
– Такое ощущение, что вла-
сти превратили нашу респу-
блику в лагерь для выжива-
ния. То собаки людей грызут, 
то больничных коек не хвата-
ет, а тут еще взлетели цены на 
дрова! Чем там власть думает?

Антонина, домохозяйка

Как сообщают СМИ, на неделе 
Бурятия установила антирекорд: 
цены на дрова у нас взлетели в два 
раза. Если раньше машина дров 

обходилась в 7000-7500 рулей, 
то сейчас нужно выложить 10-12                  
тысяч рублей.

Заготовка дров в черте города за-
прещена. А потому везут товар из 
районов. Помогали Гортопы. Они 
были практически при каждом лес-
хозе республики. Конкуренция за-
ставляла ронять цены частников. 
Дрова были вдвое дешевле. Но из-за 
недостатка финансирования пред-
приятия зачахли. Теперь лесхозы не 
готовят дрова, могут только выдать 
документы на вырубку древесины в 
определённом месте.

Я пенсионерка, а чтобы хоть 
как-то выжить, ещё и подра-
батываю. Почему всем пен-
сионерам в январе добавили, 
а мне нет?

Оюна К., пенсионерка

– Считаю, что власть обязана не-
медленно отменить позорный запрет 
на индексацию пенсий работающих 
пенсионеров и выплатить им весь 
долг! – подчеркнул лидер КПРФ 

Геннадий Зюганов. – Эксперты под-
считали, что за последние 5 лет рабо-
тающие пенсионеры недополучили 1 
трлн рублей! Данная сумма, которая 
к 2022 г. увеличится до 2 трлн, обра-
зовалась из-за заморозки индексации 
пенсий. Этот грабеж средь бела дня 
власть объясняет нехваткой денег. Да 
у нас денег куры не клюют! Только 
золотовалютных резервов более 45 
трлн руб! К тому же лишь за 2020 
г. правительство не сумело освоить 
целый триллион бюджетных средств! 
При всем при том олигархи продол-
жают богатеть!

Люди выходят с протестом 
не только у нас в стране, но и 
за рубежом. Почему протесту-
ют в Израиле?

Максим И., рабочий

С 2021 года антиправительственные 
протесты в Израиле вспыхнули с новой 
силой. В Иерусалиме состоялись акции 

протеста с требованиями отставки пре-
мьер-министра Биньямина Нетаньяху, 
который обвиняется в мошенничестве, 
злоупотреблении доверием и получении 
крупных взяток от партнёров – мил-
лиардеров и медиамагнатов. Ему вме-
няют в вину и проваленную кампанию 
по борьбе с COVID-19: в стране вве-
дён третий с марта 2020-го локдаун, 
от которого страдает, прежде всего,                           
малый бизнес.

Общеизвестно, что в Мон-
голии помощь людям во вре-
мя пандемии оказывается по 
максимуму. К примеру, до 1 
июля не будут платить за свет 
и коммунальные услуги. Как 
ещё там помогают людям?

Мэргэн Ч., пенсионер

Действительно, в Монголии ведется 

разумная политика поддержки населе-
ния. На днях в стране началась проце-
дура выплаты дивидендов акционерам 
госкомпании «Эрдэнэс Тавантолгой» 
(ЭТТ) и их перевод на счет граждан. 
Напомним, что правительство быв-
шего премьер-министра С. Батболда 
предоставило каждому монгольскому 
гражданину 1072 акции в компании 
ЭТТ. В настоящее время более 2,5 
миллионов граждан страны являются 
владельцами акций ЭТТ.

 

 

 

 

23 декабря в посёлке 
Забайкальский проиЗошло 
страшное нападение собак 
на человека. история, 
которая потрясла не только 
республику, но и всю страну.

Нападение произошло утром. По 
словам очевидцев, собак было не ме-
нее 10 – и они не оставили на девушке 
живого места. Животные букваль-
но оторвали ей лицо, на обезобра-
женной голове остались лишь глаза. 
Ужас, страх, паника. Люди ещё на-
деялись, что власть предпримет меры, 
но тщетно.

Приближался Новый год, чинов-
никам было не до собак, а уж тем 
более до простых людей. Глава РБ 
Цыденов всё это время постил в ин-
тернете беспечные фото, ловко рыба-
чил на Байкале, мэр Шутенков флег-

матично выдавал цифры по якобы 
отловленным животным, чиновники 
всех мастей вовсю шустрили, опекая 
стилиста Зверева.

Но возмездие свершилось. 12 
января там же, в Забайкальском, 
собаки растерзали мальчика.                                                                                  
Жители республики пришли в ярость, 
и ярости этой не было предела. Двух 
недель не хватило руководству горо-
да и республики, чтобы принять экс-
тренные меры во избежание новой                                                                
трагедии.

Наоборот, исполнительная власть 
решила всё свалить «с больной голо-
вы на здоровую». Вместо того чтобы 
принять оперативные, срочные ме-
ры, чиновники занялись самопиаром. 
Глава Цыденов провозгласил о созыве 
внеочередной сессии, чтобы Хурал 
принял меры.

Тем временем разъярённые горо-

жане сами взялись за решение этой 
страшной острой проблемы, вышли 
на стихийные сходы, объединились 
в соцсетях, и вопросов было не-
мало: «Кто ответит за эти страшные 
случаи нападения собак на людей? 
Кто понесёт наказание? Кто примет 
срочные меры? Кто будет наказан 
за Татьяну Лоскутникову и Артема 
Богачева? Кто?»

Таким образом, власть в очеред-
ной раз оставила людей один на один 
с бедой. Сначала в период первой и 
второй волны пандемии, затем опять 
бросила на произвол судьбы, точнее 
говоря, на съедение собакам.

Нужна ли нам такая власть? 
Бездействующая, абсолютно рав-
нодушная к людям, надменная и 
жестокая.

Пресс-служба БРО КПРФ



реакция кремля на 
воЗвращение алексея 
навального была ожидаема. 
тем не менее власть 
продолжает нас удивлять 
своей способностью бить 
новые рекорды по абсурдности 
своих действий.

Нынешняя власть за 30 лет пустых 
разговоров про демократию фактиче-
ски установила жесточайшую дикта-
туру олигархических кланов. В такой 
системе нет места свободомыслию, 
свободной общественной дискуссии 
и тем более справедливой критике 
власти. Реакция всегда одна – ре-
прессии, пропагандистское давление, 
дубинки полицейских.

Репрессии против хабаровчан, 
протестующих уже шестой месяц 
подряд против политики Кремля, - 
яркое тому свидетельство. Аресты, 
многотысячные штрафы, запугива-
ние, вывоз в лес журналистов с целью 
устрашения. Но режиму до сих пор не 
удалось погасить пламя протеста на 
Дальнем Востоке.

Народ стойко борется против не-
справедливости и беззакония. То-
му много примеров. Так, режим не 
выстоял против народного гнева на 
Шиесе, на Куштау. Одержали побе-
ду протестующие рабочие ТГК-14, 
многодетные семьи Улан-Удэ, по-
страдавшие от бездействия мэрии. 
Там, где есть правда и ее массово за-
щищает народ, там власть отступает.

Но эта справедливая борьба наро-
да влечет за собой неминуемые жерт-

вы. Одних сажают в тюрьмы 
– например, отсидели сроки 
по политическим мотивам 
представители Левого фрон-
та Сергей Удальцов и Леонид 
Развозжаев, полковник Вла-
димир Квачков и др. Подвер-
гаются преследованию экс-
депутат Госдумы Владимир 
Бессонов, лидер движения 
«За новый социализм» Ни-
колай Платошкин, продолжа-
ются репрессии в отношении 
руководителя московского со-
вхоза им. Ленина Павла Гру-
динина, в ряду жертв поли-
тических репрессий и шаман 
Александр Габышев. А сейчас 
черед Навального?!

Сегодня представителей оппози-
ции могут просто убить. До сих пор 
вызывают вопросы внезапная смерть 
депутата фракции КПРФ Госдумы 
Виктора Илюхина, объявившего о 
проведении трибунала над Пути-
ным, убийство Немцова, покушение 
на Навального, самосожжение оп-
позиционной журналистки Ирины 
Славиной и др.

Всё новые уголовные дела против 
членов и сторонников КПРФ выну-
дили коммунистов создать Комитет 
по защите жертв политических пре-
следований.

