
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником 7 ноября — Днём Великой 

Октябрьской социалистической революции!
Этот день всегда был и будет главным праздником для тех, ко-

му дороги идеалы социальной справедливости и народовластия.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 

эпоху небывалых побед нашего народа и величия нашей страны. 
Эпоху экономического и культурного взлёта, политических и 
трудовых побед. Эпоху Георгия Жукова и Константина Ро-
коссовского, Сергея Королёва и Игоря Курчатова, Алексея 
Стаханова и Юрия Гагарина.

В настоящее время мы пожинаем плоды уничтожения Со-
ветского Союза. Но Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы 
живут – это гуманизм, труд, справедливость, мир, правда и 
дружба. Справедливость обязательно восторжествует. Нельзя 
сидеть сложа руки. Нужно бороться! 

24 ноября этого года Госдума намерена рассмотреть во 
втором чтении проект федерального бюджета на 2021−2023 
годы. КПРФ считает, что с таким бюджетом страна неизбежно 
сползет к политическому и финансовому дефолту.

В противовес партии власти КПРФ потребовала сформи-
ровать бюджет развития, предложив ряд конкретных законов, 
чтобы земля и недра принадлежали народу, а доходы, полу-
чаемые от их использования, гарантированно направлялись 
на поддержку граждан, населения страны.

Однако 28 октября единороссовское большинство в первом 
чтении протащило антинародный бюджет через Госдуму. Без-
условно, сейчас у общества нет никакого доверия власти. У 
нас социальное государство, а на деле все права трудящихся 
нарушены. Народ живет трудно, особенно в регионах.

Тяжкое положение и у нас в республике. Бедность, безра-
ботица, миграционный отток, острейшие проблемы во многих 
сферах экономики Бурятии. Власть продемонстрировала бес-
помощность, равнодушие и в период пандемии. Народ крайне 
возмущен, малый и средний бизнес из-за ограничительных мер 
на грани выживания, ситуация накаляется.

Сейчас очень ответственный момент. Людям нужно помочь 
сейчас — завтра будет поздно! Нужно действовать. Защищать 
права граждан, заставить власть работать во благо населения!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья и благополучия во всем. Берегите свои семьи, своих близких, 
любимых. Каждый день дарите им свою любовь и нежность. 
Желаю вам несокрушимости воли и силы духа, всегда обла-
дать энергией радости и любви, желаю вам веры в успех и в 
свои силы!

С праздником Вас, дорогие товарищи!
С годовщиной Великого Октября!

С уважением,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

Вячеслав МАРХАЕВ
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24 октября 2020 г. состоялся XI 
(октябрьский) Пленум Центрального 
комитета кПрФ, рассмотревший воПросы 
борьбы за лево-Патриотический народный 
Фронт, Права трудящихся и наЦиональные 
интересы россии.

В связи с ограничениями, действующими ввиду 
распространения коронавирусной инфекции, Пленум 
проводился в формате видеоконференции. Прямую 
трансляцию с заседания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы Пленума посредством возможностей 
сети Интернет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК КПРФ, 
трансляцию смотрели представители партийного ак-
тива и сторонники левых сил из России и других стран. 

С основным докладом по вопросу «КПРФ в 
борьбе за Народный Патриотический фронт, права 
трудящихся и национальные интересы России» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

О ближайших задачах партийных отделений 
проинформировали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин 

и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выступил Предсе-

датель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по объединению левых 
и патриотических сил в борьбе за права трудящихся 
и национальные интересы России. Лидер КПРФ 
особо отметил порочность правительственного про-
екта федерального бюджета на 2021 год и предсто-
ящую «трёхлетку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого социально-эко-
номического курса – либерального по идеологии и 
разрушительного по своим результатам.

Члены Центрального Комитета поддержали про-
ект Постановления XI Пленума ЦК, представленный 
от имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал пар-
тийный актив усилить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть подготовку к 
выборам в Государственную Думу и шире вести 
работу по консолидации сил Лево-патриотического 
Народного фронта.

Пресс-служба БРО КПРФ

10 октября 2020 года состоялся 
Пленум бро ПП кПрФ.

Пленум рассмотрел в ходе работы 
два вопроса: «Об итогах избирательных 
кампаний, прошедших в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года на 
территории Республики Бурятия и зада-
чах на 2021 год» и «О созыве LVII-ой 
внеочередной Конференции Бурятского 
республиканского отделения КПРФ». Со-
держание доклада, важнейшие оценки со-
циально-экономической и политической 
ситуации и задачи партии на ближайший 
период представил Первый секретарь ре-
скома КПРФ Вячеслав Мархаев.

В прениях по докладу выступили член 
КС БРО КПРФ Владимир Первушкин, 
член КС БРО КПРФ Александр Баинов 
и первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ Валентина Тазетдинова.

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём выступлении Первый се-

кретарь рескома КПРФ Вячеслав Марха-
ев. Оценки, выводы и задачи, отражённые 
в проекте, были поддержаны Пленумом 
единогласно.

В своём заключительном слове Пер-
вый секретарь рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев подвёл итоги Пленума и побла-
годарил соратников за слаженную работу. 
Он подчеркнул, что партии предстоит на-
ращивать борьбу за социализм и народо-
властие, укреплять свои структуры и связи 
с союзниками, планомерно и инициативно 
пропагандировать деятельность партии 
по защите интересов трудящихся. Лидер 
БРО пп КПРФ подчеркнул, что во мно-
гих районах республики у коммунистов 
есть возможность усилить своё влияние 
и призвал однопартийцев ответственно 
подойти к организационной и идеологи-
ческой работе.

Пресс-служба БРО КПРФ

Пленум ЦК КПРФ
о ближайших задачах

СоСТоЯлСЯ Пленум
бРо КПРФ

С днём
ВелиКого оКТЯбРЯ!



«о задачах кПрФ в борьбе за лево-
Патриотический народный Фронт, Права 
трудящихся и наЦиональные интересы 
россии».

КПРФ для реализации своей программы 
предстоит обеспечить решение вопроса о вла-
сти и собственности. Стране всё острее необ-
ходимо сплочение сил, выступающих против её 
порабощения капиталом. Выражая интересы 
олигархии, правящие круги не дают ответа на 
растущие вызовы и угрозы. Конституционная 
норма о России как социальном государстве 
перечёркнута. Народные массы остаются ис-
точником безжалостной эксплуатации.

Три десятилетия Россия деградируют. В 
2020 году падение ВВП составит не менее 8%. 
Спад производства в ключевых отраслях – от 
4% до 20%. Банкротство постигло пятую часть 
предприятий. Пятикратно выросла безрабо-
тица. Число оказавшихся за чертой бедности 
уже более 20 миллионов. С начала года насе-
ление страны сократилось почти на 300 тысяч 
человек.

КПРФ активно боролась против пенсион-
ного ограбления в 2018 году и «недорефор-
мы» Конституции в 2020 году. Этоукрепило 
морально-политический авторитет партии. На 
выборах в сентябре 2020 г. КПРФ улучшила 
свои результаты и подтвердила, что является 
ведущей оппозиционной силой, главным кон-
курентом «Единой России» в борьбе за власть.

В преддверии выборов правящие круги в оче-
редной раз меняли «правила игры», внедряя 

трехдневное, дистанционное и онлайн-голосо-
вание. Для перехвата голосов созданы партии-
муляжи «Новые люди», «За правду», «Зеленая 
альтернатива» и другие. Уничтожаются остатки 
политической конкуренции. Представителей 
КПРФ лишили права участвовать в выборах 
губернаторов в Коми, Камчатском крае, Ле-
нинградской области, Еврейской автономной 
области и Севастополе. Под разными пред-
логами к выборам не допустили порядка 800 
кандидатов КПРФ. «Единая Россия» распи-
салась в неспособности соперничать честно. 
Избиратели всё больше отворачиваются от этой 
партии. Программные требования КПРФ уко-
реняются в массовом сознании.

Своим проектом федерального бюджета на 
2021-2023 годы правительство доказало, что 
исповедует либеральные подходы к управлению 
экономикой. На 9% предлагается урезать рас-
ходы в следующем году. Финансирование клю-
чевых нацпроектов хотят сократить в среднем 
на 10%. У госпрограмм по развитию радио-
электроники, авиапрома, сельского хозяйства, 
фармацевтики отберут от 5% до 30% средств. 
Вложения в программу «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» уменьшают 
более чем вдвое. На антикризисный план вос-
становления экономики выделяют 5 триллионов 
рублей, что в 10 раз меньше, чем в США или 
Германии.

