной экологической 
экспертизы проекта по утилизации 
опасных для жителей Улан-Удэ 
отходов отстойника УУЛВРЗ. 
Мэрия обязана вынести решение в 
течение недели.

– Наше решение о проведении не-
зависимой экспертизы продиктовано 
сильным беспокойством, вызванным 
неопределенностью. Возникло подо-
зрение, что заинтересованная сторона 
(ООО «ЛокоТех», ЗАО «Безопасные 
технологии») готова протолкнуть тех-
нологию, чреватую серьезными ри-
сками для экологии города и здоровья 
населения, что ни в коем случае нельзя 
допускать – подчеркнула, представи-
тель наблюдательной комиссии при 
ООЭ, координатор Экологического 
объединения организаций и движе-
ний «Решаем ВМЕСТЕ», Лейла Хаху-
раева. 

Напомним, что на проведении в Улан-
Удэ Общественной экологической экс-
пертизы по острой проблеме фенольно-
го озера настояли представители сразу 
несколько экологических организаций 
города – это общественные движения 
«Будущее Земли зависит от Тебя», «Пора 
делать 03», АНО “Добровольческий 
Корпус Байкала”, ООО «БурЭко», ООО 
«ЭкоСпектр» и др. Заявка подана от 
лица РОЭО “Байкал-Эко” под председа-
тельством Е.В. Кислова. Общественные 
слушания состоялись в сентябре. Чтобы 
разобраться в тонкостях предложенного 
технологического решения, активисты 
поначалу собрали экспертов из разных 
регионов России, что синициировало 
конференцию по возникшим многочис-
ленным вопросам по проекту, которая 
состоялась 14 октября при поддержке 
МПР РБ. По итогам конференции и 
было решено организовать обществен-

ную экспертизу. 
В мероприятии в режиме видеокон-

ференцсвязи приняли участие заме-
ститель председателя Правительства 
РБ по экономическому развитию, 
представители ООО «ЛокоТех», ОАО 
«РЖД», ЗАО «Безопасные техноло-
гии», экологи и представители обще-
ственности города.

– Независимыми экспертами были 
заданы ряд острых вопросов, отве-
ты на которые нас не удовлетвори-
ли, – подчеркнула Лейла Хахураева. 
– Общеизвестно, что фенольное озеро 
на протяжении многих лет негативно 
влияет как на здоровье людей, так и 
на экологию через воздух, грунтовые 
воды и почву. Здесь даже не требует-
ся доказательств, один запах чего сто-
ит. Однако впервые на общественных 
обсуждениях по вопросу утилизации 
отходов отстойника технологиями от 

ЗАО «Безопасные технологии» было 
заявлено, что под влиянием атмосфер-
ных влияний, токсичные компоненты 
фенольного озера улетучились. Плюс 
песок, которым в свое время пытались 
засыпать озеро, снизил класс опасно-
сти содержимого отстойника со II-го 
на IV-ый и V-ый!

А гидробиолог Кислицына Л.Б., под-
державшая данный проект, наперекор 
всем имеющимся данным лаборатор-
ных анализов, сделанных в разные 
годы, сообщила, что никакого вреда 
ни подземным водам, ни реке Уда, а 
соответственно и Байкалу, отстойник-
накопитель УУЛВРЗ не несет! 

Что касается котельной по переработке 
отходов с многометровыми трубами для 
дымовых выбросов… Мы, рядовые жи-
тели города, считаем, что устанавливать 
ее в центре города, в котором ПДК бен-
запиренов выше нормы в 5-8 раз — это 

жестоко по отношению к населению, так 
как город и так задыхается от выбросов 
двух ТЭЦ и частного сектора. Суть в том, 
что географические особенности ланд-
шафта города с горами по периферии, по 
словам эколога Кислова Е.В., не позволя-
ют циркулировать и своевременно очи-
щаться воздуху города. Город представ-
ляет собой своеобразную заглубленную 
чашу. Из-за этого дым стоит сплошной 
завесой по многу дней весь отопитель-
ный сезон. По сути Улан-Удэ — это про-
сто убийственная ловушка с дымом, а 
тут появится еще один завод с дымящи-
ми трубами. И что будет содержать этот 
дым, стоит только догадываться, ведь в 
качестве топлива будет использоваться 
пиролизный газ, который может ока-
заться крайне токсичным! 