Утратив доверие народа, правя-
щий режим намерен во что бы то ни 
стало захватить большинство в новом 
составе Госдумы. Власть, я уверен, 
пойдёт на всё, чтобы отобрать голоса 
у оппозиции: массовая фальсифика-

ция итогов выборов, подкуп избира-
телей, многодневное голосование, го-
лосование на пеньках, проталкивание 
в избиркомы, УИКи «своих» людей и 
многое другое.

В этих целях единороссовское 
большинство Госдумы приняло целый 
ряд карательных законов в отношении 
оппозиции.

Ситуация с возвращением Алек-
сея Навального в Россию после по-
кушения на него сегодня выводит по-
литический накал в стране на новый 
уровень.

Я считаю, что власть стремится по-
грузить нашу Родину в пучину страха 
и обмана. Такая политика чревата 
последствиями для всего государства.

Первый секретарь
Бурятского рескома КПРФ

Вячеслав МаРхаеВ

Суд, состоявшийся в канун Но-
вого года, встал на сторону много-
детных семей. Таким образом, в 
канун Нового года создан серьёз-
ный прецедент в судебной практи-
ке Республики Бурятия.

– Правосудие свершилось, суд 
встал на сторону многодетных се-
мей г. Улан-Удэ, которым город-
ские чиновники выдали земельные 
участки в п. Забайкальский, не-
пригодные для жизни, без всякой 

инфраструктуры, – сообщил член 
фракции КПРФ в Народном Ху-
рале РБ Леонтий Красовский. – 
Огромная благодарность всем, кто 
поддержал в этой борьбе многодет-
ные семьи, в том числе представи-
телям прокуратуры Октябрьского 
района. Мэрия Улан-Удэ всячески 
пыталась затянуть процесс, види-
мо, будет и дальше пытаться это 
сделать через апелляцию в Вер-
ховный суд Бурятии. Надеемся, 
что и Верховный суд РБ встанет на 
сторону многочисленных много-
детных семей республики.

Перед Новым годом самые за-
метные идеологи народовластия 
получили традиционные премии 
от редколлегии газеты «Советская 
Россия».

– Премия в номинации «За му-
жественное отстаивание интересов 
широких масс избирателей в верх-
ней палате российского парламен-
та» присуждена экс-сенатору от 
Иркутской области, лидеру комму-

нистов Бурятии Вячеславу Мархае-
ву, – подчеркнул главный редактор 
газеты «Советская Россия» Вален-
тин Чикин. Напомним, что сенатор 
Вячеслав Мархаев открыто выступил 
против пенсионной реформы и по-
правок в Конституцию страны. Он 
единственный из сенаторов, осу-
дивший силовые методы в борьбе с 
несанкционированными митинга-
ми. На посту сенатора он выступал 
также против сплошных рубок леса 
вокруг озера Байкал.

В топ-10 по упоминаемости в 
СМИ вошли фракции КПРФ во 
Владимирской, Новосибирской, 
Ярославской и Ростовской обла-

стях (7, 16 (с сентября 13), 11 и 8 
депутатов), в Республиках Бурятия 
и Саха-Якутия (13 и 10 депутатов) 
и в городе Санкт-Петербурге (3 
депутата). О первой из них сооб-
щалось в 2020 году 5930 раз, а о 
последней – 2292 раза.

 

 

 

15 января стало иЗвестно, что глава 
бурятии отправил правительство 
республики в отставку.

Очевидно, что подписание указа об отставке 
действующего правительства говорит о том, что 
признан факт неэффективности его работы. 
Не будем забывать, что глава Бурятии Алек-
сей Цыденов сам является председателем этого 
правительства. Получается, Алексей Цыденов 
выступил той самой унтер-офицерской вдовой, 
высекшей саму себя.

МненИе МАрхАевА
— Поскольку о причинах отставки мы не 

услышали из заявления Алексея Цыденова, 
приходится домысливать, — отметил Первый 
секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев. — Первое. В целом, отправлять пра-
вительство в отставку, видимо, пример Кремля. 
А признать неэффективность ряда зампредов 
и министров, очевидно, у главы РБ не хватает 
воли, или это боязнь разворошить улей кланов, 
лоббистов, которые стоят за ними...

Второе. Изначально его команда была сфор-
мирована только представителями вверенной 
ему партии «Единая Россия». Это недопусти-
мо! Глава республики должен быть лидером 
всего народа, а не делить народ по принадлеж-
ности к тем или иным партиям!

Третье. А всё же каковы ещё причины? Дети, 
истерзанные безнадзорными собаками, уголов-
ные дела на топ-чиновников, антинародный 
бюджет, хаос и ужас, воцарившиеся в период 
1-й и 2-й волны пандемии, непомерные та-
рифы, голодовка рабочих ТГК-14, провалы 
в вопросах экологии, избиение населения на 

площади Советов с использованием топориков и 
арматур, выполнение установки Кремля о 10%-
ном сокращении госаппарата, панический страх 
перед тем же Кремлём за результаты предстоя-
щих выборов в Госдуму или что-то ещё?

нА КОгО всех сОбАК 
ПОвесИЛ?

Сложно поверить, что руководитель бурят-
ских единороссов, который во главе Бурятии 
уже четвёртый год, вдруг осознал пагубность 
своего правления. Иначе следовало бы ожидать 
от Алексея Цыденова публичного раскаяния 
и подачи в отставку вместе со своим прави-
тельством. А так налицо очередная попытка 
использовать путинские методы руководства, 
внушая давно известный прием «Царь — хоро-
ший, бояре — плохие». В преддверии выборов 
в Государственную Думу власть безуспешно 
пытается подчищать свой имидж. И не случайно 
это решение оглашено уже после принятия ан-
тинародного бюджета 2021. Цыденов в спешке 
повесит всех собак на ушедшее правительство и 
коронавирус.

Наверное, было бы честнее Алексею Цы-
денову в новогодние праздники произнести 
знаменитую ельцинскую фразу «Я устал, я 
ухожу…».

Стоило ли ожидать некоторых кадровых из-
менений в правительстве, которые не повлияют 
практически ни на что. Почему? Да потому, что 
правит в регионе наместник, который руковод-
ствуется не интересами Бурятии, а проводит 
антинародную политику «Единой России» и 
Кремля. Пока на вершине пирамиды сидят цари 
и царьки, по-настоящему ничего не изменится.

18 января Алексей Цыденов объявил новую 
структуру своего правительства. Многие отме-
чают, что налицо перетасовывание замыленной 
колоды. Не вдаваясь в подробности, заметим, 
что принципиально ничего не изменилось, разве 
что у Алексея Цыденова было 8 заместителей, 
а теперь их стало 9.

Оправдались худшие опасения жителей                
Бурятии, что их в очередной раз пытаются                
ввести в заблуждение, пустить пыль в глаза 
перед крупной избирательной кампанией.

Пресс-служба БРО КПРФ

Цыденов признал провал своей работы?



многопрофильному 
предприятию ооо 
«рубин», воЗглавляемому 
коммунистом александром 
никоновым и приЗнанному 
по итогам года «лучшей 
сельскохоЗяйственной 
органиЗацией бурятии», 
исполняется 10 лет.

Хозяйство стабильно развивается, 
добиваясь во всех сферах своей дея-
тельности высоких производственных 
показателей. По итогам 2020 года на-
дой на одну фуражную корову свыше 5 
тысяч килограммов стал рекордным не 
только в республике, но и в Дальнево-
сточном федеральном округе. Компа-
ния коммуниста Александра Никонова 
является племенным репродуктором 
по разведению крупного рогатого ско-
та молочной черно-пестрой и мясной 
герефордской породы, производит вы-
сококачественную животноводческую 
продукцию – мясо и молоко. Пред-
приятие осуществляет качественную 
переработку мяса и молока, выпуска-

емая экологически чистая продукция 
пользуется большим спросом как в 
Бурятии, так и за её пределами. Ком-
пания «Рубин» обладает собственной 
сетью торговых точек в Байкальске, 
Иркутске, Улан-Удэ и др.

ЛюдЯМ ТрудА 
– всеМернОе 
внИМАнИе!

Трудовой коллектив в ООО «Ру-
бин» очень сплочённый, всегда на-
целен на отличный результат. В этом 
году Ирина Федоровна Горбова, опе-
ратор машинного доения ООО «Ру-
бин», стала победителем Республи-
канского конкурса среди предприятий 
агропромышленного конкурса в но-
минации «Лучший по профессии».