России необходим широкий Народный фронт 
левых и патриотов. Базой нашего движения 
должен стать рост влияния КПРФ в среде ра-
ботников наёмного труда, прежде всего – про-

мышленного пролетариата, включающего в себя 
рабочих и инженерно-технических работников. 
Рабочий класс составляет сегодня большинство 
трудового народа России.

Принятые ранее решения об укреплении 
влияния КПРФ в пролетарской среде требу-
ют реализации. В преддверии грядущих схва-
ток за будущее России партия обязана иметь 
надёжную социальную базу в лице рабочего 
класса города и села, трудовой интеллигенции. 
Создание широкого Лево-патриотического На-
родного фронта возможно только с опорой на 
пролетарские слои.

Помочь гражданам осознать свои интересы, 
превратить глухое недовольство людей в актив-
ное народное сопротивление – такова задача 
партии трудящихся.

Пленум ЦК КПРФ постановляет:
1. Президиуму ЦК КПРФ, партийным ко-

митетам всех уровней усилить работу по консо-
лидации левых и патриотических сил в единый 
фронт борьбы за права трудящихся и нацио-
нальные интересы России.

2. Организуя практическую работу по объ-
единению лево-патриотических сил, повышать 
внимание к вопросам теории и наработанной 
практики. 

3. При формировании широкого Лево-па-
триотического Народного фронта соединять эту 
работу с укреплением влияния КПРФ в рабочей 
среде. Наращивать парламентскую и внепар-
ламентскую деятельность по защите интересов 
работников наёмного труда.

4. Президиуму ЦК КПРФ, партийной 
фракции в Государственной Думе, комитетам 
и депутатским фракциям КПРФ всех уровней 
продолжить борьбу за воплощение в жизнь тре-
бований Антикризисной программы партии.

5. Президиуму ЦК КПРФ провести работу 
по выработке принципов совместной деятель-
ности партий и организаций в составе широкой 
коалиции лево-патриотических сил. 

6. Рассматривать широкий Лево-патриоти-
ческий Народный фронт не как сугубо предвы-
борный блок, а как политическое объединение с 
долгосрочными целями. Активизировать под-
готовку к выборам в Государственную Думу ФС 
РФ. Исходить из необходимости сочетания двух 
задач: укрепления электорального ядра партии и 
привлечения на свою сторону новых избирателей.

7. Считать важнейшим элементом форми-
рования широкого фронта лево-патриотических 
сил создание объединения профсоюзов работ-
ников наёмного и эксплуатируемого труда. 

8. В условиях усиления политических репрес-
сий обеспечить более активное противодействие 
наступлению на права граждан. Обеспечить 
правовую и политическую защиту тех, кто под-
вергается преследованиям по политическим 
мотивам. Провести работу по созданиюКо-
митета борьбы против политических пресле-
дований.Считать поддержку его деятельности 
важнейшей задачей Лево-патриотического На-
родного фронта.

9. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАнОВ

ПоСТаноВление XI оКТЯбРЬСКого Пленума ЦК КПРФ

16 октября 2020 г. в улан-удэ 
состоялся суд По иску мвд 
По бурятии Против деПутата 
хурала от крПФ баира Цыренова. 
как и следовало ожидать, суд 
отклонил иск мвд.

Угрозы народномУ 
избранникУ

Напомним, что в марте на сессии 
Народного Хурала РБ депутат Цы-
ренов раскритиковал работу МВД в 
республике, а также упомянул пыт-
ки в отделах полиции и избиения 
протестующих на митингах 2019 
года.

Ведомство генерала Кудинова 
обиделось на слова коммуниста-де-
путата. В министерстве посчитали, 
что выступление Баира Цыренова 
на мартовской сессии парламента 
порочит честь и достоинство ве-
домства, подали в суд на депутата 
и предсказуемо проиграли.

Сам депутат не смог присутство-
вать на суде, его интересы представ-
лял юрист рескома КПРФ Сергей 
Федоров. «Федоров в очередной 
раз смог выиграть дело, несущее 
политический характер, в доволь-
но не простых условиях российской 
судебной системы. Надо отдельно 
отметить объективную работу судьи 
Валерия Ускова, который выполнил 

свою работу честно и профессио-
нально», — написал Баир Цыренов 
в соцсетях.

Напомним, что еще до высту-
пления на сессии к депутату-ком-
мунисту поступали угрозы от на-
чальника Управления организации 
охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти Республи-
ки Бурятия и органами местно-
го самоуправления (УОООП), 
полковника полиции Виликтона 
Соднопова, который обещал за-
судить депутата, если он озвучит 
скандальные факты.

А вот что писал Телеграмм канал 
«Свободный народ» по поводу иска 
МВД к нашему товарищу:

– «Пытки, убийства, похище-
ние людей, сокрытие преступлений, 
коррупция, крышевание криминаль-
ного мира, изнасилования, стриптиз 
на рабочем месте - вот чем славится 
МВД по Республике Бурятия во гла-
ве с генералом Кудиновым. В МВД 
Бурятии один шокирующий скан-
дал сменяется другим. И вот, когда 
коммунист разнес на сессии Хурала 
министра МВД Бурятии Олега Ку-
динова, последний затаил глубокую 
обиду.

Цитаты из иска:
1) недостоверные сведения сфор-

мировали негативное мнение обще-
ственности к полиции.

2) умаление подобным образом 
деловой репутации МВД является не-
допустимым и превышает границы 
приемлемой критики».

Со своей стороны хочется спро-
сить министра Кудинова. Что сдела-

но лично Вами за время Ваше руко-
водства бурятской полицией, чтобы 
граждане имели позитивное мнение 
о работе полиции? Как Вы думаете, 
не умаляется ли, наоборот, деловая 
репутация МВД по Республике Бу-
рятия, когда Вы подаете такие иски 
против избранного народом депу-

тата по одномандатному округу? 
Хотелось бы напомнить всем, кто 
ошибочно считает уже саму долж-
ность достойной уважения, одну 
прописную истину. Уважение надо 
заслужить.

Анастасия РОМАнОВА

глава мВд Кудинов суд проиграл
МВД не уДалось засуДить Депутата Хурала Бурятии Баира ЦыреноВа



о защите байкала, работе в 
Парламенте и возвращении 
«к корням» рассказал в 
эксклюзивном интервью 2-ой 
секретарь бурятского рескома 
кПрФ, руководитель ФракЦии 
кПрФ в народном хурале рб, 
Председатель комитета нх 
рб По государственному 
устройству, местному 
самоуПравлению, законности 
и воПросам государственной 
службы виктор малышенко.

–  Виктор Анатольевич, прошло 
достаточно времени после выбо-
ров в Народный Хурал РБ нового 
созыва, как вы можете оценить 
работу в парламенте, что удалось 
сделать?

– Оценить работу депутатов 
объективно могут только наши из-
биратели, жители Бурятии, и об этом 
нужно помнить всем моим коллегам. 
Что же касается работы комитета, то 
все идет по утвержденному графи-
ку, особое внимание уделяем при-

ведению наших, республиканских 
законов, в соответствие с федераль-
ным законодательством. С моими 
коллегами постоянно работаем над 
инициативами, которые позволят 
нашей республике развиваться. Все 
запланированные мероприятия, не-
смотря на сложную эпидемическую 
ситуацию, мы выполняем, сбоев в 
работе нет.

Если говорить о новом созыве, то, 
конечно, есть успехи, но, есть и про-
блемные вопросы, которые пока не 
удалось решить. 

Наша фракция КПРФ в Народ-
ном Хурале республике постоянно 
выходит со своими предложениями, 
по каждому законопроекту у нас есть 
свое мнение. Пришли молодые депу-
таты, которые не бояться высказы-
ваться, предлагать свои пути решения 
по тому или иному вопросу.
–  Виктор Анатольевич, приве-

дите, пожалуйста, пример.
– Например, мы предложили, 

чтобы в этом году, году 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, каждому «ребенку войны» 
были сделаны дополнительные вы-
платы. Нас поддержали все поли-
тические партии, все депутаты, но, к 
сожалению, в связи с тем, что у нас 
есть проблемы в бюджете, выплаты 
получили только те люди, у которых 
нет других социальных пособий. Хо-
телось бы, чтобы в этот знаменатель-
ный год деньги получили все те, кто 
пережил тяготы и лишения военного 
времени.