К тому же продукты переработки 
данной установки в качестве техниче-
ского грунта хотят использовать тут 

же на месте, засыпав им образовав-
шийся карьер, и при этом неизвестно, 
что по составу этот грунт будет пред-
ставлять, и как себя в дальнейшем по-
ведет, как отразится на почве, грунто-
вых водах, то есть на экологии города. 

По плану разработчика завод будет 
работать минимум 2 года непрерыв-
но в течение 24 часов. Как это отраз-
ится на состоянии здоровья людей из 
группы риска: беременных, рожениц, 
людей с заболеваниями дыхательных 
путей и пожилых, неизвестно. 

Общественная экологическая экспер-
тиза позволит провести независимую 
объективную оценку безопасности тех-
нологического решения от ООО «Локо-
тех», ответит на вопросы, волнующие и 
экологов, и общественность. Ведь если 
оээ, наряду с государственной экологи-
ческой экспертизой, покажет, что дан-
ная технология безопасна как для насе-
ления, так и природы, то улан-удэнцы 
будут счастливы избавиться от отстой-
ника отходов, расположенного в самом 
центре города, и являющимся, по сути, 
позорным пятном Республики Бурятии, 
допустившей этот объект. Страшно по-
думать, что ядовитое озеро не имеет ги-
дроизоляционных дна и стен, а значит 
почва на прилегающей территории под 
поселком Кирзавод насквозь им пропи-
тана» – добавила Лейла Хахураева.

Факт наличия экологической опасно-
сти признан не только экологическими 
активистами, но и общественностью ре-
спублики.  Это прямое основание при-
нятия решительных мер, направленных 
на исправление сложившейся ситуации. 
КПРФ всецело поддерживает экологов 
в проведении Общественной экологи-
ческой экспертизы по острой проблеме 
фенольного озера.

Пресс-служба БРО КПРФ 

Единороссам не удалось 
протащить иезуитский закон

Заставим власть принять 
разумное решение

КСТАТИ, СПРАВКА ПРО АВТОРОВ 
ИЕЗУИТСКОГО ЗАКОНА:

Андрей Клишас – член «Единой России». Один 
из инициаторов изменений в Конституции РФ, 
член рабочей группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию России.

Павел Крашенинников – член фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме. В 2016 году он уже внес и 
даже добился принятия провокационного «зако-
на о шлепках», запрещающего родителям физи-
чески наказывать детей в воспитательных целях. 
А потом после шквала возмущений от родителей 
получил нагоняй, был вынужден вносить законо-
проект об отмене своего же закона.

Лейла Хахураева. координатор Эко-
логического объединения организаций 

и движений «Решаем ВМЕСТЕ».

Госдума откажется от рассмотрения проекта закона, дающего право 
изымать детей из семей в течение 24 часов.

Концентрация бензапирена в атмосфере  Улан-Удэ превышает ПДК более чем в 30 раз.  

ЭКОЛОГИЯ
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Бурятская полиция 
продолжает нести серьезные 
репутационные издержки. 

Обе попытки министра внутренних 
дел республики Олега Кудинова 
наказать неугодную ему оппозицию 
закончились провалом – коммунисты 
вчистую переиграли генерал-майора.

Открытое противостояние между 
управлением МВД по Бурятии и респу-
бликанским отделением КПРФ нача-
лось после жесткого разгона Росгварди-
ей митингов в Улан-Удэ в сентябре 2019 
года. Подчиненные главы ведомства 
Олега Кудинова жестко избивали про-
тестующих, недовольных официальны-
ми результатами мэра республиканской 
столицы и задержанием сторонников 
шамана-оппозиционера Александра Га-
бышева. В ход шли дубинки и топорики 
– несколько человек получили серьез-
ные травмы. Среди пострадавших было 
несколько коммунистов и их сторон-
ников – неудивительно, что действия 
МВД подверг обструкции сначала Вя-
чеслав Мархаев, а затем депутат Народ-
ного Хурала Баир Цыренов.

Мархаев на тот момент был сенатором 
от Иркутской области, и именно на сес-

сии Совета Федерации 25 сентября 2019 
года он выступил с разгромной оценкой 
действий силовиков в Улан-Удэ и по-
просил председателя Верховного суда 
Вячеслава Лебедева дать этим самым 
действиям оценку. Коллеги по сенату, 
включая председательствующую Ва-
лентину Матвиенко, коммуниста под-
держали, что, судя по всему, особенно 
разозлило Олега Кудинова, вынужден-
ного отчитываться перед Москвой.