– В преддверии юбилея нашего 
предприятия хочу отметить лучших 
работников, людей очень добросо-
вестных, – подчеркнул Александр 
Никонов. – Это наши доярки: Ири-
на Горбова, Светлана Хайруллина, 
Мария Туробова. Это скотники Ана-
толий Селиванов и Виктор Ермаков, 
телятница Надежда Стайшупова, 
механизаторы Алексей Новосельцев, 
Виктор Маслов и Александр Харин, 
механик Сергей Помазкин, наладчик 
Иван Лебедев и многие другие.

– Александр Сергеевич, а Вы как 
руководитель поощряете их к Дню 
сельского хозяйства?

– Обязательно. Раньше, бывало, 
награждали от района, от Минсель-
хоза, от республики. Нынче такого 
нет. Если наших работников награди-
ли в прошлом году, то в этом сказали, 
что нам награды уже не положены.

– Как это? Вы же лучшие из 
лучших!

– Сказали, такова установка 
сверху, не положено каждый раз по-
ощрять, даже если ты добился наи-
высших результатов.

– И кто это только придумал?!
– Вот и я думаю, кто. В общем 

и целом скажу, что сейчас в районе 
забыли про нас, Минсельхоз иногда 
награждает. Нет информационной 
поддержки. Есть просто сопрово-
дительные рекомендации, но чтобы 
проинструктировать, оказать какую-
то помощь, хотя бы юридическую, 
этого нет. Таковы наши реалии.

– Много ли проблем у селян?
– Выше крыши. Помощь сельхоз-

предприятиям очень и очень слабая. 
Урезали финансирование и под-
держку сельского 
хозяйства. В этом 
году нам сократили 
дотации на молоко. 
А ведь мы хотели 
эти средства запу-
стить на улучше-
ние условий труда 
доярок, животно-
водов, на ремонт доильной техники. 
Мелкие поставщики молока получают 
помощь в полном объёме, а нам ни 
на что не хватает, приходится вы-
кручиваться.

Не хватает кадров, узких специ-
алистов, не идут к нам выпускники 
сельскохозяйственных вузов и тех-
никумов. Нет специалистов и в Мин-
сельхозе, которые смогли бы ответить 
на насущные вопросы, а они постоян-
но возникают. Вся помощь работни-
ков Минсельхоза заключается в том, 
чтобы отслеживать наши результаты, 
чтобы не было нарушений каких-либо 
законов.

– Но Вам вновь удалось увели-
чить поголовье скота.

– Да, конечно, поголовье скота у 
нас увеличилось. Но не хватает денег 
на покупку племенного молодняка. 
Такой скот имеется в Иркутской об-
ласти, цена одной головы составляет 
порядка 150 тыс. рублей, а нам не-
обходимо приобрести еще порядка 
130-150 голов скота. Но таких денег 
у нас нет. Мы сейчас уже подготовили 
более 150 скотомест, которые пусту-
ют. Нет денег, нет никакой помощи 
от власти. А ведь мы спокойно могли 
бы производить до 300 тонн молока 
в год. Это стало бы неплохим объ-
ёмом для ОАО «Молоко Бурятии». 
Как вопрос решится, пока неизвестно.

– Готовы ли Вы принять высо-
коклассных специалистов?

– Да, нам они 
очень нужны. Мы 
готовы обеспечить 
их жильем, достой-
ной зарплатой. Мы 
им во всём помо-
жем. С нетерпени-
ем ждём!

– Как всё-таки 
привлечь молодёжь в село?

– Наряду с увеличением произ-
водства необходимо развивать ин-
фраструктуру: дороги, интернет, 
построить благоустроенное жильё. 
Надо удерживать молодежь именно 
государственными программами.

– Вы коммунист. Оказывается 
ли из-за этого на Вас давление?

– Конечно, ещё как. Я как руково-
дитель-коммунист пытался баллоти-
роваться в депутаты Хурала, но меня 
даже не пустили за порог, даже не да-
ли зарегистрироваться в кандидаты. 
А репрессий я не боюсь. Я никогда не 
менял своих убеждений, остаюсь вер-
ным принципам народовластия, был 
членом КПСС, а сейчас член КПРФ. 

ПО зАвеТАМ ОТцА
Руководитель сельхозпредпри-

ятия, признанного по итогам года 
лучшим в республике, Александр 
Никонов в сельхозпроизводстве 
более 48 лет. И то, что сделали с се-
лом за последние годы губительных 
реформ, он воспринимает с огром-
ной болью, сильно переживает. Он 
родился в селе Закалтус Кабан-
ского района в многодетной семье                  
фронтовика.

– Мой отец Сергей Александрович 
Никонов был убежденным коммуни-
стом, вступил в Компартию на фрон-
те в 1942 году. Он награждён двумя 
орденами Красной звезды, медалью 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией», медалью «За взя-
тие Берлина». Огромной душевной 
силы был человек. Нас было в семье 
8 детей, и нас воспитали правильно, 
– рассказывает Александр Сергеевич. 
– Уже в шесть лет я начал работать в 
колхозе коноводом, лошадьми управ-
лял. Как учёбу закончил, сразу же в 
совхоз трактористом взяли. После ар-
мии, будучи студентом техникума, 
Александр Никонов во время летних 
каникул установил рекорд, который 
до сих пор не побит. За сутки он вспа-
хал 30 гектаров пашни на тракторе 
ДТ-75.

– Помню, вылез из трактора, 
перед глазами всё расплывается, – 
вспоминает Александр Сергеевич. 
– Я тогда с отцом в смене работал, 
помню, даже он удивился. Прекрас-
ное всё-таки у нас было детство, но 
тогда у ребят были все условия, чтобы 
учиться, трудиться, жильём обеспе-
чивали. А нынче молодёжь мается, 
в города уезжает, чтобы нормально 
жить, в деревни-то условий нет.

После армии Александр Никонов 
окончил техникум и работал в школе 
учителем физкультуры, затем ушёл 
методистом по спорту на БЦБК в го-
роде Байкальске, водителем, механи-
ком на комбинате трудился, женился, 
квартиру дали.

– И всё было прекрасно, но роди-
на малая тянула меня, по сельскому 
труду сильно скучал, – рассказывает 
Александр Сергеевич. – И когда ди-
ректор ОПХ «Байкальское» в 1983 
году попросил меня взять на себя 
ферму в моём родном селе Закалтус, 
я, сам того не ожидая, согласился.

Так Александр Сергеевич резко 
изменил свой жизненный путь. Сме-
нил город на село, высокооплачива-
емую работу механика – на тяжёлый 
труд заведующего молочно-товар-
ной фермой, стал днями и ночами 
на работе пропадать, производство 
подымать.

Заведующим фермой в Закалтусе 
Александр Никонов отработал 17 лет. 
Когда он её принял, то ферма прак-
тически была бесхозной, холодища, 

грязища. Постепенно здесь навел по-
рядок, надои повысились с 2-х до 4-х 
литров на фуражную корову. 

Впоследствии в трудные годы ре-
форм ушёл в самостоятельное плава-
ние, фермером стал. А когда в 2011 
году его попросили принять сельхоз-
предприятие в Колесово, думал-ду-
мал и всё-таки решился вновь поды-
мать гибнущее сельхозпредприятие. 
Вот такая история.

– Я принял это хозяйство в тяже-
лейшем состоянии. 60 полудохлых 
коров и 30 полузаморенных телят, 
поля в запустении, работать неко-
му. Вот такая была ситуация, вот с 
чего мы начинали, – рассказывает 
Александр Сергеевич. – А ведь здесь 
когда-то было богатейшее хозяйство, 
колесовские доярки гремели на всю 
республику, столько молока нада-
ивали, что сейчас целый район не в 
силах надоить. Так больно, что всё 
это порушили, угробили чуть ли не 
на корню. Пришлось нам фактически 
всё начинать с нуля, элементарный 
порядок наводить.

– Александр Сергеевич, говорят, 
что все сокровенные желания, зага-
данные под Новый год, сбываются. 
А о чём Вы мечтаете?

– Хотелось бы, чтобы фермы бы-
ли, чтобы была работа на селе для 
молодежи, инфраструктура, чтобы 
было интересно в деревне жить. Что-
бы люди держались на работе и жи-
ли достойно. Хочу, чтобы мои дети и 
внуки сделали больше, чем я.

Поздравляю всех жителей респу-
блики, а особенно свой коллектив 
с наступающим праздником Бе-
лого месяца. От всей души желаю 
всем здоровья, здоровья и ещё раз                      
здоровья!

Мария ЮДИНа

Мы спокойно могли бы                                    
производить до            

300 тонн молока в год!