Мы высказались по федеральному 
закону о Байкале, где предусматри-
валось вырубка леса вокруг озера. 
Мы обратились к коллегам в Госу-
дарственную Думу РФ, чтобы они 
пересмотрели позиции, так как се-
годняшнее решение может пагубно 
сказаться на экологической ситуации 
вокруг Байкала, и всего нашего ре-

гиона. Я уверен, что власти должны 
слышать мнение людей, ученых, об-
щественных организаций и находить 
компромисс.
–  Не могли бы Вы подробнее 

остановиться на экологической си-
туации вокруг Байкала, что здесь 
главное?

– По поручению жителей РБ и 
общественных организаций обеспо-
коенных судьбой озера Байкал, от 
лица фракции КПРФ в НХ РБ я на 
очередной тринадцатой сессии об-
ращался по этому поводу к депутатам 
НХ РБ, депутатам ГД и членам СФ 
ФС РФ, представляющим Республи-
ку Бурятия.

Дело в том, что недавно был 
подписан Федеральный закон N 
254-ФЗ «Об особенностях регу-
лирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с ко-
торым разрешается вырубка леса в 
районе озера Байкал для расширения 
БАМа и Транссиба.

Этим законом полностью отменя-
ется государственная экологическая 
экспертиза объектов, возводимых 
на особо охраняемых природных 
территориях. Он отменяет до 31 
декабря 2024 года экоэкспертизу 
на федеральных заповедных терри-
ториях и на Байкальской природной 
территории.

Теперь объекты модернизации 
транспортной инфраструктуры — же-
лезные дороги, автодороги, порты, 
аэродромы и всё, что с ними связано 
— будут строиться без учёта экологи-
ческих рисков. По мнению экологов, 
сплошные вырубки леса на Байкале, 
как минимум, приведут к стеканию 
в Байкал глины, песка и биогенных 
элементов.

–  Вы выступаете против мо-
дернизации объектов транспорт-
ной инфраструктуры БАМа?

– На наш взгляд, ошибочна сама 
постановка вопроса о необходимо-
сти вырубки лесов для увеличения 
мощности БАМа путем расширения 
его пути. Ведь сооружение желез-
ной дороги велось под два пути и их 
электрификацию. А также строи-
тельство ЛЭП и притрассовых ав-
томобильных дорог.

В настоящее время на готовом под 
укладку земляном полотне, рассчи-
танном на два пути, 
уложен и работает 
только один путь. 
Поэтому нет ни-
каких препятствий 
для укладки второго 
пути.

Кроме того, мы 
считаем, что ни 
железнодорожные 
станции, ни депо не 
нуждаются в рас-
ширении. А разъ-
езды у тоннелей, не 
нуждаются в массовой вырубке лесов.

Также не нуждаются в расшире-
нии территорий ни город Северо-
байкальск, ни притрассовые поселки 
и поселения. И у этого утверждения 
существуют объективные причины. 
К сожалению, продолжается отток 
населения из зоны БАМа.

Кроме того, наших избирателей, 
возмущает, что в законе отменена 
экологическая экспертиза сплошной 
вырубки лесов прибрежной зоны 
Байкала до 2025 года.

Для развития БАМа необходи-
мо закончить укладку вторых путей 
на уже готовом земляном полотне. 
Строить мосты, для которых уже 
готовы опоры. Но для выполнения 
этих работ не требуется массовая 
вырубка лесов.

–  Только эти решения федераль-
ной власти угрожают «славному 
морю» или есть и другие угрозы?

– К великому сожалению, есть. 
Считаю необходимым напомнить еще 
об одной опасности, стоящей перед 
озером Байкал. Правительством 
РФ обсуждается вопрос о расшире-
нии максимального и минимального 
диапазона колебания уровня воды в 
Байкале.

Предлагаемый диапазон уровня 
воды в озере значительно превыша-
ет природный. Слив озера нанесет 

серьезный ущерб 
всей экосистеме 
и может привести 
к экологической 
катастрофе. И у 
меня возникает 
резонный вопрос. 
Неужели гонка за 
выгодой и дохо-
дами стоит того, 
чтобы ставить под 
угрозу само суще-
ствование Байка-
ла? Думаю, ответ 

может быть только один.
–  И все же, какова была основная 

цель Вашего выступления в Народ-
ном Хурале?

– Я призвал коллег иницииро-
вать внесение изменений в законо-
дательные акты по возврату положе-
ний об обязательности проведения 
государственной экологической 
экспертизы объектов, возводимых 
на особо охраняемых природных 
территориях регионального значе-
ния, на федеральных заповедных 
территориях, а также Байкальской 
природной территории. Уверен, что 
объединив усилия мы сможем за-
щитить наше «славное море». Не 
должны приниматься законы, угро-
жающие Байкалу экологической ка-
тастрофой.

–  Кроме этой, безусловно, важ-
ной проблемы, какие еще стоят 
перед Вами задачи?

– Особое внимание мы уделяем 
защите прав наших граждан - пи-
шем запросы, работаем с каждым 
человеком независимо от партийной 
принадлежности. Задачи различной 
направленности стоят по всей верти-
кали деятельности нашей фракции, 
начиная с Государственной Думы 
РФ и заканчивая сельскими посе-
лениями.

Очень остро стоит вопрос с та-
рифами жилищно-коммунальной 
сферы, мы должны выработать те 
механизмы, которые помогут пре-
одолеть все имеющиеся вопросы, как 
у обычных граждан, так и наших по-
литиков.
–  По вашему мнению, удалось 

ли нашему республиканскому пра-
вительству справляться с панде-
мией? До сих пор этот вопрос сто-
ит остро для Бурятии.

– Я уверен, что наши врачи 
справляются на все 100%, к ним нет 

вопросов. Я знаю, что наши медики 
работали, и продолжают работать, не 
жалея себя.

Другой вопрос, как эта ситуа-
ция отразится на нашей экономи-
ке. Практически свернулся малый и 
средний бизнес, здесь нужно было 
сработать гораздо лучше. Я уверен, 
что нашему правительству нужно 
организовывать новые рабочие ме-
ста с достойной зарплатой, создавать 
новые производственные мощности, 
чтобы у людей была надежда и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Закрыть свое дело гораздо проще, 
чем открыть его заново. Мы не знаем, 
когда восстановятся эти малые пред-
приятия. Да, что тут говорить, мы не 
знаем, когда закончится пандемия, 
чтобы можно было говорить о полно-
ценном развитии нашей экономики и 
социальной сферы.

Нужна государственная полити-
ка в области занятости населения, 
их переобучения, а главное - чтобы 
у людей была достойная заработная 
плата. Ведь существующая, в значи-
тельной степени, съедена инфляцией.
–  Виктор Анатольевич, на фе-

деральном уровне, у нас в республи-
ке постоянно говорят о воспита-
нии молодого поколения, тем более 
это  становиться  актуальным 
в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Что уда-
ется делать в этом направлении?

– У нас большой потенциал, луч-
шее образование и замечательные 
люди. Нам нужно прививать моло-
дежи любовь к своей Родине, рас-
сказывать им о нашем героическом 
прошлом, о подвиге их отцов и дедов, 
и на этих примерах воспитывать па-
триотизм. Больше внимание уделять 
этому в школах, в семьях. И тогда, 
я уверен, наша страна снова станет 
великой.

Иван ПОдБЕРёЗКИн

Слив озера нанесет 
серьезный ущерб 
всей экосистеме и 
может привести 
к экологической 
катастрофе.

Кто, если не мы?
у нас В Бурятии есть Большой потенЦиал и заМечательные люДи



к изумлению многих, 
хабаровск установил 
абсолютный рекорд По 
Продолжительности акЦий 
Протеста. четвертый месяЦ 
Подряд здесь Проходят 
всенародные акЦии Протеста!

Напомним, что протесты на Даль-
нем Востоке начались в середине ию-
ля этого года и продолжаются уже 
четвёртый месяц. Они стали ответом 
на арест экс-главы Хабаровского 
края Сергея Фургала. Хабаровчане 
требуют открытого и честного суда 
над ннародным губернатором с уча-
стием присяжных и уверены в неви-
новности своего губернатора.

Каждый день хабаровчане выходят 
на акции протеста в поддержку Сер-
гея Фургала, а также чтобы выразить 
свое недовольство действующей вла-
стью, абсолютное несогласие с при-
сланным в регион врио губернатора 
Дегтяревым.