В январе 2020 года бурятская полиция 
обратилась в суд с иском о защите чести 
и достоинства. Генерал-майор Кудинов 
требовал признать слова Мархаева о 
неправомерности действий бойцов Ро-
сгвардии при разгоне протестов (“блогер 
Дмитрий Баиров в результате силового 
захвата получил травму обухом топо-
ра”, но несмотря на это “был привезен в 
суд”) несоответствующими действитель-
ности, а самого сенатора хотел заставить 
выступить с опровержением в Совфеде 
и публично извиниться перед МВД. Суд 
удовлетворил иск, пусть и частично – 
обошлось без извинений, но слова ком-
муниста признали клеветой.

Однако юристы Мархаева подали 
апелляцию... и выиграли. 10 ноября 
Восьмой кассационный суд общей 
юрисдикции отменил решения ниже-

стоящих судов и вернул дело на новое 
рассмотрение.

Адвокат рескома КПРФ Сергей Федо-
ров прокомментировал это решение, 
как законное, обоснованное, справед-
ливое. 

Разгром полнейший – кассационный 
суд не только признал за Мархаевым 
право на свободу слова и высказывание 
своих убеждений без права обидчивым 
генералам за это его наказывать, но и 
фактически указал, что неисполнение 
Кудиновым своих обязанностей над-
лежащим образом имело место быть, и 
именно этот факт озвучил коммунист.

Теперь бурятским судам предстоит рас-
сматривать иск по новой, но юристы уве-
рены, что шансов у полиции нет, так как в 
таких случаях с выводами вышестоящих 
кассационных органов никто не спорит.

С таким успехом суд скоро начнет 
ведь наказывать бурятских полицей-
ских и за пытки, которые при Олеге 
Кудинове стали в отделениях обычной 
практикой... А это уже настоящий при-
говор даже не для рядовых правоохра-
нителей, а для их министра, которого 
они и выдадут правосудию первым де-
лом.

Интернет-ресурс Бабр.

24 ноября депутат Госдумы от «Единой России» 
Дмитрий Вяткин внес в Госдуму еще один 
пакет законопроектов об ужесточении 

правил проведения митингов.

Вяткин предлагает дополнить статью 20.2 КоАП РФ новой 
частью 6.2, в которой говорится о незаконном использова-
нии пресс-карт на митингах. По мнению Вяткина, наказание 
за данное правонарушение должно быть в виде штрафа от 20 
до 30 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 50 ча-
сов, сообщает «Znak.com».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 
журналист, работающий на митинге, должен обладать «ясно 
видимым отличительным признаком представителя СМИ», 
вид и описание которого будет устанавливать МВД по согла-
сованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Еще один законопроект Вяткина касается установления но-
вых обязанностей для организаторов митинга. В частности, 
оговаривается порядок сбора и расходования денег на подго-
товку митинга, а также говорится о недопустимости нецелевого 
расходования собранных средств. Кроме того, «вводится запрет 
на финансирование публичного мероприятия из иностранных 
источников».

Также единоросс предлагает «усилить административную 
ответственность за неповиновение законному распоряже-
нию сотрудников полиции, органов федеральной службы 

безопасности, органов государственной охраны, органов, 
осуществляющих федеральный государственный контроль 
в сфере миграции, сотрудников уголовно– исполнительной 
системы, войск национальной гвардии, военнослужащих».

По мнению Вяткина, существующий штраф — до пяти ты-
сяч рублей — за неповиновение силовикам «не соответствует 
степени потенциальной опасности соответствующих деяний, 
их возможным негативным последствиям и не обеспечивает 
превентивную функцию законодательства об администра-
тивных правонарушениях». Поэтому, как считает Вяткин, 
штраф надо увеличить сразу в 4 раза — до 20 тыс. рублей.

На минувшей неделе Вяткин уже внес серию законопроек-
тов, также ужесточающий порядок проведения митингов. 
В частности, Вяткин предлагал задним числом признавать 
публичным мероприятием массовое одновременное пребы-
вание людей или передвижение граждан в общественных ме-
стах, «направленное на выражение и формирование мнений, 
выдвижение требований по различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни стра-
ны и вопросам внешней политики». Также депутат предлагал 
запретить проводить акции у зданий экстренных оператив-
ных служб — то есть в том числе у зданий полиции, службы 
МЧС и пожарной охраны, а также скорой медицинской по-
мощи.