Лучшее сельхозпредприятие Бурятии 
возглавляет коммунист



ветерану партии                                                
григорию иннокентьевичу                   
помаЗкину 95 лет!

Ветеран железнодорожного транспорта, ве-
теран труда, труженик военного тыла, ветеран 
Коммунистической партии, кавалер множества 
наград и поощрений ВСЖД – все это в пол-
ной мере заслужил Григорий Иннокентьевич                 
Помазкин.

Родился Григорий Иннокентьевич 5 января 
1926 года в поселке Дайгур Хилокского района 
Читинской области в семье рабочего-комму-
ниста, участника гражданской войны на Даль-
нем Востоке и Волочаевской битвы в феврале 
1922 года.

После смерти отца 8-летний Григорий рано 
познал тяжести жизни и с 16 лет, в годы Великой 
Отечественной войны, начал свою трудовую де-
ятельность в паровозном депо станции Могзон. 
В 1946 году как перспективный работник был 
направлен на учебу в Читинскую Высшую школу 
техников. После ее окончания в 1952 году по за-
просу он был откомандирован в паровозное депо 
Улан-Удэ, где проработал до выхода на пенсию.

В его трудовой биографии есть замечательные 
этапы роста — от кочегара паровоза до замести-
теля начальника локомотивного депо по эксплу-
атации в период освоения электровозной тяги.

В 1958 году, умело сочетая работу с учебой, 
он окончил Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Но его тянуло 
в рабочую среду: Григорий Иннокентьевич стал 
машинистом 1 класса паровозной, тепловозной 
и электровозной тяги, принимая активное уча-
стие в технической модернизации депо.

Были отмечены его усилия и знания в период 
электрификации и электрической централи-
зации Улан-Удэнского отделения дороги. В 
ноябре 1958 года паровозные бригады стар-
шего машиниста Г.И. Помазкина поддержа-
ли почин деповчан Москвы Сортировочной за 

право носить почетное звание бригады ком-
мунистического труда. Он стал инициатором 
движения «За коммунистический труд» в депо. 
Работая машинистом-инструктором, являясь 
наставником молодежи, он вырастил плеяду 
отличных специалистов службы тяги, передавая 
свой опыт локомотивным бригадам. За мно-
голетний добросовестный труд он награжден 
многими правительственными и юбилейны-
ми медалями, в том числе знаком «Почетный                                         
железнодорожник».

 В 1953 году, в год 2-й послевоенной пя-
тилетки, Григорий Иннокентьевич вступил в 
ряды КПСС, и с учетом членства в КПРФ его 
партийный стаж составляет 67 лет.

С супругой Ниной Никифоровной прожили 
более 64 счастливых лет, воспитали двух до-
черей. Теперь их радуют 4 внука и 3 правнука.

Члены партбюро ППО «Железнодорожный
узел» С. ЯМаНОВ, е. ГОлОДНИцКИй

в эти дни исполнилось 80 лет нашему 
товарищу, активному коммунисту 
джидинского района, иЗвестному 
краеведу сибири иннокентию 
дмитриевичу мельникову.

И.Д. Мельников родился в селе Шартыкей 
Джидинского района. Его родители — потом-
ственные крестьяне, всю жизнь трудились в 
колхозе. Отец был мастером на все руки и ста-
рался привить трудолюбие своим детям.

В школьные годы Дмитрий с увлечением 
начал собирать камни и минералы. В поисках 
образцов обошел все окрестности родного села. 
Увлечение подтолкнуло его пойти учиться на 
геофизика. Получив специальность геофизика 
на геологоразведочном факультете Иркутского 
политехнического института, работал в разных 
геологических партиях Иркутской области.

Позже он возглавил в Петропавловке музей — 
Джидинскую народную картинную галерею. В 
1988 году открыл выставку минералов из личной 
коллекции, начал заниматься сбором краеведче-

ского материала. В течение многих лет совершал 
поездки по району и республике. По итогам экс-
педиций сформирована коллекция минералов, 
пушно-мехового сырья, растительности, архе-
ологического материала, положившая начало 
различным тематическим выставкам.

Несмотря на большую занятость в музее, 
Иннокентий Дмитриевич работал по совме-
стительству педагогом дополнительного об-
разования в районном Доме детского твор-
чества. Руководил кружками «Юный геолог» 
и «Юный ориентировщик».

С 2008 года И.Д. Мельников успешно вы-
ступал на соревнованиях по спортивному ори-
ентированию республики, открытом первен-
стве Иволгинского и Селенгинского районов 
по группе ветеранов. А его ученики показали 
себя на республиканском и федеральном уров-
нях. Также он разработал много туристических 
маршрутов по Джидинской долине.

Отдельной строкой его заслуг можно выде-
лить выпуски фотоальбомов и книг. В декабре 
2016 года в Улан-Удэ состоялось республи-
канское мероприятие, посвящённое пятилетию 
создания БРО ООО «Дети войны». В рамках 
празднования прошла презентация книги Ин-
нокентия Дмитриевича «Джида. Дети военно-
го поколения 1928-1945 гг.».

В книге представлены полные списки 
граждан района, входящих в категорию «де-
ти войны», записаны воспоминания многих 
представителей военного поколения, а также 
материалы, собранные о них. Это поистине 
огромный труд, достойный восхищения!

За трудовые и партийные заслуги наш ветеран 
награжден партийными знаками отличия, По-
четными грамотами и медалями ЦК КПРФ и 
Бурятского рескома КПРФ. Он является «По-
четным работником общего образования Рос-
сийской Федерации», имеет звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Бурятия».

С юбилеем, Иннокентий Дмитриевич!

Соб. инф.

1 января исполнилось 100 лет 
участнику великой отечественной 
войны, прошедшему сталинградскую 
битву, ветерану коммунистической 
партии дамбе баЗаровичу 
шаргакшанову.

Дамба Базарович вместе с внуком живёт 
в селе Жемчуг Тункинского района Бурятии. 
Он участник Сталинградской битвы, ветеран 
труда, ветеран партии, Почётный гражданин 
Тункинского района Республики Бурятия. За 

бесстрашие и мужество награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалью за 
оборону Сталинграда.

Дамба Базарович воевал в составе 24-й 
гвардейской стрелковой дивизии, в авангарде 
Сталинградской битвы, против хвалёных тан-
кистов 4-й танковой армии Манштейна. Он 
не струсил. Не отступил. Храбро сражался с 
гитлеровцами. Именно под Сталинградом за-
хлебнулись атаки фашистов. Весь израненный, 
Дамба Базарович чудом выжил. На фронте 
вступил в Коммунистическую партию.

В 1943 году после тяжёлых ранений он 
вернулся на родину, работал организатором 
сельского хозяйства. Трудился в колхозе « Путь 
Ленина», позднее переименованном в совхоз « 
Саянский», удостоен многочисленных наград и 
грамот. Активно вел партийную, общественную 
работу, постоянно принимал участие в патри-
отическом воспитании школьников района.

В честь славного 100-летнего юбилея при-
ветственные адреса Дамба Базарович полу-
чил от Первого секретаря Бурятского рескома 
КПРФ В.М. Мархаева, Правления БРО «Дети 

войны», Совета ветеранов республики.
Первого января Дамбу Базаровича Шар-

гакшанова приветствовал другой орденоносец, 
председатель районного Совета ветеранов Петр 
Степанович Дёмин. Оказалось, что два про-
славленных ветерана войны — одноклассни-
ки «огненного военного» выпуска Кыренской 
средней школы 1941 года. И состоялась их 
трогательная встреча, было много воспоми-
наний и добрых слов. В славный юбилей Дамбу 
Базаровича тепло приветствовали коммуни-
сты Тункинского районного отделения КПРФ, 
представители общественности, Тункинского 
райвоенкомата.

Уважаемый Дамба Базарович! 100 лет — 
немыслимо великая цифра в наши дни! Вы 
достойно прожили свой век, были свидетелем 
и участником многих исторических событий. 
При этом Вы остались сильным человеком, 
настоящим коммунистом. Желаем Вам про-
жить еще много-много лет в окружении своей 
большой семьи, которая ценит вас и очень лю-
бит. С юбилеем!

Пресс-служба БРО КПРФ

Прославленный краевед



у людей есть Запрос на правду и 
справедливость. молчать нельЗя. 
нужно сделать всё воЗможное, 
чтобы люди Знали правду, – убеждена 
иЗвестный журналист ютуб-канала 
анна Зуева.