И каждую субботу на улицы города 
Хабаровск выходит многотысячная 
армия протестующих. Огромная ко-
лонна людей окружает здание реги-
онального правительства, скандируя 
«Мы здесь власть». Протестующие 
скандируют лозунги в поддержку 
Фургала. Традиционно звучат «Я/
Мы Сергей Фургал», «Свободу Фур-
галу», «Мы не уйдем».

Хабаровчане протестуют против 
беззакония, творящегося в стране 

коррупции, чиновничьего произвола, 
скандируют «Просыпайтесь, города, 
с нашей родиной беда!», «Путина в 
отставку!», «Руки прочь от Байка-
ла!», «Куштау живи!», «Нет бес-
пределу!»

Каждый день протестующие про-
ходят шествиями по центральным 
улицам Хабаровска города, сканди-
руя «Свободу Фургалу», «Мы не уй-
дем». «Полиции — позор» и «Путина 
в отставку!».

Люди убеждены, что губерна-
тора Фургала арестовали за то, что 
его рейтинг намного выше рейтинга 
Путина. Правящая власть «ЕР» на-
всегда утеряла свои позиции в реги-
оне, здесь единороссов «прокатили» 
нв выборах в Заксобрание, к тому же 
здесь мало кто проголосовал за по-
правки в Конституцию.

Навсегда потеряла доверие жи-
телей Хабаровского края и партия 
ЛДПР, которая, по мнению хаба-

ровчан, предала своего однопартийца 
Сергея Фургала.

Хабаровчан поддерживают жи-
тели других регионов – как Даль-
невосточного федерального округа, 
так и всей страны. Отметим, что 
31 октября в Санкт-Петербурге на 
площади перед Гостиным двором 
пррошла акция солидарности в фор-
ме одиночных пикетов, посвященных 
различным актуальным обществен-
но-политическим поблемам. В цен-

тре внимания демонстрантов снова 
оказались протесты в Хабаровске, не 
утихающие более трех месяцев. «Ха-
баровск, держись» и «Хочу Фургала 
в президенты», - было написано на 
плакатах.

Отметим, что самые длительные 
протесты зарегистрированы в Юж-
ной Корее, следом идут протесты в 
Болгарии и в Хабаровске.

дмитрий ЖАлСАнОВ

срыв отоПительного сезона в сотых 
кварталах улан-удэ вызвал Протест, 
бурю возмущения горожан.

Уверена, пока не состоялся спонтанный 
сход жителей замерзающих сотых кварталов, 
пока не появились на месте депутаты Народ-
ного Хурала от фракции КПРФ и местные 
блогеры с «Открытого микрофона», город-
ские власти так и сидели бы «ровно» в своих 
креслах.

Но, общественность подняла шум, были 
предложения перекрыть федеральную трассу 
- информация ушла в центральные россий-
ские СМИ, поэтому горе-мэру Шутенкову 
пришлось срочно активизироваться, поднять 
на ноги своих замов. Устранять последствия 
своего головотяпства призвали и некоторые 
близкие дружественные компании. Такие, 
как Смит, «Бест Плюс», «Регионстрой», 
МУП «Водоканал» и даже «Управление 
трамвая».

За начальство отдувается мэрская пресс-
служба. Пишут, как героически «круглосу-
точно, в режиме «нон-стоп» работают все 
руководители мэрии, чтобы тепло быстрее 
пришло в дома жителей. На контроле на-
ходится температурный режим в школах и 
детских садиках, они снабжены тепловыми 
пушками и обогревателями».

У меня вопрос: а чем вы занимались все 
лето? Отдыхали на Канарах, работали для 

обнуления сроков Путина, делили подряды 
на дорожные и строительные работы? Пере-
делом, так сказать, городского бизнеса зани-
мались? Или я задаю неуместные вопросы?

Для меня лично ни капли нет удиви-
тельного в том, что с наступлением первых 
холодов начались и первые проблемы для 
горожан. Потому что Шутенков совершенно 
далекий от управления городским хозяй-
ством человек. Что вы хотите от чиновника, 
который всю жизнь сидел в теплом кабинете 
и смотрел на финансовые графики за мони-
тором компьютера?

Почему нельзя было все заранее проду-
мать, чтобы люди не замерзали в своих квар-
тирах, чтобы не включали обогреватели на 
радость менеджерам «Читаэнергосбыта»? 
Чтобы исключить риски возникновения по-
жаров?

Во всем цивилизованном мире после таких 
провалов, даже намеков на непрофессиона-
лизм или коррумпированность, - чиновники 
сразу сами уходят в отставку, не дожидаясь 
давления от гражданского общества.

P.S: Интересно, кто возместит жителям 
сотых кварталов разницу в оплате за вынуж-
денное повышенное потребление электро-
энергий?

И из каких источников будут оплачивать 
работу компаниям Смит, Регион Строй                       
и т.д.?

В. АндРЕЕВА

15 октября студенты Бу-
рятского аграрного колледжа 
им. М.Н. Ербанова вышли на 
пикеты против закрытия своей 
«альма-матер». Они не со-
гласны с решением властей об 
объединении Бурятского аграр-
ного колледжа и Байкальского 
колледжа недропользования, 
а также перевода студентов 
в агротехнический колледж 
БГСХА.

Кстати, к протестной акции 
присоединились и родители 
учащихся. Они написали об-
ращение на имя главы Бурятии 
с просьбой недопущения объ-
единения БАК и БКН.

Поняв, что «без шума, вти-
хую» не получится провер-
нуть такое дело, затрагиваю-
щее интересы многих людей, 
пресс-служба правительства 
РБ поспешила выступить с                            
заявлением:

- «Никаких решений о лик-
видации или объединении ре-
спубликанских колледжей нет. 
Главой Бурятии Алексеем Цы-
деновым приняты два решения, 
которые призваны создать мак-
симально комфортные условия 

для учебы студентов. Первое 
- содействовать расширению 
авиационного техникума в свя-
зи с нехваткой кадров на Улан 
-Удэнском авиационном заво-
де; второе - выделить финанси-
рование в размере 50 миллионов 
рублей Байкальскому колледжу 
недропользования для поис-
ка помещений и последующего 
переезда с ныне занимаемых 
площадей».

 Спрашивается, а причем тут 
аграрный колледж? Почему 
из-за непродуманных действий 
властей должны пострадать ты-
сячи студентов и преподавателей 
старейшего учебного заведения 
Бурятии?

Вообще, попытки объеди-
нить или просто ликвидировать 
то или иное учебное заведение в 
нашей Республике, - происходят 
часто. Можно чуть углубиться 
в историю и вспомнить 1995 
год, когда студенты Бурятского 
филиала Новосибирского госу-
ниверситета впервые в истории 
Республики вышли на акции 
протеста против объединения 
своего молодого вуза с БГПИ 
им.Д.Банзарова. Тогда колон-

на студентов устроила митинг 
на площади Советов, вызывая 
на встречу президента Бурятии 
Л.В. Потапова.

Разгонов с дубинками и мас-
совыми задержаниями не было. 
С активистами провели беседы, 
были стандартные угрозы от-
числения, весь процесс объ-
единения прошел в кратчайшие 
сроки.

Между тем, к учащимся 
аграрного колледжа приезжали 
сотрудники МВД. Как выясни-
лось, они интересовались – кто 
организатор массового пике-
та у стен учебного заведения? 
Среди «допрашиваемых» бы-
ли и несовершеннолетние. Как 
все это вяжется с законностью 
процедуры? Не нарушаются ли 
в данном случае права учащихся 
колледжа?

Вопросов много. Остается 
только пожелать, чтобы кол-
лектив студентов и преподава-
телей боролся до конца за свои 
законные права. А коммуни-
сты Бурятии всегда на стороне 
интересов граждан, поддержат 
справедливые требования!

дмитрий ВАСИльЕВ

хабаровск протестует

Протест жителей
сотых кварталов

Коммунисты поддерживают 
студентов аграрного колледжа



29 октября актив ленинского 
коммунистического комсомола бурятии, 
ветераны комсомола и ресПубликанский 
комитет кПрФ в честь 102-ой годовщины 
влксм на Площади советов возложили 
Цветы к Памятнику в.и. ленина, вождю 
мирового Пролетариата. все участники 
соблюдали масочный режим и 
соЦиальную дистанЦию.

Перед ними выступил со словами поздрав-
ления I секретарь БРО КПРФ Мархаев В.М., 
комсомолец Алексей Максюта и представитель 
отряда «Комсомолец Бурятии» Ангапов Я.Г.