Пресс-служба БРО КПРФ

Бурятская полиция проиграла 
войну против КПРФ.
Суд поддержал Вячеслава Мархаева

ЕДИНОРОССЫ СНОВА ПРЕДЛАГАЮТ 
УЖЕСТОЧИТЬ ЗАКОН О МИТИНГАХ 
И УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ В 5 РАЗ

Сколько получают 
пропутинские 
пропагандисты?
Сейчас на российском 

ТВ властвуют пошлость, 
лизоблюдство и хамство в 

неприкрытом виде. Какая власть 
– такое и телевидение.

Относительно честное и острое ТВ 
90-х годов мутировало в лживую и 
обслуживающую власть госпропа-
ганду. Уйма средств налогоплатель-
щиков уходит на зарплаты главных 
звезд российской пропаганды. На-
помним, что российские телекана-
лы лишь формально являются ком-
мерческими, в действительности 
они получают гигантские субсидии 
из бюджета.

ТАК СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРОПАГАНДИСТЫ ПУТИНСКОГО 
«ТЭВЭ»?

Чтобы доходы пропагандистов не 
выглядели слишком абстрактно, мы 
выразили их в понятных единицах, 
а именно — в размере средней рос-
сийской пенсии (14 тысяч рублей).

Андрей Норкин — 4,3 млн (25 
пенсионеров)

Самым бедным из пропагандистов 
оказался ведущий программы «Ме-
сто встречи» на НТВ Андрей Нор-
кин. Его годовой доход составляет 
4,3 млн рублей.

Дмитрий Киселев — 4,6 млн (27 
пенсионеров).

Норкину можно посочувствовать: 
он выходит в эфир каждый будний 
день, а зарабатывает меньше, чем 

Дмитрий Киселев, ведущий все-
го лишь еженедельную программу 
«Вести недели».

Супруги Ольга Скабеева (12,8 
млн) и Евгений Попов (12,9 млн) 
— 150 пенсионеров на двоих.

Ольга Скабеева с «России 1», по 
данным The Insider, получает боль-
ше  министра обороны Сергея Шой-
гу, он довольствуется 12,6 млн. Муж 
Скабеевой и ее напарник по ток-
шоу «60 минут» Евгений Попов име-
ет годовой доход в размере 12,9 млн. 

Владимир Соловьев — 52,6 млн 
(310 пенсионеров)

Только официальный годовой 
доход самого активного пропа-
гандиста, по данным The Insider, 
составляет 52,6 млн рублей (310 
пенсионеров). Сюда включены по-
ступления от «Радио России», теле-
канала «Россия» и др.

Маргарита Симоньян и Ти-
гран Кеосаян — 36+60+60 млн 
(214+357+357 пенсионеров).

За последние три года эта супру-
жеская пара пара заработала 720 
млн рублей, то есть по 120 млн в год 
на человека.

Артем Шейнин — 100 млн. (587 
пенсионеров). 

Это самый высокооплачиваемый 
пропутинский пропагандист,  ве-
дущий шоу «Время покажет» на 
Первом канале. Артём Шейнин мно-
гим зрителям известен как человек, 
который бегал по студии с ведром 
фекалий. 

https://theins.ru/

Общеизвестно, что 
прокремлевские 
пропагандисты-теледоктора  

Малышева и Мясников в начале 
пандемии  всех убеждали, 
что коронавирус совершенно 
безвреден. Потом, видимо, по 
указке сверху теледоктора резко 
поменяли мнение.

Недавно доктор Мясников вновь 
сделал заявление насчет здраво-
охранения России. Как сообщают 
РИА-Новости популярный теледок-
тор и официальный информатор по 
ситуации с коронавирусом,  глав-
ный врач Московской больницы 
№ 71 Александр Мясников назвал 
причину нехватки необходимых 
средств для лечения больных.

Медик заявил, что необходимость 
проводить “бесплатные” обследо-
вания и “бесплатное” лечение для 
россиян и вызвала разорение отече-
ственной медицины. Он добавил, 
что деньги “тратятся зря”.

В народе говорят, что телепропа-
гандисты вещают именно то, что 
им диктуют из Кремля. Неужто бес-
платной медицине придёт конец? 

Ранее СМИ уже сообщали о том, 
что  теледоктор Мясников пытался 
успокоить россиян, которым страш-
но из-за эпидемии, но так неудачно, 
что еще больше всех напугал.

«Просто живите. Всё равно инфек-
ция возьмет своё. Мы всё равно все 
переболеем. Кому положено уме-
реть – помрут», - заявил он в эфире 
ютуб-шоу «Соловьёв LIVE».

Альбина Юдина

ПРАВОСУДИЕ

25.11.2020
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Бесплатной медицине 
придёт конец?

НОВШЕСТВО