Анна Зуева развивает свой ютуб-канал 
Zueva, у неё 25,5 тысяч подписчиков. Десять 
лет (с 2009 по 2019 гг.) работала на государ-
ственных телеканалах Улан-Удэ – муници-
пальном Тивикоме и правительственном АТВ. 
Вела новости, работала выпускающим редак-
тором и корреспондентом.

Осенью 2019 года, сняв сюжет о разгоне 
силовиками мирной акции протеста в Улан-
Удэ, Анна Зуева приняла решение уволиться 
с госканала. Видео про разгон мирного схода 
людей она залила на You-Tube. Оно набрало 
почти миллион просмотров.

ПрИзыв Анны
– Сейчас я развиваю своё локальное медиа 

– ютуб-канал Zueva. Подпишитесь, если еще не 
подписаны, – призвала журналист. – Я и моя 
небольшая медиакоманда снимаем расследова-
ния о коррупции в Бурятии, рассказываем о со-
циальных проблемах и успехах общества, делаем 
интервью с интересными людьми и уличные 
опросы жителей Улан-Удэ. 

Мой канал не имеет спонсоров, госкон-
трактов, грантов и рекламодателей. Медиа-
проект Zueva существует на мои собственные 
деньги и пожертвования от подписчиков. Но 
их доля крайне мала. Именно поэтому ре-
гулярно снимать видео я и мои коллеги не 

можем. Видеопроизводство – дорогая шту-
ка. Жаль, что люди этого не понимают и не 
жертвуют на качественную, независимую, 
неангажированную журналистику. Именно 
поэтому такой в России толком нет и правда 
гаснет в молчании.

О ПрОТесТАх в КАЛМыКИИ                       
И хАбАрОвсКе

– В конце прошлого года на меня вышли 
активисты из Элисты. На тот момент жители 
братской нам Калмыкии уже два месяца про-
тестовали против назначения на должность си-
ти-менеджера Элисты Дмитрия Трапезникова. 
Мы провели прямой эфир в инстаграме с тремя 
активистами города – журналистом Бадмой 
Бюрчиевым, юристом Саналом Убушиевым и 
певцом Адьяном Убушаевым. Во время эфира 
ребята пригласили меня в Калмыкию, чтобы я 
сняла объективный и честный материал о по-
литических событиях в регионе. Я жила в Элисте 
почти неделю. Отсняла шесть материалов. В 
том числе о мирных акциях протеста жителей 
города. Мои сюжеты из Калмыкии на ютуб-
канале набрали в общей сложности более ста пя-
тидесяти тысяч просмотров. Я рада, что смогла 
помочь братьям-калмыкам. Ведь о протестах 
в Элисте подавляющее большинство СМИ                                                                                             
предпочитали молчать.

Недавно в соцсетях я вновь описала острую 
политическую ситуацию, которая сейчас сло-
жилась в Элисте. Руководитель региона сни-
мает с должностей депутатов Народного Ху-
рала и оказывает иное давление на некоторых 
из них. Экс-кикбоксер Бату Хасиков мстит 
этим людям за то, что они написали откры-

тое письмо президенту страны, в 
котором депутаты заявляли, что 
глава Калмыкии не способен ру-
ководить регионом, и просили его 
отставки.

А этой осенью я стала помогать 
жителям Хабаровского края в их 
борьбе. Публиковала посты под-
держки в своем рабочем аккаунте 
в инстаграм и проводила прямые 
эфиры. Я провела четыре таких 
эфира: с блогерами, активиста-
ми, правозащитниками. Это были 
искренние и интересные беседы. 
Поищите их в моем аккаунте                      
@zueva.online в инстаграм. По-
мимо этого, недавно я пришла в 
Реском КПРФ и подписала две 
петиции в поддержку протесту-
ющих хабаровчан. Считаю, что поддержать 
жителей Хабаровского края – моя гражданская 
обязанность.

ИТОгИ 2020 гОдА
– Этот год был для меня хорошим. Я много 

работала. Удалось снять два журналистских 
расследования и рассказать жителям Бурятии 
о коррупции и махинациях во время строитель-
ства онкоцентра и лукодрома в Удан-Удэ. А еще 
мною были сняты несколько видео о резонанс-
ном ДТП в селе Батурино, где погибла Галина 
Бурчевская, и земле под гаражным кооперати-
вом №113, которую забрал депутат Народного 
Хурала, чтобы строить свой авторынок.

Кроме этого я много училась. Прямо сейчас 
завершаю обучение в школе для женщин-меди-

аменеджеров «Молоток». Также победила во 
всероссийском конкурсе журналистских работ 
«Правда и справедливость», съездила на фе-
стиваль локальных медиа в Сыктывкар, раз-
работала свой собственный сайт zueva.online 
и начала учить бурятский язык.

Об освоении бурятского языка снимаю про-
ект «Амиды хэлэн». На ютуб-канале Zueva 
вышли восемь серий из десяти. Рекомендую 
к просмотру тем из вас, кто давно хотел ос-
воить родную речь, но не знал, с чего начать. 
Мой педагог Сергей Санхядов рассказывает 
просто о сложном. Присоединяйтесь. Кстати, 
недавно я и Сергей рассказали об образова-
тельном проекте «Амиды хэлэн» на всерос-
сийской научно-практической конференции,                                             
организованной БГУ.

Иван ПеТРОВ



парламентарий требует 
вернуть стратегические 
отрасли и инфраструктуру в 
собственность бурятии.
на данный момент рабочими 
тгк-14, сторонниками кпрф 
начат сбор подписей по 
воЗврату стратегических 
отраслей экономики города и 
республики.

ПАО «Читаэнергосбыт» и ПАО 
ТГК-14 пришли к нам как заво-
еватели, это тяжёлый хомут на шее 
людей. На мой взгляд, это органи-
зации, которые ведут себя на нашей 
территории как враги, – уверен член 
фракции КПРФ в Улан-Удэнском 
Горсовете, директор управляющей 
компании ООО «Стройкомсервис» 
Виктор Ефремов.

ОсТАнОвИТь 
бесПредеЛ!

– Виктор Юрьевич, с Вашим 
избранием в Горсовет была даже 
создана рабочая группа по вопросу 
урегулирования договорных отно-
шений с ПАО «ТГК-14».

– Это общее выверенное решение 
всего депутатского корпуса. Даль-
ше терпеть уже 
нельзя. Страте-
гические отрасли 
и инфраструк-
тура, я убежден, 
не должны нахо-
диться в частных 
руках. Всё было 
отдано, передано 
в РАО ЕЭС бук-
вально росчерком 
пера, республика за это ничего не по-
лучила. Ни город, ни республика не 
имеют на ПАО «Читаэнергосбыт» и 
ПАО ТГК-14 никакого влияния, не 
имеют по закону права вмешиваться 
в деятельность частного бизнеса.

По этой причине в Бурятии тво-
рится полное беззаконие и нарушение 
прав граждан, бизнеса, неудержимый 

рост тарифов на услуги ЖКХ, из-за 
чего по социально-экономическим 
показателям республика стабильно 
входит в последнюю десятку россий-
ских регионов. Компании-монопо-
листы, собирая деньги день ото дня с 
беднеющего населения, бюджетных 
организаций и бизнеса, не направля-
ют средства на обновление основных 
фондов предприятий, ни рубля не 
вкладывают в местную экономику. 
Так не должно быть!

ТАрИф зАвышен                   
в двА рАзА

– Но все эти годы республикан-
ские и городские власти стабиль-
но поддерживали из бюджета эти 
компании-монополисты…

– Выделяются огромные сред-
ства. При этом Комитет по имуще-
ству города, не имея специалистов, 
ни разу не задался вопросом, не про-
вёл проверки, насколько эффективно 
расходуются народные деньги. Пора 
власти одуматься, в конце-то кон-
цов! Уму непостижимо, но сейчас та-
риф на теплоэнергию завышен в два 
раза! Более того, сейчас руководитель 
ТГК-14 Лизунов вновь выходит на 
Народный Хурал с предложением 

увеличить тариф 
на тепло и горячую 
воду. Натуральный 
произвол ТГК-14.

– А ещё менед-
жеры ТГК-14 наш-
ли хитрый способ 
обмануть населе-
ние и установили 
дроссельные шай-
бы на домах.

– Заставляли управляющие ор-
ганизации эти шайбы устанавливать. 
Я, защищая интересы потребителей, 
сопротивлялся до последнего, но нам 
прилетел штраф в размере 250 тысяч 
рублей. Просто полагаю, что моно-
полист «купил под себя» нужные 
законодательные акты и… гуляй не 
хочу! От этой эпохальной установки 

дроссельных шайб ТГК-14 получи-
ла, считаю, баснословную прибыль за 
счёт экономии сетевой воды.