– Комсомольские организации всегда были 
авангардом и для молодежи нашей Республики, 
- подчеркнул в своем выступлении I секретарь 
БРО КПРФ Вячеслав Мархаев. - В 20-е го-
ды прошлого столетия комсомольцы Бурятии 
участвовали в восстановлении народного хо-
зяйства, культурно-просветительской работе 
среди населения, были первыми организатора-
ми изб-читален, красных уголков и юрт, клубов 
и библиотек.

Во время суровых годов Великой Отече-
ственной войны — более 11 тысяч комсомоль-
цев Бурят-Монгольской АССР ушли на фронт 
во главе с первым секретарем обкома ВЛКСМ 

В.А. Сахьяновым. После войны комсомол, как 
и весь народ, активно участвовал в восстанов-
лении народного хозяйства. В те годы в Респу-
блике трудились 1015 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Более 30 тысяч комсомольцев 
работали на предприятиях промышленности, 
транспорта, строительства, более 15 тысяч ком-
сомольцев – в сельском хозяйстве.

Студенты – комсомольцы работали на всех 
крупных стройках: это, во-первых, грандиоз-
ный проект века — Байкало-Амурская маги-
страль! Со всего Советского Союза направля-
лись на стройку ударные бригады, среди них и 
наш легендарный отряд «Комсомолец Буря-

тии»! Примечательно то, что в 2020 году этому 
легендарному отряду исполнилось ровно 40 лет 
поскольку в далеком 1980 году летом из комсо-
мольцев БурАССР был сформирован отряд для 
строительства БАМа. Молодежь со значками 
ВЛКСМ строила и Гусиноозерскую ГРЭС, и 
Сотниковскую птицефабрику, и многие дру-
гие промышленные предприятия Республики 
Бурятия. С каждым годом День Комсомола 
не только не утрачивает своего значения, но и 
остается значимым событием для многих граж-
дан нашей страны, прошедших замечательную 
школу комсомольской юности.

Пресс-служба БРО КПРФ

– В наших рядах подрастает достойная 
смена, верная идеалам Великого Октября. 
Сейчас наша Общественная детская Пионер-
ская организация им. В.И. ленина Республики 
Бурятия на данный момент насчитывает более 
2000 тысяч пионеров, – сообщила Председа-
тель совета общественной детской Пионерской 
организации им. В.И. ленина Республики Бу-
рятия Светлана Остапчук. – Самые пионер-
ские школы, где активно идет прием в пионеры 
это школы № 40, № 41, № 64, № 18 и СКОШ 
№2 г. Улан-Удэ. Среди сельских райолнов ли-
дируют Тункинский, Окинский, Заиграевский, 
Кяхтинский, Кижингинский и Прибайкаль-
ский районы. Хочу отметить наших передо-
виков, самых креативных лидеров бурятской 
пионерии – Цыдыпова Чингиса, Солнцеву 
Кристину и нашего ветерана, наставника                                                                                        
пионерии Ситникову Тамару Ивановну.

С днём РождениЯ, КомСомол!

новости
пионерии

дети войны в действии



коронавирус Продолжает 
шагать По миру. в регионах 
россии творится Полнейший 
ад. а бурятия, естественно, 
в числе «лидеров», в черном 
сПиске регионов, где 
коронавирус расПространяется 
интенсивнее.

ПочемУ?
К глубокому сожалению, все уже 

давно привыкли к тому, что Буря-
тия всегда лидирует в самых черных 
списках. Бурятия в числе «передо-
виков» и по алкоголизму, и по кор-
рупции, и по преступности, и даже по 
количеству экологических бедствий. 
Улан-удэнцы весь год задыхаются от 
смрада и гари. 

А теперь еще люди гибнут от ко-
роновируса. Каждый день болезнь 
уносит по 8 человек. А вот глава РБ 
г-н Цыденов вместо того, чтобы бить 
в колокола и предпринимать экстрен-
ные меры, вдруг ни с того ни с сего 
призвал всех позагорать на Байка-

Регион повышенной опасности
организМ не спраВится, никто не поМожет

«Мы лидируем в антирейтинге по 
коронавирусу, но в «Багдаде» все 
спокойно,- возмущен другой житель 
Улан-Удэ. - В Улан-Удэ уже задей-
ствовали 97% коечного фонда, острая 
нехватка лекарственных препаратов. 
Вопрос: почему не ужесточили огра-
ничительные меры? Почему прекра-
тили санитарную обработку дворов 
и улиц? Огромная нагрузка легла на 
плечи медработников. Люди, которые 
заболели не только коронавирусом, 
не могут дождаться скорой или не-
отложки. Скоро мы получим стати-
стику смертности и по другим забо-
леваниям. В итоге получается опять, 
что население плохо моет руки, врачи 
плохо лечат, а герои у нас политики и 
правительство».

«Невозможно дозвониться до по-
ликлиники за результатом анализа на 
ковид. Неужели нельзя присвоить но-
мер пациенту при 
сдаче и публико-
вать результат под 
номером на сайте 
минздрава или по-
ликлиники?»

«Здравствуй-
те! Мой пост – 
это обращение к 
Минздраву РБ и 
главе Бурятии. 
П о ж а л у й с т а , 
вмените ограничения для жителей 
республики при покупке жизненно 
необходимых сейчас лекарств по 
борьбе с ковидом. Очень много лю-
дей болеет, полки в аптеках пустые. 
Люди как сумасшедшие скупают тот 
же азитромицин по 5-7 пачек. Вы 
совсем что ли уже??? Давайте бу-
дем человечнее, народ??? Мне вот 
некому купить эти препараты, очень 
тяжело болею. Приходится с тем-
пературой идти и искать лекарства. 
Ну, нельзя же быть такими дикими. 
Скупать медикаменты коробками. 
Очнитесь, пожалуйста!»

«Как быть? Мама заболела, 
сердце, давление, пульс зашкаливал. 
Вызвали скорую, укол поставили, 
рекомендовали к кардиологу на об-
следование. Записались к кардиоло-
гу кое-как в поликлинику и опа! нет 
приема! Всех на ковидных бросили!! 
И что? Кроме ковида болезней нет? 
Я от бессилия ору уже».

«Господа из руководящего состава 
нашей медицины и правительства РБ, 
к вам у нас много претензий и вопро-
сов. Почему нет четко выстроенной 
системы работы в случае эпидемии? 
Эта ситуация продолжается уже поч-
ти год и вы не сделали никаких выво-
дов, не научились на уже допущенных 
ошибках?».

«На сегодняшний день ждать ре-
зультата теста нужно 11 дней. Это 
как??? Получается, что человек в 
случае заболевания, почти 2 недели 

не будет получать 
лечение! Возмож-
но, будет ходить на 
работу, учебу и т.д. 
и заражать других 
людей? А причина 
такой задержки – 
человеческий фак-
тор (со слов самих 
медработников). 
Сам тест делается 
примерно 30-40 

минут, а потом начинается эпопея: 
внести данные в компьютер (жела-
тельно без ошибок), сообщить од-
ному, второму, третьему. Почему 
всю новую информацию нельзя рас-
сылать по назначению электронным 
файлом в заинтересованные органы 
без участия человека? Сейчас время 
информационных технологий. Где 
технологии?»

«Врачи не приезжают и не назна-
чают лечение пациентам с положи-
тельным диагнозом. Случаев сколько 
угодно. Ко мне приехали только через 
12 дней!»

«Телефоны, которые опубликовали 
во всех соцсетях, актуальные? По ним 
просто не отвечают или абонент не до-
ступен. Для чего была предоставлена 
эта информация? Для галочки?»

Из всей этой ситуации склады-
вается совсем нерадостная картина. 
Происходит искусственное затяги-
вание процесса выявления и лечения 
COVID. Для чего? Кому это нужно? 
Кто на этом наживается? Власти ре-
спублики?

В результате многие люди скрыва-
ют свое заболевание, чтобы не сидеть 
дома, потому что государство и минз-
драв не накормят семью, не оплатят 
кредиты и коммунальные платежи. И 
так замкнутый круг до бесконечности, 
поэтому и такой прирост заболевших 
и СМЕРТНОСТЬ! А народ просто 
не знает, как выкарабкаться из всего 
этого дерьма, устроенного верхуш-
ками власти. Каждый день умирают 
люди, не хватает врачей, лекарств, 
больничных мест!