Но ТГК-14 пошла ещё дальше. Во 
всём городе, за исключением п. Вос-
точный, ТГК-14, ссылаясь на поста-
новление правительства РФ № 354, 
установила на домах регулирующие 
клапаны смешения на горячую во-
ду, чтобы подмешивать её с холодной 
водой. Результат: экономится сетевая 
вода для нагрева, и вновь ТГК-14 
обогащается за счет горожан.

Ситуация по ТГК-14 – это про-
сто абсурд. Мы установили приборы 
учёта, на домах увеличиваем тепло-
изоляцию, чтобы жителям больше 
возвращалось денег за сэкономленное 

тепло. А в рядом стоящих домах без 
приборов учета люди платят ТГК-14 
приблизительно на 32% больше. Ну, 
никак не может быть, чтобы рядом 
стоящий дом тепла потреблял на 32% 
больше. Это же абсурд!

– ТГК-14 и батареи в кварти-
рах людям отрезала…

– Ну, это чистая уголовка. И 
на наших домах ТГК-14 батареи                      
отрезала, даже инвалидам. Полный               
беспредел.

вернуТь всё                           
в бурЯТИю!

– Виктор Юрьевич, прогреме-
ла на всю страну протестная го-

лодовка рабочих ТГК-14. Рабочие 
выдвинули требования не только 
по зарплате, но решительно на-
строены вернуть ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
в собственность республик, даже 
начали сбор подписей. Рабочие под-
черкивают, что фактически стан-
ции уже разваливаются, нужна                  
капитальная реконструкция.

– Целиком поддерживаю рабо-
чих. Нужно бороться за свои права, 
за своё родное предприятие. Счи-
таю, что бурятские станции ремон-
тируются по остаточному принципу, 
у ТГК-14 нет задачи заниматься 
модернизацией отрасли, а комму-
нальные аварии ей даже выгодны. 
При полной безответственности 
ТГК-14 к ремонту сетевого хо-
зяйства и оборудования Улан-Удэ 
каждую зиму рискует оказаться на 
грани разморожения. И всё из-за 
«оккупации» ТГК-14. Молотковую 
мельницу, вагоноопрокидыватель 
и многое другое дельцы из ТГК-14 
двумя эшелонами вывезли в Читу! 
Так, ТГК-14 была взята первая 
контрибуция с оккупированной тер-
ритории. Настоящий грабёж. Из-
за вывоза вагоноопрокидывателя 
каждый вагон сейчас разгружается 
людьми с помощью лопат и ломов! 
Все это сидит в тарифах ТГК-14. 
Плюс штрафы от РЖД за простой 
вагонов. Ежемесячно на это ухо-
дят миллионы рублей из кармана                     
потребителей.

В этой кризисной ситуации един-
ственный выход – вернуть всё ре-
спублике, снять ярмо ТГК-14 с шеи 
Бурятии. Вопрос экономической 
безопасности целого региона должен 
находиться не в руках частников, а 
быть под контролем государства. 
Только в этом случае оно может ис-
полнить свои обязательства по за-
щите прав и интересов граждан в со-
ответствии с Конституцией России, 
– подчеркнул депутат-коммунист                                                    
Виктор Ефремов.

Иван ПеТРОВ

Нужно всё                   
вернуть республике, 
снять ярмо ТГК-14                

с шеи Бурятии

Виктор Ефремов, член фракции КПРФ в Улан-Удэнском                                      
городском Совете депутатов VI созыва

13 января в поселке Забайкальский 
состоялся второй по счёту                
народный сход.

Инициатор народного схода, врач Эрдэм 
Степанов, оперировавший мальчика, истер-
занного собаками, позвал мужчин поселка для 
принятия решения о том, что дальше делать, 
чтобы подобное не повторялось. Он написал 
петицию во все возможные инстанции и разнёс 
копии по магазинам и другим людным местам 
для сбора подписей.

– Требование одно: обеспечить безопас-
ность детей, – говорит Эрдэм Баирович. – По-
ка решается вопрос с собаками, нужен автобус, 
чтобы развозил детей. Нельзя доводить до новой 
трагедии.

Видимо, власть предержащие, разузнав о схо-

де, тоже решили принять участие, в итоге явились 
в сопровождении прессы. Стояли в толпе разъ-
ярённых людей такие холёные, с блуждающей 
улыбкой на лице, всем своим видом демонстрируя 
людям, что, мол, мы-то многое знаем, а вам-то 
не скажем, да и вообще, чего вы тут разорались.

Но глас народа был нескончаем. Люди про-
сили, требовали, умоляли, кричали в один го-
лос: «Кто ответит за всё? Почему до сих пор не 
организован подвоз детей? Что будет с приютом 
для собак? Почему власть ничего не предпри-
няла, когда год назад собаки так же растерзали 
школьника?» На вопрос: когда именно будет 
организован подвоз детей, мэр Шутенков еле 
слышно выдал: «Даже боюсь что-либо ска-
зать». Кстати, что мэр, что глава Октябрьского 
района Сухоруков и другие чины отвечали в еле 
слышном режиме, как будто специально, чтобы 

мало кто их услышал, что они мямлют.
Но напрячься Шутенкову пришлось. На схо-

де ответа от чиновников потребовал громко и 
жёстко депутат Народного хурала леонтий 
Красовский. Он напомнил, что первое несча-
стье произошло еще в прошлом году в сотых 
кварталах, однако преступное бездействие чи-
новников привело к повторению.

– Вы почему сюда пришли, если ни на один 
вопрос не можете дать конкретного ответа? 
– потребовал депутат-коммунист. В ответ чи-
новники опять что-то невнятное прошептали и 
на цыпочках ушли.

Зато мэр Шутенков после схода написал в 
соцсетях, что при его виде собаки разбежались 
по подворотням.

Иван ПеТРОВ

Начало. Продолжение на 8 стр.



руководство республики, 
администрация тгк-14 под 
давлением людей вынужденно 
пошли на уступки. рабочие 
объявили о прекращении 
голодовки с 28 декабря.

Таким образом, рабочие ТГК-14 су-
мели одержать очень важную победу. 
Впервые за долгое время в Бурятии 
показан пример классовой борьбы в 
действии. 

– Да, мы прекратили протестную 
голодовку, но наш протест не ослаб. 
В данный момент мы начинаем сбор 
подписей против продажи нашего 
стратегического энергопредприятия 
немецкому собственнику. Зачем нас 
отдавать немцам? Республика сама в 
силах поднять, модернизировать свое 
предприятие, – подчеркнул лидер про-
тестного движения Андрей Красиков.

Как сообщил участник протест-
ной голодовки, грузчик ТТЦ ТЭЦ-1 
Андрей Красиков, 28 декабря под-
писано соглашение о разработке 
республиканского тарифного согла-
шения, которое позволит поднять 
минимальную ставку в отрасли и тем 
самым повысить зарплаты энергети-
кам. Протокол подписали голодаю-
щие, представители профсоюза, ру-
ководство ТГК-14 и власти Бурятии.

– Да, протокол подписан, мы 
прекратили протестную голодовку, 
– сообщил Андрей Красиков. – В 

подписанном протоколе ясно гово-
рится о том, что все выдвинутые нами 
требования должны быть выполнены 
до 1 февраля 2021 года. И в первую 
очередь по увеличению зарплаты. 
Министр Луковников лично нам за-
явил: «Если требования не будут ис-
полнены, можете всем коллективом 
голодать». Если наши требования 
не исполнят – выйдут все рабочие и 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Работу над республиканским та-
рифным соглашением власти обещали 
начать после новогодних праздников: 

этим займется группа из представи-
телей Минэкономики РБ, Минтранса 
РБ, ПАО «Росcети – Бурятэнерго», 
ПАО «ТГК-14», профсоюзов и Со-
юза промышленников и предприни-
мателей РБ. Правительство Бурятии 
вместе с ТГК-14 будут искать источ-
ники повышения зарплат для рядовых 
сотрудников компании.

Важную роль сыграло и то, что по 
просьбе секретаря Бурятского реско-
ма КПРФ Баира Цыренова в Гене-
ральную прокуратуру был направлен 
запрос от депутата Государственной 

Думы, зампреда ЦК КПРФ Дмитрия 
Новикова.

– Протест продолжается, ни-
кто расслабляться не собирается, 
– подчеркнул Андрей Красиков. – 
В данный момент нами начат сбор 
подписей против продажи нашего 
энергопредприятия другому соб-
ственнику, за его возвращение в 
собственность Бурятии. Мы обра-
тились в Бурятский реском КПРФ, к 
фракции КПРФ в Народном Хурале 
Республики Бурятия.

Пресс-служба БРО КПРФ

– если власть предержащие не 
исполнят условия договора, 1 февраля 
на бессрочную голодовку выйдут все 
работники тэц-1 и тэц-2, – подчеркнул 
лидер протестного движения рабочих 
тгк-14 андрей красиков.

буднИ ПрОЛеТАрИАТА
– Мы победили, и наша победа далеко не 

случайна. Люди поняли, что нельзя покорно 
сидеть и ждать милости от власти. Нужно бо-
роться и побеждать, – уверен грузчик ТЭЦ-1 
Андрей Красиков.

Руководство ТГК-14, по всей видимости, не 
хочет особо уступать людям, вершит свои дела 
втихаря. Так, выяснилось, что вышестоящее на-
чальство подало на Андрея Красикова заявление 
в полицию с обвинениями в организации бунта.

– 10 января прямо ко мне на работу при-
шел участковый, – рассказал Андрей Красиков. 
– Оказывается, руководство ТГК-14 на меня 
заявили, написали, что я 22 декабря органи-
зовал бунт, обратился в СМИ. Хотя все знают, 
что протестная голодовка рабочих ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 началась 21 декабря. Они в заявлении 
на меня написали, что народ взбунтовался, что 
начальство боится давать приказы рабочим, что 
рабочие ведут себя агрессивно, голодуют. По-
лицейский не дал мне сфотографировать заяв-
ление руководства ТГК-14, сказал, что нужно 
сделать запрос начальству.

– Андрей Сергеевич, никого не уволили 
из-за протеста?

– Наша протестная голодовка завершилась 
победой, в протоколе за подписью руководителя 
ТГК-14 Лизунова и зампреда правительства РБ 
Луковникова шестым пунктом ясно указано: 
за всеми участниками протеста сохраняются 
рабочие места, никого не уволят, исключаются 
и иные меры воздействия на протестующих.

– Но получается, что в отношении Вас 
применяются, даже полицейский приходил…

– Да, считаю, что на меня оказывается дав-
ление. Нужен адвокат.

– Как рабочие сейчас настроены?
– Решительно. Работники других цехов, не 

принявшие участие в протесте, сейчас полно-
стью с нами согласны, поняли, что сидеть вти-
хомолку толку нет. Нужно бороться за свои за-
конные права и интересы. Нам подняли плату за 
вредность до 24%, а работникам других цехов 
– нет. Первого февраля и эти цеха выйдут на 
протест. Но некоторые всё ещё боятся, мол, 

уволят, куда потом податься. Я им объясняю: 
чем за копейки вкалывать, лучше найти другую 
работу, здесь место маслом не намазано.

Мы больше 10 лет вместе с профсоюзом 
бьёмся за свои права, судимся с ТГК-14, а 
воз и ныне там. Ещё в апреле 2020 года мы 
подали заявку на проведение санкциониро-
ванного митинга. Но правительство РБ нас 
отфутболило, сославшись на пандемию. Мы, 
рабочие, убеждены, что правительство РБ, 
сам глава РБ Цыденов целиком и полностью 
стоят на защите интересов верхушки ТГК-
14. А как еще понимать? Ни Цыденов, ни 
один чиновник из правительства не вышел к 
нам, когда мы с энергетиками Бурятэнерго 
стояли в одиночных пикетах на крыльце пра-
вительства. О чём это говорит? Им просто 
нет дела до нас. Мы выходили на пикеты, мы 
вышли на протестную голодовку и победили. 
И будем побеждать, никто молчать не будет.                                        
Не то время.

бОрьбА зА ПрАвА               
рАбОЧегО КЛАссА

– Считаю, что руководство ТГК-14 обя-
зано ответить за всё, – продолжает Андрей 
Красиков. – Миллиарды отмывают, а денег на 
зарплату рабочим, на реконструкцию пред-
приятия нет. Всё тарифы поднимают для на-
селения, дурят людей, насчитывают горожанам 
запредельные суммы. Сколько можно за счёт 
населения обогащать свои карманы?

Во время протеста зампред Луковников 
сказал нам, что мы врём, что голодует более 
200 человек. Я его сразу остановил, сказал, что 
воспитан в трудовой, честной семье, не при-
учен врать. В Генпрокуратуру, лично товарищу 
Вячеславу Мархаеву были переданы более 200 
заявлений о выходе на голодовку с личной под-
писью каждого протестующего.

– Что происходит сейчас?
– Согласно подписанному протоколу, нам 

должны были произвести перерасчет за вред-
ность с октября по декабрь прошлого года. А 
это каждому примерно по 15 тысяч рублей. 
Но в выданной зарплате мы этого не увидели, 
опять людям выдали крохи. Возможно, выдадут 
в январе. Сейчас ждём.

Возмущает тот факт, что сейчас руководство 
ТЭЦ-1 категорически против решения рабочих 
поставить меня на освободившуюся должность 
заместителя начальника нашего цеха. Это ре-
шение более 120 рабочих. По нашему мнению, 

начальники опять хотят поставить угодного им 
человека, чтобы тот продолжал шашкой махать, 
людей премий лишать, гнобить рабочий класс, 
проворачивать свои административные делиш-
ки. У нас на станции начальники обращаются с 
рабочими, как с холопами.

– Кстати, начальник станции Дашини-
маев хотел возглавить ваш профсоюз, даже 
в суд подал…

– Мало ли что он хотел. Мы ему в суде ясно 
объяснили, что мы его никогда не выберем, по-
тому что он целиком и полностью за интересы 
буржуазии, за интересы работодателя. Суд он 
проиграл, естественно.

Более того, говорят, что вышестоящее на-
чальство зачастую использует рабочих в сво-
их личных, корыстных целях, выдергивает их 
с работы: то сантехнику их родственникам в 
коттеджах сделай, то резисторы замени, то 
ещё что. С территории ТЭЦ весь металл сдали, 
ушло более 90 тонн металла, а где деньги, на 
что они ушли? Нужно срочно проводить ре-
конструкцию станции, менять фильтры, город 
задыхается от выбросов, и ничего властью не 
предпринимается.

– И что делать, Андрей Сергеевич?
– Мы ещё в декабре начали сбор подписей за 

возвращение наших станций, отрасли тепло- и 
электроэнергетики в собственность республики. 
Нужно всё вернуть Бурятии, навести порядок.

ЛИдер, ПрАвОзАщИТнИК, 
МнОгОдеТный ОТец

– Андрей Сергеевич, Вы ведете большую 
общественную работу. Участник протеста 
в защиту закаменского леса, тушили лесные 
пожары в Красноярском крае, принимали 
участие в спасательной операции в Тулуне 
и многое другое.

– Тут поражает другое. Когда я вышел на 
руководство ТГК-14 с просьбой направить в 
Тулун отряд от предприятия, то получил отказ. 
В итоге поехал только я, хотя Авиазавод выделил 
30 человек, ЛВРЗ – 20 рабочих. Ситуация в 
Тулуне была ужасающая, много людей погибло. 
Многое сделано бурятским отрядом, помога-
ли людям, ремонтировали, восстанавливали 
детсады, дома, фельдшерский пункт, спасали 
даже зерно.

– За участие в протестных акциях в за-
щиту закаменского леса в 2018 году Вы даже 
пострадали.

– Разгоняли нас, увезли в Советcкий от-

дел, предъявили административное нарушение 
ст. 20 п. 22, дали штраф в размере 10 тысяч 
рублей. Но нами была одержана победа, леса 
Закамны защитили. Народ победил и через год, 
защищая Байкал, состоялись митинги протеста 
в Улан-Удэ против строительства завода по 
розливу байкальской воды в посёлке Култук, 
провели сбор подписей. Если протестовать вы-
ходит весь народ, тогда обязательно добро и 
справедливость победят.

– О чём мечтаете больше всего?
– Чтобы наш народ жил по-человечески, 

счастливо, достойно. А сейчас этого нет. Нужно 
бороться. Сейчас я принял твердое решение всту-
пить в КПРФ, это единственная в стране партия, 
что борется за народ. И ещё. У нас с супругой 
четверо детей. Очень хочу еще детей, двух или 
трех. Дети – это наше всё, будущее страны.