смерть и кислород
На прошлой неделе в Ростове-на-

Дону произошла очередная медицин-
ская трагедия, которую попытались 
скрыть чиновники. В ковидном от-
делении городской больницы № 20 в 
страшных муках задохнулись паци-
енты, находящиеся на ИВЛ. Умерли 
как минимум 13 человек. Медики 
на условиях анонимности называ-
ют другую цифру – 31 умерший за 
несколько дней без кислорода. Как 
сообщают независимые СМИ, чи-
новники просто забыли заказать 
кислород в больнице: «ошибка про-
изошла на уровне секретарши, но это 
наглядно показывает повальную без-
алаберность и катастрофическое со-
стояние ростовской медицины». СК 
завел уголовное дело по статье о при-
чинении смерти по неосторожности.

31 октября в Челябинске прогремел 
мощный взрыв. Рванула кислородная 
станция в ковидном госпитале на базе 

ГКБ № 2. После происшествия в ряде 
СМИ появилась информация о смер-
ти двух пациентов из-за отключения 
кислорода во время пожара и взры-
ва. Однако власти эту информацию 
опровергли. По данным минздрава 
региона, всего в этот день в ГКБ №2 
умерли пять пациентов.

В Волгограде врачи «ковидного» 
госпиталя выставили на улицу вете-
рана Великой Отечественной войны в 
инвалидном кресле перед тем, как он 
скончался. Дочь ветерана, 87-летнего 
Владимира Молчанова – Галина Ку-
рапова, рассказала, что ее отцу поста-
вили диагноз «двусторонняя пневмо-
ния» и выявили у него коронавирус. 21 
октября мужчина попал в областной 
госпиталь ветеранов войн. Врачи гово-
рили ей, что «дедушка крепкий, никак 
не сдохнет», а также, что он «шумит и 
мешает соседям по палате, лежит, как 
собака, на полу». Вместо того, чтобы 
оказывать помощь человеку в реани-
мации, давать кислород, еще что-то, 
его просто посадили на каталку и хо-

тели отправить домой: „Вы же забира-
ете, вот и забирайте“. После того, как 
люди вокруг, которые все это видели, 
стали возмущаться, отца закатили на-
зад в больницу, а через какое-то время 
сообщили, что он умер», – рассказала 
дочь умершего ветерана Великой От-
ечественной войны.

А что в Бурятии? Кислорода пока 
вроде хватает. А пока жители Бурятии 
сутками ждут врачей и тратят тысячи на 
лекарства, которых почти не осталось.

РS: А пока система здравоохра-
нения Бурятии потихоньку рушит-
ся. От бездействия ответственных 
лиц. Свирепствует коррупция. Экс-
замминистра здравоохранения респу-
блики обвиняется в мошенничестве и 
служебном подлоге, сидит в СИЗО.

Общепризнано, что программа 
«оптимизации здравоохранения Бу-
рятии» оказалась провальной. Резко 
взмыла заболеваемость и смертность. 
Дефицит первичного звена врачей на 
сегодняшний день составляет 70%. 
Наблюдается массовый исход из про-
фессии.

Десятки медработников отъезжа-
ют в другие регионы и за границу, где 
лучше условия. В Бурятии десятиле-
тия наблюдается дефицит узких спе-
циалистов из-за отсутствия учебных 
мест в ординатуру.

И при всём при этом финанси-
рование здравоохранения в стране в 
этом полугодии урезано. Еще сильнее 
оно упадет в 2021-м. Естественный 
прирост сменился убылью населения. 
Так, за 2019 год она составила более 
300 тысяч человек, что в 1,3 раза 
больше аналогичного показателя в 
прошлом году. Естественная убыль 
россиян стала рекордной за 11 лет.

Россия заняла последнее 55-ое ме-
сто в международном рейтинге здра-
воохранения среди стран с население 
более 5 млн. чел. и уступает по уровню 
здравоохранения Бразилии, Азербайд-
жану, Колумбии, Иордании.

Иван ПЕТРОВ

ле. Мол, загар будет не хуже, чем на 
Мальдивах. Насмехается. А как по-
другому людям это понимать?

И тут возникает несколько вопро-
сов. Почему бесплатно не раздают 
маски? Почему в аптеках нет необхо-
димых лекарств? Почему не оказыва-
ют финансовую помощь малому биз-
несу, пострадавшему от пандемии? 
Почему не помогают малоимущим, 
многодетным семьям, инвалидам? 
Почему, в конце концов, минздрав 
РБ работает в авральном режиме? 
Чем чиновники республики всё лето 
занимались? Загорали на Мальдивах, 
чтобы сравнить потом с байкальским 
загаром? Главе Бурятии г-ну Цыде-
нову, видимо, на это наплевать. Как 
по-другому объяснить непротивле-
ние власти пандемии?

ВозмУщению
нет Предела

По большому счету жители ре-
спублики брошены властью один на 
один с этой страшной бедой. В ап-
теках необходимых лекарств нет. 
Больницы забиты, медперсонала не 
хватает. Люди в панике. Люди в стра-
хе. В социальных сетях республики в 
буквальном смысле взрыв эмоций и 
возмущения.

Вот очередное признание. Пишет 
жительница Улан-Удэ: «Моя мама 
умерла... Умерла от ковида. Ей было 
всего лишь 60 с небольшим. Все на-
столько быстро произошло. Берегите 
себя и своих близких. Наша семья не 
попала в число контактных. А то даже 
не знаю, кто бы хоронил. Хоронили 
в закрытом гробу сразу из морга. Из 
родни на вынос никто не пришел. Все 
боятся. Зараза страшная. Я с детьми 
тоже не поехала. Даже с мамой не 
смогла попрощаться. Все из-за ко-
вида. Муж рассказал, что в морге как 
по конвейеру, одни гробы выносят, 
другие вносят. И так бесконечный 
поток. Очень тяжело. Не знаю, как 
пережить».

Каждый день 
умирают люди,              

не хватает врачей,                            
лекарств,             

больничных мест.



о чем нам ВрУт
Провластные сайты и телеграм-

каналы наперебой писали, что Путин 
занял (опять) первое место по степе-
ни доверия в глазах граждан Россий.

Некие социологи фонда «Обще-
ственное мнение», основываясь на 
проведенном 16–18 октября 2020г. 
опросе, оценивают уровень доверия 
Владимиру Путину в 59%. А вот 
ВЦИОМ (ручная кремлевская, мож-
но сказать, организация), сообщает, 
что президенту доверяют еще больше 
– уже 67,7% россиян.

Думаю, что опрос действительно 
проводился, власть время от време-
ни так «прощупывает» настроение 
среднестатистического россиянина, 
но результаты данного опроса без-
условно выдуманы. И это понимает 
каждый здравомыслящий человек.

а что на самом деле?
На самом деле согласно закрытой 

статистике, рейтинг российского пре-
зидента Владимира Путина упал до 
15%. Российские телеграм-каналы 
сообщают последнюю социологию, 
согласно которой, рейтинг россий-
ского президента Владимира Путина 
составляет всего 15%. Более того, за-
крытая социология установила, что 
недоверие к проводимой российским 
президентом политике превысило 

75% (среди молодежи – 90%).
Об этом сообщает Телеграм-ка-

нал «Кремлевский мамковед», пу-
бликуя информацию со ссылкой на 
собственные источники, близкие к 
ФСО (Федеральная служба охра-
ны). Согласно социологии, на се-
редину мая российский президент 
продолжает терять позиции и под-
держку россиян. При этом одной из 
самых опасных для Кремля тенден-
цией является протестная активность 
россиян. Согласно опубликованным 

данным готовность протестовать все 
так же находится на самом высоком 
уровне за последние 20 лет. Авто-
ры telegram-канала отмечают, что 
по большей части именно эта при-
чина вынудила российские власти 
начать выплаты населению первых 
денежных сумм, чтобы поддержать 
обедневшее население на фоне ка-
рантина. При этом российские по-
литологи отмечают, что официальная 
статистика поддержки Путина дей-
ствительно не соответствует реаль-

ной картине: по мнению экспертов, 
на данный момент политику Путина 
одобряют и поддерживают не больше 
15% жителей России.

не ПозВоляйте Вешать 
себе на Уши лаПшУ!