Мария ЮДИНа

Рабочие ТГК-14 победили



с октября 2020 года действует народный 
совет города улан-удэ. граждане 
республики сами органиЗовались, 
действуют решительно, дружно, 
напористо. не найдя поддержки у 
властей в решении Злободневных 
проблем, люди сплотились в соцсетях, 
выработали план действий и начали 
работу.

– Сама жизнь, сегодняшние реалии под-
толкнули к созданию нашей организации, – 
говорят члены Народного совета Елена Ги-
нина, Анна Бабкина, Антонина Пакулева и 
Галина Костырина. – Суть нашей работы за-
ключается в защите прав граждан, в контроле 
над работой чиновников. В наш Народный 
совет входят люди разных профессий, разно-
го возраста, много молодёжи, дети-сироты, 
остро нуждающиеся в жилье, ветераны труда, 
работники крупных предприятий, блогеры, 
предприниматели. В общем, мы всегда ста-
раемся друг друга поддерживать. Нас всех 

объединяет чувство справедливости, нам 
обидно за разграбленную страну, обнищание 
населения, бесправность людей. Мы хотим 
предпринять все меры, чтобы изменить всё в 
лучшую сторону.

– Не боитесь выступать в оппозиции?
– Нет, не боимся. Если не мы, то кто?
– Какова главная цель вашей организации?
– Главная цель – смена социально-эконо-

мического курса страны, чтобы народ, наконец, 
зажил по-человечески, чтобы не было этого 
дурдома. Почему Бурятия дожила до того, 
что старики просят милостыню, сиротам негде 
жить, детей терзают собаки?

А вот что сказали члены Народного совета, 
общественные деятели Алексей Карнаухов и 
Алексей Беломыцев: «Считаем, экономическая 
и политическая ситуация в стране, в Бурятии 
катастрофически ухудшается, а власть исполь-
зует «борьбу с ковидом» для приведения на-
селения к покорности».

Народным советом организовано обсуж-
дение по поводу ликвидации фенольного 

озера. Результат встречи: были выделены 
средства БРО КПРФ на лабораторный ана-
лиз проб грунта для проведения независимой 
экспертизы.

В ноябре 2020 года Народным советом на-
правлены обращения к депутатам Госдумы от 
КПРФ Н.А. Останиной и С.А. Шаргунову про-
тив законопроекта N986679-7 об экспресс-
судах, позволяющих изымать детей из семей 
в течение 24 часов. Также проведён пикет у 
здания правительства и Народного Хурала РБ. 
Результат таков: поскольку против выступи-
ли КПРФ и многие общественные движения 
и организации страны, многочисленная роди-
тельская общественность, власть предержащие 
были вынуждены снять с повестки Госдумы этот 
безумный законопроект.

Народным советом проводится большая 
работа по защите озера Байкал, а также инте-
ресов детей-сирот, скрупулезная работа про-
тив введения правящим режимом дистанци-
онного обучения. А еще одиночные пикеты в 
поддержку протестующих работников ТГК-

14, против локдауна, введенного главой РБ 
Алексеем Цыденовым. Членами Народного 
совета Дмитрием Баировым и Лилией Донской 
постоянно ведутся прямые эфиры на ютуб-ка-
нале «Республика Бурятия» по злободневным 
проблемам общества.

лариса ВаСИлЬеВа

МненИе фрАКцИИ КПрф
Виктор Малышенко, руководитель фракции 

КПРФ в Народном хурале РБ, председатель 
Комитета Нх по государственному устрой-
ству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы:

– Созывая внеочередную сессию бурятского 
парламента, глава РБ Алексей Цыденов, по 
сути, перекладывает проблему «с больной голо-
вы на здоровую». Именно власть ответственна 
за безопасность граждан, и каждое нападение 
собак на беззащитных и слабых, на детей – на 
совести чиновников. Считаем, что в рамках 
действующего законодательства имеется весь 
необходимый ресурс для решения данных во-
просов. Руководство республики должно соз-
дать условия для исполнения уже имеющихся 
законов, а не придумывать новые. Если глава 
РБ полагает, что не в силах повлиять на муни-
ципалитеты, не в силах решить острую проблему 
безнадзорных животных, оградить людей от 
нападений собак, то у него есть законное право 
выйти с инициативой по внесению правок в фе-
деральное законодательство через сенаторов 
Бурятии, депутатов Госдумы от РБ.

нАКАзАТь нАдО сТрОгО, 
жёсТКО

Виктор Мальцев, член фракции КПРФ в 
Народном хурале РБ, первый секретарь Се-
веробайкальского горкома КПРФ:

– Это системный просчёт исполнительной 
власти. Это же уму непостижимо: и так народ 
довели до уровня собак, до нищеты и бесправия, 
а тут ещё и собак на людей натравили. А как 

по-другому понимать? Выделяют из бюджета 
на собак миллионы, на одну собаку 7 тысяч 
в месяц, а пособие на ребенка – 700 рублей, 
пособие по безработице – 1500. Напрашивается 
вопрос: кто для чиновников более дорог – люди 
или собаки? Пожалели деньги для детей войны, 
выделили мизер, а на собак – пожалуйста! 
По предстоящей сессии. Настаиваю на 
следующем. Собака – это опасное оружие. 
Собака без поводка, без намордника и без 
хозяина на улице находиться не должна! Если 
после отлова, в установленном сроке хозяин 
не объявится – собака подлежит усыплению. 
Насчёт беспредельщиков, выпускающих на 
самовыгул своих огромных собак. Необходимо 
приравнять бойцовых собак к огнестрельному 
оружию (немецкие овчарки, собаки породы 
алабай и другие). Не думаю, что будет слишком 
много желающих вооружаться, проходить 
освидетельствование в психдиспансере                                                                             
и так далее.

ОТЧИТАйТесь,                       
гОсПОдА ИсПОЛнИТеЛИ!

анатолий Ковалёв, член фракции КПРФ в 
Народном хурале РБ, член Комитета Народ-
ного хурала РБ по экономической политике, 
природопользованию и экологии:

– Это страшный прецедент. Есть Закон, 
должностные лица, допустившие этот беспре-
дел, должны понести наказание вплоть до уго-
ловной ответственности. Ещё. За семь лет на 
отлов безнадзорных собак из бюджета респу-
блики выделено более 111 миллионов рублей. 
Так как освоены эти средства, если ситуация 
лишь накаляется, дошло до нападений собак 
на людей? Отчитайтесь, господа исполните-
ли! Если ты допускаешь полнейший бардак 

Окончание. Начало на 6 стр. в городе, значит, ты плохой руководитель.                                                          
Другого мнения не допускаю.

КОгО К ОТвеТу?
александр Прошутин, депутат Горсовета 

города Северобайкальска, бригадир Дирек-
ции путевых машин, председатель профкома 
Северобайкальской механизированной дис-
танции:

– Случилось страшное, дошло до того, что 
наших детей грызут собаки. Исполнительную 
власть – к ответу! В районах республики ситу-
ация не лучше, а что предпринимается чинов-
никами? Практически ничего.

в ОТсТАвКу                                  
МэрА шуТенКОвА!

Тумэн Дондоков, депутат фракции КПРФ в 
Народном хурале Республики Бурятия, пер-
вый секретарь Октябрьского райкома КПРФ:

– Вслед за правительством предлагаю от-
править в отставку мэра Шутенкова, в связи с 
бездействием по урегулированию численности 
собак без владельцев в городе Улан-Удэ. На 

сегодняшний день это является одной из самых 
больших нерешенных проблем жителей города. 
Это очередной провал исполнительной власти. 
Тут кое-кто предлагает ввести налог на собак. 
Этого нельзя допустить. Народ в Бурятии и 
так живёт трудно, особенно в глубинке. Есть 
другое, разумное решение проблемы. Пред-
лагаю домашних собак стерилизовать бес-
платно, за счет бюджета. В дальнейшем ввести 
сертификаты для владельцев, занимающихся                          
разведением собак.

А ЧТО в северОбАйКАЛьсКе?
людмила Воронцова, экономист Северо-

байкальской дистанции пути по обслужива-
нию туннелей, член КПРФ:

– У нас в Северобайкальске проблема 
безнадзорных собак стоит весьма остро, слу-
чаются нападения на людей. Очень много 
жалоб. В общем, плачевная ситуация, чи-
новники бездействуют. Местный приют для 
собак влачит жалкое существование, забор 
огорожен через пень-колоду, волонтёрам 
приходится на свои средства закупать корм 
для питомцев.