Кстати, согласно опроса ручной 
кремлеевской организации ВЦИОМ 
на втором месте после Путина ока-
зался министр иностранных дел Лав-
ров на втором месте, бронза у лидера 

ЛДПР Жириновского. Далее идут 
отравленный оппозиционер Алексей 
Навальный, министр обороны Сер-
гей Шойгу и премьер Михаил Ми-
шустин. Места с седьмого по десятое 
заняли телеведущий Андрей Мала-
хов, юморист Максим Галкин, актер 
Константин Хабенский и «вечерний 
мудозвон» Владимир Соловьев. Есть 
в этом списке и Ольга Бузова. Та, ко-
торая стала известна во время съемок 
шоу «Дом 2». 

Понятно да, каков уровень данно-
го рейтинга? Какие персонажи уча-
ствуют? Чушь голимая да и только.

Я знаю, что правдивую картину 
ситуации «без купюр» отправляют 
кому надо: в администрацию прези-
дента, другие службы и спецслужбы, 
а вот для обывателей готовят такой 
калейдоскоп из политиканов, актрис 
легкого поведения, шоуменов, скан-
далистов и других клоунов разного 
калибра.

Все это так смешно, но деньги на 
содержание карманных вциомов, 
проведение опросов и всевозможные 
прогнозирования тратятся из бюд-
жета отнюдь не смешные! Из нашего 
с вами кошелька, уважаемый на-
логоплательщик. Получается, мы с 
вами сами оплачиваем за лапшу на 
наших ушах. И тем длиннее лапша, 
тем больше денег уходит из народного 
бюджета на такие делишки…

настя РОМАнОВА

Этой осенью депутаты 
Улан-Удэнского горсовета 
под давлением  транспортных 
теневых воротил проголосо-
вали за повышение стоимости 
проезда в автобусах с 20 до 
24 рублей, в трамвае – с 15 
до 18 рублей. Проездной ме-
сячный билет в трамвае также 
подорожал до 1080 рублей 
для граждан, и 540 рублей 
для учащихся школ.

Представитель комитета 
экономического развития 
и туризма администрации 
Улан-Удэ Елбаскин пояснил, 
что за четыре года в два раза 
выросли цены на топливо, 
запчасти, электроэнергию. 
Он только забыл подчер-
кнуть, что зарплата чинов-
ников тоже росла, в отличие 
от большинства трудового 
класса горожан.

Во время обсуждения та-
рифов, только депутат фрак-
ции КПРФ  Елена Вахрушки-
нова выразила категорическое 
несогласие с проектом такого 
решения. Но большинство 
единороссов проголосовали 
за интересы монополистов.

Мэрия Улан-Удэ закупила автобусы с цитатами Путина. Они 
сломались через два дня. Как сообщает интернет-ресурс Бабр24.com  
эпопея с бурятскими автобусами, украшенными цитатами президента 
России, получила достойное продолжение. Из десяти закупленных 
на бюджетные деньги машин две сломались уже через два дня после 
выхода на маршрут. И это очень символично, учитывая оформление 
и историю закупки нового общественного транспорта для Улан-Удэ. 
Голубые пазики с ливреей в виде цитаты Владимира Путина торже-
ственно показали на Площади Советов 19 октября — как и полагается, 
под монументальной головой Ленина. Благословленные вождями, 
машины вышли на маршрут — и тут же начали ломаться.

В мэрии в поломке 20% выпущенных на маршрут «путинских» авто-
бусов признались — для починки машин понадобилось даже вызывать 
экстренную помощь в виде трех представителей предприятия-произво-
дителя. Впрочем, опыт трамваев «Львенок», поломки которых власти 
долго скрывали, затем отрицали, а позже все-таки признали их — опыт 
этот показывает, что доверять официальным лицам мэрии в вопросах 
транспорта не стоит. Вполне вероятно, что ситуация намного хуже — 
так, официальные данные не сходятся с наблюдениями пассажиров, 
которые нашли куда больше поломок в новеньких «путинцах».

Непригодность автобусов может стать поводом для серьезного 
расследования ситуации соответствующими ведомствами. Ведь шутки 
шутками, а «путинская» обертка едва ли способна скрыть признаки 
коррупции, которые уже нашли в скандальной закупке. И тот факт, что 
качество автобусов оставляет желать лучшего, масштаб «распила» в 
данном случае может оказаться даже более грандиозным, чем кажется 
на первый взгляд, подчеркивает Бабр24.com.

Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства 
единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного 
бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента Рос-
сии Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти 
города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в от-
даленные район.

А. АлдАРОВА

весной 2017 года наш сайт буркПрФ 
Писал о том, что энергетики 
Потеряли вконеЦ совесть и 
наживаются на страданиях и 
так бедных людей. Прошло три 
с Половиной года с той Поры, и 
что-нибудь изменилось в работе 
энергетиков? да, изменения есть. 
работать стали еще Циничнее.

Они сегодня (руками своих монтеров) не 
только срывают пломбы с электросчетчиков, 
но и внаглую, откровенно – начисляют по-
требителям огромные суммы для оплаты. На-
пример, для оплаты т.н. общедомовых нужд.

Часть статьи 2017 года: «Летом 2016 года 
у местных сельчан проверяли электросчетчи-
ки. Зашли и в дом к ее матери. Электрик залез 
наверх к счетчику, покопался там и объявил, 
что у нас пломба сорвана, рассказала женщи-
на. Она недоумевает, кто мог зайти к ним в 
дом и намеренно сорвать пломбу? В резуль-
тате ее мать-пенсионерка частями выплатила 
энергетикам штраф – 25 тысяч рублей!

На днях по телеканалу «Ариг Ус» показали 
сюжет, в котором один к одному повторяется 
картина: приезжает некая комиссия с про-
веркой электросчетчиков, проверяющий на-
чинает осматривать прибор и вдруг заявляет, 
что пломба сорвана. Тут же составляется акт и 
в итоге пострадавшие – обманутые таким ци-
ничным способом - вынуждены еще и выпла-
чивать в среднем 20-25 тысяч рублей штрафа.

На мой вопрос, почему не оспаривали это ре-
шение, не подавали в суд, собеседница ответила, 
что все было бы бесполезно, «… мы не доказали 
бы, что это проверяющие сорвали пломбу»…

По закону, никаких штрафов к потреби-
телям не может быть предъявлено, если не 
выявлено технических нарушений в работе 
электросчетчика. Но, как мы знаем, по-
ставщики услуг так не считают. С потре-
бителей взимается максимальное суточное 
потребление электроэнергии, притом эти 
драконовские штрафы взимаются за 3 года!

Вот как выгодно монополистам срывать 
пломбы и просто брать с потолка цифры 
и предъявлять к оплате. Большинство на-
ших («замордованных» тяжелой жизнью) 
граждан даже не пытаются сопротивляться. 
Вот этим и пользуются обнаглевшие бес-
совестные поставщики.

Что советуют правозащитники? Они на-
стаивают, чтобы обманутые жители Бурятии 
не сдавались, шли в суды, писали встречные 
иски, чтобы «Читаэнергосбыт» или другая 
сетевая компания, которая злоупотребляет 
приписками и штрафами, была наказана. 
Рублем. Только тогда эти ненасытные моно-
полисты прекратят такую порочную для нас, 
но выгодную, для них, практику. Когда им 
станет невыгодно обманывать потребителей.

За юридической помощью пострадавшим 
необходимо обратиться в Бурятский реском 
КПРФ.

Владимир АндРЕЕВ

за лапшу на ушах платим сами

единороссы 
повысили

тариф
на проезд

и цитаты Путина
не помогли

Когда монополистов 
привлекут к ответу?



у Петра агаФоновича иванова, 
который среди жильЦов дома 
№39 По улиЦе тобольской По 
Праву считается борЦом за 
сПраведливость, за Плечами 
более десяти судов. и, как вы 
думаете, с кем он борется? не 
Поверите, с теми, кто за его 
же деньги должен сделать 
его жизнь комФортной и 
уютной, но не делает этого. 
с уПравляющей комПанией. 
и в этой многолетней 
борьбе Петр агаФонович 
Приобрел грандиозный оПыт, 
которым он и Поделился с 
корресПондентом «кб».

–  Петр Агафонович, что вообще 
должна делать управляющая ком-
пания?

– Управляющая компания – это 
та организация, которая обслуживает 
ваш многоквартирный дом. Её основ-
ные функции – следить за состоянием 
общего имущества и быть посредни-
ком между жильцами и поставщика-
ми ресурсов. Но эти формулировки 
довольно размытые. Поэтому в каж-
дом конкретном случае разбираться 
необходимо отдельно и, желательно 
подробнее. Потому что основная де-
ятельность любой управляшки – это 
сбор денег. И чем меньше она сделает 
для жильцов, отрабатывая собран-
ную дань, тем больше заработает. Это 
надо четко представлять, следить за 
лукавой организацией и отстаивать 
свои права.
–  Давайте начнем с того, как 

надо содержать и ремонтировать 
общедомовое имущество.

– Есть несколько документов, 
которые регламентируют действия 
управляющей компании. Если инте-
ресно, прочитайте их целиком, чтобы 
ещё лучше понимать, на что вы мо-
жете рассчитывать. Они, в отличие 
от многих остальных нормативных 
актов, небольшие и понятные.

Во-первых, постановление о ми-
нимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Во-
вторых, правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 
И, наконец, правила и нормы тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда.

Однако если разбирать подроб-
нее, то все обязанности управляющей 
компании (УК) можно разделить на 
несколько групп.
–  Расскажите подробнее.
– Начнем с того, что каждая 

управляющая компания должна 
обеспечивать надёжность и безопас-
ность дома. Она отвечает за то, чтобы 
с фундаментом, стенами, перекры-
тиями и перегородками, крышами, 
подъездами было всё в порядке. Для 
этого она должна периодически про-
верять их, чтобы выяснить, нет ли 
коррозии на важных металлических 
конструкциях, не сгрызли ли коро-
еды деревянные балки и не течёт ли 
крыша.

Осмотры бывают текущими и 
сезонными. Первые проводятся в 
соответствии с технической доку-
ментацией. Сезонные проводятся 

дважды в год – весной и осенью. В 
случае аварии или стихийного бед-
ствия организация также обязана 
провести внеочередной осмотр. В 
процессе представители управля-
ющей компании должны составить 
список недочётов.
–  Что  еще  должна  делать 

управляющая компания?
– Поддерживать работу систем и 

оборудования. Системы отопления, 
канализации, водо-, газо- и элек-
троснабжения также в ведении УК. 
Именно она должна осматривать их 
и своевременно приводить в порядок. 
Управляющая компания также несёт 
ответственность, если авария на ком-
муникациях причинила ущерб. Прав-
да, в некоторых случаях отдельные 
участки сети попадают в зону ответ-
ственности владельца квартиры. Речь 
идёт о сегментах, которые отрезаны 
от общей сети вентилем или другим 
отсекающим устройством. Причём 
за сам вентиль тоже отвечает УК (ВС 
РФ Определение №93 КГ16 2).
–  Петр Агафонович, приведите 

пример.
– Допустим, у вас прорвало ба-

тарею, и вы залили соседей. Если на 
батарее есть кран, которым вы може-
те перекрыть поступление туда воды, 
то это ваша вина. Именно вы должны 
были обеспечить её исправность. Ес-
ли вентиля нет, имущество считается 
общим. А раз так, то в случае аварии 
на сегменте сети, который относится 
к общему, вы можете требовать по-
чинки от УК. Впрочем, специалиста 
вам могут прислать, даже если поло-
малось что-то из вашего имущества. 
Но его услуги, скорее всего, придётся 
оплатить.
–  Как доказать свою правоту?
– У аварийной службы есть ре-

гламент работы. Диспетчеру даётся 
5 минут, чтобы принять звонок, и 10 
минут, чтобы обработать заявку по 
электронной почте. Устранить про-
течку в системе водо- и теплоснаб-
жения должны в течение получаса. 

Ещё три дня даётся на ремонт. Ка-
нализацию и мусоропровод обязаны 
прочистить в течение получаса. В не-
выполнении этих регламентов и есть 
ваша правота. Надо просто знать свои 
права и требовать их соблюдения.
–  Управляющая  компания 

должна поддерживать чистоту в 
подъездах?

– УК организовывает сухую и 
влажную уборку. Причём в чисто-
те надо держать не только пол, но и 
перила, подоконники, окна, двери и 
дверные ручки.

Работы должны по Приказу Гос-
строя РФ от 22.08.2000 N 191 про-
водиться с такой периодичностью:

- Влажное подметание лестничных 
клеток первых трёх этажей, мытьё по-
ла в лифте – ежедневно.

- Влажное подметание всех 
остальных этажей – 1-3 раза в не-
делю.

- Мытьё осталь-
ных поверхностей 
лифта, кроме пола, 
– два раза в месяц.

- Мытьё лест-
ничных маршей 
и площадок – два 
раза в месяц. Ес-
ли в подъезде есть 
лифт, выше третье-
го этажа со шва-
брой следует под-
ниматься не реже 
одного раза в месяц.

- Мытьё стен, дверей, перил и так 
далее, обметание потолков – один 
раз в год.

- Мытьё окон и батарей – дважды 
в год.

Я уверен, что эти правила не вы-
полняет ни одна УК в нашем городе.
–  А заботиться о прилегающей 

территории?
– Естественно. В обязанности 

управляющей компании входит 
убирать территорию рядом с до-
мом от мусора и снега, вывозить 
отходы, мыть урны, поставленные 

у подъездов, следить за наличием                                
освещения.

Кроме того, сотрудники УК долж-
ны предупреждать вас об отключени-
ях и авариях на сетях.
–  Что делать, если управляю-

щая компания не выполняет обя-
зательства?

– Для начала стоит убедиться, что 
УК в курсе проблемы. Иногда вашего 
обращения достаточно, чтобы к вам 
пришли и поменяли лампочку или 
почтовый ящик. Если это не помо-
гает, напишите жалобу на имя ру-
ководителя УК. Подготовьте два эк-
земпляра и отнесите их лично, чтобы 
на вашей копии поставили отметку о 
том, что документ принят. Сроки, в 
которые УК должна отреагировать, 
зависят от ситуации. Но чаще всего 
ответ там обязаны дать не более чем 
через 10 дней.

Если реакции 
нет, надо обра-
щаться в Госжи-
линспекцию. Сюда 
стоит жаловаться 
на неправильное 
техническое об-
служивание, ма-
хинации с общими 
собраниями жиль-
цов, сомнительную 
подготовку к ото-
пительному сезону 
и так далее.

Во-вторых, есть Роспотребнад-
зор. Это ведомство поможет, если 
вам оказывали услуги ненадлежащего 
качества, обсчитывали или что то на-
вязывали.

Кроме того, есть прокуратура. На 
тот случай, если предыдущие ша-
ги ничего не дали. Это учреждение 
должно наказать за бездействие тех, 
кто вас проигнорировал.

И, наконец, можно пойти в суд. 
Однако надо помнить, что у управ-
ляющей компании есть юридическая 
служба, одна из основных функций 
которой – процессы с недоволь-

ными жильцами. Поэтому важно 
хорошо подготовиться и иметь до-
казательства того, что ваши права 
были нарушены.
–  Вы неоднократно судились с 

управляшкой, расскажите о своем 
опыте.

– Потому и судился, что из всего, 
о чем я рассказал, она не делала ни-
чего. Вкратце об ООО «ЖУ №20». 
Оно возникло на основе обанкротив-
шихся организаций ООО «Квартал» 
и УО ООО « Квартал».

Вновь созданная фирма устано-
вила тарифы обслуживания нашего 
дома без согласования с его собствен-
никами. Работы по содержанию и те-
кущему ремонту жилья выполняются 
не в полном объеме. Постановление 
Правительства РФ от 23.09.2010 
г. № 731 (27.02.2017) «Об ут-
верждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными до-
мами» не выполняется.

Оплату требуют и незаконно, и за 
неоказанные услуги, несмотря на мои 
одиннадцать заявлений о списании 
незаконно начисленного долга. На 
них я получил стопроцентный отказ 
от господина Сабхаева.

После моего обращения в Желез-
нодорожный районный суд г.Улан-
Удэ судья Ж.Т. Болотова выполнила 
незаконное переименование прото-
колов заочных собраний на прото-
колы общих собраний, которые ООО 
«ЖУ №20» не проводила в период 
с 2013 г. по 2016 г. включительно.

Я обращался в прокуратуру РБ с 
жалобой на действия судьи Болото-
вой, но получил отписку. Обратился 
в Генпрокуратуру, но тоже безрезуль-
татно.

А, между тем, в ближайшее время 
крыша дома №39 по улице Тоболь-
ской в Улан-Удэ скоро обвалится.

Но я не сдаюсь и в любом случае 
добьюсь своего.
–  Удачи Вам, Петр Агафонович.

грабительские услуги
соВеты неприМириМого БорЦа с упраВляющей коМпанией

Требуйте 
компенсацию,                   

если вы пострадали 
от бездействия 
управляющей 
компании.


